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В соответствии с п.3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29.12 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно Порядку проведения самообследования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центра детского 

творчества «Металлург» г.о. Самара в марте 2020 года проведено самообследование 

деятельности Центра за период с  01.01.2019г. по 31 12.2019г.  (приказ № 17 -ах от 01.03.2020г.). 

Самообследование проведено по показателям деятельности образовательной организации, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1324 от 

10.12.2013г. 

Цифровые показатели результатов самообследования отражены в Приложении №1. 

1. Общая характеристика учреждения. 

Полное официальное название 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г.о. Самара 

Адрес 443051, г. Самара, ул. Гвардейская, д.14 

Телефоны (846) 958-64-45, факс: (846) 993-18-40 

Вышестоящие органы 

Департамент образования Администрации городского округа Самара (443010, г. 

Самара, ул. Льва Толстого, 26 / Фрунзе, 118; тел. (846) 332-32-50 – приемная, 

факс (846) 333−58−02, E-mail: dosamadm@yandex.ru; официальный сайт 

http://depsamobr.samregion.ru) 

Учредитель (просмотр) 

Администрация городского округа Самара (443010 г.Самара, ул.Куйбышева, 137, 

телефон: (846) 332-20-68 (приемная), факс (846) 332-68-31, официальный сайт: 

samadm.ru)  

Дата основания 

Образовательное учреждение основано в 1997 году на основании приказа №15 по 

отделу образования администрации г. Самары от 30.05.97. Наименование 

образовательного учреждения при создании: Центр детского творчества 

«Металлург». 

Дата создания Приказ №11/од о внесении изменений в наименование учреждения от 10.02.16.  

Свидетельство о внесении записи 

в Единый государственный 

реестр юридических лиц 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026300774730 от 1 

февраля 2016 года за государственным регистрационным номером (ГРН) 

2166313190239 (регистрирующий орган — ИФНС по Красноглинскому району 

г.Самары) 

Организационно-правовая 

форма 
Муниципальное бюджетное учреждение 

Орган самоуправления 

учреждения  
Педагогический совет 

Директор учреждения 

Директор ЦДТ "Металлург" - Анохина Маргарита Станиславовна (кабинет №25) 

E-mail: margoanox@mail.ru 

телефон: 993-18-40 

Председатель органа 

самоуправления 
Директор Анохина Маргарита Станиславовна  

Председатель профкома Шаховская Наталья Вячеславовна  телефон: 958-64-45 

Режим работы учреждения пн.-пт. с 08.00 до 20.00, сб.-вск. с 09.00 до 20.00 

График работы администрации 

учреждения 
пн.-пт. с 08.30 до 17.00 

Телефон директора  993-18-40 

Телефон вахты  958-64-45 

Электронная почта E-mail: cdt-met@yandex.ru 

Устав (просмотр) 

Утвержден распоряжением первого заместителя главы городского округа Самара  

№ 1148 от 30.12.2015. В.В. Кудряшовым 

Лицензия (просмотр)  №6649 от 04.04.2016 (бессрочно) 

 

 

http://depsamobr.samregion.ru/
http://cdtmet.my1.ru/index/uchreditel/0-139
http://samadm.ru/
http://cdtmet.my1.ru/dokumenty/prikaz_ob_uchrezhd_cdt.pdf
http://cdtmet.my1.ru/dokumenty/2016/prikaz_o_pereimeonvanii_uchrezhdenija.pdf
http://cdtmet.my1.ru/index/administracija/0-69
http://cdtmet.my1.ru/dokumenty/YSTAV/novyj_ustav_mbu_do_cdt_metallurg_utverzhdjon.pdf
http://cdtmet.my1.ru/dokumenty/2016/licenzija_2016.pdf
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2. Характеристика системы управления организации. 

Центр детского творчества «Металлург» – одно из крупнейших многопрофильных 

учреждений города Самары, в состав которого входят 24 подростковых клуба по месту 

жительства. 

      Наш Центр находится в густонаселённом районе рабочего посёлка, где недостаточно 

объектов социальной инфраструктуры, в отдалённости от театров и музеев.  Именно поэтому 

ЦДТ «Металлург» является благоприятной средой для развития успешной личности учащегося, 

его социализации в обществе. 

Цель ЦДТ «Металлург» – создание единого образовательно-воспитательного процесса в 

социуме, обеспечивающее развитие каждого ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями, с устойчивой потребностью в познании и творчестве, развитым 

чувством патриотизма и любви к родному краю, личности с активной жизненной позицией. 

Задачи: 

- сохранить и расширить диапазон образовательных услуг в ЦДТ «Металлург» в 

соответствии с запросами общества, детей и родителей; 

- повысить квалификацию педагогических работников учреждения в рамках 

«Профессионального стандарта педагога дополнительного образования»; 

- разработать и внедрить мероприятия в рамках Национальных проектов «Образование» и 

«Демография». 

- расширить социальную открытость учреждения для окружающего его социума через 

проведение акций, социальных проектов и др.; 

- сохранить и преумножить традиции патриотического и нравственного воспитания 

обучающихся через реализацию проектов программы Развития учреждения. 

- продолжить психолого-педагогическое просвещение педагогов, родителей и учащихся; 

- продолжить работу по созданию оптимальных условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей; 

-  продолжить работу городской проектной площадки «Командная технико-экономическая 

игра «Футурикон»; 

 - продолжить работу волонтёрского движения и деятельности Российского движения 

школьников;  

  - разработать и внедрить в образовательный процесс модульные, разноуровневые  

общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках ПФДО. 

Органами общественного участия в управлении «ЦДТ «Металлург» являются:  

- Общее собрание трудового коллектива;  

- Совет Центра;  

- Педагогический совет; 

- Методический совет. 

В соответствии с направлениями деятельности учреждения в организационную структуру 

учреждения входят:  

-  художественный отдел;  

-  отдел декоративно-прикладного творчества; 

-  отдел технического творчества; 

- социально-педагогический отдел; 

-  методический отдел; 

- центр тестирования ГТО; 

 

3. Внешние связи и имидж учреждения. 

Центр традиционно сотрудничает с широким кругом государственных учреждений и 

общественных организаций. В 2019 году  заключены договоры о сотрудничестве с 12 

общеобразовательными школами, 4 дошкольными учреждениями, учреждениями культуры и 

спорта, ГБУО СО «Областным центром социальной помощи семьи и детям»,  

Администрацией Кировского района, Центром иностранных языков, предприятием СМЗ 

«Арконик», ЧУО ВО «Международным институтом рынка», Самарским филиалом  
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Московского государственного педагогического университета, фондом «Самарская 

Губерния», фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в рамках 

экологических мероприятий, с колледжами и техникумами в рамках прохождения 

педагогической практики, проведения профильных смен, со спортивными федерациями.  

Учреждение активно сотрудничает с фондами «Нарконет», «Вместе», Дворцом 

Ветеранов, СГООЦ «Парус Надежды», «Детские домики». 

Каждый клуб по месту жительства активно сотрудничает с ближайшей школой, 

библиотекой, ОСМ.  Имеется план совместной работы, заключены договоры о сотрудничестве. 

Большую роль в качественном функционировании учреждения дополнительного 

образования детей, как уникального социального института, играют современные технологии 

формирования имиджа, средства положительного воздействия на общественное сознание. 

 Центр имеет свою символику (логотип, гимн, флаг); 

организовано участие коллективов Центра и педагогов в телевизионных передачах и новостных 

выпусках. 

 деятельность учреждения периодически освещается в местных печатных СМИ, таких как 

«Волжская коммуна»,» «Социальная газета», «Самарские известия», «Кировский вестник», 

«Самарский футбол», «Рабочий», «Самарская газета», журнал «Самарский внешкольник 

(35публикаций);   

на сайте учреждения размещается и систематически обновляется информация о его 

деятельности;  

с 2012 года выпускается журнал «Царство детских талантов», отражающий деятельность 

Центра. В клубе по месту жительства «Жигули» - «Жигулёвский вестник», в клубе «Радуга» - 

«Радужный журнал», в клубе «Товарищ» - журнал «Товарищ всегда рядом». 

 

4. Образовательная деятельность. Организация учебного процесса.  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в РФ», Порядком организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Уставом МБУ ДО 

«ЦДТ «Металлург», СанПин 2.4.4.3172 - 14, локальными актами учреждения.  

В объединениях Центра принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 лет по 

заявлению родителей (законных представителей) при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, что подтверждается допуском врача.  

Учебный год начинается 1 сентября для учащихся второго и последующих годов обучения 

и 15 сентября для учащихся 1-го года обучения.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Занятия начинаются не ранее 8.00, 

заканчиваются не позже 20.00. Основной формой организации учебно-воспитательного 

процесса является учебное занятие. Режим занятий устанавливается общеобразовательной 

общеразвивающей программой и учебным расписанием.  Расписание занятий составляется на I 

и II полугодие и утверждается директором Центра.  

Образовательная деятельность в Центре осуществляется по 6 направленностям:  

-  техническая; 

- художественная; 

- социально-педагогическая; 

- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- естественнонаучная. 

Количество учащихся по направленностям 

№  2017г. 2018г. 2019г. 

 Направленность Кол-во 

групп 

Всего 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Всего 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Всего 

учащихся 
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1.  Техническая 54 613 78 959 80 975 

2. Художественная 165 2135 159 1975 155 1971 

3. Физкультурно-

спортивная 

80 865 86 1120 89 1124 

4. Социально-

педагогическая 

86 1378 75 1130 76 1126 

5. Естественнонаучная 

 

6 87 4 60 4 57 

6. Туристско-

краеведческая 

10 141 25 371 25 371 

7. Итого: 401 5219 427 5615 429 5624 

 

      Наблюдая за динамикой последних 3 лет, мы видим, что растет число учащихся 

посещающих детские объединения технической  и физкультурно- спортивной направленностей. 

Данные направленности являются приоритетными, направлены на решение ряда задач, 

поставленных государством. Появляются новые, современные программы, инновационные 

технологии. 

 

 

613

865
141

2135

1378

87

959

1120

371

1975

1130

60

975
1124

371

1971

1126

57

Количество учащихся по направленностям

2017г. 2018г. 2019г.
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Техническая направленность 

Образовательную деятельность технической направленности ведут 30 педагогов 

дополнительного образования по 25 общеразвивающим программам. С 2019 года разработаны и 

реализуются новые программы: «Занимательное моделирование», «Ментальная арифметика», 

«Графический дизайн». 

Художественная направленность 

(Художественно-эстетическая)  

Образовательную деятельность осуществляют 21 педагог, реализующий 15 

дополнительных общеразвивающих программ.  С 2019 года разработана и реализуется новая 

программа «Брейк-данс» для учащихся 7-18 лет. 

(Декоративно-прикладная)  

Образовательную деятельность осуществляют 32 педагога, которые реализуют 24 

дополнительную общеразвивающую программу. С 2019 года разработаны и реализуются новые 

программы: «Скрап&Квилл» (модульная программа), «Сказки маленьких песчинок» (песочная 

анимация) для учащихся старшего дошкольного возраста.  

Физкультурно-спортивная направленность 

Образовательную деятельность ведут 25 педагогов, реализующих 20 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. С 2019 года разработаны и реализуются 

новые общеразвивающие программы: «Лайф-файтинг», «Клуб японской культуры», 

«Эстетическая гимнастика», «Хоккей». 

Данная направленность представлена такими видами спорта, как футбол, настольный 

теннис, самбо, дзюдо, айкидо, греко-римская борьба, сумо, ОФП, атлетическая гимнастика, 

гимнастика, ритмическая гимнастика, фитнес, ВПМ, стрельба, эстетическая гимнастика, 

хоккей. Педагоги спортивной направленности работают на базе 8 клубов по месту жительства и 

в школах № 38, № 96, № 73, № 8, № 117 Кировского района. 

Естественнонаучная направленность 

Образовательную деятельность осуществляет 1 педагог, который реализует 

общеразвивающие программы «Мир природы», «Времена года» на базе клуба по месту 

жительства и в школе Кировского района.  

Туристско-краеведческая направленность 

Образовательную деятельность осуществляют 8 педагогов по 3 общеобразовательным 

общеразвивающим программам на базе 5 клубов по месту жительства и 3 школ: № 50, № 96, № 

168 Кировского района.  

Социально-педагогическая направленность 

Образовательную деятельность осуществляют 35 педагогов, реализующих 26 

дополнительных общеразвивающих программ. С 2019 года разработаны и реализуются новые 

программы «Уроки красоты», «Перекресток семи дорог», «Школа оптимизма», «Знаника». 

 Сегодня ЦДТ «Металлург» посещают учащиеся разных возрастных категорий.  
 

Охват учащихся по возрастным категориям 

Категория учащихся Количество  Процент 

Дошкольники (3-7 лет) 526 чел. 9% 

Младший школьный возраст 

(7-11 лет) 

3016 чел. 54% 

Средний школьный возраст 

(11-15 лет) 

1572 чел. 28% 

Старший школьный возраст 

(15-18 лет) 

510 чел. 9% 

Всего  5624чел. 100 % 
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Работа с детьми с особыми потребностями в образовании. 

Педагогическая деятельность Центра направлена на выявление и поддержку учащихся с 

особыми потребностями в образовании, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей сирот, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Учащиеся нашего учреждения участвуют в городских конкурсах «Подснежник» для 

социально-незащищенных детей, «Мир, в котором я живу» для детей-инвалидов. Центром 

проводятся новогодние мероприятия для социально-незащищенных детей, праздники, 

досуговые мероприятия. 

