
 

План участия образовательных учреждений г.о. Тольятти в онлайн-мероприятиях, 

посвященных окончанию учебного года, празднованию Дня защиты детей и Дня 

города 

 

Дата Мероприятие Координатор 

26.05 – 29.05 Участие в фотоакции «Классные истории» 

(выпускникам будет предложено поделиться 

фотографиями из своей школьной жизни с 

описанием событий, которые на них 

изображены) 

Департамент 

образования,  

ММЦ «Шанс» 

Штангрет Татьяна 

Александровна, 

тел. 89276134431, 

сообщество в VK 

(vk.com/dmoshans) 

26.05 – 29.05 Участие в акции «Выпускной альбом» 

(школам будет предложено разместить фото 

своих лучших выпускников 2020 года с описанием 

их достижений) 

Департамент 

образования,  

МБОУ ДО «Планета» 

Вдовина Елена 

Николаевна,  

тел. 89879701050, 

сообщество в VK 

«Образование для всех» 

(vk.com/dotgl) 

29.05 Размещение на собственных ресурсах 

видеоролика «Хит-Парад достижений – 2020» (по 

отраслям) 

Департамент 

образования, 

департамент культуры, 

УФиС 

МБОУ ДО ГЦИР  

Хаирова Анастасия 

Викторовна,  

тел. 89272199771, сайт 

www.do.tgl.ru, 

сообщество в VK 

«Образование для всех» 

(vk.com/dotgl) 

29.05 Размещение на собственных ресурсах 

поздравлений руководителей и педагогов с 

окончанием учебного года 

 

Учреждения общего и 

дополнительного 

образования 

29.05 Размещение на собственных ресурсах 

видеопоздравления главы городского округа 

Тольятти С.А. Анташева 

Департамент 

образования,  

МБОУ ДО ГЦИР 

Хаирова Анастасия 

Викторовна,  

тел. 89272199771, сайт 

www.do.tgl.ru 

01.06 Размещение на собственных ресурсах 

поздравления главы города с Днем защиты детей 

Пресс-центр 

администрации 

(Сайт www.tgl.ru) 

до 07.06 Размещение на собственных ресурсах 

поздравлений губернатора Самарской области и 

главы города с Днем рождения Тольятти 

Пресс-центр 

администрации 

(Сайт www.tgl.ru) 

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


27.05 – 07.06 Участие в акции «Улыбнись, Тольятти!», 

изготовление и размещение на окнах квартир и 

учреждений смайликов-улыбок 

Департамент 

образования,  

ДДЮТ 

Леснякова Татьяна 

Ивановна,  

тел. 89278925639, 

сообщество в VK 

«Образование для всех» 

(vk.com/dotgl), сайт 

www.do.tgl.ru 

27.05 – 07.06 Участие в фотоконкурсе «Улыбнись, Тольятти!»  Пресс-центр 

администрации (паблик 

в VK«Город Тольятти») 

 

01.06 – 07.06 Участие в фотовикторине «Улицы Автограда» Департамент 

образования (группавVK 

«Поделись позитивом с 

Тольятти») 

МБОУ ДО «Планета» 

Вдовина Елена 

Николаевна,  

тел. 89879701050 

03.06 – 06.06 Размещение на собственных ресурсах 

информационного ролика об акции «Огни 

любимого города» 

Департамент 

образования,  

ВАЗ ТВ, 

Шаромова Юлия 

Станиславовна, 

 тел. 54-44-33-(3883), , 

сайт www.do.tgl.ru 

05.06 – 09.06 Участие во флешмобе «Тольятти из моего окна» Департамент 

образования,  

школа №69,  

ЦДОД «Ступени» 

Струкова Жанна 

Тальгатовна,  

тел. 89171317580, 

сообщество в VK 

«Образование для всех» 

(vk.com/dotgl), сайт 

www.do.tgl.ru 

07.06 

22.30 

Участие в акции «Огни любимого города» 

(единовременное зажжение фонариков в окнах и 

на балконах) 

 

01.06 – 30.06 Участие в акциях проекта «Летняя радуга 

Тольятти» 

Департамент 

образования 

МБУ «Школа № 69», 

Чурсина Антонина 

Александровна,  

тел. 89063393790, 

сообщество в VK 

«Образование для всех» 

(vk.com/dotgl), сайт 

www.do.tgl.ru 
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