
Приложение 1 

 

Управленческий портфель департамента образования  

«Каждому ребенку - качественное образование» 

 

Образовательная 

организация 

Тема проекта 

МБУ «Школа № 86» 
«Сетевые образовательные модули как  средство  повышения 

образовательных результатов» 

МБОУ ДО ГЦИР,  

МБУ «Школа № 61» 
«Цифровая лаборатория «Архимед» 

 

Управленческий портфель департамента образования 

«Инновационное мышление залог будущего успеха» 

 

Образовательная 

организация 

Тема проекта 

МБУ «Школа № 75» «Открой себя для будущего» 

МБУ детский сад № 

147 
«ИнженериУм» 

 

Управленческий портфель департамента образования  

«Индустриальному Тольятти - обновленные кадры молодых профессионалов» 

 

Образовательная 

организация 

Тема проекта 

МБУ «Школа № 47», 

МБУ «Школа № 46», 

МБУ «Школа № 58» 

«Лаборатория успеха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Управленческий портфель департамента образования  

«Каждому ребенку - качественное образование» 

 

Образовательная 

организация 

Тема проекта 

МБУ «Школа № 32» «ИБЦ - территория сотрудничества» 

МБУ «Школа № 47»  

 

Интерактивная игра «Математический Олимп»  как инструмент 

повышения результатов освоения основной    образовательной 

программы 

МБУ детский сад № 

43 
«Мир один для всех»  

МБУ детский сад № 

51 

«Краудсорсинг - как инструмент достижения качества 

образования часто  болеющих детей дошкольного возраста» 

МАОУ детский сад  

№ 79 
«Сенсорный детский сад» 

МБУ детский сад № 

197 
«Радуга надежды» 

МБОУ ДО «Планета» "Виртуальный центр дополнительного образования" 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

(ДС № 203) 

«Особенным детям  - успешное будущее» 

 

Управленческий портфель департамента образования 

«Инновационное мышление залог будущего успеха» 

 

Образовательная 

организация 

Тема проекта 

МБУ детский сад № 

48 
«Через потеху – к успеху»  

МБУ детский сад № 2 «ТРИЗ-маршрут» 

МБУ детский сад № 

196 

"Формирование словесно-логического мышления детей 5-7 лет с 

ОВЗ посредством кейсов" 

МБУ детский сад № 

199 

Детский сад –  детский центр «Юный Исследователь – 

Создатель»  

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

(ДС № 193) 

«Технопарк для малышей» 

МБОУ ДО «Икар», 

МБУ «Школа № 85» 
«Образовательная  Корпорация  Z»  

МБОУ ДО «Родник», 

МБОУ ДО «Свежий 

ветер» 

«Территория «ИНТЕГРАЦиЯ» 

МАООУ «Пансионат 

«Радуга» 
Модель развития  эмоционального интеллекта 

 

 

 

 



Управленческий портфель департамента образования  

«Индустриальному Тольятти - обновленные кадры молодых профессионалов» 

 

Образовательная 

организация 

Тема проекта 

МБУ «Школа № 93» "ПРОФИ-КВЕСТ": образовательно-промышленный туризм 

МБОУ "Гимназия № 

9" структурное 

подразделение 

Детский сад 

"Клубничка" 

«Лего-конструирование и робототехника в образовательный 

процесс ОУ» 

МБУ детский сад № 

162 
«От маленького горожанина – до профессионала» 

МАОУ ДС № 200 «Растим будущих инженеров» 

АНО ДО «Планета 

детства «Лада»  

(ДС № 97) 

«ПРОФИ-ДЕБЮТ» 

МБОУ ДО ДТДМ «КВЕСТ – НАВИГАТОР ПРОФЕССИЙ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Управленческий портфель департамента образования  

«Каждому ребенку - качественное образование» 

 

Образовательная 

организация 

Тема проекта 

МБУ «Школа № 4» «Лаборатория знаний» 

МБУ «Гимназия № 

35» 
«От успешного учителя к успешному ученику» 

МБУ «Гимназия № 

35» 

«Компетентностно - контекстная модель обучения и воспитания 

в общеобразовательной школе» 

МБУ «Школа № 58» Городская школа ЮИД«Pro-движение» 

МБУ «Школа № 62» Механизм совершенствования качества чтения и его понимания 

МБУ «Школа №73» 
«Мотивирующая среда как средство повышения качества 

образования» 

МБУ «Школа № 79» «Учить и учиться со смыслом» 

МБУ «Школа № 89» «Школа равных возможностей» 

МБУ «Школа № 90» 
«Качество педагогического процесса – ресурс повышения 

качества образования» 

МБУ детский сад № 5 «Активность без границ» 

МБУ детский сад № 

33 

«Формирование коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях комбинированных 

групп» 

МБУ детский сад № 

36 
«Читаем вместе» 

МБУ детский сад № 

45 

«Использование информационных и коммуникационных 

технологий  как условие повышения  качества образования  

дошкольников с ОВЗ» 

