
1 

 

СПРАВКА 

об итогах проведения 

городского форума образовательных инициатив 

 «Самарское образование: будущее рождается сегодня»  

 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации г. о. 

Самара №69-од от 24 января 2022 года «О проведении городского форума 

образовательных инициатив «Самарское образование: будущее рождается 

сегодня» и планом работы Департамента образования на 2021-2022 учебный год 

в рамках национального проекта «Образование», Стратегии комплексного 

развития городского округа Самара на период до 2025 года с 01 по 09 февраля 

2022 был проведен городской форум образовательных инициатив «Самарское 

образование: будущее рождается сегодня» (далее – Форум). 

С  01 по 09 февраля 2022 г. на Форуме была организована работа онлайн 

выставки лучших образовательных практик городских проектных площадок по 

итогам работы в 2021 году и голосование за понравившиеся практики на 

официальном сайте МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара педагогической 

общественности города. 

Программа форума состояла из двух мероприятий:  онлайн– выставки лучших 

образовательных практик городских проектных площадок общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования за 2021 год.. Выставка 

размещена на официальном сайте МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара : http://edc-

samara.ru/ и образовательного марафона городских проектных площадок. Форум 

проводился по 5 направлениям: «Функциональная грамотность», «Социальная 

активность», «Цифровая трансформация образования», «Современная школа», 

«Технологии культурологического образования». 

На форуме работали экспертные группы по всем направлениям из состава 

общественного совета по вопросам образования городского округа Самара, 

городского экспертного совета и общественно муниципального комитета по 

http://edc-samara.ru/
http://edc-samara.ru/
https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-18-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-razvitie-detskikh-obshchestvennykh-dvizheniy
https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-7-tsifrovizatsiya-i-vyzovy-distantsionnogo-dopolnitelnogo-obrazovaniya
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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. Функциональная грамотность – 9 проектов 

2. Социальная активность – 10 проектов 

3. Цифровая трансформация образования – 10 проектов 

4. Современная школа – 8 проектов 

5. Технологии культурологического образования – 10 проектов. 

Итоги общественного онлайн голосования  

за лучшие образовательные практики на онлайн-выставке 

 

1. Функциональная грамотность 

1 место  
- МБОУ Гимназия №4 г. о. Самара, /«Дидактическое обеспечение формирования 

функциональной грамотности у школьников в процессе обучения» 

- МАОУ Самарский медико-технический лицей г.о. Самара, / «Самарский старт в 

медицину» 

2 место 

-  МБОУ Школа №53 г.о. Самара, / «Экостарт» 

- МБОУ Школа №48 г.о. Самара, / «Приручаем родные ландшафты» 

3 место 

МБОУ Лицей «Технический» г.о. Самара, / «Энергетика для всех» 

МБОУ Школа №163 г.о. Самара, / «Молодежный клуб Русского географического 

общества «Регион 163» 

 

2. Социальная активность  

1 место 

- МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г. о. Самара,/ «Спорт во дворе» 

2 место  

- МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, /«Школа вожатых. Новое развитие» 

3 место  

-МБОУ Школа №132 г.о. Самара, / «Школьные медиа» 

 

3.Цифровая трансформация образования 

1 место 

- МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара, /««Smart District». Платформа о городской среде 

района Металлургов» 

 

https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-18-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-razvitie-detskikh-obshchestvennykh-dvizheniy
https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-7-tsifrovizatsiya-i-vyzovy-distantsionnogo-dopolnitelnogo-obrazovaniya
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2 место  

МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара,/«Школа визуального программирования и 

дополненной реальности» 

3 место  

- МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара, /«Формирование навыков 

программирования воздушной робототехники через деятельность дистанционного 

полигона «Арена дронов»» 

- МБУ ДО ДЮЦ «Подросток» г. о. Самара, / «Цифровое краеведение» 
 

4. Современная школа  

1 место 

- МБОУ Гимназия №3 г. о. Самара, /«Использование модели коворкинг-центра как 

эффективного инструмента повышения уровня личностно-профессиональной 

компетентности педагога» 

2 место  

-МБОУ Школа № 10 «Успех» г.о. Самара, /«Геймификация как инструмент повышения 

мотивации учащихся 6-8 классов при изучении предметов естественно-научного цикла» 

3 место  

- МБОУ Школа №37 г.о. Самара, /«Фестиваль мультимедийных творческих работ 

учащихся «Здравствуй, страна героев!» 

