
Приложение 

департамента образования 

к  письму № _1318/3.2_ от _11.03.2020_ 
 

Сводный план  

мероприятий по диссеминации инновационного опыта образовательных организаций,  

реализующих проекты, включенные в управленческие портфели департамента образования 

на 2020 год 

 

 

Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

I. Проведение  площадки 

инновационного опыта «Школы 

инновационных образовательных 

практик как перспектива 

успешного «социального лифта» 

МОУ,  реализующие 

проекты, включенные в 

управленческие 

портфели 

Апрель 2020 Заместители 

руководителей 

МОУ всех 

типов 

Гудалина Т.А., 

заместитель 

директора МКОУ 

ДПО РЦ, 

280651 

Распространение 

инновационного опыта 

по реализации проектов 

МОУ - участники площадки, представляющие методические мероприятия 

 

1. Проведение мастер-класса в 
рамках реализации проекта 

«Безбарьерный разговор – 
безграничное общение» как 
эффективное средство сетевого 
взаимодействия образовательных и 
социальных организации в 
формировании социальных навыков 
детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

МБУ детский сад №23 
«Волжские капельки», 

МБУ детский сад №5 
«Филиппок», МБУ 

«Школа № 75» 

Апрель  
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Жаборовская Л.Н., 
заведующий 

45-16-74 
Данилова В.В., 
администратор 

26-04-53 

-Материалы по 
обобщению и 

распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

2. Проведение мастер-класса 
«Внедрение модели 
самоуправляемого обучения 
«Компас» как средства повышения 
успеваемости обучающихся 9-х-11-х 

классов.  

МБУ «Школа № 73» Апрель 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Михайлина О. Ю., 
заместитель 

директора по УВР 
34 67 73 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 

проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

3. Проведение мастер-класса 
«Создание образовательного 

АНО ДО «Планета 
детства «Лада» 

Апрель 2020 Заместители 
руководителей 

Музяева Н.А., 
начальник 

-Материалы по 
обобщению и 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

пространства в «Творческой 
мастерской» 
 

детский сад № 119 
«Волжаночка», 

детский сад № 107 
«Ягодка», 

детский сад № 176 
«Белочка» 

МОУ 
 

методического бюро, 
заместители 

заведующих по ВМР: 
д/с № 119 

Никирева И.А., 
д/с №176 

Кароваева С.Ю. 

д/с № 107 
Дубцова М.В. 

 

распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

4. Проведение мастер-класса в 

рамках реализации проекта 
«Коворкинг «МетаLAB» как сеть 
практико- ориентированных 
площадок нового формата 
формирования функциональной 
грамотности учащихся 5-9 классов»  

МБОУ ДО ГЦИР, 

МБУ «Школа № 61», 
МБУ «Школа №74» 

Апрель 2020 Заместители 

руководителей 
МОУ всех 

типов 

Дарьина Е.В., 

заместитель 
директора по УВР 

МБУОУ ДО ГЦИР, 
37-94-99 (доб.310) 

МБУ «Школа №61»: 
Корнеева А.В., 

методист, 32-13-46 
МБУ «Школа №74»: 

Пасечник Н. В., 
методист, 30-05-16  

-Материалы по 

обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

5. Проведение мастер – класса 
«Интеграция в учебный процесс 

программно- методологического 
комплекса «Лабораториум 881» 
 

МБУ «Школа № 88», 
МБУ «Школа №81» 

 

Апрель 2020 Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Глухова Т.М., 
заместитель 

директора МБУ 
«Школа №88», 
89626057763 

 

-Материалы по 
обобщению и 

распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

6. Проведение мастер-класса 
 «Формирование дивергентного 
мышления у детей старшего 
дошкольного возраста посредством 
применения технологии 
образовательного квеста» 
 

МБУ детский сад № 16 
«Машенька» 

 

Апрель 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ 

Гоголева Е.Н., 
куратор рабочей 

группы 
97-10-54 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

7. Проведение мастер- класса 
«Внедрение модели развития 
креативного мышления 
дошкольников  
«Умная прогулка» 
 в образовательный процесс» 

МАУ детский сад № 69 
«Веточка» 

 

Апрель 2020 Заместители 
руководителей 

МОУ  

Сухомазова И.М., 
заместитель 

заведующего по ВМР, 
24-54-50, 24-53-13 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

8. Проведение мастер-класса в 
рамках реализации проекта 
«Повышение успешности 
обучающихся объединений 

технической направленности через 
погружение в практико-
ориентированную образовательную 
среду на основе интеграции ресурсов 
общего дополнительного и 
профессионального образования» 

МБУ «Школа № 46», 
МБУ «Школа № 47» 

Апрель 2020 Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Голубцова Е.А. 
32-05-19 

