
«Молодежь – двигатель интересных проектов» 

Отчет

по итогам проведения

V Городского молодежного образовательного форума 

«Позитивная территория 

1. Название мероприятия.

V Городской молодежный образовательный форум «Позитивная территория»

2. Историческая справка о мероприятии.

V Городской молодежный образовательный форум «Позитивная 

территория» – образовательный форум инициативной молодежи, проводимый для 

общения, обмена опытом и идеями, оценки этих идей и обучения их 

продвижению. 

     Данный Форум направлен на привлечение внимания общества к вопросам 

развития экологической культуры, сохранения культурно-исторического наследия 

и направлен на поддержку развития инициативы в преддверии проведения матчей 

Чемпионата мира по футболу 2018 года на территории городского округа Самара. 

       Для участия в Форуме приглашались молодые люди (учащиеся 8-11-ых 

классов средних общеобразовательных учреждений, студенты образовательных 

учреждений среднего профессионального образования) с готовыми социальными 

проектами эколого-биологического и туристско-краеведческих направлений. 

26 апреля 2013 года в МБОУ «Школа №45» г.о. Самара состоялся первый 

ГМОФ «Позитивная территория». За 5 лет работы Форума учащимися 

образовательных учреждений Самары были представлены свыше 70 социальных 

проектов, целью которых является улучшение качества жизни жителей нашего 

города. 



Результаты работы Форума представлены в публикациях таких 

авторитетных СМИ, как: журнал «Самарские судьбы», газеты «Самарская 

газета», многочисленные информационные Интернет-ресурсы. 

Форуму посвящен документальный фильм «Школа №45. Позитивная 

территория» из цикла «Самарские судьбы сегодня». 

3. № приказа Департамента образования о проведении мероприятия.

Приказ №480-од от 12.04.2017 года

4. Дата проведения.

 28.04.2017 г. 

5.Место (площадка) проведения.

МБОУ Школа № 45 г.о. Самара

6. Состав оргкомитета

Департамент Образования Администрации городского округа Самара, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №45» 

городского округа Самара (МБОУ Школа №45 г.о. Самара), экспертный совет.   

7. Экспертный совет

Алексушин Глеб Владимирович – д.и.н., профессор ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет», руководитель проекта 

«Самароведение»; 

Дудин Геннадий Алексеевич – к.и.н., доцент Института управления и аграрного 

рынка ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»; 

Дернова Мария Валентиновна – учитель биологии и химии высшей 

квалификационной категории, преподаватель дисциплины «Основы проектной 

деятельности»; 

Бурханов Михаил Владимирович – учитель, методист школьного музея, член 

Общественного молодежного парламента при Думе г.о. Самара V созыва; 

Шадрина Анастасия Сергеевна – обучающаяся 11 класса, председатель 

Детского жюри. 

8. Анализ проведения мероприятия

      В V  Городском молодежном образовательном форуме приняли участие 10 

образовательных учреждений города: МБОУ Школа № 3, МБОУ Школа № 34, 

МБОУ Школа № 35, МБОУ Школа № 43, МБОУ Школа № 45, МБОУ Школа № 



72, МБОУ Школа № 83, МБОУ Школа № 93, МБОУ Школа № 161, ОАТЛ АСИ 

ФГБОУ ВО «СамГТУ». 

       В их создании принимали участие 21 школьник под руководством  14 

педагогов.  Было привлечено  10  обучающихся в качестве зрительского жюри. 

Согласно листам регистрации в  V Городском молодежном образовательном 

форуме приняло участие 56 человек. 

       Представление проектов проходило в форме «проектного конвейера» по 

эколого-биологическому и туристско-краеведческому направлениям. Защита 

проекта  включала в себя презентацию в электронном виде и экспертную оценку.  

В программе Форума были проведены следующие мероприятия: 

1. Экскурсия в школьный музей МБОУ «Школа №45» г.о. Самара «Музей

истории Промышленного района». 

Экскурсию по школьному музею проводили учащиеся 3 «в» кадетского 

казачьего класса под руководством М.Н. Беловой. 

2. Торжественное открытие Форума.