 В 2019 году в Центре обучалось 127 детей с ограниченными возможностями здоровья по 

различным направленностям. 

 

Платные образовательные услуги получали по следующим программам: 

№ Детское объединение Направленность Кол-во учащихся 

1 Детский клуб «Дошкольник» Социально-педагогическая 48 

2 Школа раннего развития 

«Почемучки» 

Социально-педагогическая 12 

3 Детский эстрадный ансамбль 

«Горошинки» 

Художественная 38 

4 «Развивающий танец и 

оздоров.гимнастика» 

Художественная 23 

5 Итого:  121 

  

5. Результативность образовательной деятельности. 

Одним из важных показателей качества образования является результативность 

образовательной деятельности детей в рамках освоения общеобразовательных программ, а 

также результативность участия учащихся в выставках, конкурсах и соревнованиях различного 

уровня (призовые места). 

 

Динамика достижений учащихся  ЦДТ «Металлург» за 3 года 

 

№ Уровень 2017год 2018 год 2019 

1 Районный 412 чел. 

 

410 чел. 460 чел. 

2 Муниципальный 320 чел. 

 

250 чел. 218 чел. 

3 Региональный 236 чел. 

 

187 чел. 198 чел. 

4 Межрегиональный 14 чел. 

 

15 чел. 49 чел. 

5 Федеральный 118 чел. 

 

156 чел. 149 чел. 

6 Международный 139 чел. 

 

202 чел. 150 чел. 

7. Итого 1239 чел. 1220 чел. 1224 чел. 
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Динамика достижений учащихся ЦДТ 
"Металлург" за 3 года

2017 2018 2019

 
 

Численность учащихся, принявших участие 

 в конкурсных и массовых мероприятиях за 2019 г. 

 

№                 Уровень мероприятий Количество 

детей 

Районный уровень 
1 Открытый фестиваль-конкурс «С ЭКОлогией по жизни» 25 

2 Открытое первенство Кировского района по авиамодельному спорту  56 

3 Районный этап городской  проектной площадки «Футурикон» (в ЦДТ Металлург) 55 

4 Открытый конкурс по судомоделированию базе Центра Детского Творчества 

«Металлург» 

20 

5 Открытые соревнования по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих 

«На кубок Журавкова» 

20 

6 Открытый районный конкурс «Компьютерный  эрудит» 30 

7 Районная выставка технического творчества «Я-Конструктор» 60 

8 Шахматный турнир, в рамках  реализации совместного проекта детских 

объединений технической направленности «Конструкторское бюро» 

60 

9 Конкурс по бумажной пластике «Бумажные фантазии» 20 

10 Открытый конкурс стендовых моделей кораблей и судов 15 
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11 Выставка технического творчества к «Дню Космонавтики» 38 

12 Конкурс по начально-техническому творчеству «Юный Самоделкин» 30 

13 Районный конкурс вокального и хореографического искусства «Восходящие 

звёздочки» 

130 

14 Районный хореографический турнир-конкурс «Танцевальный ринг» 57 

15 Районный фестиваль «Подснежник» 37 

16 Районный конкурс театрального искусства «Подмостки» 88 

17 Районный праздник «День Металлургов» 25 

18 Районный фестиваль патриотической песни и поэзии 7 

19 Районная выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Новогодний сувенир-2018» 

258 

20 Районная выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Подарок маме-2018» 

246 

21 Районная выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

214 

22 Районный отборочный тур городской выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественский сувенир» 

99 

23 Районный этап городского конкурса детских активов клубов по месту жительства 

«Вперед, лидеры!» 

48 

24 Районный этап городских соревнований по настольному теннису в рамках 

Спартакиады среди воспитанников клубов по месту жительства 

25 

25 Районный этап городских соревнований «Лето с футбольным мячом» 30 

26 Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч» 12 

27 Районный праздник «День физкультурника» 60 

28 Районный праздник «Масленица» 175 

29 Конкурс по бумажной пластике «Бумажные фантазии» 20 

30 Открытый конкурс стендовых моделей кораблей и судов 15 

31 Открытый районный конкурс «Компьютерный  эрудит» 30 

 Итого: 2005 

Городской уровень 

32 Первый этап Открытого конкурса мобильных роботов «RoboLand-2019» 3 

33 Второй этап городской проектной площадки «Футурикон» (в лагере Золотая 

рыбка, в палаточном лагере Союз) 

120 

34 Открытого первенства города Самара по комнатным авиамоделям  в классе 

метательных планеров на дальность и точность полетов 

12 

35 Защита городской проектной площадки «Футурикон» в МБОУ Школа № 7 2 

36 Заочный этап конкурса компьютерной графики «Разноцветный мир» 4 

37 Городской открытый фестиваль по БПЛА «Расправляем крылья» 6 

38 Городской конкурс видеороликов «Новый взгляд» 5 

39 1 этап г.о. Самара по робототехнике «Кубок Самарских конструкторов» 6 

40 Открытое первенство г.о. Самара по комнатным авиамоделям  12 

41 Открытое первенство г.о. Самара по спортивному пилотажу радиоуправляемых 2 
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моделей вертолётов «СТРЕКОЗА» 

42 Фестиваль юных изобретателей «Планета открытий» г. о. Самара 6 

43 Второй этап первенства г.о. Самара по робототехнике «Кубок Самарских 

конструкторов» 

6 

44 Открытые соревнования по шахматам в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 6 

45 Городской конкурс кино-видео-фототворчества «Золотой кадр» 6 

46 Городской чемпионат Воздушно-инженерной школы  3 

47 Городское первенство по кроссовой стрельбе 10 

49 Городское торжественное мероприятие награждения победителей окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 году 

21 

50 Открытые соревнования по шахматам в МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» 6 

51 Молодежный конкурс социальной экологической рекламы «Обернись» 6 

52 Городской конкурс «Цени свою жизнь» 20 

53 Городской конкурс «Единая страна - доступная среда»» 5 

54 Молодежный конкурс социальной экологической рекламы «Обернись» 2 

55 Городской этап областного конкурса детского сольного пения "Серебряный 

микрофон" 

4 

56 Городской конкурс хореографических коллективов «Душой исполненный полет» 14 

57 Городской Рождественский фестиваль 15 

59 Городской конкурс групп поддержки футбольных команд  12 

60 Городской фестиваль "Театральный Олимп" 15 

61 Городской конкурс народного танца «Традиции» 16 

62 Городской фестиваль по видам искусств «Юные дарования Самары 33 

63 Открытый городской конкурс детских и юношеских балетмейстерских работ 

«Начало» 

8 

64 Открытие заочного этапа  городского этапа областного конкурса организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать человека» 

15 

65 Городское торжественное мероприятие - награждение победителей окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  

33 

66 Городской конкурс «Рождественский сувенир» 45 

67 Городской конкурс детской и молодежной моды «Самарский стиль-2019» 69 

68 Городской конкурс «Подснежник» 3 

69 Городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 8 

70 Городской конкурс «Лучший новогодний рисунок» 4 

71 Городская выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Зеленая планета» 

12 

72 Городской открытый фестиваль творчества молодежи для детей ограниченными 

возможностями здоровья «Зимняя сказка» 

1 
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73 Городской фотоконкурс «Растения в нашем городе» 15 

74 IX Городской конкурс «Праздник белых журавлей» 5 

75 Городской конкурс фоторабот «Многоликая Волга» 7 

76 Городской конкурс экологического плаката 5 

77 Городской конкурс «Помоги родному городу» 22 

78 Городской конкурс по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

14 

79 Открытые городские соревнования по спортивному туризму 25 

80 Городской слет юных туристов «Золотая осень» 15 

81 Первенство города по дзюдо 30 

82 Городской конкурс фоторабот "Многоликая Волга" 6 

83 Первенство города по самбо 28 

84 Городской конкурс школьных изданий «Юность Самары» 20 

85 Городской конкурс «Лучшая площадка по месту жительства» 80 

86 Городской праздник «Масленица» 180 

87 Городской конкурс проектов «Я - волонтер» 25 

88 Городской экологический фотоконкурс «Растения в нашем городе», номинация 

«Растения и человек» 

10 

89 Первенство по пулевой стрельбе 16 

90 Городской конкурс творческих проектов «Самара - территория будущего» 12 

91 Городской конкурс «Фестиваль цветов» 18 

92 Городской конкурс на лучшую стендовую презентацию волонтерского отряда 15 

93 Городской смотр-конкурс военно-патриотических объединений 6 

94 Лыжные гонки в рамках городской Спартакиады 15 

95 Городской конкурс чтецов «Трынинские чтения» 12 

96 Городская выставка «Наша Победа» 15 

97 Городское мероприятие «Последний звонок» 30 

 Итого: 1202 

Областной уровень 

98 «Салон инноваций, изобретений, технологий»  6 

99 Областная научно-техническая конференция 2 

100 Окружной робототехнический фестиваль «РобоФест-Приволжье 2019»  6 

101 Открытый Кубок Республики Башкортостан  по авиамодельному спорту в 

классе F 2 D (воздушный бой) в г. Стерлитамак 

6 

102 Первенство Самарской области по свободнолетающим моделям 8 

103 Открытое Первенство «Кубок Самары-2019» по авиамодельному спорту среди 

учащихся в Прибрежном. 

4 
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104 Открытые соревнования Самарской области «Закрытие сезона» по 

авиамодельному спорту в 2019 году 

6 

105 Спартакиада технического творчества в рамках празднования «Десятилетия 

детства» в РФ 

4 

106 Первенство Самарской области по авимодельному спорту класс «Воздушный 

бой» 

6 

107 Открытого  первенства Самарской области - закрытие сезона по 

авиамодельному спорту среди учащихся в классах кордовых моделей F2D в 

Чапаевске 

6 

108 Соревнования  Самарской области по авиамодельному спорту класс в 2019 году 

в г. Тольятти 

6 

109 Областной слёт медиа объединений «Колесо обозрения» 4 

110 Областные соревнования по схематическим авиамоделям 8 

111 Областные соревнования по ракетомоделированию в Бобровке 3 

113 Областной фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Символы 

великой России» 

15 

114 Областной этап Всероссийского конкурса  «Красота Божьего мира» 13 

115 Областной конкурс "Мое любимое животное" 26 

116 Областной конкурс новогодних и Рождественских композиций «Новогодняя 

сказка» 

18 

117 Областная выставка «Все начинается с мечты» 36 

118 Областной конкурс «Космос глазами детей» 42 

119 Областная выставка-конкурс «Рождество Христово» 33 

120 Областной конкурс «В мире литературных героев» 36 

121 Областной Конкурс детского и юношеского творчества "Берегиня" 12 

122 Областной слет юных туристов  15 

123 Соревнования по спортивному туризму среди учащихся Самарской области 

«Самарская Лука» 

12 

 Итого: 343 

Региональный уровень 

   

124 Региональные соревнования по авиамоделированию в классе кордовые модели в 

г. Саратов 

1 

125 4 Открытая региональная научно-техническая конференция «Современные 

компьютерные технологии 3Д моделирования и проектирования» 

2 

126 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Самарской области 

(WorldSkills-2019) 

3 
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127 III Региональный детский фестиваль кинопритч «Мы сами снимаем кино» 10 

128 Открытый региональный турнир памяти МС Каранова А.И. по греко-римской 

борьбе 

10 

129 Открытый межрегиональный турнир по греко-римской борьбе в рамках 

спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» 

12 

130 Открытый турнир Самарской области «Надежды России» по греко-римской 

борьбе памяти МС СССР С.Т. Сусликова 

6 

131 Первенство ПФО по самбо  10 

132 Открытый республиканский турнир по самбо на кубок PLAZA, посвященный 

памяти ветеранов борьбы 

6 

133 Открытый региональный турнир памяти МС Каранова А.И. по греко-римской 

борьбе 

10 

134 Открытые областные соревнования на призы Самарской региональной 

федерации сумо среди юношей и девушек до 15 лет 

6 

135 Открытые областные соревнования на призы Самарской региональной 

федерации сумо среди юношей и девушек до 17 лет 

3 

136 Межрегиональный конкурс театров детской и молодежной моды «Лабиринты 

моды» 

32 

137 3 Межрегиональный конкурс детского и молодежного творчества "Зимняя 

сказка" 

 

18 

138 Межрегиональный фестиваль "Радужная кисть" 

 

23 

139 Межмуниципальный фестиваль - конкурса театров моды и студий костюма 

"Лаборатория моды" 

 

16 

 Итого: 168 

Всероссийский уровень 

140 Всероссийский инженерный конкурс и соревнования «Солнечная регата-2019» в 

г. Казани 

4 

141 Всероссийский конкурс-фестиваль вокального искусства «Открой свое сердце» 7 

142 Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин, посвященные памяти МС 

СССР Чикина М.П. 