МБУ детский сад № 

53 

«Повышение качества организации сюжетно-ролевой игры в 

группах комбинированной направленности» 

МБУ детский сад № 

54 

«Использование системы авторских развивающих технологий 

как средство повышения качества образования дошкольников с 

ОВЗ» 

МБУ детский сад № 

64 
«Инновационные формы работы – детям с ОВЗ» 

МБУ детский сад № 

81 

 «Создание образовательной программы по робототехнике для 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) на основе существующих программ» 

МБУ детский сад № 

93 

"Инновационные подходы к организации образовательной 

деятельности с детьми  с ОВЗ" 

МБУ детский сад № 

100 
«В детский сад без слёз» 

МБУ детский сад № 

104 

«Повышение качества образовательных результатов различных 

категорий обучающихся МБУ детский сад № 104 посредством 

информатизации процесса освоения дошкольниками содержания 

регионального компонента ООП ДО и создания ЭОР» 

МБУ детский сад № 

125 
«Кратковременные образовательные практики» 

МАОУ детский сад  

№ 27 
«Академия ранних наук» 



МАОУ ДС № 200 «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

МБОУ ДО ГЦИР, 

МБОУ ДО «Мечта», 

МБОУ ДО «Родник» 

«Мир творчества» 

МАОУ ДПО ЦИТ 
«Внутренняя система оценки качества дошкольного образования 

на основе автоматизированного инструментария» 

 

Управленческий портфель департамента образования  

«Инновационное мышление залог будущего успеха» 

 

Образовательная 

организация 

Тема проекта 

МБУ «Гимназия № 

35» 

Единая площадка экологического образования «ЗЕЛЁНАЯ 

ШКОЛА» 

МБУ «Гимназия № 

35» 
Объединение «Экология и ресурсосбережение» 

МБУ «Гимназия № 

48», 

МБУ «Лицей № 60», 

МБУ «Школа № 10», 

МБУ «Школа № 59» 

«Организация траектории активации инновационных 

способностей  учащихся» "ТАИС" 

МБУ детский сад № 

16 

"Формирование основ инновационного мышления у детей 

старшего дошкольного возраста" 

МБУ детский сад № 

34 
«Путь к творчеству: не выбрасывать – а в дело!» 

МБУ детский сад № 

41,  

МБУ детский сад № 

36 

«Формирование  инновационного мышления  старших 

дошкольников посредством  использования естественнонаучной 

и химической лаборатории» 

МБУ детский сад № 

41 
«Добрый огонек» 

МБУ детский сад № 

50 
«От сказочников до Эйнштейнов» 

МАОУ детский сад  

№ 69 

«Формирование корпоративной культуры здоровья как средство 

снижения заболеваемости детей и педагогов» 

МБУ детский сад № 

73 

«Модель развития у детей старшего дошкольного возраста 

инновационного мышления» 

МБУ детский сад № 

76 
От 3-D моделирования  -  к инженерному мышлению 

МАОУ ДС № 80 Территория «Три «И»: Исследования, Инициатива, Инновации»  

МБУ детский сад № 

116 
«Особый ребенок в пространстве мира» 

МАОУ ДС № 120 «Умная среда» 

МБУ детский сад № 

126 

Формирование инновационного мышления у дошкольников в 

процессе создания  музейных экспозиций в МБУ. Умная среда-

умные дети 

МБУ детский сад № 

128 
«Архитектура родного города в детском творчестве»  

МБУ детский сад № 

138 

"Образовательная Робототехника – шаг к инновационному 

мышлению" 

МБУ детский сад  «Умники и Умницы из «Долинки» 



№ 167 

МАОУ ДС № 200 «Мобильная среда»  

МБОУ ДО ДТДМ «Образовательная платформа «ВЕКТОР» 

МБОУ ДО ГЦИР "Школа инновационного мышления "МаксимУм" 

 

Управленческий портфель департамента образования  

«Индустриальному Тольятти - обновленные кадры молодых профессионалов» 

 

Образовательная 

организация 

Тема проекта 

МБУ «Школа № 2» «Твой выбор» 

МБУ «Школа № 26» 
«Успешное профессиональное  самоопределение –  билет в 

будущее» 

МБУ «Гимназия № 

35» 
Воспитательная система «Мой личностный рост» 

МБУ «Гимназия № 

35» 

Школьное волонтёрское движение как метод формирования 

социальной компетенции подростка 

МБУ «Лицей № 60» «Вектор профессионального самоопределения» 

МБУ детский сад № 

22 

«Индустриальному Тольятти – обновлённые кадры молодых 

профессионалов»  

МБУ детский сад № 

46 
«АБВГДошка» 

МАОУ детский сад  

№ 49 
"Билет в будущее. Я - ПРОФИ" 

МБУ д/с № 84 
Детский сад – территория раннего профессионального 

самоопределения детей  

МАОУ детский сад  

№ 210 
«Парк профессий» 

МБОУ ДО «Диалог» 
«Центр развития детского движения как основа формирования 

гражданственности у детей и подростков» 

 

 


