
СПРАВКА 

об итогах проведения 

городского форума образовательных инициатив 

«Самарское образование: пространство возможностей» 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации 

городского округа Самара от 01.02.2021 года № 61-од «О проведении 

городского форума образовательных инициатив «Самарское образование: 

пространство возможностей» и планом работы Департамента образования на 

2020-2021 учебный год в рамках национального проекта «Образование», 

Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 

2025 года с 01 по 09 февраля 2021 был проведен городской форум 

образовательных инициатив «Самарское образование: пространство 

возможностей» (далее – Форум). 

С 01 по 09 февраля 2021на Форуме была организована работа онлайн 

выставки лучших образовательных практик городских проектных площадок 

по итогам работы в 2020 году и голосование за понравившиеся практики на 

официальном сайте МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара педагогической 

общественности города. 

Форум проводился по 5 направлениям: «Краеведение и историческая 

память», «Гражданская активность, профессиональная ориентация», 

«Техническая и естественнонаучная направленности», «Повышение 

мотивации к обучению», «Допрофессиональная подготовка». 

На форуме работали экспертные группы по всем направлениям из 

состава общественного совета по вопросам образования городского округа 

Самара, экспертного совета и общественно муниципального комитета по 

направлению «Дополнительное образование» Стратегии комплексного 

развития г. о. Самара до 2025 года. 

На онлайн выставке городские проектные площадки представили 

результаты работы в форме презентации по 5 группам: 

1. Краеведение и историческая память - 11 проектов 

2. Гражданская активность, профессиональная ориентация - 11 проектов 

3.  Техническая и естественнонаучная направленности - 9 проектов 

4. Повышение мотивации к обучению - 10 проектов 

5. Допрофессиональная подготовка – 9 проектов. 

 

Итоги открытого онлайн голосования  

за лучшие образовательные практики на выставке 

 

1. Краеведение и историческая память  

1 место – МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара/«Книга добрых дел» 

2 место – МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара/«Самарская мозаика 2:0» 

3 место – МБОУ «Школа № 43» г.о. Самара/«Раритеты Победы» 

2. Гражданская активность, профессиональная ориентация  

1 место – МБУ ДО ДШИ № 8 «Радуга» г.о. Самара/«Дизайнер - профессия 

будущего» 



2 место – МБУ ДО ЦДО «Экология детства» г.о. Самара/«Профессионариум: 

Школа вожатых» 

3 место – МБОУ Школа № 12 г.о. Самара/«Финансовая грамотность 

самарскому школьнику»; 

МБУ ДО ДЮСШ № 4 г.о. Самара/«Выходи играть во двор 

3. Техническая и естественнонаучная направленности  

1 место – МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара/«3D моделирование. 

Дистанционное обучение»;  

МБОУ Лицей «Классический» г.о. Самара/«Проект: eLeMeNT.S 

(интеграция представлений о Жизни с позиции естественных и 

медицинских наук)» 

2 место – МБУ ДО «ЦДТ «Луч» г.о. Самара/«Школа ракетомоделирования 

3 место – МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара/«Самарская школа 

конструирования «Фанкластик»;  

МБОУ Школа № 37 г.о. Самара/«Юный айтишник. Обучаемся 

программированию играя» 

4. Повышение мотивации к обучению – 

1 место – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара/«Дистанционная шахматная 

школа «Увлекательный мир шахмат» 

2 место – МБОУ Школа № 28 г.о. Самара/«Развитие познавательных 

потребностей и навыков самостоятельной учебной деятельности 

школьников на основе принципов коучинга» 

3 место – МБУ ДО ДШИ №6 г.о. Самара/«Цифровая школа фортепиано»;  

МБОУ Гимназия 4 г.о. Самара/«Перевернутый класс»;  

МБОУ Гимназия 3 г.о. Самара/«Создание сетевых образовательных 

модулей (СОМ) для лингвистически одарённых детей и их учителей»;  

МБОУ Самарский спортивный лицей г.о. Самара/ «Модель 

организации безопасной цифровой образовательной среды» 

5. Допрофессиональная подготовка  

1 место – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара/«Лаборатория ЭколОт» 

2 место – МБОУ Школа № 10 «Успех» г.о. Самара/«Пропедевтика 

инженерного образования» 

3 место – МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о. Самара/«Проект лаборатория 

ProFu»; МБОУ Школа № 176 г. о. Самара/«Открытая 

образовательно-коммуникационная площадка (Лаборатория): 

взаимодействие педагогических работников и родителей в условиях 

ранней профилизации обучающихся» 

 

Итоги онлайн выставки экспертами 

 

1. Краеведение и историческая память  

1 место – МБУ ДО ЦВР «Общение поколений» г.о. Самара/«Прогулки 

по улицам Самары»; 

МБУ ДО ЦВО «Творчество» г.о. Самара/«Онлайн поход» 

2 место – МБУ ДО ЦДО «Компас» г.о. Самара/«Вперед, СамAR-ITяне!»;  

МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г.о. Самара/«Самарская мозаика 2:0»;  

МБОУ «Школа № 43» г.о. Самара/«Раритеты Победы» 



3 место – МБОУ Школа № 16 г.о. Самара/«Применение он-лайн технологий в 

краеведении» 

2. Гражданская активность, профессиональная ориентация  

1 место – МБУ ДО ЦДО «Экология детства» г.о. Самара/«Профессионариум: 

Школа вожатых» 

2 место – МБОУ Школа № 53 г.о. Самара/«Призвание»;  

МБОУ Школа № 34 г.о. Самара/«РДШ: Год экологических знаний и 

действий» 

