
Заявка на участие в конкурсе 

Организация, предоставляющая материалы на конкурс: 

Автономное учреждение «Центр мониторинга и развития образования» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

Адрес: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Пирогова д. 8А 

Телефон: 8 (8352) 45-57-58 

Электронная почта: guo1@gcheb.cap.ru 

Адрес веб - сайта: http://gov.cap.ru/sitemap.aspx?gov_id=197&prev=401756&id=2287322 

(баннер, где размещены конкурсные материалы) 

Контактное лицо, ответственное за представление материалов: 

Порфирьева Ольга Владимировна – и.о. руководителя АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары,  

Вострова Александра Андреевна – методист АУ «Центр мониторинга и развития 

образования» города Чебоксары (куратор проекта) 

Телефон: 8-937-380-74-32, 8(8352) 45-19-02 

Электронная почта: guo22@gcheb.cap.ru, alexcane4ka@mail.ru 

Информация о конкурсанте 

Автономное учреждение «Центр мониторинга и развития образования» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики, 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 03.11.2006 года № 174 «Об автономных учреждениях», постановлением 

администрации города Чебоксары от 24.07.2008 года № 192 «О реализации федерального 

закона «Об автономных учреждениях», и распоряжением администрации города 

Чебоксары от 09.04.2010 г. № 1141-р. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для методического 

сопровождения процессов совершенствования педагогического мастерства работников 

учреждений общего, среднего и дополнительного образования; организации и проведения 

диагностики качества, доступности и эффективности образования; координации опытно-

экспериментальной, инновационной и проектной деятельности. Полномочия учредителя 

учреждения от имени администрации города Чебоксары осуществляет Управление 

образования администрации города Чебоксары. 

 

Название конкурсной работы:  

Муниципальный проект «Детский образовательный туризм «Живые уроки» 

Номинация: 

Лучшая муниципальная программа развития сферы детского туризма 
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Комментарии заявителя:  

Федеральный проект «Живые уроки», инициированный Минкультуры России и 

Российским союзом туриндустрии, ставил своей главной целью создать туристические 

маршруты, интегрированные в школьное образование.  

Чувашская Республика стала одним из пилотных регионов по реализации 

федерального проекта. Первый большой сбор в рамках проекта «Живые уроки» также 

прошел в Чувашии – в марте 2016 года в Чебоксарах состоялась первая межрегиональная 

конференция, посвященная теме экскурсионно-образовательного туризма и собравшая 

руководителей министерств и ведомств, представителей туриндустрии, образовательных и 

культурных учреждений из 18 регионов страны. 

В системе образования города Чебоксары с каждым годом всѐ большую 

популярность приобретает образовательный туризм, который становится одним из 

перспективных видов как внеурочной, так и учебной деятельности. «Живые уроки» 

представляют собой новую форму партнерства, сетевого взаимодействия музеев, 

учреждений культуры, промышленных предприятий и образовательных организаций. 

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на 

сайте Конкурса: 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие организаторам конкурса использовать 

предоставленную информацию для составления списков участников конкурса, 

опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов конкурса, 

рассылки конкурсных материалов, использования в презентационных, методических 

материалах конкурса, для организации выставок и социальных рекламных кампаний. 

 