заместитель 
директора по УВР 

МБУ 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 

работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

9. Презентация проекта «Детский 
географический клуб «ГЕО», 
стендовый доклад 

МАОУ детский сад №210 
"Ладушки", МБУ детский 

сад № 23 "Волжские 
капельки", 

МАОУ детский сад №79 
"Гусельки", МБУ детский 

сад №116 "Солнечный", 
МАОУ детский сад № 

120 «Сказочный», МБУ 
детский сад № 197 

"Радуга", МБУ детский 
сад № 199 "Муравьишка" 
МБУ «Школа № 14» МБУ 

«Школа № 28» МБУ 
«Школа № 41» МБУ 
«Школа № 44» МБУ 
«Школа № 73» МБУ 

«Гимназия № 77» 

Апрель 2020 Заместители 
руководителей 

МОУ  

Коновалова О.А., 
методист, 
76-15-15 

Селезнева Е.Н., 
заместитель 

заведующего по ВМР, 

45-16-74 
 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

10. Презентация проекта 
«Замечательные дети» как новый 
формат дополнительного 
образования детей  
 

МБОУ ДО ГЦИР, 
МБУ «Школа №32», МБУ 

«Школа №47», МБУ 
«Гимназия №39», 

ГБОУ школа-интернат 
№4 

Апрель 2020 Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Савина Д.А., педагог 
дополнительного 

образования МБОУ 
ДО ГЦИР, 

руководитель 
проекта, 379-499, 

(доб. 101) 

-Информационный ролик 
по реализации проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

11. Проведение мастер – класса 
«Моделирование сетевого 
взаимодействия образовательных 
организаций» 

МБОУ ДО ДТДМ, 
МБУ детский сад № 20 

"Снежок", 
МБУ детский сад №52 

"Золотой улей", МБУ 
детский сад № 90 

"Золотое зернышко", 
МБУ детский сад № 128 

"Гвоздичка", МБУ 
"Школа № 3", МБУ 
"Школа № 5", МБУ 

"Школа № 13" 

Апрель 2020 Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Байдицкая Л.И., 
заместитель 
директора 

МБОУДО ДТДМ 

22-22-09 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 

работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

II. Проведение  площадки 

инновационного опыта «Школы 

инновационных образовательных 

практик как перспектива 

успешного «социального лифта» 

МОУ,  реализующие 

проекты, включенные в 

управленческие 

портфели 

Ноябрь 2020 Заместители 

руководителей 

МОУ всех 

типов 

Гудалина Т.А., 

заместитель 

директора МКОУ 

ДПО РЦ, 286251 

Распространение 

инновационного опыта 

по реализации проектов 

МОУ - участники площадки, представляющие методические мероприятия  

 

1. Стендовый доклад в рамках 
реализации проекта 
«Самоуправляемое обучение как 
средство повышения успеваемости 
обучающихся 9-х-11-х классов МБУ 
«Школа № 73» 

МБУ «Школа № 73» Ноябрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Михайлина О. Ю., 
заместитель 

директора по УВР  
34 67 73 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

2. Проведение мастер – класса МБУ «Школа № 86» Ноябрь 2020 Заместители Бесулина Н.А., -Материалы по 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

«Организация образовательной 
деятельности с использованием 
МОП» 
 

 
 
 
 
 
 
 

руководителей 
МОУ всех 

типов 

руководитель 
проекта, 

Федулова М.В., член 
Координационного 

совета, 203661 

обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

3. Проведение мастер-классов: 
- «Создание образовательного 
пространства в «Лаборатории 
экспериментирования»  

- «Создание образовательного 
пространства в «Лаборатории 
движения» 

АНО ДО «Планета 
детства «Лада» 

детский сад № 119 
«Волжаночка», 

детский сад № 107 
«Ягодка», 

детский сад № 176 
«Белочка» 

Ноябрь 2020 Заместители 
руководителей 

МОУ 
 

Музяева Н.А., 
начальник 

методического бюро, 
600-435 

заместители 
заведующих по ВМР: 

д/с № 119 
Никирева И.А., 

д/с №176 
Кароваева С.Ю. 

д/с № 107 
Дубцова М.В. 

 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 

работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

4. Проведение мастер-класса в 
рамках реализации проекта 
«Коворкинг «МетаLAB» как сеть 

практико- ориентированных 
площадок нового формата 
формирования функциональной 
грамотности учащихся 5-9 классов»  

МБОУ ДО ГЦИР, 
МБУ «Школа №61», 
МБУ «Школа №74» 

Ноябрь 2020 Заместители 
руководителей 

МОУ всех 

типов 

Дарьина Е. В. 
заместитель 

директора по УВР 

МБУОУ ДО ГЦИР: 
37-94-99 (доб.310) 

МБУ «Школа №61»: 
Корнеева А.В., 

методист, 32-13-46 
МБУ «Школа №74»: 

Пасечник Н. В., 

методист, 30-05-16 
(секретарь) 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 

инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

5. Проведение мастер – класса 
«Формирование инновационного 
мышления у обучающихся 5-8 

МБУ «Школа № 20» Ноябрь 2020 Заместители 
руководителей 

МОУ всех 

Кучко Е.А., 
заместитель 

директора по УВР  

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

классов с использованием 
ресурсов информационно- 
библиотечного центра» 

типов 26-25-90 инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

6. Проведение мастер – класса 
«Организация проектно-
аналитических игр «Тольятти – 
территория инноваций» 

МБУ «Гимназия № 48», 
МБУ «Школа № 10», 
МБУ «Школа № 59», 
МБУ «Лицей № 60 

Ноябрь 2020 Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Лыскова А.Д., 
заместитель 

директора по УВР 
«Школа 10» 

89171375434, 
Жарких Е.В. 
заместитель 

директора по УВР 
«Школа №60», 
89879756322 

Ответственный МБУ 
«Школа №48» 
заместитель 

директора по УВР 
Мишина Г.И. 

