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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 «Центр детского 

творчества «Металлург» г.о. Самара в марте 2021 года проведено самообследование 

деятельности Центра за период с  01.01.2020 г. по 31.12.2020г. 

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 том числе в центрах 

непрерывного повышения профессионального мастерства; 

-  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 «Проект- лаборатория «ProFu» 

 - 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 технического творчества; 

- социально-педагогический отдел; 

 -отдел по работе со школами; 

-  методический отдел; 

- центр тестирования ГТО; 
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3. Внешние связи и имидж учреждения. 

Центр традиционно сотрудничает с широким кругом государственных учреждений и 

общественных организаций. В 2020 году  заключены договоры о сотрудничестве с 14 

общеобразовательными школами, 6 дошкольными учреждениями, учреждениями культуры и 

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

Администрацией Кировского района, предприятием СМЗ «Арконик», ЧУО ВО 

«Международным институтом рынка», Самарским филиалом 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.  

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  

сборник литературного объединения «Парнас», «Самарские известия», «Кировский вестник», 

«Рабочий», «Самарская газета», журнал «Самарский внешкольник (3 публикации);   

На сайте учреждения размещается и систематически обновляется информация о его 

деятельности;  

С ноября 2020 года в учреждении начала свою деятельность телестудия «#ВЦентре». 

Ребята снимают и монтируют ролики о деятельности ЦДТ «Металлург». 

 

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; 
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- физкультурно-спортивная; 

- туристско-краеведческая; 

- естественнонаучная. 

Количество учащихся по направленностям 

№  2018г. 2019г. 2020г. 

 Направленность Кол-во 

групп 

Всего 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Всего 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Всего 

учащихся 

1.  Техническая 78 959 80 975 81 990 

2. Художественная 159 1975 155 1971 175 2300 

3. Физкультурно-

спортивная 

86 1120 89 1124 101 1319 

4. Социально-

педагогическая 

75 1130 76 1126 57 886 

5. Естественнонаучная 

 

4 60 4 57 7 93 

6. Туристско-

краеведческая 

25 371 25 371 13 211 

7. Итого: 427 5615 429 5624 434 5799 

      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. 

959
1120

371

1975

1130

60

975
1124

371

1971

1126

57

990

1319

211

2300

886

93

Количество учащихся по направленностям

2018г. 2019г. 2020г.
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     Техническая направленность 

     Образовательную деятельность технической направленности ведут 29 педагогов 

дополнительного образования по 28 общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Данная направленность представлена такими видами: начально-техническое творчество, школа 

компьютерных технологий, Лего-робототехника и Лего-конструирование, судо- и 

авиамоделирование, Спутники и Колобот, беспилотные летательные аппараты (навыки 

управления, конструирование и программирование), мультстудия, 3Д-ручка, «ЧПУ технологии»,  

и др. С 2020  года разработаны  и реализуются новые модульные программы: «Лего+», 

«Мультстрана», «Графический дизайн», «Занимательное моделирование», «Ментальная 

арифметика».  

      Художественная направленность 

      (Художественно-эстетическая)  

      Образовательную деятельность осуществляют 24 педагога, реализующие 26 

дополнительных общеразвивающих программ.  С 2020 года разработаны и реализуются новые 

общеобразовательные общеразвивающие модульные программы: «Арт-группа (М)», «Лимузин 

(М)», «Брейк-данс (М)», «Гармония (М)», «Дуэт(М)», «Буратино(М)», «Радуга(М)», 

«Самарянка(М)», «Сцена-плюс(М)», Танцевальный микс(М)», «Хрустальный башмачок(М)». 

Данная направленность представлена такими видами, как хореография, вокал, фольклор, театр, 

кукольный театр. Педагоги данной направленности работают на базе Центра, 8 клубов и 7 школ. 

      (Декоративно-прикладное направление)  

 Образовательную деятельность осуществляют 37 педагогов, которые реализуют 24 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. С 2020 года разработаны 

и реализуются новые модульные программы: «Забавный бисер», «ХендМейд», 

«Правополушарное рисование», «Современные текстильные куклы», «Искусство дизайна», 

«Театр мод (ознакомленный уровень освоения)», «Театр мод», «Изобразительное творчество 

(ознакомленный уровень освоения)», «Изобразительное творчество (базовый уровень 

освоения)».  