 

5.Технологии культурологического образования  

1 место 

- МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, / «КиноКонСтруктор» 

2 место  

- МБОУ Школа №124 г.о. Самара, /«Интернет проект «Самарский модерн глазами 

детей»» 

- МБОУ Школа №16 г.о. Самара, /«Урбанистические игры» 

3 место  

МБУ ДО «ДЮЦ «Пилигрим» г. о. Самара, / «Экскурсионный марафон памяти 

«Сохраним историю вместе»» 

 

 

Итоги оценивания экспертами отчетов городских проектных площадок  

на онлайн выставке 

 

1. Функциональная грамотность 

1 место  
-МБОУ Лицей «Технический» г.о. Самара, /«Энергетика для всех» 

2 место 

- МАОУ Самарский медико-технический лицей г.о. Самара, / «Самарский старт в 

медицину» 
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3 место 

МБОУ Школа №163 г.о. Самара, / «Молодежный клуб Русского географического 

общества «Регион 163» 

 

2. Социальная активность  

1 место 

- МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, /«Школа вожатых. Новое развитие» 

2 место  

- МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г. о. Самара,/ «Спорт во дворе» 

3 место  

-Игропрактики в РДШ,/ «ЗОЖ в игре» 
 

 

3.Цифровая трансформация образования 

1 место 

- МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г. о. Самара, /«Онлайн академия туризма» 

2 место  

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара, «Самарские звездочеты» - городская 

астрономическая школа дистанционного образования 

3 место  

- МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара, /««Smart District». Платформа о городской среде 

района Металлургов» 

 

 

4. Современная школа  

1 место 

- МБОУ Гимназия №3 г. о. Самара, /«Использование модели коворкинг-центра как 

эффективного инструмента повышения уровня личностно-профессиональной 

компетентности педагога» 

2 место  

-МБОУ Школа №63 г. о. Самара, /«Система работы по формированию у школьников 

сенсорных эталонов учебной деятельности в рамках программы воспитания 

образовательной организации» 

3 место  

МБОУ Самарский спортивный лицей г. о. Самара, /«Методическое сопровождение 

обучения с использованием онлайн-технологий» 

 

 

5.Технологии культурологического образования  

1 место 

- МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, / «КиноКонСтруктор» 

2 место  

- МБУ ДО «ЦВР «Парус» г.о. Самара, / «ПРОСамару: из прошлого в будущее 

3 место  

- МБОУ Школа №16 г.о. Самара, /«Урбанистические игры» 

https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-18-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-razvitie-detskikh-obshchestvennykh-dvizheniy
https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-7-tsifrovizatsiya-i-vyzovy-distantsionnogo-dopolnitelnogo-obrazovaniya
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9 февраля 2022 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 2021 год. 

На образовательном марафоне городские проектные площадки представили 

результаты работы в форме мастер-класса по 5 группам: 

1. Функциональная грамотность – 5 проектов 

2. Социальная активность – 5 проектов 

3. Цифровая трансформация образования – 5 проектов 

4. Современная школа – 4 проектов 

5. Технологии культурологического образования – 5 проектов. 

 

Итоги оценивания экспертами мастер-классов  

на образовательном марафоне  

1. Функциональная грамотность 

1 место  
- МБОУ Гимназия №4 г. о. Самара, /«Дидактическое обеспечение формирования 

функциональной грамотности у школьников в процессе обучения» 

2 место 

-  МБОУ Школа №53 г.о. Самара, / «Экостарт» 

3 место 

- МАОУ Самарский медико-технический лицей г.о. Самара, / «Самарский старт в 

медицину» 

 

2. Социальная активность  

1 место 

- МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара, /«Школа вожатых. Новое развитие» 

2 место  

- МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г. о. Самара, Media kids РДШ 

3 место  

- МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г. о. Самара,/ «Спорт во дворе» 

 

3.Цифровая трансформация образования 

1 место 

- МБОУ Гимназия №133 г.о. Самара, /««Smart District». Платформа о городской среде 

района Металлургов» 

https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-18-dopolnitelnoe-obrazovanie-i-razvitie-detskikh-obshchestvennykh-dvizheniy
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2 место  

МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. Самара,/«Школа визуального программирования и 

дополненной реальности» 

3 место  

- МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. Самара, /«Формирование навыков 

программирования воздушной робототехники через деятельность дистанционного 

полигона «Арена дронов»» 
 

4. Современная школа  

1 место 

- МБОУ Гимназия №3 г. о. Самара, /«Использование модели коворкинг-центра как 

эффективного инструмента повышения уровня личностно-профессиональной 

компетентности педагога» 

2 место  

МБОУ Самарский спортивный лицей г. о. Самара, /«Методическое сопровождение 

обучения с использованием онлайн-технологий» 

3 место  

МБОУ Школа №176 г. о. Самара, /««Виртуальный педсовет» как средство для 

организации «горизонтального» обучения педагогов в условиях цифровой 

трансформации школы» 

 

5.Технологии культурологического образования  

1 место 

- МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара, / «КиноКонСтруктор» 

2 место  

- МБУ ДО «ЦВР «Парус» г.о. Самара, / «ПРОСамару: из прошлого в будущее 

3 место  

- МБОУ Школа №16 г.о. Самара, /«Урбанистические игры» 

 

 