310098 
Ответственный МБУ 

«Школа №59» 
заместитель 

директора по УВР 
Безуглая Е.В. 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

7. Проведение мастер – класса 
«Формирование инновационного 
мышления посредством сетевой 
междисциплинарной формы 
деятельности» 

 

МБУ «Школа №84, 
МБОУ ДО «Свежий 

ветер» 
 

Ноябрь 2020 Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Прокофьева Н. В., 
заместитель 

директора по УВР 
МБУ «Школа № 84» 

89278977561 

Стегалина Л.А., 
методист по 

инновационной 
проектной 

деятельности 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 

проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

МБОУ ДО «Свежий 
ветер» 
348977 

8. Проведение мастер-класса 

«Дивергентный и конвергентный 
подходы в образовании как условие 
успешного развития мышления 
современных школьников» 
 
 

МБУ «Школа № 94» 

 
 
 
 
 

Ноябрь 

2020 

Заместители 

руководителей 
МОУ всех 

типов 

Кондрашова Е.А., 

заместитель 
директора по УВР, 

Азарова С. Г., 
заместитель 

директора по УВР, 
32-36-97 

-Материалы по 

обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

9. Проведение мастер- класса 
«Внедрение модели развития 
креативного мышления 
дошкольников  
«Умная прогулка» 
 в образовательный процесс» 

МАУ детский сад № 69 
«Веточка» 

 

Ноябрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ  

Сухомазова И.М., 
заместитель 

заведующего по ВМР 
24-54-50, 24-53-13 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

10. Проведение мастер-класса 
«Развитие дивергентного мышления 
у старших дошкольников 

посредством интеграции 
образовательных областей» 
 

МБУ детский сад № 199 
«Муравьишка», 

МБУ детский сад №197 

«Радуга», 
МАОУ детский сад №210 

«Ладушки» 

Ноябрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ  

Акаева Ф.И., 
учитель-логопед 

МБУ №199 

97-44-70 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 

инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

11. Проведение мастер-класса в 

рамках реализации проекта 
«Повышение успешности 
обучающихся объединений 
технической направленности через 
погружение в практико-
ориентированную образовательную 
среду на основе интеграции ресурсов 

общего дополнительного и 
профессионального образования» 
 

МБУ «Школа № 46», 

МБУ «Школа № 47» 

Ноябрь 

2020 

Заместители 

руководителей 
МОУ всех 

типов 

Голубцова Е.А. 

заместитель 
директора по УВР 

МБУ «Школа № 47» 

-Материалы по 

обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

12. Проведение мастер-класса 
 «Интерактивные дидактические 
игры, квесты географической 
направленности для детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста 
«Эстафета педагогического 

мастерства» 
 

МАОУ детский сад №210 
"Ладушки", МБУ детский 

сад № 23 "Волжские 
капельки", 

МАОУ детский сад №79 
"Гусельки", МБУ детский 
сад №116 "Солнечный", 

МАОУ детский сад № 
120 «Сказочный», МБУ 

детский сад № 197 
"Радуга", МБУ детский 

сад № 199 "Муравьишка" 
МБУ «Школа № 14» МБУ 

«Школа № 28» МБУ 

«Школа № 41» МБУ 
«Школа № 44» МБУ 
«Школа № 73» МБУ 

«Гимназия № 77» 

Ноябрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Коновалова О.А., 
методист, 
76-15-15 

Селезнева Е.Н., 
заместитель 

заведующего по ВМР, 
45-16-74 

 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

13. Проведение мастер-класса в 

рамках реализации проекта 
«Мобильное дополнительное 
образование как форма 
взаимодействия общего и 
дополнительного образования» 

МБУ «Школа № 15», 

МБОУ ДО "Икар", МБОУ 
ДО "Мечта" 

Ноябрь 

2020 

Заместители 

руководителей 
МОУ всех 

типов 

Егорова Н.А., 

заместитель 
директора по УВР 

45-19-25 

-Материалы по 

обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

14. Проведение мастер-класса 
«Внедрение метода ментальных карт 
во внеурочную деятельность на 
уровне НОО» из опыта работы 
учителей начальных классов МБУ 

«Школа №31» 

МБУ «Школа № 31» Ноябрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Федорова Л.И., 
методист 

