
ПРОГРАММА
Форума образовательных инициатив

Время проведения: 23 января 2018 г., 11.00-15.00
Место проведения: МБОУ Школа № 7 г. о. Самара
(микрорайон Крутые ключи, улица Евгения Золотухина, д.35)
9.30 – 10.00 – регистрация участников Форума
10.00-11.00 – стендовая защита проектов, реализованных городскими 
проектными площадками в 2017 году
11.00-12.00 – пленарное заседание 
12.00- 12.20 – подведение итогов общественной экспертизы стендовой 
защиты проектов  
12.30-13.30 – работа круглых столов (регламент для выступления – 7 минут)

Круглый стол № 1 
«Развитие инженерных компетенций обучающихся в системе общего и
дополнительного образования» (зал совещаний, 3 этаж)
Модератор: Чупахина Ирина Алексеевна, СФ ГАОУ ВО МГПУ

№
п/п

Тема выступления ОУ

1. Изучение  робототехники  с  применением
алгоритмов  и  приемов  ТРИЗ  для  решения
технических задач

МБОУ   Лицей
«Технический»  г.  о.
Самара

2. Применение  беспилотных  технологий  для
организации  учебно-исследовательской
деятельности обучающихся"

МБОУ  Лицей
Созвездие  № 131  г.  о.
Самара

3. Технологии  3D-моделирования  в  развитии
инженерных компетенций 

МБУ  ДО  ЦДТТ
«Интеграл»  г.  о.
Самара

4. Образовательная  деятельность  в
инженерных классах 

МБОУ  Школа  №  10
«Успех» г. о. Самара

Круглый стол № 2 
«Реализация  проектов  профессионального  самоопределения»
(библиотека, 2 этаж)
Модератор: Сырова Ирина Анатольевна, МБОУ ОДПО ЦРО г. о.Самар

№
п/п

Тема выступления ОУ

1. Игровые  технологии  в
профориентационной работе

МБУ  ДО  ДОЦ
«Пилигрим»  г.  о.
Самара

2. Создание  макетов  архитектурных
достопримечательностей г. о. Самара  

МБОУ Школа № 124 г.
о. Самара

3. Формирование у молодежи в возрасте 14 –
17  лет правовых знаний через вовлечение

МБОУ Школа №76 г. о.
Самара



их  в  практическую  деятельность,
направленную  на  соблюдение  правовых
норм. 

4. Создание  технологической  модели
продуктивного  образования
«ПРОФИгород»  (уровень  среднего  общего
образования)

МБОУ Школа № 16 г. о.
Самара

5. Сопровождения  профессионального
самоопределения  на  уровне  начального
общего образования

МБОУ Школа № 102 г.
о. Самара

6. Сетевое  проектирование  как  модель
организационно-педагогического
сопровождения  профессионального
самоопределения обучающихся

МБОУ ССЛ

Круглый стол № 3 
«Дистанционные технологии образования» (каб. № 325, 2 этаж)
Модератор: Серых Людмила Александровна, МБОУ ОДПО ЦРО г.о.Самара

№
п/п

Тема выступления ОУ

1. Развитие  инженерно-технического
творчества  и  прикладных  навыков
учащихся.  Вики-проект  «Энергетика  для
всех»

МБОУ   Лицей
«Технический»  г.  о.
Самара

2. Городская  физико-астрономическая  школа:
технологии и формы работы

МБУ ДО ЦДТ «Ирбис»
г. о. Самара

3. Дистанционные уроки по робототехнике МАОУ  СамЛИТ  г.  о.
Самара

4. Интернет-проект  «Самара.  Космос.  Новый
виток»

МБУ  ДО  ЦДО
«Компас» г. о. Самара

5. Арт-проекты в социальных сетях МБУ  ДО  ДШИ  №  3
«Младость» г. о. Самара

Круглый стол № 4 
«Современные  воспитательные  практики:  формирование  ценностных
ориентаций у детей и подростков» (каб. № 327, 2 этаж)
Модератор: Апасова Светлана Владимировна, МБОУ ОДПО ЦРО 
г. о.Самара

№
п/п

Тема выступления ОУ

1. Формирование   экологоориентированной
среды  в  посёлке  Зубчаниновка  через
активное  включение  различных  групп
населения  посёлка  в  решение  проблемы
обращения с отходами.