       Физкультурно-спортивная направленность 

Образовательную деятельность ведут 28 педагогов, реализующих 28 дополнительных 

общеразвивающих программ. С 2020 года разработаны и реализуются новые 

общеобразовательные общеразвивающие модульные программы: «Борьба», «Быстрая победа» 

М, «Детский футбольный клуб «Жигули» М, «Военно-прикладное многоборье», «Мини-гольф», 

«Эстетическая гимнастика», «Волейбол», «Настольный теннис» М, «ОФП», «Фитнес+» М,  

«Стрелок» М, «Фитнес» М, «Детский фитнес» М, «Айкидо» М, «Лайф-файтинг» М, «Са-Фи-

Дансе» 

Данная направленность представлена такими видами спорта, как футбол, настольный 

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

эстетическая гимнастика,  фитнес, ВПМ, стрельба, мини-гольф, волейбол. Педагоги спортивной 

направленности работают на базе 8 клубов по месту жительства и в Центре, на базе МБОУ 

Школ № 8, 162, 168, 95 

       Естественнонаучная направленность 

Образовательную деятельность осуществляют 2 педагога, которые реализуют 

общеразвивающие программы «Природа и человек», «Времена года», «Любознайка» и 

«Знаника» на базе клубов по месту жительства и в школах Кировского района.  

       Туристско-краеведческая направленность 
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Образовательную деятельность осуществляют 4 педагога по 4 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам на базе 4 клубов по месту жительства и 

2 школ Кировского района. С 2020 года разработаны и реализуются новые программы «Пеший 

туризм», «Спортивный туризм» М для детей и подростков 8-18 лет. 

       Социально-гуманитарная направленность 

Образовательную деятельность осуществляют 28 педагогов, реализующие 15 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. С 2020 года разработаны 

и реализуются новые программы «Скорочтение», «Медиа-school», «Первая медицинская 

помощь», «Ты и я такие разные», «Уроки красоты». 

Сегодня ЦДТ «Металлург» посещают учащиеся разных возрастных категорий.  

 

Охват учащихся по возрастным категориям 

Категория учащихся Количество  Процент 

Дошкольники (3-7 лет) 567 чел. 10% 

Младший школьный возраст 

(7-11 лет) 

2807 чел. 48% 

Средний школьный возраст 

(11-15 лет) 

1692 чел. 29% 

Старший школьный возраст 

(15-18 лет) 

733 чел. 13% 

Всего  5799чел. 100 % 

 

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.  

В 2020 году в Центре обучалось 176 детей с ограниченными возможностями здоровья по 

различным направленностям. 

Платные образовательные услуги (на 31.12.20г) получали по следующим программам: 

№ Детское объединение Направленность Кол-во учащихся 

1 Детский клуб «Дошкольник» Социально-педагогическая 43 

2 Школа раннего развития 

«Почемучки» 

Социально-педагогическая 16 

3 Детский эстрадный ансамбль 

«Горошинки» 

Художественная 22 

4 «Развивающий танец и 

оздоров.гимнастика» 

Художественная 10 

5 Итого:  91 

  

 

5. Результативность образовательной деятельности. 

Одним из важных показателей качества образования является результативность 

образовательной деятельности детей в рамках освоения общеобразовательных программ, а 
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также результативность участия учащихся в выставках, конкурсах и соревнованиях различного 

уровня (призовые места). 

 

Динамика достижений учащихся  ЦДТ «Металлург» за 3 года 

 

№ Уровень 2018 год 2019 год 2020 год 

 

1 Районный 410 чел. 460 чел. 457 

 

2 Муниципальный 250 чел. 218 чел. 368 

 

3 Региональный 187 чел. 198 чел. 306 

 

4 Межрегиональный 15 чел. 49 чел. 60 

 

5 Федеральный 156 чел. 149 чел. 443 

 

6 Международный 202 чел. 150 чел. 82 

 

7. Итого 1220 чел. 1224 чел. 

 

1716 чел 

 

410

250

187

15

156

202

460

218
198

49

149 150

457

368

306

60

443

82

Динамика достижений учащихся ЦДТ 
"Металлург" за 3 года

20182 20192 2020
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Численность учащихся, принявших участие 

 в конкурсных и массовых мероприятиях за 2020 г. 