4 

143  Всероссийский конкурс  «Таланты России» 24 

144 Всероссийский конкурс - фестиваль  «Открытая сцена» 20 

145 Всероссийский конкурс - фестиваль    «Вологодские узоры» 20 

146 Всероссийский конкурс - фестиваль  «Триумф» 15 

147 Всероссийский конкурс - фестиваль  «Новые имена» 8 

148 Первенство ОГФСО «Юность России» по греко-римской борьбе 3  

149 Всероссийский конкурс «Союз талантов России» 10 

150 Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Карусель» 51 

151 Всероссийский конкурс детского творчества «Первые шаги» 12 
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152 Всероссийский интернет-конкурс "Осень-рыжая подружка" 9 

153 Фестиваль моды и театрального искусства "Поволжские сезоны А.Васильева" 7 

154 Всероссийский интернет-конкурс "В родной природе столько красоты" 5 

155 Интернет-конкурс "85-летие Ю. Гагарина" 2 

156 Интернет-конкурс "На космической волне" 4 

157 Всероссийский конкурс "Светлая Пасха на землю сошла" 20 

158 Всероссийский конкурс "Кукольная мастерская" 5 

159 Всероссийский краеведческий конкурс "Всякому мила родная сторона" 15 

160 Всероссийский фестиваль "Зимние вечера" 20 

161 Всероссийский конкурс "Комплименты для свинки" 16 

162 Всероссийский фестиваль "Мы кормушку смастерили и столовую открыли" 9 

163 Всероссийский фестиваль "Зимняя кладовая" 9 

164 Всероссийские соревнования по дзюдо до 23 лет на призы общества «Динамо», 

посвященные памяти заслуженного тренера России Н.Д. Попова 

2 

165 Первенство России по спорту глухих по дзюдо 1 

166 Межрегиональный традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти 

Дважды Героя Советского Союза генерал-майора авиации И.С. Полбина 

2 

167 Всероссийские соревнования по дзюдо памяти заслуженного МС СССР, 

заслуженного тренера России Г.Веречева на призы общества «Динамо» 

5 

168 Всероссийский день бега «Кросс нации» 35 

 Итого: 302 

                                                 Международный уровень  

169 Международный фестиваль любительского кино «Mano Kinas2019” 4 

170 Международный конкурс  «Таланты России» 3 

171 Первенство Европы по сумо 2 

172 Международный конкурс видеороликов на экологическую тематику «Минута 

для будущего» 

5 

173 Международный конкурс «Московское время» 12 

174 Международный конкурс-фестиваль «Изумрудный дождь» 10 

175 Международный фестиваль - конкурс "Страна танца" 12 

176 Международный конкурс-фестиваль хореографического творчества 

"Хрустальный башмачок - 2019" 

12 

177 Международный фестиваль-конкурс «Мой путь» 24 

178 Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Триумф» 

35 

179 Международный конкурс «У самого синего моря» 7 

180 Международный фестиваль-конкурс «Синяя роза» 57 

181 Международный фестиваль-конкурс «Жизнь в движении» 12 

182 Международный конкурс «Человек от края до края» 15 

183 Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта "Волга в сердце в подает 

моё" 

15 
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184 Международный конкурс хореографического искусства «Виктория» 10 

185 Международный конкурс «Человек от края до края» 18 

186 Международный конкурс "Осенний калейдоскоп" 

 

7 

187 Международный конкурс "Красота Божьего мира-2019 

 
3 

188 Межрегиональный конкурс "Слово вдохновляет" 

 

2 

189 Международный конкурс «Созвездие красного лета -2019» 

 

6 

190 Международный интернет-проект "Конкурс будущих звезд» 

 

16 

191 Первенство мира по универсальному бою (лайт) 5 

192 XXII Международный турнир по дзюдо «Олимпийские старты – кубок победы» 2 

193 Кубок Европы по дзюдо 1 

 Итого: 291 

 Всего:  4143 

 

6.Формирование воспитательной среды 

        Формирование воспитательной среды идет через реализацию проектов программы 

Развития учреждения. Программа включает в себя серию комплексных целевых 

воспитательных проектов для всех участников образовательных отношений (обучающихся, 

педагогов, родителей и социальных партнеров). 

1. « Кадры нашего Центра», 2. «Мы – россияне». 3.«Юный техник». 4. «Профи-ориентир». 5. 

«Спорт во дворе». 6. «Дружная семья – крепкая держава».  

Проект «Мы - Россияне» направлен на активизацию деятельности по патриотическому 

воспитанию и духовно-нравственному развитию личности ребенка, созданию единого 

воспитательного пространства в учреждении.  

Имеет несколько направлений работы: 

1. Развитие добровольчества и волонтерства, «Российского движения школьников», военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ». 

Реализуются подпроекты:  «РДШаг» - привлечение детей к участию в РДШ через  организацию 

и проведение социально-значимых мероприятий.  

 «Помощь.ру» - организация деятельности по привлечению детей и подростков к участию в 

благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи нуждающимся.          

«Экомир» -   проект способствует   формированию экологической культуры учащихся и 

привлечению их к участию в эко-акциях. 

2. Второе направление: формирование инновационного культурно-образовательного 

пространства в рамках создания музейных интерактивных пространств Центра: «Наследие 

Металлургов», «И гений Пушкина нам освещает путь», «Открываем Россию вместе», 

«Народные промыслы» и др. 
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Реализуются подпроекты: «Венок дружбы» - в основе проекта лежит идея знакомства с 

культурой разных народов, формирование толерантного отношения ко всем народам России. 16 

марта 2019 года в Центре прошел фестиваль «Венок дружбы» в рамках проекта «Мы - 

Россияне». В нем приняли участие 32 педагога и 167 детей из ЦДТ «Металлург», 16 клубов по 

месту жительства.  

           Подпроект «Сказки народов России» - это знакомство со сказками народов России 

через театральные постановки, включает в себя спектакли, поставленные учащимися детских 

театральных объединений ЦДТ «Металлург», по сказкам народов, проживающих в нашей 

огромной стране.  великой многонациональной страны. 

Подпроект «Знаменитые театры России» предполагал организацию экспозиционного 

пространства интерактивного музея «Знаменитые театры России» на базе Центра детского 

творчества «Металлург».  В основе проекта лежит идея познакомить учащихся с лучшими 

театрами страны. Экспозиции  разбиты на виды театров по жанрам.  

Проект «Юный техник» 

На данный момент успешно реализуется подпроект «CanSat в Самаре» - создание 

атмосферного зонда командой юных изобретателей. Проект был защищен в г. Москве и в 

Центре для одаренных детей «Сириус».  Также реализован подпроект «Безопасность - это 

важно» совместно с заводом «Арконик», по созданию обучающих анимационных роликов по 

технике безопасности и правилам поведения во время экскурсий на завод. Руководителями 

являются молодые творческие педагоги. 

            

          Проект «Профи-ориентир» нацелен на инициацию и сопровождение реализации новых 

образовательных практик по профессиональному самоопределению учащихся. В 2019 году 

были проведены «Профориентационный марафон» для учащихся 8-9 классов, игра-вертушка 

«Карусель профессий» для младших школьников. Планируется дальнейшее  расширение 

работы по проведению  профессиональных проб,  мастер-классов на базе Центра по 

направлениям: «Кулинарное мастерство»,  «Швейная мастерская», «Школа педагогов-

организаторов», «Школа аниматоров и ведущих» и др. 

         Идет постоянный поиск новых форм и технологий профориентационной работы, которая 

продолжается и летом. Успешно проходят такие смены как: «ТехноОстров», «Профи», 

«Каникулы в Самарском Мастерславле», «Скорая волонтёрская помощь – Союз» на базе МАУ  

Центров города. 

 

          Проект «Спорт во дворе» направлен на создание условий для развития физической 

культуры и спорта, формирования здорового образа жизни обучающихся на спортивных 

дворовых и школьных площадках. 

          Разработаны совместно с ТОСами  и тренерами-общественниками планы и карта 

спортивно-массовой работы на новых  спортивных дворовых площадках. Реализуются 

программы: «Игры во дворе», «Дворовый футбол», «Настольный теннис», «Шахматы», мини-

проекты «Игры наших мам и пап», «Доброходы» (популяризация скандинавской ходьбы). 

          Проводятся совместные (педагоги, учащиеся, родители) спортивные и оздоравливающие 

мероприятия на дворовых площадках района. 

 
 В рамках подпроекта «ГТО - путь к успеху» - организована и проведена летняя профильная 

смена на базе ДОЦ «Салют-2». Для учащихся был организован тренировочный процесс по 

подготовке к сдаче нормативов и проведены пробные тестирования.  
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Проект «Дружная семья - крепкая Держава» направлен на систематизацию работы с 

родительской общественностью Центра для создания единого образовательного пространства и 

повышения результативности воспитательного и обучающего воздействия на учащихся. 

Центр традиционно является организатором массовых мероприятий различных уровней: от 

учрежденческого до регионального, также основным организатором социально-значимых 

мероприятий в Кировском районе. 

За отчетный период учреждением организованы и проведены: 

 

Уровень  Мероприятие  

Учрежденческий «День открытых дверей» 

Рекламная акция  «Познакомьтесь, это мы» 

Проведение концертных программ и познавательных вечеров, 

посвящённых «Дню пожилого человека», «Дню Матери» 

Конкурс «Лучшее новогоднее представление» 

Конкурс детской и молодежной моды  «Золотая игла» 

Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому Дню 8 марта  

Игра путешествие «Жизнь в стиле ЭКО» 

Открытый турнир п/к «Жигули» по греко-римской борьбе 

Юбилейный концерт «Школы звезд» 

Мероприятие «Песни Победы» 

Семейные мастер-классы по декоративно-прикладному 

творчеству: 

-семейные масленичные мастер-классы для родителей; 

«Широкая Масленица»; 

- новогодний   семейный мастер-класс «В гостях у Деда 

Мороза»; 

- семейный пасхальный мастер-класс «Светлая Пасха!» 

Мероприятие «День Флага» 

Мероприятие «Венок Дружбы» в рамках проекта «Мы – 

Россияне» 

Мероприятие «Сказки народов России»  в рамках проекта «Мы - 

Россияне» 

Благотворительная акция  «День Кота» 

Фестиваль «Яблочного пирога» 

Конкурс по изготовлению кормушек «Кормушки» 

Учрежденческий конкурс по начально-техническому творчеству 

«Юный Самоделкин» 

Открытое первенство МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» по самбо 

среди юношей посвященного Дню защитника отечества на 

призы КСЕ «Спарта» 

Открытый новогодний турнир на призы КСЕ «Спарта по борьбе 

самбо среди юношей. 

Спортивная игра «Зарница» 

Районный Мероприятия, посвященные Дню знаний 
Открытый фестиваль-конкурс «С ЭКОлогией по жизни» 

Открытое первенство Кировского района по авиамодельному спорту  
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Районный этап городской  проектной площадки «Футурикон» (в ЦДТ 

Металлург) 

Открытый конкурс по судомоделированию базе Центра Детского 

Творчества «Металлург» 

Открытые соревнования по авиамодельному спорту в классе 

свободнолетающих «На кубок Журавкова» 

Открытый районный конкурс «Компьютерный  эрудит» 

Районная выставка технического творчества «Я-Конструктор» 

Шахматный турнир, в рамках  реализации совместного проекта 

детских объединений технической направленности «Конструкторское 

бюро» 

Конкурс по бумажной пластике «Бумажные фантазии» 

Открытый конкурс стендовых моделей кораблей и судов 

Выставка технического творчества к «Дню Космонавтики» 

Праздник «Масленица» 

Выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Подарок маме» 

Выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Новогодний сувенир» 

Выставка декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества «Как прекрасен этот мир» 

Районный этап городского конкурса-выставки «Рождественский 

сувенир» 

Конкурс вокального и хореографического искусства 

«Восходящие звездочки» 

Хореографический турнир-конкурс «Танцевальный ринг» 

Фестиваль театрального творчества «Подмостки» 

Новогодние елки для СМ3 АЛКОА, социально-незащищенных 

детей, детей с ОВ3, учащихся школ Кировского района. 

Фестиваль-конкурс среди детских активов клубов по месту 

жительства «Вперед, лидеры!» 

Новогодние и Рождественские мероприятия на дворовых 

площадках 

Соревнования по настольному теннису среди учащихся клубов 

по месту жительства 

Городской Городской этап  соревнований «Президентские состязания 

«Творческий и теоретический конкурс».  

Городской конкурс групп поддержки футбольных команд 

городского округа Самара 

Городской конкурс электронных образовательных ресурсов. 

Городской конкурс «Цени свою жизнь» 

Городской конкурс «Единая страна- доступная среда» 

Первенство по пулевой стрельбе 

Городской конкурс «Лучший лагерь дневного пребывания» 

Областной Областное первенство по пулевой стрельбе 
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Итого 57 

 

Работа волонтерских отрядов в рамках «Городской Лиги волонтеров», «Российского 

движения школьников». 

Работа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию 

осуществляется через деятельность 15 волонтерских отрядов. Активно работает молодежный 

штаб «Сами». 