МБОУ школа № 34 г. о.
Самара



2. Формирование  активной  гражданской
позиции  у  школьников  через  приобщение
их  к  культурно-историческому  наследию
дедов и отцов

МБОУ  Гимназия  №  54
«Воскресение»  г.  о.
Самара

3. Проективная модель  воспитания  МБОУ Школа № 3 г. о.
Самара

4. Организация  социально-значимой
природоохранной  деятельности:
экологическая  тропа  по  природным  и
историческим  достопримечательностям
микрорайона Волгарь

МБУ  ДО  ЦВР
«Общение  поколений»
г. о. Самара

5. Технологии  деятельностного  типа  по
развитию  социальной-культурной
активности  и  гражданского  самосознания
обучающихся

МБОУ  Школа  №  48
г.о.Самара

6. Развитие  у  старшеклассников  навыков
участия  в  общественной  жизни  города  на
основе  социально-деятельностных игровых
технологий.

МБУ  ДО  ЦВР
«Крылатый» г.о.Самара

Круглый стол № 5 
«Современные образовательные практики» (каб. № 332, 3 этаж)
Модератор: Смирнова Галина Юрьевна, МБОУ ОДПО ЦРО г. о.Самара

№
п/п

Тема выступления ОУ

1. Разработка  и  апробация  технологического
сопровождения  компетентностно-
контекстной модели обучения и воспитания
на уровне начального, основного и среднего
образования.

МБОУ Гимназия № 4 г.
о. Самара

2. Метапредметная  олимпиада  как
инновационная  форма  работы  с
одаренными учащимися

МБОУ Школа № 101 г.
о. Самара

3. Программа  внутренней  системы  оценки
сформированности  у  обучающихся
компетентности работы с текстом

МБОУ Школа № 121 г.
о. Самара

4. Формирующее оценивание для управления
учебной  деятельностью  учащихся  при
реализации ФГОС

МБОУ  Гимназия
«Перспектива»  г.  о.
Самара

5. Выявление  и  поддержка  одаренных
учащихся  средствами  продуктивного
обучения

МБОУ Школа № 63 г. о.
Самара

Круглый стол № 6 
«Технологии  в современном образовании» (каб. № 339, 2 этаж)
Модератор: Безруков Валерий Иванович, СФ ГАОУ ВО МГПУ



№
п/п

Тема выступления ОУ

1. Модель  преемственности  применения
интерактивных  технологий  в  условиях
реализации  ФГОС  начального,  общего  и
среднего образования

МБОУ  Гимназия  №  11
г. о. Самара

2. Индивидуальный итоговый учебный проект
как  форма  оценки  достижения
метапредметных  результатов  на  уровне
основного общего образования

МБОУ Гимназия № 133
г. о. Самара

3. Формирование  устойчивого  интереса  к
техническому  образованию  и  научно-
техническому  творчеству  у  современного
школьника  как  один  из  способов
сопровождения  профессионального
самоопределения обучающихся

МБОУ Школа № 24 г. о.
Самара

4. Формирование  проектного  и  инженерного
мышления  на  основе  метапредметных
связей  курса  внеурочной  деятельности
«Робототехника»

МБОУ Школа № 36 г. о.
Самара

5. Формирование  у  школьников
технологического  мышления

МБОУ  Школа  42  г.  о.
Самара

13.30-14.10– обед
Мастер-классы:

 Мастер-класс:  «STEMобразование:  междисциплинарная  проектная
деятельность»  (МБОУ  Школа  №  162  г.  о.  Самара,  МБУ  ДО   ЦДТ
«Металлург» г. о. Самара) (кабинет № 326, 2 этаж)

 Мастер-класс:  по  ардуино-робототехнике  (МБУ  ДО  ЦДЮТ  «Радуга
успеха» г. о. Самара, МБОУ Школа № 5 г. о. Самара) (кабинет № 328, 2
этаж)

 Мастер-класс  по фанкластику (МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г. о. Самара,
МБОУ Школа № 37 г. о. Самара) (кабинет № 323, 2 этаж)

 Мастер-класс:«STS-robot»(МБОУ ЛАП №135 г. о. Самара) (кабинет №
142, 4 этаж)

 Мастер-класс: «3D моделирование» (МБУ ДО ЦДТ «Интеграл» г. о. 
Самара, МБУ ДО ДШИ №8 «Радуга» г. о. Самара) (кабинет № 235, 3 
этаж)

 Мастер-класс «Технология разработки игропрактик в образовательном
пространстве  школы  для  обеспечения  достижения  метапредметных
результатов» (МБОУ Школа 53 г. о. Самара) (кабинет № 237, 3 этаж)

14.30- 15.00
Закрытие городского форума образовательных инициатив, голосование.