 

№                 Уровень мероприятий Количество 

детей 

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

2 Районный этап городской  проектной площадки «ПроFu» (в ЦДТ Металлург) 80 

3 Районная выставка технического творчества «Я-Конструктор» 70 

4 Конкурс по бумажной пластике «Бумажные фантазии» 20 

5 Интеллектуальная игра по стациям «Путешествие по планетам» 50 

6 Выставка декоративно прикладного и технического творчества к «Дню 

Космонавтики» 10 

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

8 Районный конкурс вокального и хореографического искусства «Восходящие 

звёздочки» 

60 

9 Районный хореографический турнир-конкурс «Танцевальный ринг» 70 

10 Районный он-лайн конкурс «Этот удивительный мир» 89 

11 Районный конкурс «Пасхальный перезвон» 47 

12   

13 Районный конкурс театрального искусства «Подмостки» 88 

14 Районная выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Новогодний сувенир-2020» 

218 

15 Районная выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Подарок маме-2020» 

186 

16 Районная выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Как прекрасен этот мир» 

98 

17 Районный отборочный тур городской выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Рождественский сувенир» 

79 

18 Районный отборочный тур городской выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Юные дарования Самары» 

45 

Городской уровень 

1 Городской праздник «Юный конструктор» городского округа Самара 8 

2 Второй этап городской проектной площадки «ПроFu» (ЦДТ Металлург») 120 

4 Заочный этап конкурса компьютерной графики «Разноцветный мир» 6 

5 Городской конкурс видеороликов «Новый взгляд» 7 

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

7 Открытые городские соревнования по авиамодельному спорту 2021 

года(по классам F2B, F2F, F2D)  15-й Открытый Кубок городского округа 

Тольятти 

8 

8 Открытое первенство г.о. Самара по кордовым авиамоделям в п.Прибрежный 12 

9 Фестиваль юных изобретателей «Планета открытий» г. о. Самара 6 
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10 Второй этап первенства г.о. Самара по робототехнике «Кубок Самарских 

конструкторов» 

6 

11 Городской конкурс «Как живешь ты, ветеран?» 54 

12 Городской конкурс «Моя Самара» 35 

13 Городской конкурс «Самара-город трудовой доблести» 17 

14 Городской фестиваль проектов по программированию на Scratch и дополненной 

реальности ScAR-2020 

10 

15 Молодежный конкурс социальной экологической рекламы «Обернись» 18 

16 Городской конкурс «Цени свою жизнь» 50 

17 Молодежный конкурс социальной экологической рекламы «Обернись» 12 

18 Городской этап областного конкурса детского сольного пения "Серебряный 

микрофон" 

15 

19 Городской фестиваль детской песни «Поющий ангел» 15 

20 Городской конкурс хореографических коллективов «Душой исполненный полет» 51 

21 Городской Рождественский фестиваль 15 

22 Городской фестиваль "Театральный Олимп" 30 

23 Городской конкурс народного танца «Традиции» 35 

24 Городской фестиваль по видам искусств «Юные дарования Самары» 40 

25 Открытие заочного этапа  городского этапа областного конкурса организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать человека» 

15 

26 Городской конкурс «Рождественский сувенир» 47 

27 Городской конкурс детской и молодежной моды «Самарский стиль-2020» 54 

28 Городской конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 18 

29 Городской конкурс «Лучший новогодний рисунок» 15 

71 Городская выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Зеленая планета» 

45 

72 Городской открытый фестиваль творчества молодежи для детей ограниченными 

возможностями здоровья «Зимняя сказка» 

38 

73 Городской фотоконкурс «Растения в нашем городе» 25 

74 IX Городской конкурс «Праздник белых журавлей» 12 

75 Городской конкурс «PRO-космос» 40 

76 Городской конкурс «Этих лет не смолкнет слава» 15 

77 Городской конкурс «Наш стиль» 10 

78 Городской конкурс «Буквоед» 5 

79 Городской конкурс «Мне снится музыка» 2 

80 Городской конкурс «Самара-территория будущего» 15 

81 Открытое первенство г.о. Тольятти по греко-римской борьбе "Мемориал 

Павла Вельмезева" 

6 
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82 Первенство Самарской области по греко-римской борьбе до 18 лет 4 

83 Первенство г.о.Самара по самбо среди юношей 2008-2009 г.р. в 2020г

  

10 

84 Первенство г.о. Самара по самбо среди юношей 7 

85 Конкурс "Сохраним Волгу вместе"  12 

86 Соревнования г.о. Самара по спортивной борьбе среди юношей на призы 

"СШОР-6" посвященные "Дню защитника Отечества" греко-римская 

борьба 

14 

87 Городской конкурс "Мы о той войне стихами..." 8 

88 Первенство г.о. Самара по дзюдо среди юношей и девушек 9 

89 Городская музейная игра "Во имя живущих - Победа! Во имя грядущих - 

Победа!" 