8 (8482)377988 
Чернова С.А., 

методист 

тел. 89272169315 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 

проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

15. Проведение мастер-класса в 
рамках реализации проекта 
«Формирование общекультурных 

МБУ «Школа им С.П. 
Королёва», 

МБУ «Школа № 58», 

Ноябрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех 

Гарастюк М.С., 
заместитель 

директора МБУ 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

компетенций и развитие социальных 
качеств юнармейцев посредством 
различного ментального опыта» 

МБУ «Школа № 61», 
МБУ «Школа № 66», 
МБУ «Школа № 71», 
МБУ «Школа № 74», 
МБУ «Школа № 79» 

типов «Школа им С.П. 
Королёва» 

 

инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

16. Проведение мастер-класса в 
рамках реализации проекта 
«Замечательные дети» как новый 
формат дополнительного 
образования детей»  

МБОУ ДО ГЦИР, 
МБУ «Школа №32», МБУ 

«Школа №47», МБУ 
«Гимназия №39», 

ГБОУ школа-интернат 
№4 

Ноябрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех 
типов 

Савина Д.А., 
педагог 

дополнительного 
образования МБОУ 

ДО ГЦИР, 
руководитель 

проекта, 
6 379-499, (доб. 101) 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  

-пресс-релиз, фотоотчет. 

17. Проведение мастер-класса «Шаги 
в добровольчество» 

МБУ ММЦ «Шанс» Ноябрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех 

типов 

Трофимова О.Е., 
заместитель 
директора 

55-87-64 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 

инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

III. Мероприятия на базе МОУ, реализующих  проекты, включенные в управленческие портфели 

1. Организация и проведение 
семинара-практикума «Модель 
«блочно-событийных погружений» 
как средство повышения 
образовательных результатов» 

 

МБУ «Школа № 41» 
 

27 февраля 
2020 

 

Руководители 
проектов от 

МБУ 

Давыдов О.М., 
директор, 

Марчук М.А., 
заместитель 

директора по УВР 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 

проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

2. Проведение межшкольной 
экологической квест-игры «Четыре 

стихии для обучающихся 5-11 
классов» БСП (межшкольное) 
 
 

МБУ «Школа № 41» 
 

29 февраля 
2020 

 
 

Педагоги, 
организаторы, 

социальные 
партнеры 

Давыдов О.М., 
директор, 

Марчук М.А., 
заместитель 

директора по УВР 

-Материалы по 
обобщению и 

распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

3. Проведение праздника 
«Всемирного дня поэзии 21 марта» с 
презентацией книги детских стихов 
«Педагоги – поэты XXI века» 
 

МБУ детский сад № 2 Март 2020 Педагоги, 
организаторы 

конкурса, 
социальные 
партнеры 

Новикова У.М. 
заведующий 

366298 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

4. Организация и проведение 
семинара «Создание кадетских 
классов инженерно - технической 
направленности «Будущие 

инженеры» посредством интеграции 
урочной, внеурочной деятельности и 
сетевого взаимодействия для 
эффективного формирования 
ментального опыта учащихся». 

МБУ «Школа № 43» Март 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ 

Директор Гвоздев 
П.А., зам директора 

по УВР Соколов Д.В., 
зам. директора по 

УВР Ширалиева С.В., 
педагог-организатор 

Веремьева С.А., 
Осинина О.А., 
Горянова Л.А., 
Ильина И.Н., 

Михайлина О.М. 
(классные 

руководители 
кадетских классов) 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 

работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

5.Организация и проведение 
семинара- практикума «Мастерская 

конструирования «Фанкластик» 

МБУ «Школа № 26», 
МБУ "Школа №16", МБУ 

детский сад № 28 
"Ромашка", 

МБУ детский сад № 56 
"Красная гвоздика", МБУ 

детский сад №110 
"Белоснежка" 

Май 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ 

Надежкина И.А, 
заместитель 

директора по УВР 
МБУ «Школа № 26» 

28-88-41, 
89608-399-254 

 

-Материалы по 
обобщению и 

распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

6. Организация и проведение 
семинара- практикума «Опыт 
организации учебно-воспитательного 
процесса с применением 
разноуровневых квестов» 

МБУ «Школа № 3» Май 
2020 

Заместители 
руководителей 

МБУ 

Чугунова Р.Р., 
заместитель 

директора по УВР 
22-37-22 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

-пресс-релиз, фотоотчет. 