За данный период совместно со  штабом проведены: 

- акция «ДаромДобро»; 

- акция «САМИ сотворим ДОБРО»; 

- киноклуб «Связь поколений»; 

- празднование Дня Победы «Давайте петь»; 

- семинар «Добрая встреча»; 

- организация работы волонтеров по проведению городского этапа Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания»;  

- организация работы волонтеров по проведению конференция «Алгоритм любви»; 

- социально значимое мероприятие «В здоровом теле - здоровый дух»; 

- организация работы волонтеров по привлечению населения в детские объединения «ЦДТ 

«Металлург» (штаб САМИ) ко Дню открытых дверей «ЦДТ «Металлург»; 

- благотворительная акция «День Кота»; 

- экологическая акция «Экологический рейд; 

- семейный выезд «Квест «Осенний марафон»;  

- акция «Стань Волшебником»; 

- «Классные встречи» с поисковым отрядом «Лиза Алерт»; 

 

Работа волонтерских отрядов клубов по месту жительства направлена на взаимодействие с 

Городской Лигой волонтеров по нескольким направлениям: «Милосердие», «Патриотизм», 

«Экология», «Лидерство», «Профилактика». Волонтеры проводят акции, участвуют в 

социально-значимых мероприятиях учреждения, района и города (новогодние елки для 

социально-незащищенных детей, городские акции в поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья). За учебный год проведено множество мероприятия различной 

направленность, участников акций - 1310 чел. 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Название клуба Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(месяц) 

Количество 

участников 

Учреждения, с которыми 

велась работа, место 

проведения 

1. Милосердие Клубы по месту 

жительства 

«Жигули», «Орфей», 

«Кентавр», 

«Ровесник», 

«Умелец-2», 

«Орбита», «Смена», 

«Товарищ» 

Акция «Тайный друг» В течение года 89 Центр «Семья» 

2. Милосердие Клуб по мету 

жительства 

«Товарищ» 

Акция «Протяни руку 

помощи» 

В течение года 15 Школа №112 

3. Милосердие Клубы по месту 

жительства 

«Ровесник», 

«Орфей», «Товарищ», 

«Космос» 

Акция «Четвероногий 

друг» 

В течение года 37 Приют «Хати» 

4. Милосердие Клуб по месту 

жительства «Радуга» 

Проект «Радость в 

каждый дом» 

В течение года 5 Центр для детей с ОВЗ 

«Парус надежны» 
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5. Экология Клубы по месту 

жительства 

«Жигули», 

«Прометей», 

«Дружба» 

Акция «Добрые 

крышечки» 

В течение года 45 ГК «ЭкоВоз» 

6. Патриотизм Клубы по месту 

жительства 

«Орбита», «Радуга-2» 

Акция «День воинской 

славы» 

Январь, 2019г. 16 Микрорайон 

7. Милосердие Клуб по месту 

жительства «Умелец-

2» 

Благотворительная акция 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Тепло детских рук» 

Январь 2019г. 4 Центр «Семья» 

8. Милосердие Клубы по месту 

жительства 

«Ровесник», 

«Орбита», «Жигули», 

«Товарищ», 

«Кентавр» 

Благотворительная акция 

«Ключи добра» 

Январь, 2019г. 35 ЦДТ «Металлург» 

9. Милосердие Клуб по месту 

жительства 

«Товарищ» 

«Неделя добра» Февраль, 2019г. 15 п/к «Товарищ» 

10. Экология Клубы по месту 

жительства 

«Жигули», 

«Товарищ», 

«Огонек», «Парус», 

«Гайдар», «Кентавр», 

«Ласточка», 

«Орбита», «Радуга» 

Акция-конкурс на 

лучшую кормушку 

«Поддержите птиц 

зимой» 

Февраль, 2019г. 48 Парки Самары 

11. Патриотизм Клуб по месту 

жительства «Парус» 

Акция «Посылка 

солдату» 

Февраль, 2019г. 10 Военный госпиталь 

12. Милосердие Клубы по месту 

жительства 

«Ровесник», 

«Орфей», «Жигули», 

«Кентавр», «Умелец-

2», «Огонек», 

«Смена», «Дружба», 

«Мечтатель», 

«Радуга» 

Благотворительная акция 

«День кота» 

Март, 2019г. 65 Приют «Участие» 

13. Милосердие Клуб по месту 

жительства 

«Товарищ» 

Концертно-игровая 

программа в рамках 

акции «Дети-детям» 

Март, 2019г. 12 Центр «Семья», социальный 

приют «Ровесник» 

14. Экология Клубы по месту 

жительства 

«Мечтатель», 

«Орбита», 

«Ровесник» 

Акция «Очистим Волгу 

вместе» 

Апрель, 2019г. 23 Загородный парк 

15. Экология Клубы по месту 

жительства 

«Жигули», 

«Горизонт», 

«Орфей», «Умелец-

2», «Кентавр», 

«Радуг-2», «Жигули», 

«Космос», 

«Прометей», 

«Прометей», 

«Товарищ», «Полет», 

Волонтерский субботник Апрель, 2019г. 186 Микрорайон 
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«Ровесник», 

«Огонек», «Орбита», 

«Дружба-2», «Смена» 

16. Милосердие Клуб по месту 

жительства «Орбита» 

Социально-значимое 

мероприятие «Урок 

добра» 

Апрель, 2019г. 5 Детский сад №264 

17. Патриотизм Клубы по месту 

жительства 

«Жигули», 

«Горизонт», 

«Орфей», «Умелец-

2», «Кентавр», 

«Радуг-2», «Жигули», 

«Космос», 

«Прометей», 

«Прометей», 

«Товарищ», «Полет», 

«Ровесник», 

«Огонек», «Орбита», 

«Дружба-2», «Смена» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Май, 2019г. 250 Микрорайон 

18. Патриотизм Клуб по месту 

жительства «Орбита» 

Акция «Читаем детям о 

войне» 

Май, 2019г. 8 Библиотека-филиал №16 

19. Патриотизм Клуб по месту 

жительства 

«Ровесник», «Радуга-

2» 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

Май, 2019г. 12 Микрорайон 

20. Патриотизм Клубы по месту 

жительства 

«Товарищ», 

«Жигули», «Радуга-

2»,  

Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

09.05.2018г. 18 Пл. Куйбышева 

21. Патриотизм Клубы по месту 

жительства 

«Товарищ», «Радуга-

2», «Ласточка», 

«Гайдар», 

«Олимпиец» 

Акция «Свеча памяти» 22.06.2019г. 70 Клубы 

22. Лидерство Клуб по месту 

жительства 

«Товарищ» 

Акция «Товарищ рядом» Сентябрь, 2019г. 14 Клуб по месту жительства 

«Товарищ» 

23. Милосердие Клубы по месту 

жительства «Кентавр, 

Товарищ», «Жигули» 

«День пожилого 

человека» 

Октябрь, 2019г. 56 ЦДТ «Металлург» 

24. Милосердие Клуб по месту 

жительства «Радуга» 

Театральное 

представление «Ловцы 

бабочек» 

23.10.2019г. 10 МБДОУ д/с №229 

25. Профилактика Клубы по месту 

жительства 

«Кентавр», 

«Ровесник», 

«Умелец-2» 

Праздник двора «Мы за 

ЗОЖ» 

Октябрь, 2019г. 25 Микрорайон 

26. Милосердие «Клубы по месту 

жительства 

«Ровесник», 

«Жигули», «Парус», 

«Огонек», «Радуга», 

«Гайдар», «Кентавр», 

«Полет», «Ласточка», 

«Мечтатель», 

Благотворительная акция 

«Фестиваль яблочного 

пирога» 

Октябрь, 2019г. 75 ЦДТ «Металлург» 
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В образовательных и социальных проектах разного уровня приняли участие 658 человек.  

       В рамках РДШ «Волонтеры Победы» волонтерский отряд «Содружество добрых сердец» 

клуба по месту жительства «Радуга-2» реализует проект «Помни!» Проект направлен на 

восстановление и сохранение священной памяти о событиях Великой Отечественной войны и 

исторической связи между поколениями. Создано музейное пространство, где учащиеся 

являются не только зрителями театральных постановок, но и участниками событий того 

времени. Учащиеся знакомятся с «живыми» воспоминаниями ветеранов, тематическими 

выставками. Учащиеся клуба по месту жительства «Радуга-2» выступают со своими 

постановками и мобильной выставкой в любом учреждении, клубе по месту жительства города. 

         В клубе по месту жительства «Патриот» создан и ежегодно реализуется социально-

педагогический проект «Марш-бросок» - это выездной полевой лагерь, который обучает ребят 

организации жизни и быта в условиях природной среды и навыкам выживания, прививает 

интерес к военной службе.  

«Орбита», 

«Прометей», «Смена» 

27. Профилактика Клуб по месту 

жительства «Орфей» 

Акция «Я выбираю 

жизнь без вредных 

привычек» 

Ноябрь, 2019 10 Микрорайон 

28. Милосердие Клуб по месту 

жительства 

«Кентавр» 

Мероприятия для 

воспитанников школы-

интерната №115 

«Книжный переполох» 

Ноябрь, 2019г. 9 Библиотека №5 

29. Патриотизм Клуб по месту 

жительства «Радуга-

2» 

Встреча с ветеранами 

Кировского р-на «Вам 

люди говорят: Спасибо!» 

Ноябрь, 2019г. 12 Клуб по месту жительства 

«Радуга-2» 

30. Милосердие Клуб по месту 

жительства «Орфей» 

Акция «Мы все 

немножко Деды 

Морозы» 

Декабрь, 2019 8 Микрорайон 

31. Патриотизм Клубы по месту 

жительства «Радуга», 

«Радуга-2», «Смена», 

«Дружба-2», 

«Жигули», «Орбита», 

«Горизонт» 

Акция «День героев 

Отечества» 

Декабрь, 2019г. 64 Микрорайон 

32. Милосердие Клуб по месту 

жительства «Радуга» 

Новогодний праздник 

для детей с ОВЗ и детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Декабрь, 2019г. 8 КЦСОН Промышленного р-на 

33. Милосердие Клуб по месту 

жительства 

«Кентавр» 

Благотворительные елки 

для детей с ОВЗ 

Декабрь, 2019г. 7 КЦСОН Кировского р-на 

34. Милосердие Клуб по месту 

жительства 

«Кентавр» 

Новогодние 

поздравление ветеранов 

ВОВ на дому 

Декабрь, 2019г. 5 ТОС «Металлург-3» 

35. Милосердие Клуб по месту 

жительства «Орбита» 

Новогодние 

поздравление ветеранов 

на дому 

Декабрь, 2019г.

  

6  

36. Милосердие Клуб по месту 

жительства «Орбита» 

Акция «Малышок» Декабрь, 2019г. 12 Детский сад №264 
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Ежегодно реализуется социально значимый проект «Дети-детям: учимся творить вместе» 

(клуб по месту жительства «Умелец-2), который направлен на приобщение детей-инвалидов, 

изолированных от общения со сверстниками, к декоративно-прикладному творчеству 

Каждый ребёнок уникален, у каждого складывается своя ситуация успеха. В Центре 

детского творчества «Металлург» накоплен большой опыт работы с одарёнными детьми. 

Разработан и ежегодно реализуется проект «Радуга талантов», который содействует выявлению, 

поддержке и развитию талантливых детей. Большую работу в этом направлении проводит 

психолого-педагогическая служба учреждения. Результатом проекта является проведение 

ежегодного традиционного фестиваля «Радуга талантов», на котором чествуются те, кто внес 

самый значительный вклад в копилку достижений Центра, кто был самым активным в 

социально значимой работе. 
В клубе по месту жительства «Жигули» создан социально-значимый проект «Сила 

памяти», способствующий формированию у детей и подростков гражданственности и 

патриотизма средствами киноискусства и проведения мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 Городская проектная площадка   

       Командная технико-экономическая игра стратегического характера «Футурикон» 

направлена на вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений в техническое 

творчество – одно из важнейших направлений, формирующих инженерные компетенции, 

определяющих выбор в пользу профессии в научно-технической области, что является 

необходимым условием реализации стратегии научно-технологического развития РФ до 2035 

года. В режиме командной технико-экономической игры учащиеся соревнуются по 

направлениям современного технического творчества в рамках определенной экономической 

модели, решают технические задачи, работают с современным оборудованием, знакомятся с 

актуальными всероссийскими и международными проектами. В проекте участвовали команды 

ЦДТ «Металлург», МБОУ СОШ №168, №162, №72, МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара. В 

результате проекта: 

- разработаны портфели заданий по 10 актуальным направлениям научно-технического 

творчества; 

      -  апробирована модель игры на практике в разных условиях; 

      -  привлечено 200 участников проекта; 

      -  проведены 2 профильные смены (МАУ Центр «Золотая рыбка», МАУ Центр «Союз»); 

      - разработаны сценарий технико-экономической игры «Футурикон», программы профильных 

смен. 

                 Учащиеся детских объединений отдела технического творчества нашего учреждения 

участвовали во всероссийском проекте «Инженерные конкурсы и соревнования», в 

частности,  «Солнечная регата» в соответствии с решением Межведомственной рабочей группы 

по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Президиуме 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному 

развитию России от 10 апреля 2017 года № 2. Одной из основных целей Проекта является 

развитие образовательных технологий в области профессиональной ориентации и вовлечения 

школьников в инженерное творчество в области возобновляемой энергетики на водном 

транспорте. Команда на построенной лодке участвовала в Общероссийских инженерных 

соревнованиях «Солнечная регата» в июне 2019 года в городе Казани и завоевала 2 место за 

создание 3Д-модели лодки в программе «Компас», а также получила 3 место за дизайн лодки. 
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           На базе Центра функционирует районный выставочный зал. Ежегодно проводится 5 

тематических выставок. В каждой выставке принимают участие учащиеся школ, подростковых 

клубов и Центров Кировского района в количестве 250-350 человек. Общий охват детей- 1500 

человек. 

В течение учебного года в отделе были организованы и проведены выставки-конкурсы: 

«Новогодний сувенир», Подарок маме», «Как прекрасен этот мир», тборочный районный тур 

городского конкурса-выставки «Рождественский сувенир». 

 

       Деятельность музея-студии «И гений Пушкина нам освещает путь».   

  

    2019 год был посвящен 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина. В рамках данного 

мероприятия музеем было проведено ряд мероприятий;  

- 1-ый  литературный учрежденческий конкурс чтецов «Мой Пушкин»;  

-  месячник «Пушкинские дни в ЦДТ», в рамках которых проведены следующие мероприятия: 

-  «Интерактивный пушкинский диктант», конкурс творческих работ «Пушкин -наше все!», 

художественный пленер «Рисуем Пушкина» среди объединений по ИЗО, в парке им. 50-летия 

Октября состоялась игра-путешествие "В гостях у Лукоморья" для ребят из летнего 

оздоровительного лагеря ЦДТ "Металлург,; 

-музей совместно с творческим объединением ЦДТ «Металлург»"СамФильм" создал 

документальный фильм "Это имя, знакомое с детства», который стал участником городского 

проекта «Музейный диалог», который, в свою очередь, вошел в городскую виртуальную карту 

школьных музеев;  

- музей принял участие в городском костюмированном   флешмобе «Парад пушкинских героев» 

в пушкинском сквере. 

