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Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 

Показатель закреплен за УДО 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием 
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Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 

Платные общеобразовательные программы (91 чел.): 

- Детский клуб «Дошкольник»; 

- Школа раннего развития «Почемучки»; 

- Детский эстрадный ансамбль «Горошинки»; 

- «Развивающий танец и оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного возраста». 



Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 

Показатель закреплен за УДО 

Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Самарской 

области, вовлечены в различные формы наставничества и шефства 
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Очные мероприятия  

Первенство Самарской области  

по авиамодельному спорту 

Всероссийский фестиваль 

«Robofest Aeronet 2020»  



Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 

Дистанционные мероприятия  

Международный конкурс 

короткого рассказа 
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«Во Вселенной 

талантов» 
Областной конкурс социально 

значимых проектов органов 

ученического самоуправления 

«Навстречу переменам» 



Региональный проект «Успех каждого ребёнка» 

Показатель закреплен за УДО 

Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Самарской 

области, вовлечены в различные формы наставничества и шефства 

Формы наставничества: 

- «Педагог-педагог» 

- «Педагог-учащийся» 

- «Учащиеся-учащиеся» 

Приказ от 30.09.2020 г. № 41 о/д 



Проект «Успех каждого ребенка» 

Показатель закреплен за УДО 

Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель функционирования 

коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах 

вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления образовательных программ, процент 

Федорова Юлия Сергеевна, 

начальник отдела 

корпоративным отношениям – 

помощник Генерального 

директора АО «Арконик СМЗ» 

вошла в методический совет 

ЦДТ «Металлург» 

 СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ  

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

РАБОТА   РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 



Проект «Цифровая образовательная среда» 

Показатель закреплен за УДО  
Доля образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования для детей и 
среднего профессионального образования,  осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем   числе образовательных организаций, процент 

     Педагоги Центра 

используют материалы 

информационной 

платформы «Маркетплейс» 

на занятиях по различным 

направленностям.  

   Внесены дополнения в календарно-тематическое планирование 

дополнительных общеобразовательных программ.  



Проект «Цифровая образовательная среда» 

«Организация образовательного процесса с использованием 

электронных образовательных  ресурсов»  

Повышение квалификации педагогов, связанное с ИКТ технологиями: 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ! 

Анохина Маргарита Станиславовна,  

директор МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о.Самара 