7. Организация и проведение 
семинара для организаторов 
добровольческого движения в рамках 

проведения профильного заезда «Я – 
доброволец» 

МБУ ММЦ «Шанс» 17-19 
сентября 2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех типов 

Трофимова О.Е.а, 
заместитель 
директора 

55-87-64 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 

инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

8. Организация и проведение 
семинара по реализации программы 
внеурочной деятельности по 
формированию читательской 
грамотности методом контекстных 
задач 

МБУ «Школа № 62» Октябрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех типов 

Ватолина Н.В., 
заместитель 

директора по УВР 
33-85-20 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

9. Организация и проведение 
семинара «Внедрение модели, 
поддерживающей образовательную 
среду МБУ «Школа № 89», 
направленную на повышение 

образовательных результатов 
учащихся 6-7 классов, 
испытывающие трудности» 

МБУ «Школа № 89», 
ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический 
центр» 

Октябрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МБУ 

Уманец С.А., 
заместитель 

директора по УВР 
33-14-11 

 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 

проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

10.Организация и проведение 
семинара   в рамках проекта 

«Открытое пространство 
«Инноваторий» в воспитательной 
системе Гимназии – база для 
формирования ментального опыта в 
эпоху цифровой экономики».  
Фестиваль «Робоконвент» на базе 
МБУ «Гимназия №39» 

МБУ «Гимназия 
№ 39» 

Октябрь 
2020 

 

Заместители 
руководителей 

МБУ, педагоги 
города 

Гранченко Д.В., 
заместитель 

директора по УВР 
89376617168 

-Материалы по 
обобщению и 

распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

11.Организация и проведение 
семинара – практикума в рамках 
проекта «Ассоциация «Безбарьерный 

МБУ детский сад №23 
«Волжские капельки», 
МБУ детский сад №5 

Октябрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех типов 

Жаборовская Л.Н., 
заведующий 

45-16-74 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

разговор – безграничное общение» 
как эффективное средство сетевого 
взаимодействия образовательных и 
социальных организации в 
формировании социальных навыков 
детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

«Филиппок», 
МБУ «Школа № 75» 

администратор 
Данилова В.В., 

26-04-53 

инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

12.Организация и проведение 
семинара –практикума «Технология 
инфографики, как формы 
представления информации» 

МБУ «Школа № 72» 
 
 
 
 

 
 

Декабрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ 

Ишмуратова М.Р., 
заместитель 
директора 

по УВР 
30-97-54 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 

проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

13.Организация и проведение 
педагогической мастерской 
«Повышение успешности 

обучающихся объединений 
технической направленности через 
погружение в практико-
ориентированную образовательную 
среду» 

МБУ «Школа № 46», 
МБУ «Школа № 47» 

Декабрь 
2020 Заместители 

руководителей 

МБУ 
 
 
 

Голубцова Е.А,  
заместитель 

директора по УВР 

МБУ школы 
№№ 47 

 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 

инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

14.Организация и проведение 
семинара-практикума «Система 
работы школьного методического 
объединения по формированию 
функциональной грамотности в 
современных условиях» 

МБУ «Школа № 79» Декабрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МБУ 

Байщерякова О.Н., 
заместитель 

директора по УВР 
30-15-38 

 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

15.Организация и проведение 
семинара «Мобильное 
дополнительное образование: 
необходимость, результат, 

перспектива» 

МБУ «Школа № 15», 
МБОУ ДО "Икар", МБОУ 

ДО "Мечта" 

Декабрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех типов 

Егорова Н.А., 
заместитель 

директора по УВР 
45-19-25 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 

работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

 

16. Организация и проведение 
семинара-практикума «Ресурсное 
обеспечение формирования 

социальных качеств юнармейцев 
 (из опыта работы по проекту)» 

МБУ «Школа им С.П. 
Королёва», 

МБУ «Школа № 58», 

МБУ «Школа № 61», 
МБУ «Школа № 66», 
МБУ «Школа № 71», 
МБУ «Школа № 74», 
МБУ «Школа № 79» 

 
 

Декабрь 
2020 

Заместители 
руководителей 

МОУ всех типов 

Гарастюк М.С., 
заместитель 

директора МБУ 

«Школа им С.П. 
Королёва» 

 

-Материалы по 
обобщению и 
распространению 

инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 

Деятельность Месяц 

проведения  

МОУ, представляющие инновационный опыт на мероприятиях 

IV. Участие в выставке-ярмарке педагогических идей  с 

распространение инновационного опыта по реализации 

проектов 

 

 

 

 Май 
 2020 

МБУ «Школа № 1» 

МБУ «Школа № 11» 

МБУ «Школа № 89» 

МАУ детский сад № 69 «Веточка» 

МБУ детский сад № 73 «Дельфин», МАОУ ДС № 80 «Песенка» 

МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Школа №32», МБУ «Школа №47», МБУ 
«Гимназия №39», ГБОУ школа-интернат №4 

V. Участие в городской августовской конференции с 

представлением инновационного опыта по реализации 

проектов 

 

Август  
2020 

МБУ «Школа № 28» 

МБУ «Школа № 41» 

МБУ «Школа № 46», МБУ «Школа № 47» 

МБУ «Школа № 72» 

МБУ «Гимназия № 48», МБУ «Школа № 10», 
МБУ «Школа № 59», МБУ «Лицей № 60 

МБУ «Школа №84, МБОУ ДО «Свежий ветер» 

МБУ «Школа № 88», МБУ «Школа №81» 