     19 октября в музее была разработана и проведена новая интерактивная программа-экскурсия 

"Лицейские истории Александра Пушкина и его друзей": 

-«Сказка - ложь, да в ней намёк!" по сказке А.С. Пушкина"Сказка о царе Салта́не, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидо́не Салта́новиче и о прекрасной царевне Лебеди ".  

         Кроме проведения традиционных экскурсий («Бабушкина корзина», «Загадки Ученого 

Кота «и др.) была разработана и хорошо зарекомендовала себя игровая программа пушкинских 

времен «Это вам не в бирюльки играть!» 

«Самарская газета», по итогам пушкинских дней, опубликовала статью пушкинского 

общества «Пушкинские дни в Самаре», в которой упомянут был и наш музей. 

     Помимо упомянутых мероприятий в текущей деятельности музея востребованными 

остаются классические экскурсии по творчеству А.С. Пушкина, интерактивные программы и 

мастер-классы «Самовар кипит -уходить не велит!» (о традициях русского чаепития) и «Рисуем 

сказки Пушкина» (театр песочной анимации). 

      В ноябре в музее стартовал новый музейный проект "Всей семьей в музей!», который 

очень удобен для семьи. И это не зависит от количества членов семьи. 

                В этом же году музей принял участие во Всемирной акции «1 Марта-День чтения 

вслух!». Это совместный проект с детской библиотекой №5.  

              13 декабря 2019 г. в МБОУ Школа № 40 состоялись VI Городские Патриотические 

чтения имени маршала А.М. Василевского «Герои Отечества», в которых принял участие и 

наш музей.  
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             В декабре 2019 года была проведена для школ района и клубов по месту жительства 

новая интерактивная программа «Исторический квест «Елка Победы» (об основных вехах 

войны с преодолением препятствий и получением «военных» наград»). 

 

     10 апреля 2019 года в нашем музее произошло знаменательное событие: успешно пройдена 

третья паспортизация музе-студии "И гений Пушкина нам освещает путь". 

 

 

 Итоги летней оздоровительной кампании 2019 

Лагерь дневного пребывания 

С 3 июня по 27 июня в ЦДТ «Металлург» работал лагерь дневного пребывания. В 

этом году лагерь состоял из 9 отрядов: 5 отрядов в клубах по месту жительства и 4 отряда в 

Центре. Общий охват детей – 133 человека.  (94 человека в прошлом году. На 39 детей больше. 

В этом году Центр принял 63 воспитанника, что на 25 человек больше по сравнению с 

прошлыми годами работы лагеря. Было организовано 4 отряда. Для двух отрядов 

воспитанников старшего возраста, впервые из режима дня был исключен дневной сон. 

В этом году работа лагеря осуществлялась по новой программе «Апельсин». Программа 

была построена с учетом индивидуальных особенностей детей и включила в себя 

разноплановую деятельность: различные направления оздоровления, отдыха и творческого 

развития детей и подростков.  

 

За летний период 2019г. нашим Центром было организовано и проведено: 

 6 профильных смен: 

Общий охват детей - 584 человека 

С 1 по 12 июня на базе детского оздоровительного лагеря  «Золотая рыбка» состоялась 

профильная культурно-лингвистическая смена «Золотая маска». Организаторами смены 

стали: МБОУ Школа №32, ЦДТ «Металлург». В смене приняли участие 52 учащихся. Основной 

акцент был сделан на коммуникативную составляющую, т. е. общение на языке. Также были 

организованы мастер-классы и детские объединения по актерскому и сценическому мастерству, 

сценодвижению, культуре речи, созданию видеоматериалов. Руководитель смены - Маркушина 

Юлия Александровна., Гаврюшина А.А. 

С 5 по 10 июля педагоги ЦДТ «Металлург» организовали профильную смену «Летняя школа 

волонтёров» в палаточном лагере на базе МАУ Центра «Союз» г. о. Самара. Участниками 

смены стали учащихся детских объединений ЦДТ «Металлург» в возрасте 12-18 лет, всего – 60 

человек. Каждый день в течение смены волонтеры организовывали и сами проводили 

всевозможные мастер-классы, игры на сплочение и командообразование, флешмобы, тренинги, 

квест-игры, создавали социальные ролики и пр. Руководитель смены – Алчинова Г.Д. Педагоги: 

Кузьмина А.Н., Поляков Р.А., Николаева А.С., Дмитриева В.В., Натокина В.Г, Тырина Т.В. 

с 27 июля-7 августа 2019 г.- Профильная смена «Волшебный мир детства» Центр «Арго».  

Участниками профильной смены «Волшебный мир детства» были 230 ребят. Дети с 

первых дней были погружены в мир детства своих родителей.  

 В программе смены были следующие мероприятия: битва хоров, в мире литературных 

героев, брейн-ринг «Будь здоров», игра- путешествие «Широка страна моя родная», игровая 

программа «Мульт-батл» и др. 

 

С 29 июня по 10 июля ЦДТ «Металлург» стал организатором физкультурно-спортивной 

профильной смены «ГТО-путь к успеху» на базе МАУ Центра «Салют -2» г. о. Самара для 
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спортсменов клубов по месту жительства. Всего – 160 детей в возрасте 7-17 лет. В течение 

смены ребята узнали об истории комплекса ГТО, о его первых и выдающихся чемпионах, также 

познакомились с атрибутикой: значки БГТО, вымпелы. В течение смены для учащихся был 

организован тренировочный процесс и проведены пробные тестирования по некоторым видам 

испытаний в соответствии с нормативами ГТО. Руководитель смены – Безручкина В.А. 

Спасибо всем, кто был причастен к реализации этой смены.  Добролюбовой М.П., 

Кирдяшкиной О.А., Шаховской Н.В., Ложечке М.В., Новрузову Р.Б., Чекмареву А.П. 

 

C 13 по 18 июля ЦДТ «Металлург» стал организатором профильной технической смены 

«Техно-Остров» в рамках технико-исторической игры «Курская битва» в МАУ Центре «Союз». 

В смене приняли участие 60 учащихся детских объединений Центра.  Все виды деятельности в 

лагере были связаны единой идеей создания диорамы «Танковое сражение на Курской дуге». 

Работали площадки: «Военные укрепления», «Солдаты», «Природные объекты», «Военная 

техника», «Электроника», «Кинолаборатория». Совпадением было то, что смена проходила 

именно в те дни, когда происходило и сражение на Курской дуге (продолжалась оно 50 дней с 

05.07.1943-23.08.1943). Был оформлен стенд исторических событий, проходивших на поле 

сражения; на протяжении всей смены звучали военные песни. Руководитель смены- Чернова 

И.Г., Сомова Е.Ю., Соловьев Ю.И., Гомельский Б.В., Безрукова Е.В., Андриянов Д.А., 

Гаврюшина А.А. 

С 02.08.2019-04.08.2019 в ДООЦ «Союз» состоялась смена «Форум дружная семья» с 

учащимися и родителями Центра детского творчества «Металлург» в количестве 15 семей. Из 

них 6 пап, 14 мам, 22 ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.  Всего в палаточной смене участвовало 

44 человека. 

 

Так же наши педагоги приняли активное участие в 9 профильных 

сменах, организованных другими учреждениями: 

 «Летний театр»- Денисова Е.Ю. -«Заря» 

 «Школа безопасности»-  «Волгаренок» БатяеваЛ.П. 

  «Юный техник»  - Андриянов Д.В., Лаврухин В.О. – «Арго» 

  «Шире круг», «Школа молодого юнармейца» Крупнова Л.З. «Арго», «Союз».  

  Профильная смена в лагере «Жигули» -Гомельский Б.В. 

  «Самара-профи»  – Потрашкова Н.Н., Киселев И.В. - «Салют2» 

 «Выходи играть во двор» - Киргизов В.В. Ситдиков Р.Н. –«Союз» 

  « Мы – чемпионы!» - Нестеров А.Б.Губарева Е.И. 

 «Вольный ветер» - Дьячков А.Ю. в центре «Салют-2». 

 

 

Туристические походы 

 В июне  туристический клуб «Пума» принял участие в областном слете юных туристов на 

Молодецком кургане. 

     С 9 по 26 июля воспитанниками туристической секции «Пума» в количестве 8 человек, был 

совершен поход 1 категории сложности по Краснодарскому краю. Было преодолено 92 км пути, 

перевал отрога Кавказского хребта, многочисленные броды горных рек. На побережье посетили 

города Дагомыс, Туапсе, прекрасны памятник природы -скалу Киселева. Несмотря на плохие 

погодные условия погоды удалось пройти 2/3 запланированного маршрута. 
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Полевые  выходы 

Серия полевых выходов была организована Нестеровым А.Б., Губаревой Е.И.  п/к 

«Патриот» в период с 19 по 27   августа в село Царевщина. С ребятами были проведены занятия 

по технической и тактической подготовке.  

Дворовые площадки 

     Во время летних каникул для детей была организована работа дворовых площадок по  

месту жительства под девизом «Нескучное лето с нами».  

    . В этом году в летний период на дворовой площадке педагоги клуба по месту жительства 

«Жигули» реализовали программу “Школа РАДости”. Качественные площадки проводили 

многие педагоги, это можно видеть по фотографиям. На одну из площадок приезжало 

телевидение. Замечательный сюжет получился и мы погордились нашими педагогами 

Музалевой З.В. и Васильевой А.Г., которые подготовили замечательную программу.  

Педагогами были организованы мероприятия, приуроченные к памятным датам, концерты, 

конкурсы, развлекательные программы, спортивные соревнования, эстафеты, мастер - классы, 

где ребята своими руками делали поделки и участвовали в игровых программах. Особенно 

постарались нащи педагоги в оформлении площадок. Показательной площадкой по 

красочности и разнообразию в оформлении –это клуб «Смена». 

 Всего- 728  дворовых площадок с охватом детей  более 5500 человек 

 

      Работа музея в летний период 

 В июне в музее проводились тематические экскурсии, интерактивные программы, уроки 

Мужества, посвящённые Дню Памяти и скорби. Кроме этого, музей активно посещали 

оздоровительные лагеря. Всего музей посетило 347 человек. 

         Мероприятия 

12 июня в сквере «Дубовый колок», прошло мероприятие, посвящённое Дню России. 

24 августа   учащиеся и педагоги «ЦДТ «Металлург» приняли участие в костюмированном 

шествии  в колонне,  в  проведении мастер-классов и концертной программе  в  рамках  

социально-культурного мероприятия  «Фестиваль цветов»  в «Струковском парке». 

В июне  педагоги приняли участие в торжественном открытии и  закрытии районного этапа 

Областного турнира по футболу «Лето с футбольным мячом»  на площадке МБОУ Школа № 

162. 

  В июле Центр принял участие  в праздновании Дня Металлургов. Наши учащиеся выступали 

перед рабочими завода АРКОНИК.  

9 августа в парке им.50-летия прошло районное мероприятие «Спорту-да, наркотикам - нет!». 

22 августа состоялась игра «Зарница», повещённая  Дню Флага. Замечательное мероприятие 

получилось с участием 20 педагогов и около 100 детей. 

 

7. Внутренняя система оценки качества образования 

В ЦДТ «Металлург»  контрольно-диагностическая  деятельность осуществляется системно и 

согласно плану внутреннего контроля на учебный год. 

В начале учебного года проводится предварительный контроль, который предусматривает 

оценку готовности  педагогического коллектива, материально-технической базы к новому учебному 
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году. С учащимися детских объединений проводится предварительный контроль, целью которого 

является выявление начальных знаний и умений.  

В Центре используется фронтальный контроль (комплексное изучение и анализ учебно-

воспитательной,  методической работы отдела, отдельных педагогов), тематический контроль 

(изучение работы педагогов по определённой тематике). В течение всего учебного года 

осуществляется текущий контроль. Он предполагает наблюдение за ходом образовательного 

процесса. 

С 12 ноября по 15 декабря   2019 года  в соответствии с планом внутреннего контроля ЦДТ 

«Металлург» была проведена фронтальная проверка социально-педагогического отдела. Был 

проведён анализ материально- технической базы, документации педагогов, наполняемость 

групп. По результатам проверки были сделаны выводы, внесены предложения. 

В конце учебного года в рамках итогового контроля изучается эффективность образовательной 

деятельности Центра. Проводится анализ результатов диагностики  обученности,   показателей 

личностного роста детей, достижений учащихся. 

За отчетный период посещено и проанализировано 75 текущих занятий педагогов Центра и 

60  итоговых занятий. 

Цель посещений: 

 реализация образовательной программы; 

 соответствие темы занятия учебному плану; 

 выявление передового педагогического опыта; 

 воспитательный аспект мероприятий; 

 сохранность контингента; 

В основном занятия проводятся на хорошем уровне. Занятия выстроены методически 

грамотно. Отмечен хороший эмоциональный настрой, воспитанники проявляют творческую 

активность, зинтересованность. 

 

8. Востребованность выпускников 

Педагогами Центра проводится планомерная работа по профессиональному 

самоопределению и самореализации учащихся.  За исследуемый период 10 выпускников  

образовательных объединений Центра продолжили свое профессиональное обучение и 

трудовую деятельность в избранных областях. Выпускники прошлых лет приходят работать 

педагогами в наше учреждение.  

