
Неделя краеведения,  

истории и социологии  

науки и технологий.  
 

Тольятти 

25 сентября – 4 октября 2014 



 в марте 2014 года наша школа 

вступила в  

Школьную лигу РОСНАНО. 

  

Сейчас мы являемся Школой-

Партнером 

 

 

 

 

http://schoolnano.ru/


Портал Лиги  

www.schoolnano.ru  
представляет собой интерактивную платформу, 

которая позволяет членам Лиги выстраивать 

плодотворный диалог образовательных 

учреждений, ученых, бизнеса и производства 

 

http://www.schoolnano.ru/


•Обмениваться 

информацией, 

делиться мнениями, 

обсуждать 

актуальные вопросы. 

 

•Эффективно 

взаимодействовать 

друг с другом, 

разрабатывать и 

реализовывать 

различные проекты, 

используя при 

необходимости 

ресурсы других членов 

сети.  



 

 

План проведения  

 
Недели краеведения,  

истории и социологии  

науки и технологий 

 

В МБУ СОШ № 93 

г.о.Тольятти 

 

 

25 сентября – 4 октября  

2014 

 
 



 

 

План проведения  
 

1. Вступительно-обзорный блок 

«Большая перемена» 

 Демонстрация презентационного ролика о 

возможностях интерактивной платформы ШЛР. 

Возможности для всех и для каждого. 

Для 

учащихся 

6-11 

классов 

«Утренний сбор»  

Демонстрация презентационного ролика о 

возможностях интерактивной платформы ШЛР. 

Возможности для всех и для каждого. 

Для 

учащихся 

1-5 

классов 



 

 

План проведения  
 

2. Проблемно-информационный блок 

Ежегодное плановое мероприятие для 

учеников параллели 9-х классов 

«Профориентационная игра» 

Для учащихся 

9-х классов 

Лекция, викторина "Правила интернет-

путешественника". Организаторы 

«Ростелеком» 

Для учащихся 

5-х 

классов 

 

Экскурсия на ОАО «КуйбышевАзот» Для учащихся 

9-х классов 



 

 

План проведения  
 3. Исследовательский, экспериментально-

прикладной, проектный блок 

Групповая дискуссия «Приоритеты». Работа 

проектных групп «Развитие региона на 

примере биографии персоны» 

Для учащихся 

10-х классов 

Отчетное мероприятие экологической 

организации МБУ СОШ № 93 "ЭкоСвет" 

Для учащихся 

7-11 

классов 

 

Круглый стол «Человек в истории города» с 

участием Волкова А.С. и Уткина Н.Д.  

Для учащихся 

10-11 классов 



 

 

План проведения  
 3. Исследовательский, экспериментально-

прикладной, проектный блок 

 

Презентация проекта «Город мой любимый» Для учащихся 

10-11 классов 

Презентация лаборатории «Робототехника 

LEGO Mindstorms». Старт проекта «Лего-

семья» 

Для учащихся 

1-4 

классов 



 

 

План проведения  
 4. Эмоционально-ценностный и 

познавательно-игровой блок 

Интерактивная выставка «Тольятти - 

автомобильная столица» с использованием 

музейных технологий 

Для учащихся 

1-4 классов 

Игра «Журналист. Инновационное 

пространство города». Технопарк 

«Жигулевская долина». Бизнес инкубатор 

Тольятти. Русская инженерная школа. 

Для учащихся 

9-11 

классов 

Развлекательно-познавательная конкурс-игра 

«Бабуля, дедуля и я в автомобильном 

путешествии»  

Для учащихся 

1-4 классов и 

родителей 



 

 

План проведения  
 

5. Итогово-рефлексивный блок 

Сетевая работа по заполнению анкеты-отзыва, 

обработка результатов, составление 

аналитического отчета 

Для учащихся 

1-11 классов 

Фильм отчет круглый стол Для учащихся 

1-11 

классов 



25 сентября 2014 

День первый 
1.Ежегодное плановое 

мероприятие для 

учеников параллели 9-х 

классов 

«Профориентационная 

игра» 

 

2.Групповая дискуссия 

«Приоритеты». 

 Работа проектных групп 

«Развитие региона на 

примере биографии 

персоны.» 

10 классы 

 



26 сентября 2014 

День второй 

 Волков Алексей 

Степанович 

Генеральный директор 

ЗАО строительно-

монтажного треста 

«Химэнергострой», 

депутат Думы 

городского округа 

Тольятти.  



Образованный человек понимает, что 

знание законов природы - такая же 

составляющая культуры человека, как 

и знание классической литературы, 

классической музыки  