МБУ «Школа им С.П. Королёва», МБУ «Школа № 58», 
МБУ «Школа № 61», МБУ «Школа № 66», 

МБУ «Школа № 71», МБУ «Школа № 74», МБУ «Школа № 79» 

ГЦИР 
МБУ «Школа № 18», МБУ «Школа № 28», МБУ «Лицей № 60», МБУ 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

«Школа №74», МБУ «Школа №90» 

МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка», 
МБДОУ «Детский сад №25 г. Выборга» 

МБУ детский сад № 73 «Дельфин», МАОУ ДС № 80 «Песенка» 

VI. Участие в городском научно-методическом 

педагогическом марафоне «От компетентного педагога к 

новому качеству образования» 

Октябрь  
2020 

МБУ «Школа № 1» 

МБУ «Школа № 11» 

МБУ «Школа № 20» 

МБУ «Школа № 28» 

МБУ «Школа № 41» 

МБУ «Школа № 46», МБУ «Школа № 47» 

МБУ «Гимназия № 48», 
МБУ «Школа № 10», МБУ «Школа № 59», МБУ «Лицей № 60 

МБУ «Школа № 62» 

МБУ «Школа № 79» 

МБУ «Школа № 88», МБУ «Школа №81» 

МБУ «Школа № 86» 

МБУ «Школа № 89», 
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

МБУ «Школа № 94» 

МБУ «Школа № 26», МБУ «Школа №16», МБУ детский сад № 28 
«Ромашка», МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика», 

 МБУ детский сад №110 «Белоснежка» 

МАУ детский сад № 69 «Веточка» 

МБУ детский сад № 73 «Дельфин», МАОУ ДС № 80 «Песенка» 

МБУ детский сад № 76 «Куколка» 

МБУ детский сад № 199 «Муравьишка», МБУ детский сад №197 
«Радуга», МАОУ детский сад №210 «Ладушки» 

МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Школа № 61», МБУ «Школа №74» 

ГЦИР, МБУ «Школа № 18», МБУ «Школа № 28», МБУ «Лицей № 60», 
МБУ «Школа №74», МБУ «Школа №90» 

МБОУ ДО ДТДМ, МБУ детский сад № 20 «Снежок», 
МБУ детский сад №52 «Золотой улей», МБУ детский сад № 90 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

«Золотое зернышко», МБУ детский сад № 128 «Гвоздичка»,  
МБУ «Школа № 3», МБУ «Школа № 5», МБУ «Школа № 13» 

VII. Участие МОУ,  реализующих проекты, включенные в управленческие портфели,  

в мероприятиях  различного уровня по диссеминации инновационного опыта  

«Эффективный педагог сегодня – успешный ребенок завтра» 

(Повышение результативности процесса обучения для различных категорий детей) 

Участие в научно-практической 
конференции «Реализация ФГОС 
Самарской области. Эффективные 
педагогические и управленческие 
практики» 
Участие в Областном фестивале 
региональных инновационных 

площадок в сфере образования 
Самарской области 

МБУ «Школа № 1» Август-
октябрь 

2020 

Заместители 
руководителей, 
педагоги МОУ 

Афанасьева Л.М., 
заместитель 

директора по УВР 
26-80-97 

Материалы по 
распространению 
инновационного опыта 
работы в рамках проекта. 
Фотоотчет, пост-релиз 

Ноябрь- 

декабрь 
2020 

Участие в всероссийском фестивале 
педагогического мастерства и 

творчества работников дошкольного 
образования (Кинель) 
 
 
 
 
 
Участие в ярмарке социально-

педагогических инноваций 
(г.Отрадный). 

МБУ «Школа 
№ 26», 

МБУ "Школа №16", МБУ 
детский сад № 28 

"Ромашка", 
МБУ детский сад № 56 

"Красная гвоздика", МБУ 
детский сад №110 

"Белоснежка" 

Апрель 
2020 

 
 
 
 
 
 

 
Ноябрь 

2020 
 

Заместители 
руководителей, 

педагоги МОУ 

Заместитель 
директора по УВР 

МБУ 
«Школа № 26» – 

Надежкина Ирина 
Анатольевна, 

28-88-41, 
89608-399-254 

Информирование 
педагогической 

общественности города, 
региона о результатах 
использования 
эффективных практик 
реализации технологии 
игрового конструирования 
«Фанкластик» в 
образовательном процессе 

ОУ для формирования 
УУД (предпосылок УУД) 
у обучающихся. 
Парциальная  программа 
«Мастерская 
конструирования 
Фанкластик»  для старших 

дошкольников  с 
приложением 
«Методические материалы 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

(конспекты 
образовательной 
деятельности)». 