 

  9. Учебно-методическое обеспечение 

        Педагог занимает ключевую позицию в образовательном процессе: от его квалификации, 

личностных качеств и профессионализма зависит качество образовательного процесса.  

Проведены городской семинар «Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

диалогизации  детско-родительских отношений в условиях УДО» (выступление и мастер-класс) 

и городская творческая мастерская «Шоу-театр как форма детского творчества». 

С сентября 2019 года проведен цикл обучающих семинаров для педагогов дополнительного 

образования технической направленности в «Школе юного конструктора». В целях повышения 

педагогического мастерства педагогических работников учреждения проведены 3 обучающих 

семинаров. 
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Эффективно работают 5 методических объединений по направлениям деятельности 

учреждения, дано более 145 методических консультаций. Проведены 51 открытое занятие, 36 

мастер-классов различного уровня. 

Прошли экспертизу и приняты к реализации 119 общеразвивающих программ. Разработано 

18 методических пособий и рекомендаций к дополнительным общеразвивающим программам. 

 

                Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

2019 год 

 

Направленность 

образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Название образовательной 

программы 

Программа по 

степени 

авторского вклада 

Программа по 

срокам 

реализации 

адапти

рован 

автор 

ская 

1 

год 

1-3 

года 

более 

3 лет 

Художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  «Швейная мастерская» - 1 - - 1 

2.  «Мягкая игрушка» - 1 - 1 - 

3.  «Волшебный мир батика» - 1 - 1 - 

4.  «Магия бисера - 1 - 1 - 

5.  «Вышивка» - 1 - 1 - 

6.  «Веселые петельки» - 1 - 1 - 

7.  «Акварель» 1 - - 1 - 

8.  «Папье-маше» 1 - - 1 - 

9.  «Роспись по дереву» 1 - - 1 - 

10.  «Лепка» 1 - - 1 - 

11.  «Глиняная игрушка» 1 - 1 - - 

12.  «Веселая кисточка» - 1 - - 1 

13.  «Я рисую – Я художник» 1 - - - 1 

14.  «Художественное валяние шерсти» 1 - - 1 - 

15.  «Хозяюшка» 1 - - 1 - 

16.  «Мир дизайна» 1 - - 1 - 

17.  «Модные детки» 1 - - 1 - 

18.  «Игрушки из фетра» 1 - 1 - - 

19.  «Театральная мастерская» 1 - 1 - - 

20.  «Нарисуй-ка» 1 - - 1 - 

21.  «Народная кукла» 1 - - 1 - 

22.  «Умелые ручки» 1 - - 1 - 

23.  «Скрап&Квилл» 1 - 1 - - 

24.  Сказки маленьких песчинок 

(песочная анимация) 

1 - - 1  

25.  Кукольный театр «Буратино» 1 - - 1 - 

26.  «Радуга» (хореография) 1 - - - 1 

27.  ДМТС «Школа звезд» (театр, 

вокал, хореография)  

начальный уровень 

- 1 - - 1 

28.  ДМТС «Школа звезд» (театр, 

вокал, хореография)  

базовый уровень 

     

29.  ДМТС «Школа звезд» (театр, 

вокал, хореография)  

углубленный  уровень 

     

30.  «Гармония» (вокал) 1 - - 1 - 
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31.  «Самарянка» (фольклор)  1 - - 1 

32.  «Сцена - плюс» (театр) 1 - - - 1 

33.  «Смайл» (вокал, хореография) 1 - - - 1 

34.  «Ритмопластика» (хореография) 1 - - - 1 

35.  «Лимузин» (хореография) 1 - - - 1 

36.  «Танцевальный микс» (хореограф.) 1 - - 1 - 

37.  «Дуэт» (хореография) 1 - 1 - - 

38.  «Шоу-театр «ПоЛуне» (театр) 1 - - 1 - 

39.  «Арт-группа» (театр) 1 - 1 - - 

40.  «Хрустальный башмачок» 1 - - 1 - 

41.  «Брейк-данс» 1 - - 1 - 

Физкультурно-

спортивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.  «Детский футбольный клуб 

«Жигули» (2 года обучения) 

- 1 - 1 - 

43.  «Детский футбольный клуб 

«Жигули» (3 года обучения) 

- 1 - 1 - 

44.  «Настольный теннис» 1 - - - 1 

45.  «Сила и красота» (атлетическая 

гимнастика) 

- 1 - 1 - 

46.  «Быстрая победа» 

(дзюдо) - базовый курс 

- 1 - - 1 

47.  «Быстрая победа» 

(дзюдо) - углубленный курс 

- 1 - - 1 

48.  «Фитнес-плюс»  1 - - 1 - 

49.  Школа Айкидо «Тэн-Чи» - 1 - - 1 

50.  «Грация» 1 - - 1 - 

51.  «Греко-римская борьба» 1 - - 1 - 

52.  «Сумо» 1 -  1 - 

53.  «ОФП» 1 - 1 - - 

54.  Расту здоровым (дзюдо 5-7 лет) 1 - 1 - - 

55.  ВПМ 1 - - - 1 

56.  «Стрелок» 1 - - 1 - 

57.  «Мини-гольф» 1 - 1 - - 

58.  «Здоровый ребенок» 1 - 1 - - 

59.  «Детский фитнес» 1 - 1 - - 

60.  «Занимательная гимнастика» 1 - 1 - - 

61.  «Хоккей» 1 - 1   

62.  Фитнес «Са-Фи-Дансе» 1 - 1 - - 

63.  Эстетическая гимнастика 1 - 1   

64.  Клуб «Лайф-файтинг» 1 - 1 - - 

65.  «Клуб японской культуры» 1 - 1 - - 

Туристко-

краеведческая 

66.  «Спортивный туризм» 1 - - 1 - 

67.  «Пеший туризм» 1 - - 1 - 

68.  «Самароведение» 1 - - 1  

Техническая 

 

 

69.   «ITишник PRO» 1 - 1 - - 

70.  «Видеомонтаж» 1 - - 1 - 

71.  «ЛЕГО+» 1 - - 1 - 

72.  «ЛЕГО-робототехника» 1 - - 1 - 

73.  «Логика и ТРИЗ» 1 - - 1 - 

74.  «Мастерская Самоделкина» (НТМ) 1 - - 1 - 

75.  «От идеи до модели» (авиамод.) 1 - - - 1 

76.  «Авиамоделист» 1 - 1 1 1 

77.  «Секреты мастерства» (судомод.) 1 - - 1 - 
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78.  «Крылья» (БПЛА) 1 - - 1 - 

79.  «Юный инженер»  

(3D-моделирование) 

1 - 1 - - 

80.  «Техническое проектирование» 1 - 1 - - 

81.  «ЧПУ технологии»  1 - 1 - - 

82.  «3D-ручка» 1 - 1 - - 

83.  «Школа юного конструктора» 1 - 1 - - 

84.  «Юный конструктор» 1 - 1 - - 

85.  «Занимательное моделирование» 1 - 1 - - 

86.  «Эрудит» 1 - 1 - - 

87.  ITишник+ 1 - 1 - - 

88.  «Ардуино» 1 - 1 - - 

89.  «Детская анимационная 

развивающая студия» 

1 - 1 - - 

90.  «Графический дизайн» 1 - 1 - - 

91.  Спутник формата кубсат 1 - 1 - - 

92.  «Художественная обработка 

дерева» 

- 1 - 1 - 

93.  «Ментальная арифметика» 1 - 1 - - 

Социально-

педагогическая  

94.  «Мы-волонтеры!» 1 -  1 - 

95.  «Юный журналист» 1 - -  1 

96.  «Игромир» 1 - - 1 - 

97.  «Веселый  английский» 1 -  1 - 

98.  «Мы - САМИ» 1 -  1 - 

99.  «Английский язык» 1 - - 1 - 

100.  «Православные игры» 1 - 1 - - 

101.  «Актив СВП» 1 - - 1  

102.   «Школа дошкольника» 1 - 1 - - 

103.  «Маленький Знайка» 1 - 1 - - 

104.  «Любознайка» 1 - 1 - - 

105.  «Сказка  - мой друг» 1 - 1 - - 

106.  «Знаника» 1 - 1 - - 

107.  «Школа оптимизма» 1 - 1 - - 

108.  «Познаю себя и окружающий мир» 1 - 1 - - 

109.  «Ты не одинокий остров» 1 - 1 - - 

110.  «Территория РДШ» 1 - 1 - - 

111.  «Перекресток семи дорог» 1 - 1 - - 

112.  «Тимуровцы» 1 - 1 - - 

113.  «Профессиональное 

ориентирование» 

1 - 1 - - 

114.  «Публичные выступления» 1 - 1 - - 

115.  «Готов к труду и обороне!» 1 - 4.5 
мес 

- - 

116.  «Уроки красоты» 1 - 1 - - 

117.  «Ученики Пифагора»  1 - 1 - - 

Естественно-

научная 

118.  «Времена года» 1 - 1 - - 

119. 1 Мир природы 1 - - 1 - 

 

        Педагогические работники Центра приняли активное участие и выступали: 

 во II Международной научной конференции «Ребёнок и мир: открытые возможности; 

  в IV Всероссийской конференции «Индустрия детского полезного развивающего отдыха»; 
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 в региональной научно-практической конференции «Лучшие практики формирования 

основ инженерного мышления у детей и подростков»; 

 в работе Круглого стола Самарской Губернской Думы «Практическая ценность творческой 

самореализации человека  в современных реалиях»»; 

 в XXII областной научно-практической конференции «Формы и методы работы с 

родителями»; 2019 

 в Областных педагогических чтениях «Дополнительное образование детей – инвестиции в 

будущее региона»; 2019 

 в городском семинаре «Волонтёрское движение как инновационная практика»; 2019 

 в городском круглом столе «Развитие воспитательного потенциала дополнительного 

образования, направленного на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

молодёжи в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании»; 2019 

 в городской стратегической сессии для руководителей муниципальных учреждений 

дополнительного образования городского округа Самара «Стратегия развития 

образовательной организации в условиях реализации национального проекта 

«Образование»; 

  в IV городском психологическом Форуме «Актуальные вопросы современной 

психологии»; 

 в городском круглом столе «Развитие воспитательного потенциала дополнительного 

образования, направленного на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

молодёжи в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании»; 

 в городском круглом столе «Умные каникулы». 

 

Обобщается и распространяется положительный опыт работы педагогов. Опубликованы 

материалы: 

 брошюра «Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе» 

в  образовательном СМИ «Педагогический альманах»; 

 статья «Формирование сознательного отношения ребенка к здоровью и соблюдению 

правил безопасности жизнедеятельности средствами  дополнительной общеразвивающей 

программы «Познаю себя и окружающий мир», электронный сборник по итогам 

Областных педагогических чтений; 

 учебная электронная презентация «Рефлексия как этап занятия: виды, приемы, примеры»  

на «Педагогическом сайте»; 

 анкета  на тему «Структура составления дополнительной общеобразовательной 

программы» на «Педагогическом сайте»; 

 сценарий игры-путешествия «Назад в будущее» в образовательном СМИ «Педсовет»; 

 «Сборник сценариев для организации летнего отдыха детей» в  образовательном СМИ 

«Педагогический альманах»; 

 статья «Педагогические условия формирования прогностических умений обучающихся 

младшего возраста» в  образовательном СМИ «Педагогический альманах»; 

 статья «Пути реализации принципа краеведения на занятиях в системе дополнительного 

образования» в  образовательном СМИ «Педагогический альманах»; 
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 электронные СМИ: журналы «Педагогический мир», «Педсовет», «Педагогический сайт», 

Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое достижение», 

«Педология» и др. 

Распространение лучшего опыта способствует не только повышению уровня 

профессиональной компетентности членов педагогического коллектива, но и повышает их 

социальный статус, формирует положительную самооценку.  Педагоги и методисты Центра 

активно участвуют и являются лауреатами конкурсов профессионального мастерства. 

 

      Достижения педагогических работников МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

( за 2019 г.) 

 

1. Городской конкурс школьных изданий «Юность Самары-2019» Номинация «Журнал» - 

Савенкова Е.В. – I место. 

2. Областная заочная конференция «Проблемы и особенности дошкольного образования 

в условиях учреждений дополнительного образования детей» в рамках областной 

стажерской площадки «Современные подходы к раннему развитию дошкольников    в  

условиях дополнительного образования детей» - Паршина Т.В. – Диплом победителя. 

3. Городской фестиваль детских активов клубов по месту жительства «Вперед, лидеры!» 

в номинации «Лидеры - 2020» - актив клуба по месту жительства «Жигули» - ПО 

Алчинова Г.Д. – Победитель. 

4. Городской конкурс программ профильных смен в детских оздоровительно-

образовательных центрах «Смена – 2019» - программа  «Траектория выбора» - Торская 

Е.А., Сморкалова Н.А., Лаврухина С.Н., Чернова И.Г. – по рейтингу 8.  Программа 

«Заповедная зона» - Алчинова Г.Д., Головнина И.К. – по рейтингу 9. Программа 

«Экология глазами природы» - Каменева Т.А. – рейтингу 2. 

5. Областной конкурс образовательных программ технической направленности в 

номинации «Информационные технологии» - Лаврухин В.О., Савичева Е.В. – 2 место. 

6. Областной конкурс образовательных программ технической направленности в 

номинации «Спортивно-техническое творчество» - Лопачев И.И., Савичева Е.В. – 3 

место. 

7. Областной конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Новый формат» в номинации «Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, основанные на модульном 

принципе» -  программа «От игры к спорту» - Добролюбова М.П., Ложечка М.В. – 3 

место. 