15 

90 Городской конкурс чтецов «Серебряное слово» 10 

91 "Городские открытые 

чтения для младших школьников «Юные ломоносовцы»" 

6 

92 "VIII городской открытый конкурс народного танца ""Традиция"" 15 

93 Конкурс "поколение NEXT выбирает" 2 

94 Открытый городской Слет юных туристов-краеведов-экологов «Золотая осень 

2020» 

15 

95 Городской конкурс Мой город - город трудовой доблести 6 

96 Городской творческий конкурс "Моя Самара" 10 

97 Городской конкурс "Самара- город трудовой доблести"  6 

98 Городской конкурс стендовых презентаций "Всегда идём дорогою добра" 30 

99 Городкие соревнования по спортивному ориентированию "Кубок парков г. 

Самары" 

4 

100 Городской командный конкурс проектов "Будущее принадлежит лидерам" 6 

101 Городской этап Всеросийского конкурса "Моя малая Родина" 6 

102 Городская акция "Засветись" 10 

103 Открытый городской конкурс "Сундучок мастерицы" 25 

104 Городской конкурс социальных постеров среди учащихсяобразовательных 

учреждений всех типов и видов "Молодежь за ЗОЖ" 

2 

105 Городской кубок парков по спортивному ориентированию 30 

106 Городской конкурс "Мне снится музыка" 2 

107 Городской проект квест-игра "Куйбышев 1941-1945" 4 

108 Городской конкурс специальных номеров школьных изданий,  

посвященных Параду Памяти 7 ноября 1941 года" 

5 

109 Городской интернет-проект «Шагаем в будущее вместе!» 5 

110 Открытый Кубок на призы ГБПОУ "Технологический колледж имени Н. Д. 

Кузнецова" по спортивному многоборью среди юнармейских отрядов Самарской 

обл. 

10 

111 Городской конкурс "Песни нашего двора" (городском конкурсе песни среди 

воспитанников муниципальных клубов по месту жительства) 

12 

112 Городской конкурс экологических плакатов 10 
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113 Городской конкурс "Моя малая родина: природа, культура, этнос 4 

114 Открытый городской конкурс Люблю тебя моя Самара 15 

115 Соревнования г.о.Самара по дзюдо среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

(лично-командные) 2003г.р. и старше на призы МБУ г.о. Самар "СШОР № 14" 

8 

116 Интернет-конкурсы различной направленности 250 

Областной уровень 

1 Первенство Самарской области по зальным авиамоделям среди 

школьников 

10 

2 Первенства Самарской области -по авиамодельному спорту среди 

учащихся  в классах кордовых моделей F2D  

8 

3 Чемпионат Самарской области в классах моделей S6.S7 8 

4 Областных соревнований по ракетомоделированию 4 

5 Областной фестиваль-выставка детско-юношеского технического и 

художественного творчества «На космической волне», посвящённого Году 

Памяти и Славы 

25 

6 Открытый Кубок Республики Башкортостан  по авиамодельному спорту в классе 

F 2 D (воздушный бой) в г. Стерлитамак 

6 

7 Первенство Самарской области по авимодельному спорту класс «Воздушный 

бой» 

6 

8 Открытого  первенства Самарской области - закрытие сезона по авиамодельному 

спорту среди учащихся в классах кордовых моделей F2D в Чапаевске 

6 

9 Соревнования  Самарской области по авиамодельному спорту класс в 2019 году в 

г. Тольятти 

61 

10 Кубок Самарской Области по Сумо 8 

11 Первенство Самарской области по эстетической гимнастике "Волжские Зори" 8 

12 Областной конкурс "Экобум2020" 15 

13 Межрегиональный детский чемпионат по футболу "Супер-ЛИГА-2019/20"по 

2013 году рождения 

10 

14 Межрегиональный турнир по футболу среди детей 2013 г.р. "Кубок надежд 

Поволжья" 

10 

15 Первенство Самарской области по самбо юноши 2003-2005 г.р. 9 

16 Первенство Самарской области по самбо юноши 2001-2003 г.р. 10 

17 Чемпионат по самарской области по самбо среди мужчин и женщин 10 

18 Областные соревнования на призы ОО "Самарская региональная Федерация 

Сумо" среди юношей и девушек до 15 лет по сумо 

15 

19 Областной слёт активистов ученического самоуправления образовательных 15 



14 

 

организаций Самарской области 

20 Областной конкурс детского рисунка "Экология будущих поколений" 14 

21  Турнир Самарской области по греко-римской борьбе "Непобедимая держава 

2020" 

12 

22 Областной конкурс "Туристические игры на местности" 12 

23 Областной конкурс фестиваля-конкурса "Ребята с нашего двора" 15 

24 Областной чемпионат по брэйкингу 5 

25 ХII Областной фестиваль детского и юношеского творчества "Вифлеемская 

звезда" 

