
VIII областной Форум 
«Большая перемена: ресурс нацпроекта»
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Тема: «75 лет – старт новых побед!»

Даты: 23-30.03.2019 г.

Общий контекст всех мероприятий посвящен юбилею Тюменской области.

Акцент - продвижение идеи выхода на новый уровень развития, получения

качественных результатов для детей, родителей, педагогов

благодаря реализации национального проекта «Образование».

Координатор всех мероприятий: Департамент образования и науки Тюменской области
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Дата
Формат и наименование 

мероприятия

Место 

проведения
Участники Ответственные Итог / продукт

23 

марта

«Вместе – на все сто!»

Имитационные ППЭ

для родителей с

детьми в рамках акции

«Единый день сдачи

ЕГЭ»

https://clck.ru/FK7zL

Школы-ППЭ 

по выбору 

МОУО

Родители 

с детьми

8-11 классов 

С.Ю. Лунев

Ю.А. Хамова

флаеры/

лифлеты/

памятки

Встреча

высокобалльников

«Секреты успеха» в

рамках акции «100

баллов для победы»

ВКС из студии 

ДОН ТО, 

трансляция на 

МОУО и школы

Бывшие 

и будущие 

выпускники, 

родители, 

педагоги 

видео-

выпускникам/

памятки

Фестиваль-марафон

«Поющий город»

Школы 

по выбору 

МОУО

Родители, 

дети 

1-5 классов 

Н.В.

Охременко

О.М. Парыгина

сценарии,

алгоритмы

Командный баттл «Моя

Тюменская область:

строим будущее»

Школы 

по выбору 

МОУО

Родители, 

дети 

6-7 классов 

М.В. Кускова

О.Г. Розовик

сценарии,

кейсы,

разработки

3

https://clck.ru/FK7zL


Дата

Формат 

и наименование 

мероприятия

Место 

проведения
Участники Ответственные Итог / продукт

25 

марта

«Каждый может!»

Научный стенд-ап «От

нефти - к нейротеху»

ГАОУ ТО ФМШ Дети, 

родители 

Н.А. Фомичева

И.Н. Поварова

алгоритм

организации

Телемост НаукоЛабов:

демонстрация опытов

- СОШ №8 г. Ишима,

Казанская СОШ,

Заводоуковская СОШ

№2

Точки проведения –

3 школы; 

повтор - 36 школ, 

участие в качестве 

зрителей –

остальные школы 

(по решению МОУО)

Дети, 

родители 

О.А. Каткова

С.А.

Бурундукова

сборник

практик

и разработок

опытов,

сценарии

Практикум по

проектированию

работы Ассоциации

школ - Центров

Нацпроекта

«Образование»

МАОУ СОШ №88

г. Тюмени

Педагоги, 

родители

школ 

области по 

квоте ДОН 

ТО

Н.Г.

Милованова

И.Н. Поварова

«Дорожная

карта» работы

Центров
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Дата

Формат 

и наименование 

мероприятия

Место

проведения
Участники Ответственные Итог / продукт

26 

марта

«Энергия трёх поколений!»

Слет школ, имеющих /

планирующих открытие

корпоративных классов

Лицей №81 

г. Тюмени

Педагоги, 

представители 

УС школ области 

О.А. Каткова

С.А. Бурундукова

Рекомендации.

алгоритмы

Образовательный квест

«От детской мечты – к

будущей профессии»

Детские сады по 

решению МОУО 

Дети, родители, 

педагоги 

Е.А. Менчинская

Н.В. Гребенкина

практики ранней

профориентации

Конструктор

общественных практик

и результатов НПО

«Старт новых

достижений!»

Музейный 

комплекс им. 

Словцова

Педагоги, УС, 

родители 

М.В. Кускова

Н.Г. Милованова 

О.Г. Марчукова

И.Н. Поварова 

О.Г.  Розовик 

Л.И. Воронова

Н.А. Лебедева

Н.В. Охременко

Н.В. Гребенкина

открытая

веб-коллекция

практик,

инфографика

Нацпроекта

«Образование»,

дорожная карта

30 

марта 
(по 

решению 

МОУО) 

Брифинги «Что такое

НПО»

по графику МОУО

(инфографика, ответы

на вопросы)

Школы, клубы, 

библиотеки, 

иные 

пространства по 

решению МОУО

Родители, 

общественные 

организации, 

педагоги

Л.И. Воронова лифлет про

Нацпроект

«Образование»
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