8. Областной конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Новый формат» в номинации «Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, основанные на модульном 

принципе» - программа «Хрустальный башмачок» - Червякова Л.А., Мальцева С.Н. – 3 

место. 

9. Областной конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Новый формат» в номинации «Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, основанные на модульном 

принципе» - программа «Скрап&Квилл» - Сморкалова Н.А., Шаховская Н.В. – 3 место. 

10. Областной конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Новый формат» в номинации «Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, основанные на модульном 

принципе» - программа «Занимательное моделирование» - Савичева Е.В. – 3 место. 

11. Конференция педагогических работников Самарской области по развитию 

технического творчества с дистанционным участием в номинации «Учебные материалы 

к дополнительным общеобразовательным программа технической направленности» - 

Лаврухин В.О., Савичева Е.В. – 2 место; Алимова А.Ю. – 3 место. 
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12. Городской конкурс творческих проектов учащихся «Самара – территория будущего» - 

проект «CanSat в Самаре» в номинации «Нано-техно», руководитель проекта Черняев 

А.Г. – Диплом. 

13. XI  Городской этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса 

«Воспитать человека» - Алчинова Г.Д. – 2 место. 

14. Областной этап Всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса 

«Воспитать человека», номинация: «Содействие развитию детских общественных 

объединений и органов ученического самоуправления» - Алчинова Г.Д. – 2 место. 

15. Присвоение звания «Образцовый» детскому эстрадному ансамблю «Смайл» - 

руководитель Митрофанова Н.Н. 

16. XIX Фестиваль моды и театрального костюма Поволжские сезоны Александра 

Васильева – Антонова Е.В. – Диплом победителя фестиваля ГРАН-ПРИ. 

17. Городской фестиваль-смотр мероприятий для детей групп дошкольников «Чудо-

дерево!» в номинации «Народные гуляния» - Паршина Т.В., Архипова С.А., Сухарева 

О.А., Добролюбова М.П. – Лауреат 2 степени. 

18. Городской конкурс творческих работ «Другой Гранин: «Все было совсем не так…» в 

номинации «Рецензия мастера» Савенкова Е.В. – Диплом за 2 место. 

19. Всероссийский конкурс «Солнечная регата» в номинации «Конкурс 3D 

моделирования» проект «ЛЭМ» - 2 место, в номинации «Лучший дизайн-проект», 

руководитель Андриянов Д.А. – 3 место. 

20. IX Областной конкурс социальных проектов органов ученического самоуправления 

«Твоя судьба в твоих руках» - команда проекта «Помощь.RU» - 2 место. 

21. Городской конкурс программ развития, официальных сайтов организаций 

дополнительного образования «Точки роста» в номинации «Программа развития»  - 1 

место. 

22. Городской конкурс творческих проектов учащихся образовательных учреждений 

«Самара – территория будущего» в номинации «Нано-техно», проект «CanSat в Самаре», 

руководитель Черняев А.Г. – 1 место. 

23. Районный этап конкурса методических разработок по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в номинации «Методические разработки по 

проведению занятий и мероприятий для учащихся образовательных учреждений» - ПДО 

Зайчикова Т.М. – 2 место. 

24. Городской конкурс школьных изданий «Юность Самары 2019» в номинации «За 

лучшее освещение жизни учреждения дополнительного образования» - журнал 

«Жигулевский вестник», руководитель Шаталова Н.Г. – диплом. 

25. Городской конкурс проектов «Будущее принадлежит лидерам» - проект «Сила в 

памяти», руководитель Алчинова Г.Д. – 3 место. 

26. Областной конкурс социальных проектов органов ученического самоуправления «Твоя 

судьба в твоих руках» - руководитель Алчинова Г.Д. – 2 место. 

27. Областной конкурс методических разработок педагогов «Открытый урок» в номинации 

«Методические разработки в системе дополнительного образовании детей и во 

внеурочной деятельности» -  Зайчикова Т.М. – 1 место. 

28. Областной конкурс методических разработок педагогов «Открытый урок» в номинации 

«План-конспект занятия с УМК» -  Красовская Е.В.. – 2 место. 

29. Международный турнир песочной живописи «Дюны 2019» в номинации Импровизация 

«Самое музыкальное выступление» - Токарева Е. – диплом победителя. 

30. Городской конкурс профессионального мастерства в сфере образования «Лидер 

образования городского округа Самара» -  ПДО Ложечка М.В. 

31. Всероссийский конкурс рецензий – ПДО Савенкова Е.В. – диплом за помощь в 

подготовке работ учащихся. 

 За участие в различных мероприятиях области и города учреждение и педагогический    

коллектив отмечены многочисленными благодарственными письмами. 
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10.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

1. Организационная работа 

В течение учебного года работа велась по утвержденному ранее плану работы 

психологической службы. Оформлена необходимая документация: «Журнал индивидуальных 

консультаций и групповой работы», справки о результатах диагностической работы. 

2. Методическое и информационное обеспечение 

В течение года разработаны следующие методические материалы:  

 Разработан проект «Дружная семья - крепкая Держава» в программу развития 

учреждения  
 Презентация для выступления на межрегиональной конференции 
 Презентация по работе с многодетными семьями 

 Презентация на педсовет «Семейный альбом» 

 Публикация в сборнике материалов межрегиональной конференции «Авторская 

психологическая игра «МАЯК»  

 Публикация в сборнике материалов по результатам областного конкурса 

программ «Психология развития и адаптации» 
 Презентация к выступлению на Областных педагогических чтениях «Дополнительное 

образование детей – инвестиции в будущее» 
 Май 19 Проект по семейному воспитанию (заявка на областную площадку) 
 Публикация Областные педагогические чтения «Дополнительное образование детей – 

инвестиции в будущее» 
 Программа лагеря дневного пребывания «Дорога в будущее» (старшие группы) 

 Корректировка программ «Школа оптимизма» и «Профессиональное ориентирование» 
 Ноябрь 19 Заявка на присвоение статуса областной стажерской площадки 
 Презентация к городскому семинару «Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса диалогизации детско-родительских отношений в учреждении ДО» 
 Скорректированы и дополнены психолого-педагогические проекты «Дружная 

семья – крепкая держава» и «Родительский университет» 

3. Профилактическая и просветительская работа: 

Реализация тренинговых занятий и социально-значимых мероприятий для учащихся 

детских объединений Центра и подростковых клубов по месту жительства: «Робототехника», 

«Шахматы».  

Также реализовывались занятия и социально-значимых мероприятий для учащихся 

детских объединений Центра и подростковых клубов по месту жительства по профилактике 

употребления ПАВ, девиантного и суицидального поведения, по развитию толерантности. 

Организация и проведение выездных профильных смен: 
 Апрель 2019 - Лагерь «Золотая рыбка» 
 Июнь 19 Лагерь дневной «Апельсин» 

 Организация занятий и мастер-классов для школьных лагерей 

Также организовывались занятия и социально-значимые мероприятий для учащихся 

детских объединений Центра: 
 22.03.19 Профориентационное мероприятие для младших школьников «Карусель 

профессий» 

 22.04.19 Тренинг по профориентации для подростков «Темперамент и профессия» 

(Центр Самарский) 
 30.10.19 Организация профориентационнной игры «Профессии будущего» 

 12.11.19 Конференция для подростков «Дело твоей жизни» 

 

 

4. Работа с родителями 
На базе ЦДТ Металлург функционирует городская методическая площадка «Психолого-

педагогическое сопровождение процесса диалогизации детско-родительских отношений в УДО» 
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Семейные выезды:  
 20.01.19 Выезд в Загородный парк «Семейные каникулы» 
 06.03.19 Семинар-практикум «Семь богатырей: граней социальной силы» 
 10.03.19 Выезд с родителями «Масленица» (Парк Металлургов) 

 14.04.19 Акция «Твори добро» для детей, находящихся на реабилитации в Центре 

Семья 

 19.05.19 Выезд семейный квест «Затерянные в джунглях» в Парк 60-летия 

Советской власти 
 13.10.19 Семейное мероприятие «Спортивная семья – крепкая страна» 
 18.11.19 Настольная игра «Опасности волшебного леса» 

Продолжило функционировать направление работы с родителями «Родительские 

университеты». Это серия обучающих интерактивных семинаров для родителей, рассчитанная 

на весь учебный год. Интерактивные семинары  проводятся один раз в месяц. Темы семинаров 

подобраны с учетом анализа проведенных в течение предыдущего года консультаций для 

родителей:  
 16.01.19 Родительский университет «Новые решения: как изменить судьбу» 

 20.03.19 Родительский университет «Дети: границы» 

 17.04.19 Родительский университет «Дети: границы. Часть2» 

 20.03.19 Родительский университет «Пять языков любви» 

 10.09.19 Родительский университет «Стили воспитания» 

 08.10.19 Родительский университет «Стили воспитания: в какие игры играют родители» 

 12.11.19 Родительский университет «Общение в семье на языке любви» 

 10.12.19 Родительский университет «Искусство похвалы» 

 

5. Работа с педагогами 
Также продолжилась работа по повышению педагогической компетентности 

педагогического коллектива. В течение учебного года педагоги-психологи проводили для 

педагогов групповые занятия по программам «Обретение Себя»,  «Эмоциональная сказка», 

«Психосоматика», индивидуальные и групповые консультации с применением методов арт-

терапии и сказкотерапии. 
 12.03.19, 15.03.19, 16.04.19 «Педагоги и родители: как начать сотрудничать» 
 19.03.19, 02.04.19 «Техника коллажирования» 

 07.03.19 Участие в праздничном мероприятии для сотрудников (хороводы) 

 

6. Диагностическая работа 

 

7. Участие в конкурсах: 
 30.09.19 Всероссийский конкурс образовательных организаций на лучшую организацию работы 

с родителями 

 

8. Выступления и мероприятия: 

 13.03.19 Выступление на МО в центре «Поддержка детства» 

 25.03.19 Экология детства «Школа вожатых» 

 17.04.19 Жюри городского квеста «Профессии будущего» 
 Апр 19 Областные педагогические чтения «Дополнительное образование детей – инвестиции в 

будущее» 
 07.10.19 Городской семинар «Психолого-педагогическое сопровождение процесса диалогизации 

детско-родительских отношений в УДО» 

 13-14.11.19 Областная научно-практическая конференция «Образование и психологическое 

здоровье» 

 25-27.11.19 Региональный поволжский педагогический форум 
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Центр тестирования ГТО. 
 

С 1 декабря 2015г. на базе «ЦДТ «Металлург» был создан Центр тестирования 

«Металлург».  

Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществление оценки 

выполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 8 июля 2014 г.  

Основные виды деятельности Центра тестирования: 

 проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование у 

граждан осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни, 

популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) и нормативов 

комплекса ГТО; 

 создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам, 

физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке к 

выполнению государственных требований; 

 осуществление тестирования населения по выполнению государственных требований к 

уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан согласно 

Порядку организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколов выполнения 

нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их данных для обобщения в 

соответствии с требованиями Порядка организации и проведения тестирования; 

 внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводного 

протокола в автоматизированную информационную систему комплекса ГТО; 

 участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

 участие в организации повышения квалификации специалистов в области физической 

культуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

 обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан. 

За центром тестирования «Металлург» закреплено 18 школ Кировского района.  

За период с 01.01.2019 г. по 01.12.2019 г. проведено 64 мероприятия по выполнению ВФСК 

ГТО в которых приняло участие учащихся 18 школ и Детский сад № 282 Кировского района. 

В отчетный период, учащимися школ Кировского района, прикрепленных к МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о. Самара ЦТ ВФСК ГТО «Металлург» Кировского района г. Самары получено 

следующее количество знаков отличия ВФСК ГТО: 
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Данные о количестве учащихся каждой возрастной ступени, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО на знаки отличия в период с 01.01.2019 г. по 31.10.2019 г.  

 

Ступень 
 

Всего  Золото  Серебро  Бронза  

I 54 31 18 5 

II 201 48 62 91 

III 211 69 58 84 

IV 197 53 87 57 

V 182 81 69 32 

VI 7 5 2 - 

ИТОГО: 852    

 
 

12. Кадровый состав учреждения. 

Анализ кадрового потенциала учреждения показывает наличие в ЦДТ «Металлург» 

квалифицированного высокопрофессионального коллектива. 

1. Образование педагогических кадров ЦДТ «Металлург». 

Таблица1 

Численность педагогических работников 2017г 2018г 2019г 

1. Всего 131 134 127 

2. Имеющих высшее образование 104 103/77% 96/76% 

3. Имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

53 57/43% 53/42% 

4. Имеющих среднее профессиональное образование 24 29/22% 29/23% 

5. Имеющих среднее проф. образование пед. направленности               

(профиля 

11 13/10% 14/11% 
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Диаграмма1

42%

34%

12%

11%

1%

высшее педагогическое

высшее 

среднее проф ессиональное

среднее проф ессиональное
пед. направленности

среднее

 

Важнейшим направлением работы администрации и методических объединений центра 

является постоянное совершенствование мастерства педагогических кадров через систему 

повышения квалификации и стимулирование педагогов центра к аттестации на более 

высокие квалификационные категории в целях обеспечения качественных изменений в 

содержании образования. 

В 2019 году из 127 педагогов 61 человек имели высшую и первую квалификационные 

категории, что составляет 48% всего кадрового состава учреждения. 

1. Сравнительный анализ численности и удельного веса педагогических 

работников ЦДТ «Металлург», имеющих квалификационную категорию 

     Таблица2 

 2017г 2018г 2019г 

1.Всего педагогических работников 131 134 127 

2.Численность/удельный вес численности пед. работников, 

которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности пед. 