Знаменная группа – учащиеся 3 «в» кадетского казачьего класса – внесла в

актовый зал государственный флаг Российской Федерации, флаг Самарской 

области и флаг городского округа Самара. 

На торжественном открытии Форума гостей приветствовали 

представители администрации школы и эксперты в области социального 

проектирования. 

3. Конкурс социальных проектов «Проектный конвейер»;

В 2017 году экспертам Форума и членам Детского жюри были

представлены 11 проектов. 

4. Кофе-брейк;

5. Образовательный квест «Наша позитивная территория»;

Гости Форума приняли участие в образовательном квесте, который

включал в себя: две краеведческие станции, две экологические станции и военно-

патриотический блок. 

6. Закрытие Форума. Награждение победителей и призеров.



     Традиционным в проведении  Форума было голосование зрителей за каждый 

проект, в котором принимали участие 10 обучающихся. У зрительского жюри 

имелись оценочные листы, аналогичные оценочным листам экспертов. По 

итогам зрительского голосования выбирали и победителя «Зрительского жюри».  

9. Итоги

      Авторы проектов, которые набрали по итогам «Проектного конвейера» 

наибольшее количество баллов, были награждены кубками и дипломами 

победителей.  

 Победители «Образовательного квеста» награждены ценными призами. 

       Все гости Форума получили сертификат участника V Городского 

молодежного образовательного форума «Позитивная территория». 

10. Список победителей и призеров V Городского молодежного

образовательного форума «Позитивная территория» для включения в 

итоговый приказ: 

Туристско-краеведческое направление: 

Место 
ФИО 

победителя 
Образовательное 
учреждение 

Класс 
ФИО 

руководителя 
Наименование 

проекта 

I 

Афонин Никита

Силютин Иван

Фахрисламов

Даниил

Чегутаев Егор

МБОУ 
«Школа №3» 
г.о. Самара 

9 

Пак Виктория 
Вячеславовна, 
зам. директора 
по ВР, учитель 
искусства 

Карачева 
Татьяна 
Борисовна, 
учитель 

математики 

Силютина Ольга 
Владимировна, 

учитель 
русского языка и 
литературы 

«И идут через 
память, идут дни и 
лица Афганистана» 

II Грицевич

Никита

ОАТЛ АСИ 
ФГБОУ ВО 
«СамГТУ» 

11 

Грицевич 
Светлана 

Владимировна, 
педагог ДО 
МБОУ ЦДОД  

«Искра»  
г.о. Самара 

«Старое и новое  
в доме №91  
по улице 

Галактионовской» 



III 
Тафеева

Екатерина

МБОУ  
«Школа №45» 
г.о. Самара 

8 

Бурханов 
Михаил 

Владимирович, 
учитель, 
методист 

школьного музея 

«Наше письмо 
в будущее» 

Эколого-биологическое направление: 

Место 
ФИО 

победителя 
Образовательное 
учреждение 

Класс 
ФИО 

руководителя 
Наименование 

проекта 

I 

Судариков

Михаил

Мартынова

Ирина

МБОУ 
«Школа №34» 
г.о. Самара 

8 

Орлова  
Галина 

Николаевна, 
учитель химии 
и биологии 

«Разделяй отходы – 
сохраняй природу!» 

II 

Прокопова

Анастасия

Коннова

Мария

МБОУ 
«Школа №72» 
г.о. Самара 

9 

Сергеева 
Елизавета 

Геннадьевна, 
учитель 
экономики 

«Мы не мусорим  
и Вам не советуем» 

III Донецков

Иван

МБОУ  
«Школа №45» 
г.о. Самара 

8 

Дернова  
Мария 

Валентиновна, 
учитель 
биологии  
и химии 

«Экологическое 
состояние  

самарских парков» 

Приз зрительских симпатий: 

Место 
ФИО 

победителя 
Образовательное 
учреждение 

Класс 
ФИО 

руководителя 
Наименование 

проекта 

I 
Тафеева

Екатерина

МБОУ 
«Школа №45» 
г.о. Самара 

8 

Бурханов 
Михаил 

Владимирович, 
учитель, 
методист 

школьного музея 

«Наше письмо 
в будущее» 
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