 Участие в Фестивале педагогических 

идей «Первое сентября» 

МБУ «Школа № 62» Октябрь –

декабрь 
2020 

Заместители 

руководителей, 
педагоги МОУ 

всех тпов 

Ватолина Н.В., 

заместитель 
директора по УВР 

33-85-20 

Не менее 3 статей по 

формированию ЧГ 
методом контекстных 
задач 

Проведение мастер - класса в рамках 

городского методического 
объединения предметной области 
«Искусство» «Класс-хор как один из 
эффективных способов 
формирования функциональной 
грамотности (читательской, 
глобальной) и креативного 
мышления обучающихся». 

МБУ «Школа № 79» 

 
 

Март 2020 Заместители 

руководителей, 
руководители 

МО, 
педагоги МОУ 

Байщерякова О.Н., 

заместитель 
директора по УВР 

30-15-38 
. 

Материалы по 

распространению 
инновационного опыта 
работы в рамках проекта. 
Фотоотчет, пост-релиз 

Проведение мастер-класс в рамках 
городского методического 
объединения предметной области 
«Искусство» «Развитие 

функциональной грамотности 
обучающихся на уроках предметной 
области «Искусство» как основа 
формирования духовно-
нравственных ценностей». 

Апрель 2020 

- Участие в региональной 
методической неделе в СИПКРО 
(предоставление опыта посредством 
докладов в секциях СИПКРО); 
- Участие в региональном Форуме по 
дошкольному образованию. 
Презентация положительного опыта 

педагогическому сообществу на 
конкурсах, фестивалях 
(Всероссийский конкурс им Л.С. 

АНО ДО «Планета 
детства «Лада» детский 

сад № 119 
«Волжаночка»,детский 

сад № 107 «Ягодка», 
детский сад № 176 

«Белочка 

Май 
2020 

 
Октябрь-
ноябрь 
2020 

Заместители 
руководителей, 
педагоги ДОУ 

Музяева Н.А., 
начальник 

методического бюро, 
заместители 

заведующих по ВМР: 
д/с № 119 

Никирева И.А., 

д/с №176 
Кароваева С.Ю. 

д/с № 107 

Материалы по 
распространению 
инновационного опыта 
работы в рамках проекта. 
Фотоотчет, пост-релиз 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

Выготского) Дубцова М.В., 

Участие в постоянно действующем 
семинаре-практикуме по внедрению 
проектного подхода в управление 

образовательными системами г.о. 
Тольятти «Проектная школа» на 
тему: «Управление проектной 
деятельностью образовательной 
организации: формирование команды 
единомышленников» 

МБОУ ДО ГЦИР, 
МБУ «Школа №61», 
МБУ «Школа №74» 

Январь 
2020 

Заместители 
руководителей, 
педагоги МОУ 

всех типов 

Дарьина Е.В., 
заместитель 

директора по УВР 

МБУОУ ДО ГЦИР, 
37-94-99 (доб.310) 

 

Информационный ролик о 
реализации проекта 

«Продуктивное инновационное мышление сегодня – широкие перспективы завтра» 

(Формирование продуктивного инновационного мышления субъектов образовательного процесса 
как перспектива их успешного «социального лифта») 

Участие в вебинарах как «ШПМ»  
 

МБУ «Школа № 41» согласно 
срокам 

организаторов 

Педагоги, 
участники 

ШПМ 

Давыдов О.М., 
директор, 

Марчук М.А., 
заместитель 

директора по УВР 

Материалы по обобщению 
и распространению опыта 
работы по проекту 
 
Сертификаты публикации 

Участие в научно–практической 

конференции г. Отрадный 

Апрель 

2020 

Педагоги 

Участие в научно-практической 
конференции «Реализация ФГОС 
Самарской области. Эффективные 
педагогические и управленческие 

практики» 

МБУ «Школа № 20» Август-
октябрь 

2020 

Заместители 
руководителей, 
педагоги МОУ 

Кучко Е.А., 
заместитель 

директора по УВР 26-
25-90 

Материалы по обобщению 
и распространению опыта 
работы по проекту 
 

Выступления на СМО учителей-
предметников г.о. Тольятти. 
1.«Модель сетевого взаимодействия 

учащихся, педагогов и партнеров 
МБУ №93, 88, 81 
 в рамках проектно-учебной 
лаборатории «Думай! Действуй! 
Достигай!» 
2.«Особенности реализации модели 
проектно-учебной лаборатории  
«Думай! Действуй! Достигай!» 

МБУ «Школа № 93», 
МБУ «Школа № 88», 
МБУ «Школа №81» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Август-
сентябрь 2020 

Педагоги МБУ, 
руководители 

СМО 

Пронина И.С., зам 
директора по УВР 
8(905)305-72-41 

Публикаций статей: 
 1. «Модель сетевого 
взаимодействия учащихся, 

педагогов и партнеров 
МБУ №93, 88, 81 
 в рамках проектно-
учебной лаборатории 
«Думай! Действуй! 
Достигай!» 
2.«Особенности 
реализации модели 

проектно-учебной 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

 
 
 

лаборатории  
«Думай! Действуй! 
Достигай!» 