работников 

49/37% 57/43% 61/48% 

3.Пед. работники с высшей квалификационной категорией 21/16% 19/14% 20/16% 
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4.Пед.работники с первой квалификационной категорией 28/21% 38/28% 41/32% 

5.Соответствие занимаемой должности 44/34% 63/47% 51/40% 

6.Без категории (меньше 2х лет работы) 38/29% 14/11% 15/12% 

Диаграмма2 

Кв алиф икация педагогичес ких кадров  ЦДТ  

"Металлург" 2019г

16%

32%40%

12%

 

 

1. Сравнительный анализ педагогического стажа работников ЦДТ «Металлург» 

Таблица3 

 2017г 2018г 2019г 

1.Численность/удельный вес численности 

пед.работников в общей численности пед. 

работников, имеющих педагогический стаж 

до 5 лет 

16/12% 14/10% 5/4% 

2.Численность/удельный вес численности 

пед.работников в общей численности пед. 

работников, имеющих педагогический стаж 

свыше 30 лет 

14/11% 22/16% 22/17% 

Диаграмма3 
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Педагогичес кий с таж работы  работников  ЦДТ  "Металлург" 2019г

4%

79%

17%

стаж работы до 5 лет

стаж работы от 5 до 30 лет

стаж работы  30 лет и
более

 

1. Возрастной анализ педагогических работников ЦДТ «Металлург» 

Таблица4 

 2017г 2018г 2019г 

1.Численность/удельный вес численности 

пед.работников в общей численности пед. 

работников в возрасте до 30 лет 

23/18% 20/15% 14/11% 

2. Численность/удельный вес численности 

пед.работников в общей численности пед. 

работников в возрасте от 55 лет 

20/15% 24/18% 28/22% 

В озрас т педагогичес ких работников  ЦДТ  "Металлург" 2019г

67%

11%
22%

до 30 лет

от 30 до 55 лет

от 55 лет
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Повышение квалификации педагогических работников. 

Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического 

мастерства педагогических работников учреждения – одна из важнейших задач методической 

службы. С января 2019 года по декабрь 2019 года на курсах повышения квалификации  

обучились 45 педагогических работников, из них профессиональную подготовку прошли 7 

человек, обучились на курсах повышения квалификации более 72 часов - 18 человек. 

Профессиональный стандарт выдвигает новые требования к личности педагога, которые нельзя 

отделить от его профессиональных качеств. Для успешной профессиональной деятельности в 

условиях введения профессионального стандарта педагогам Центра необходимо: 

1. Владение ИКТ-технологиями; 

2. Умение взаимодействовать с различными категориями детей (как с одаренным 

учащимися, так и с учащимися, имеющими проблемы  со здоровьем); 

3. Компетентность в области оценивания освоения дополнительных общеобразовательных 

программ; 

4. Умение взаимодействовать с обучающими, родителями (деловое общение, психолого-

педагогическое просвещение); 

5. Умение подготовить и провести досуговые мероприятия. 

 

13. Материально- техническая база 

ЦДТ «Металлург» занимает 2 этажа и пристрой 9-ти этажного жилого дома, общая 

площадь составляет 3184,2 кв. м. Помещение Центра включает 15 учебных кабинетов, 1 

хореографический зал, 1 актовый зал для проведения концертов и массовых мероприятий. 1 

учебный класс оснащен медиа и компьютерной техникой. 

Общее количество персональных компьютеров в Центре составляет 42 единицы, 

количество переносных компьютеров – 13 единиц. Все компьютеры имеют возможность 

выхода в интернет. 

Библиотечный фонд составляет 1831 единицы литературы, из которых 1252 единицы – 

методическая и педагогическая литература, 136 комплектов – периодическая печать. 

В составе ЦДТ «Металлург» находятся 24 клуба по месту жительства, расположенных на 

территории Кировского района. 

 

В 2019 г был проведены следующие виды  ремонтных работ: 

 установка радиаторов -2 шт ( п/к «Ровесник»); 

 ремонт кабинетов №7, 31, 35 (ЦДТ); 

 ремонт клубов (п/к «Кентавр», п/к «Огонёк» - туалетная комната, п/к «Жигули», п/к 

«Олимпиец», п/к «Вымпел» - частичный ремонт, п/к «Ласточка», музей-студия- частичный 

ремонт, п/к «Дружба» - коридор); 

 покраска дверей (п/к «Орфей»); 

 замена светильников (п/к «Смена», п/к «Радуга», п/к «Кентавр», ЦДТ); 

 замена светильников на светодиодные (ЦДТ кабинет №32, 14) 

 замена электропроводки (п/к «Полёт»); 

 замена сантехнического оборудования (п/к «Олимпиец», п/к «Вымпел», п/к «Космос», 

п/к «Товарищ», п/к «Радуга», п/к «Горизонт», ЦДТ) 

Приобретено следующее оборудование: 

 конструкторы - 25 шт.; 

 дрель Makita - 1 шт.; 
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 лобзик электрический- 1 шт.; 

 проектор -1 шт.; 

 портативная колонка -1 шт.; 

 колонка -1шт 

 станок мультстудия – 1 шт. 

 компьютер в сборе – 2 шт. 

 борцовский ковер – 1 шт. 

 хореографический станок – 1 шт. 

 спортивное оборудование для мини гольфа – 20 шт.; 

 спортивное оборудование для дворовых площадок – 40 шт.; 

 спортивное оборудование для городских мероприятий – 55 шт.; 

 

 

Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности в образовательной 

организации 

Организация  работы по охране труда в ЦДТ «Металлург» осуществляется в соответствии с 

Положением об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 

В учреждении ежегодно создается комиссия по охране труда, основной задачей которой 

является организация и координация работы по охране труда в Центре.  

В 2014 году в штатное расписание ЦДТ введена должность специалиста по охране труда.  

Согласно «Порядку обучения по охране труда и проверке знаний требований ОТ» с 

работниками ЦДТ «Металлург» проводятся соответствующие инструктажи по охране труда.  

 В 2019 года в Центре проведена специальная оценка условий труда на 31 рабочее место с 

общим охватом 40 сотрудников.  

Организовано ежегодное: 

 обучение руководителей структурных подразделений по охране труда, пожарной и, 

электробезопасности;  

 обучение водителя и ответственных за безопасность дорожного  движения; 

 обучение и проверка знаний требований по безопасности труда педагогических работников 

и  специалистов учреждения; 

 обучение и проверка знаний правил по электробезопасности; 

 обучение по оказанию первой доврачебной помощи. 

Ежегодно проводится медицинский осмотр (обследование) работников Центра, оснащение 

кабинетов аптечками первой медицинской помощи. 

Один раз в год проводится замер сопротивления изоляции электросети и защитного 

заземления, постоянно проводится проверка исправности электрооборудования и станков в 

кабинетах. 

Работники, занятые на работах с загрязнением, обеспечиваются мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами, сертифицированными средствами индивидуальной защиты.  

 

Для обеспечения максимального уровня безопасности учащихся, родителей и 

сотрудников Центра  проведены следующие мероприятия: 

-  здание Центра и клубов по месту жительства оборудованы автоматической противопожарной 

сигнализацией  (АПС); 

 здание Центра и клубов по месту жительства оборудованы кнопкой экстренного вызова 

полиции; 

- в Центре и в клубах по месту жительства «Ласточка», «Гайдар», «Радуга-2» имеется система 

громкоговорящей связи; 

-   помещения Центра и клубов по месту жительства «Жигули» и «Товарищ», «Ласточка», 

«Гайдар», «Радуга-2» оснащены системой видеонаблюдения. 

В ЦДТ «Металлург» разработано  «Положение о пропускном режиме» 
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Ежеквартально проводятся тренировки по отработке плана эвакуации при ЧС и 

инструктаж сотрудников по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы.  

Для обеспечения пожарной безопасности регулярно производится заправка 110 

огнетушителей, проверяется исправность состояния пожарных кранов и рукавов. Здание 

ЦДТ оборудовано планами эвакуации и эвакуационными знаками.  

В ЦДТ приказом директора назначены лица, ответственные за противопожарную,   

антитеррористическую и электротехническую безопасность учреждения. 

Для повышения уровня антитеррористической защищенности в Центре разработан и 

утвержден в соответствующих инстанциях «Паспорт безопасности мест массового пребывания 

людей», «Паспорт объекта образования» и «Паспорт дорожной безопасности», «Паспорт 

безопасности МБУ ДО «ЦДТ «Металлург».  

В помещении Центра установлен металлодетектор. 

Для безопасной организации образовательного процесса педагогические работники 

проводят с обучающимися инструктаж по технике безопасности в начале учебного года и перед 

каждым выездом для участия в конкурсных, социально-значимых, туристско-экскурсионных 

мероприятиях. На время выездов приказом директора назначаются ответственные за жизнь и 

здоровье обучающихся. 

 

 

Выводы по итогам самообследования: 

       - Успешно реализуются проекты Программы развития учреждения: 1. « Кадры нашего 

Центра», 2. «Мы – россияне». 3.«Юный техник». 4. «Профи-ориентир». 5. «Спорт во дворе».    

6. «Дружная семья – крепкая держава».  

- Разработаны новые модульные, разноуровневые  общеобразовательные общеразвивающие 

программы в рамках ПФДО (64 программы). 

- 36 % педагогических работников повысили свой  профессиональный уровень через курсы 

переподготовки кадров, повышения квалификации, семинары, мастер-классы и.т.д; 

- Учащиеся ЦДТ «Металлург» успешно участвуют  в деятельности  Российского движения 

школьников; мероприятиях Городской Лиги Волонтеров; 

Системно осуществляется организация качественного летнего отдыха   детей. В 2019году 

коллективом Центра проведено шесть летних  профильных смен; 

- Педагогами-психологами обеспечивается социализация  и поддержка учащихся, ведется 

психолого-педагогическое  просвещение педагогов и родителей; 

- Учреждение постоянно работает над улучшением и укреплением материально-технической 

базы учреждения; 

- Реализуются мероприятия в рамках Национальных проектов «Образование» и «Демография». 

- Кадровый потенциал позволяет в полном объеме обеспечить выполнение учебных планов и  

реализацию общеразвивающих программ дополнительного образования детей; 

 

 Самообследование деятельности учреждения способствует определению приоритетных  

направлений для дальнейшей работы Центра: 

  

 Качественное выполнение муниципального задания по организации образовательного 
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процесса в «ЦДТ «Металлург»; 

 Совершенствование качества образовательного процесса в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога дополнительного образования; 

 Обеспечение эффективного взаимодействия с социальными партнерами как важнейшим 

ресурсом профориентационной работы с учащимися; 

 Сохранение и расширение диапазона современных и востребованных образовательных 

услуг Центра; 

 Продолжение реализации мероприятий в рамках Национальных проектов «Образование» и 

«Демография». 

 Реализация социально педагогических проектов в рамках Программы развития учреждения. 

 Дальнейшее расширение материально-технической базы и программно-методического 

обеспечения отдела технического творчества. 

 Расширение спектра образовательных услуг для ведения платных услуг; 
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Приложение№1 

 
 

 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5624 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 526 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11лет) 3016 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1572 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 510 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

121 

1.3. Численность/ удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

604/11% 

1.4. Численность/ удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

250/4,4% 

1.5. Численность/ удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

625/11% 

1.6. Численность/ удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

963/17% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными потребностями здоровья 127/2,2% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 41/0,7% 

1.6.3. Дети-мигранты 68/1,2% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 727/13% 

1.7. Численность/ удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно- исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

658/12% 

1.8. Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

4143/73% 

1.8.1. На муниципальном уровне 1202/21% 

1.8.2. На региональном уровне 343/6% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 168/3% 

1.8.4. На федеральном уровне 302/5,3% 

1.8.5. На международном уровне 291/5% 

1.9. Численность/ удельный вес численности учащихся- победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности, в том числе: 

1224/21% 

1.9.1. На муниципальном уровне 218/4% 

1.9.2. На региональном уровне 198/3,5% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 49/1% 

1.9.4. На федеральном уровне 149/3% 

1.9.5. На международном уровне 150/3% 

1.10 Численность/ удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

658/12% 

1.10.1. Муниципального уровня 538/10% 

1.10.2. Регионального уровня 65/1% 

1.10.3. Межрегионального уровня 0 

1.10.4. Федерального уровня 55/1% 
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1.10.5. Международного уровня 0 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

       57 

1.11.1. На муниципальном уровне 7 

1.11.2. На региональном уровне 1 

1.11.3. На межрегиональном уровне 0 

1.11.4. На федеральном уровне 0 

1.11.5. На международном уровне 0 

1.12. Общая численность педагогических работников 127 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

96/76% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

53/42% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

29/23% 

 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14/11% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

61/48% 

1.17.1 Высшая 20/16% 

1.17.2 Первая 41/32% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет  

 

1.18.1 До 5 лет 5/4% 

1.18.2 Свыше 30 лет 22/17% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

14/11% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

28/22% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

260 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

17/10% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации 

 

1.23.1 За 3 года 86 

1.23.2 За отчетный период 35 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

да 
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групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,01 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

104 

2.2.1 Учебный класс 95 

2.2.2 Лаборатория  - 

2.2.3 Мастерская  1 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 6 

2.2.6 Бассейн  - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

25 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.2.3 Игровое помещений 24 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или с использованием переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

3%/132 

  

 

 

 

 

Директор ЦДТ «Металлург»                                                  М.С. Анохина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


