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Уважаемая Лариса Михайловна!

В 2021 году состоялся областной конкурс социально значимых проектов на получение 
грантов Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки 
РФ. Одним из пяти победителей конкурса стала МБУ «Школа №21» г. Тольятти с альманахом 
«Образование Тольятти в лицах».

Многотомное издание альманах «Образование Тольятти в лицах» посвящено увековечиванию 
и сохранению исторической памяти о педагогах, внесших наибольший вклад в развитие 
образования в г. Тольятти, а также популяризации и повышению престижа педагогической 
профессии.

В 2021 году издана первая книга альманаха, куда вошли имена сорока четырёх педагогов, 
представляющих образовательные учреждения и вырастивших не одно поколение учащихся 
нашего города.

В 2022 году планируется создать последующие две книги альманаха: «Педагогические 
династии Тольятти», «Наставничество в образовании Тольятти».

Тематика томов определяется актуальностью событий в сфере образования. Так, в 
преддверии 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина 
Ушинского, 2023 год в России планируется посвятить педагогике и наставничеству.

Продуктом проекта вновь станет печатное и виртуальное издание. Печатных экземпляров 
книги запланировано издать 100 штук. Каждая образовательная организация, принявшая участие в 
создании «Энциклопедия лучших педагогов города Тольятти», получит по одному печатному 
экземпляру книги, а виртуальная книга будет размещена на цифровых ресурсах.

Прошу Вас оказать содействие в привлечении к участию образовательных учреждений г. 
Тольятти, направив им информацию о проекте (приложение №1).

Директор Л.А. Скопцова



Приложение №1 к письму №____от __________

Руководителям 
муниципальных общеобразовательных

учреждений

Уважаемые коллеги!

Предлагаю принять участие в проекте, реализуемом Центральной районной организацией 
профсоюза работников народного образования и науки РФ г. Тольятти и МБУ «Школа №21» по 
созданию альманаха, посвященного увековечиванию и сохранению исторической памяти о 
педагогах, внесших наибольший вклад в развитие образования в г.о. Тольятти.

Первая книга альманаха «Образование Тольятти в лицах» издана в 2021 году, в нее вошли 
имена сорока четырёх педагогов, представляющих образовательные учреждения и вырастивших не 
одно поколение учащихся нашего города. Каждый учитель получил по 1 экземпляру книги.

В 2022 году планируется создать последующие две книги альманаха: «Педагогические 
династии Тольятти» и «Наставничество в образовании Тольятти».

Тематика томов определяется актуальностью событий в сфере образования. Так, в 
преддверии 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина 
Ушинского, 2023 год в России планируется посвятить педагогике и наставничеству.

Для участия в проекте необходимо в срок до 1 мая 2022г. заполнить заявку, пройдя по ссылке 
https://forms.gle/W3RNemUZ8F3PXSNR8, а также выслать на электронную почту 
schoo!21 @edu.tgl.ru сведения в текстовом формате DOC или DOCX:

- об одном выдающемся педагоге - наставнике и его успешном наставляемом педагоге с 
указанием их опыта работы и профессиональных достижений;

- об одной интересной педагогической династии с указанием биографических и 
профессиональных сведений.

Представленная к публикации информация должна содержать не более 10 000 знаков 
текстового материала и не менее трех фотографий наставника/наставляемого и не менее двух 
фотографий членов педагогической династии.

Сторона, передающая сведения о педагогах, несет ответственность за достоверность 
переданных сведений и за публикацию персональных данных.

Руководитель Л.М. Лебедева

https://forms.gle/W3RNemUZ8F3PXSNR8