Участие в Региональном Фестивале 

педагогических идей работников 
образовательных организаций  
(г. Жигулевск) 

МАУ детский сад № 69 

«Веточка» 

Февраль 2020 Заместители 

руководителей, 
педагоги МОУ 

Линькова О.М., 

методист, 24-66-06 

Материалы по обобщению 

и распространению опыта 
работы по проекту 
 

Проведение городского смотра-

конкурса «Дошколята – защитники 
природы»  (организаторы) 

Май 

2020 

Педагоги ДОУ Исаева Т.М., 

методист, 24-25-86 

Положение о конкурсе 

Выступление на Международной 
ярмарке идей -2020г. 

МБУ детский сад № 76 
«Куколка» 

Март-апрель 
2020 

Заместители 
руководителей, 
педагоги МОУ 

Даниелян А.В., 
воспитатель, 

26-17-79 

Обмен опытом по 
формированию 
креативного мышления на 

основе 3д моделирования   

Участие в мастер-классах в рамках 
празднования Дня воспитателя и всех 
дошкольных работников для 

студентов в ГАПОУ «ТСПК» 

МБУ детский сад № 199 
«Муравьишка», 

МБУ детский сад №197 
«Радуга», МАОУ детский 

сад №210 «Ладушки» 

Октябрь, 
2020 

Заместители 
руководителей, 
педагоги МОУ 

Акаева Фатима 
Ибрагимовна, 

учитель-логопед МБУ 
№199, 

97-44-70 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мультимедийная 
презентация опыта 
 

 
 

Публикация опыта работы в 
федеральном  журнале  для 
родителей и педагогов 

«ДоШКОЛЬНЫЙ МИР» 
 

Февраль-
декабрь 

2020 

Заместители 
руководителей, 
педагоги МОУ 

Статьи на тему 
формирования 
дивергентного мышления 

у дошкольников в 
научных сборниках 

Участие в IX Всероссийской научно-
практической конференции 

«Российская наука: актуальные 
исследования и разработки» 

Март 
2020 

Заместители 
руководителей, 

педагоги МОУ 

Публикация статьи в 
сборнике по итогам 

форума. 
 

Участие в IX Международной 
научно-практической конференции 
«Наука XXIвека: актуальные 

направления развития» 

Апрель 
2020 

Заместители 
руководителей, 
педагоги МОУ 

Публикация статьи в 
сборнике по итогам 
форума. 

Участие в Фестивале 
педагогического мастерства и 
творчества работников дошкольного 

Апрель 
2020 

Заместители 
руководителей, 
педагоги МОУ 

Программа мероприятия 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

образования г.о. Кинель 
 

 
 
 
 
 
 

Участие во Всероссийском 
образовательном конкурсе 

педагогического мастерства на 
лучшую методическую разработку  

Май 
2020 

Заместители 
руководителей, 

педагоги МОУ 

Конспекты НОД непосред 
Дипломы об участие 

Участие в Межрегиональной научно-
практической конференции в г. 

Жигулевске 
Выступление с докладом на тему: 
«Дополнительная образовательная 
программа «Дивергентное мышление 
– «Перспектива Роста» 

Декабрь 
2020 

Заместители 
руководителей, 

педагоги МОУ 

Публикация статьи в 
сборнике по итогам 

форума. 

Участие в Региональном форуме 
работников системы дошкольного 
образования г.о. Самара 

Декабрь 
2020 

Заместители 
руководителей, 
педагоги МОУ 

Программа мероприятия 

«Различный ментальный опыт сегодня – конкурентоспособный человек завтра» 

(Обеспечение успеха каждого ребенка через погружение в воспитательных системах в различный ментальный опыт 

(в том числе на основе межотраслевого подхода)) 

Участие в IIМеждународной научно- 
практической конференции «Среда 
образовательного учреждения как 

средство воспитания развития и 
социализации личности ребенка»  
(с. Большая Глушица) 

МБУ «Школа № 31» Апрель-май 
2020 

Заместители 
руководителей, 
педагоги МОУ 

Чернова С.А., 
методист, 

тел. 89272169315 

Публикация материала в 
сборнике по итогам 
конференции. 

Участие в региональном этапе 

Международной Ярмарки социально-
педагогических инноваций – 2020. 
  

МБОУ ДО ДТДМ, 

МБУ детский сад № 20 
"Снежок", 

МБУ детский сад №52 
"Золотой улей", МБУ 

детский сад № 90 
"Золотое зернышко", 

МБУ детский сад № 128 
"Гвоздичка", МБУ 

"Школа № 3", МБУ 

Октябрь 

 2020 

Заместители 

руководителей 
МОУ всех 

типов 

Байдицкая Л.И., 

заместитель 
директора 

МБОУДО ДТДМ 
22-22-09 

 

-Материалы по 

обобщению и 
распространению 
инновационного опыта 
работы по реализации 
проекта;  
-пресс-релиз, фотоотчет. 



Деятельность МОУ Месяц 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

(ФИО, должность), 

конт.тел. 

Результат деятельности 

 

 

"Школа № 5", МБУ 
"Школа № 13" 

 