3 место – МБОУ «Самарский спортивный лицей» г.о. Самара/«Правовая 

онлайн школа для обучающихся» 

3. Техническая и естественнонаучная направленности  

1 место – МБОУ Школа № 37 г.о. Самара/«Юный айтишник. Обучаемся 

программированию играя» 

2 место – МБОУ Школа № 162 г.о. Самара/«STEAM-лаборатория»;  

МБОУ Лицей «Классический» г.о. Самара/«Проект: eLeMeNT.S 

(интеграция представлений о Жизни с позиции естественных и 

медицинских наук)» 

3 место – МБОУ Школа № 53 г.о. Самара/«Мейкерленд»; 

МБОУ Лицей № 131 «Созвездие» г.о. Самара/ «Лицей – Центр 

проектирования и реализации программ технического и 

естественнонаучного направлений»;  

МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара/«Самарская школа 

конструирования «Фанкластик» 

4 Повышение мотивации к обучению  

1 место – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара/«Дистанционная шахматная 

школа «Увлекательный мир шахмат»;  

МБОУ Школа № 176 г.о. Самара/«Метапредметная олимпиада 

«Навыки XXI века» как дополнительный инструмент для 

формирования функциональной грамотности» 

2 место – МБОУ Школа № 29 г.о. Самара/«Повышение интереса к изучению 

русского языка средствами урочной и внеурочной деятельности»;  

МБУ ДО ДШИ №6 г.о. Самара/«Цифровая школа фортепиано» 

3 место – МБОУ Гимназия 3 г.о. Самара/«Создание сетевых образовательных 

модулей (СОМ) для лингвистически одарённых детей и их учителей» 

5. Допрофессиональная подготовка  

1 место – МБОУ Лицей «Технический» г.о. Самара/«Энергетика для всех: 

Профориентационные образовательные практики инженерной 

направленности»; МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о. Самара/«Проект 

лаборатория ProFu» 

2 место – МБОУ Лицей «Престиж» г.о. Самара/«УПК вчера, сегодня, завтра» 

3 место – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара/«Лаборатория ЭколОт»;  

МБОУ Школа № 10 «Успех» г.о. Самара/«Пропедевтика инженерного 

образования». 

 

9 февраля 2021 г. с 12.00 до 17.00 прошел образовательный марафон 

образовательных практик городских проектных площадок.  



Для выступления с мастер-классами проектные площадки были 

отобраны по представленным отчетам работы за 2020 год. 

На образовательном марафоне городские проектные площадки 

представили результаты работы в форме мастер-класса по 5 группам: 

1. Краеведение и историческая память -8 проектов 

2. Гражданская активность, профессиональная ориентация -8 проектов 

3.  Техническая и естественнонаучная направленности -6 проектов 

4. Повышение мотивации к обучению -7 проектов 

5. Допрофессиональная подготовка – 7 проектов. 

 

Итоги оценивания мастер-классов  

на образовательном марафоне экспертами 

 

1. Краеведение и историческая память  

1 место – МБУ ДО ЦДО «Компас» г.о. Самара/«Вперед, СамAR-ITяне!» 

2 место – МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» г.о. Самара/«Книга добрых дел» 

3 место – МБУ ДО ЦВР «Общение поколений» г.о. Самара/«Прогулки по 

улицам Самары»;  

МБУ ДО ЦВР «Поиск» г.о. Самара/«Многонациональное лицо 

победы» 

2.  Гражданская активность, профессиональная ориентация  

1 место – МБУ ДО ЦДО «Экология детства» г.о. Самара/«Профессионариум: 

Школа вожатых» 

2 место – МБОУ «Самарский спортивный лицей» г.о. Самара/«Правовая 

онлайн школа для обучающихся» 

3 место – МБУ ДО ЦВР «Парус» г.о. Самара/«Profiнавигация»;  

МБОУ Школа № 12 г.о. Самара/«Финансовая грамотность 

самарскому школьнику» 

3. Техническая и естественнонаучная направленности  

1 место – МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г.о. Самара/«Самарская школа 

конструирования «Фанкластик 

2 место – МБОУ Школа № 37 г.о. Самара/«Юный айтишник. Обучаемся 

программированию играя» 

3 место – МБОУ Лицей «Классический» г.о. Самара/«Проект: 

eLeMeNT.S (интеграция представлений о Жизни с позиции 

естественных и медицинских наук)»;  

МБОУ Школа № 53 г.о. Самара/«Мейкерленд 

4. Повышение мотивации к обучению – 

1 место – МБОУ Школа № 63 г.о. Самара/«Формирование и развитие 

сенсорных эталонов учебной деятельности учащихся начальной, 

основной и старшей школы» 

2 место – МБОУ Школа № 36 г.о. Самара/«Лаборатория цифрового 

моделирования технических систем» 

3 место – МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара/«Дистанционная шахматная 

школа «Увлекательный мир шахмат»;  

5. Допрофессиональная подготовка  



1 место – МБОУ Лицей «Технический» г.о. Самара/«Энергетика для всех: 

Профориентационные образовательные практики инженерной 

направленности»; 

МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г.о. Самара/«Проект лаборатория ProFu» 

2 место – МБОУ Лицей «Престиж» г.о. Самара/«УПК вчера, сегодня, завтра» 

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара/«Лаборатория ЭколОт»; 

3 место – МБОУ Школа № 163 г.о. Самара/«Организация конкурса 

профессионального мастерства в формате WorldSkills»;  

МБОУ Школа № 176 г. о. Самара/«Открытая образовательно-

коммуникационная площадка: взаимодействие педагогических 

работников и родителей в условиях ранней профилизации 

обучающихся» 

 


