
Отчет о реализации плана мероприятий по достижению целевых показателей  

национальных проектов «Образование» и «Демография» в 2019 году 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара 
(краткое наименование образовательного учреждения) 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 

2019 год для 

ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

 

    Национальный проект «Образование»    

1 Региональный проект «Успех каждого ребёнка»   …        

1.1. 

Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих  

программ нового 

поколения, в том числе  

с использованием 

дистанционных 

технологий 

19  100% 

Разработаны 19 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

модульных программ, из них 2 

программы с использованием 

дистанционных технологий  

   

  1.2. 

Расширение 

возможности для 

участия одаренных 

детей в городских, 

областных, 

всероссийских научных 

конференциях, 

творческих выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

800 100% 

Достижения учащихся муниципального, 

регионального, международного уровней 

- 800 

   

1.3. 

Подготовка портфолио 

обучающихся на 

получение премий и 

грантов 

2 - 
Подготовлены 2 портфолио на учащихся 

физкультурно-спортивного направления 
 

Не прошли 

конкурсный отбор 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 

Установленное 

значение 

показателя на 
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ОУ 

Степень 

исполнения 

показателя 

Характеристика результата 

Объем 

финансовых 

средств на 

реализацию (при 

необходимости)  

Причина 

недостижения 

установленного 

значения 

Примечание 

1.4. 

Организация и 

проведение профильных 

смен «ТехноОстров», 

«ГТО – путь к успеху», 

«Волшебный мир 

детства», «Актив СВП»,  

«Золотая маска», 

«Дружная семья» 

6 профильных 

смен 
    100% 

Организовано и проведено 6 городских 

профильных смен, где отдохнуло 562 

учащихся. 

   

1.5. 

Реализация городской 

проектной площадки 

«Технико-

экономическая игра 

«Футурикон» 

2 профильные 

смены, 

технико-

экономическая 

игра 

«Футурикон»  

    100% 

Организовано и проведено 2 профильные 

смены и 2 технико –экономической игры  

районного и городского уровня. 

Привлечены учащиеся 6 школ, 200 

участников. 

   

1.6. 

Организация обучения 

каждого 

педагогического 

работника на курсах 

повышения 

квалификации каждые 3 

года в объеме не менее 

144 часов 

41 100% 
На курсах переподготовки и повышения 

квалификации обучен 41 человек. 
   

1.7. 

Реализация подпроекта 

«Юный техник»  по 

Программе развития 

учреждения 

В соответствии 

с планом 

работы ЦДТ 

«Металлург» 

100% 

Проведены 2 районных конкурса 

технического творчества, заняли 3 место 

на Всероссийском проекте «Инженерные 

конкурсы и соревнования». 

   

1.8. 

Реализация подпроекта 

«Профи-ориентир» по 

Программе развития 

учреждения 

В соответствии 

с планом 

работы ЦДТ 

«Металлург» 

100% 

Организовано и проведено 4 

мероприятия по профориентации для 

школьников Кировского района с 

охватом 120 учащихся 
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№ 

п/п 

 

Наименование показателя, 

результата/ перечень 

мероприятий 
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значения 

Примечание 

 Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»    

2.1. 

Проведение 

«Родительских 

университетов» 

12  100% 
Организовано и проведено 12 семинаров 

с родителями (ежемесячно). 
   

2.2. 

Организация и 

проведение выездных 

семейных мероприятий 

3  100% 

Организовано и проведено 3 

выездных мероприятия с семьями 

учащихся 

   

2.3. 
Летняя семейная смена 

в палаточном лагере 
1 100% 

Организация и проведение летней 

семейной смены в палаточном лагере 
   

        

 Региональный проект «Цифровая образовательная среда»    

3.1. 

Курсы повышения 

квалификации 

            1  

 

 

 

 

            1 

100% 

Организация на базе Центра курсов 

повышения квалификации на тему 

«Организация образовательного 

процесса с использованием 

электронных образовательных 

ресурсов» - обучено 20 чел. 

Обучение на курсах повышения 

квалификации «Разработка онлайн 

курса в дополнительном образовании 

детей» - 4 чел. 

   

3.2. 

Систематическое 

обновление сайта 

В соответствии 

с планом 

работы 

Департамента 

образования и 

ЦДТ 

«Металлург» 

100% 

Проведение работы по обновлению 

сайта, страниц педагогов в сети 

Интернет для общения с учащимися и 

родителями. Активная работа в 

Твиттере. 

   

3.3. 
Дополнительные 

обшеобразовательные 
2 50% 

Разработаны дополнительные 

обшеобразовательные программы 
 

Проблемы с 

платформой 
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 Региональный проект «Социальная активность»    

4.1. 

   Участие в 

мероприятиях 

Городской Лиги 

волонтеров в 

соответствии с планом 

работы Департамента 

образования 

В соответствии 

с планом 

работы 

Департамента 

образования и 

ЦДТ 

«Металлург» 

100% 

Молодежный штаб «Сами»  и 12 

волонтерских отрядов  работают по 

направлениям «Экология», 

«Милосердие», «Патриотизм», 

«Лидерство». Проведено 64 

мероприятия, участников акций – 

1310.  

   

4.2. 

   Участие в 

мероприятиях  

Общественно- 

государственной детско-

юношеской организации 

«Российское движение 

школьников» 

В соответствии 

с планом 

работы 

Департамента 

образования и 

ЦДТ 

«Металлург» 

100% 
Проведено 71 мероприятие, 

участников акций – 1251. 
   

4.3. 

  Реализация проекта 

«Спорт во дворе» по 

Программе развития 

учреждения 

В соответствии 

с планом 

работы ЦДТ 

«Металлург» 

100% 

Проведено 50 мероприятий на 

дворовых площадках: футбольные 

турниры, веселые старты, ретро-игры, 

игровые программы с родителями. 

   

 

Реализация подпроекта 

«ГТО – путь к успеху» 

по Программе развития 

учреждения 

1424 100% 
1424 учащихся школ Кировского 

района сдали нормы ГТО. 
   

4.4. 

Участие в районных, 

городских социально 

значимых мероприятиях 

В соответствии 

с планом 

работы 

Департамента 

100% 

Учащиеся ЦДТ «Металлург» 

участвовали в 53 мероприятиях 

различного уровня.  
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№ 
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значения 

Примечание 

образования и 

ЦДТ 

«Металлург» 

Национальный проект «Демография» 

 Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

1.1. 

Доступность 

дополнительного 

образования для детей 

от 2 лет 

18 100% Школа раннего развития «Почемучки»    

 


