
Деятельность МБОУДОД «ГЦИР» 

по реализации долгосрочной целевой программы «Дети городского 

округа Тольятти на 2010-2020 годы» 

 

В рамках  реализации долгосрочной целевой программы «Дети городского 

округа Тольятти на 2010-2020 годы». МБОУДОД «ГЦИР» в 2011-2012 учебном 

году осуществлял деятельность по решению муниципальных задач:  

 
Направление 

деятельности 

Название  

мероприятия 

Возраст 

участников 

Количество 

участников 

Мероприятия 

интеллектуальной 

направленности 

Городской этап Всероссийского 

конкурса научно-исследовательских 

работ старшеклассников «Человек в 

истории. XX век» 

14-18 лет 38 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 4-8 классов – 

муниципальный этап (районный тур) 

4 – 8 класс 1307 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 4-8 классов – 

муниципальный этап (окружной тур) 

4 – 8 класс 636 

Городская научно-практическая 

конференция школьников 4-9 классов 

«Первые шаги в науку» и городской 

Конгресс молодых исследователей (10-

11 кл.) 

4 -11 классы 948 

Участие в Форуме «Шаг в будущее» 

(Москва) 

9-11 класс 27 

Мероприятия 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Покровские образовательные чтения 

«Диалог с Достоевским», 

посвященные 190-летию со дня 

рождения Ф.М.Достоевского 

3-11 класс 

402 

Рождественские образовательные 

чтения «Зима рассказывает сказки» 

5-18 лет 
1410 

Пасхальные образовательные чтения 5-18 лет 603 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры  

5-17 лет 
90 

Мир искусства 

детям 

Мир искусства детям  (Киноклуб, 

выставки, фестиваль) 

2-7 классы 
580 

Экологическое 

воспитание  

Мероприятия в 

рамках Дней 

защиты населения 

от экологической 

опасности 

XIII Межрегиональная биологическая 

олимпиада среди учащихся 6-9 

классов 

6-9 класс 

271 

Участие в работе  Всероссийской 

Весенней Биологической Школы в г. 

Пущино (второй тур 

Межрегиональной биологической 

олимпиады) 

6-9 класс 

16 

Городской этап Всероссийской 

детской акции «С любовью к России 

мы делами добрыми едины» 

Дошкольники, 

учащиеся 1-11 

классов,   

3400 

Городской фестиваль «Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

6-10 класс 
38 



 

В ходе реализации проектов осуществлена деятельность: 

Нормативная деятельность: 

 Разработка плана работы по реализации проектов, положений, критериев, 

оценки работ, планов, проектов приказов, информационных писем.  

 Информационно-методическая деятельность: 

 Электронная рассылка положений, информационных писем, итогов 

проведения мероприятий. 

 Консультирование участников (обучающихся, педагогов, творческие 

группы) в рамках проекта. 

 Информационное сопровождение проектов в Интернет (www.do.tgl.ru, 

cir.tgl.ru) 

 Разработка и выпуск сборников работ по проектам. 

Организационная деятельность 

 Организация и проведение мероприятий в рамках проектов, предоставление 

имеющихся ресурсов: помещение, материально-техническая база, кадры).  

 Привлечение социальных партнеров к реализации проектов 

 Формирование и организация работы жюри и экспертных советов. 

 Разработка дизайна, тиражирование дипломов, грамот, благодарственных 

писем, пригласительных билетов.  

Аналитическая деятельность: 

 Анализ проведенных мероприятий в рамках проекта.  

 

 
 

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте http://cir.tgl.ru  в 

разделе олимпиады, конференции.    

http://www.do.tgl.ru/
http://cir.tgl.ru/
http://cir.tgl.ru/