30 

26 "Областной конкурс объемных композиций "Мой экологичный город" 10 

27 Областной конкурс "Династия Самарской области» 15 

28 Областной конкурс для детей с ОВЗ «Берег мечты» 8 

29 Областной конкурс «Зимняя мозаика» 54 

30 Областной фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества «Символы 

великой России» 

40 

31 Областной этап Всероссийского конкурса  «Красота Божьего мира» 40 

32 Областной конкурс "Мое любимое животное" 65 

33 Областной конкурс новогодних и Рождественских композиций «Новогодняя 

сказка» 

45 

34 Областная выставка «Все начинается с мечты» 52 

35 Областной конкурс «Космос глазами детей» 67 

36 Областная выставка-конкурс «Рождество Христово» 46 

37 Областной конкурс «В мире литературных героев» 80 

38 Областной Конкурс детского и юношеского творчества "Берегиня" 30 

39 Областной конкурс «Уши, лапы, хвост» 15 

40 Областной Слет-поход обучающихся и педагогов "Самарская роза ветров"  15 

41 Слет юных туристов и краеведов Самарской области "Золотая осень" 12 

42 XXI Межрегиональный конкурс театров детской и молодёжной моды 

"Лабиринты мод" 

30 

43 Областной конкурс "Ветер перемен " 8 

44 X областные соревнования "Служу России" 15 
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45 Турнир Самарской области по греко-римской борьбе "Непобедимая Держава 

2020" 

15 

46 Первенство по самарской области по дзюдо до 18 лет 12 

47 Областной 59 слет туристов-краеведов 18 

48 Областной этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей 

среды 

8 

Региональный уровень 

   

1 Региональные соревнования по авиамоделированию в классе кордовые модели в 

г. Стерлитомак 

1 

2 Проведение ХАКАТОНА «Умный дом» в рамках регионального 

робототехническог фестиваля «Робовесна» 

5 

3 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Самарской области 

(WorldSkills-2020 

3 

4 Межрегиональный интеллектуальный конкурс «Эрудит» 70 

5 Межрегиональный конкурс «Астрознайка» 9 

6 Межрегиональный конкурс театров детской и молодежной моды «Лабиринты 

моды» 

32 

7 3 Межрегиональный конкурс детского и молодежного творчества "Зимняя 

сказка" 

16 

8 Межрегиональный фестиваль "Радужная кисть" 29 

9 Межрегиональный конкурс «Свет бересты» 12 

10 Межмуниципальный фестиваль - конкурса театров моды и студий костюма 

"Лаборатория моды" 

16 

   

 

Всероссийский уровень 

1 Проведение  "Школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по шести 

предметам в онлайн-формате,  организатор Образовательный Фонд "Талант и 

успех" Центр Педагогического Мастерства 

4 

2 Кубк России по авиамодельному спорту  в клаcсе моделей F2D(воздушный бой) 3 

3 Региональный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и 

молодёжных общественных объединений «Лидер XXI века» в Самарской 

области 

2 

4 Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Карусель» 51 

5 Всероссийский интернет-конкурс "Вот и Пасха пришла, запах воска, куличей» 14 

6 Всероссийский конкурс «Я-могу!» 8 

7 Всероссийский интернет-конкурс "Горизонты педагогики" 4 

8 Интернет-конкурс "Мой город отмечает праздник свой» 6 

9 Всероссийский конкурс "Я рисую красавицу Осень" 35 
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10 Всероссийский конкурс "Согреем ладони, разгладим морщины" 21 

11 Всероссийский конкурс  «Причудливые дары осени» 45 

12 Всероссийский конкурс "Осенний калейдоскоп" 38 

13 Всероссийский конкурс «Вальс осени» 31 

14 Всероссийский краеведческий конкурс "Овощной переполох" 10 

15 Всероссийский фестиваль "Нам этот мир завещано беречь» 15 

16 Всероссийский конкурс "Причудливые дары осени" 37 

17 Всероссийский фестиваль "Мир фантазий и идей»" 11 

18 Всероссийский фестиваль "Кулинарный бенефис" 6 

19 Всероссийский конкурс "Сам Куприн- писатель с ними был приятель" 6 

20 XII Всероссийский фестиваль детских театров кукол "Первые шаги 2020" 4 

21 Всероссийский конкурс детских рисунков «Зимушка-зима» 60 

22 Всероссийский конкурс "Безопасная дорога - детям" 34 

23 "Всероссийский конкурс для детей, педагогов 

 и родителей  "Призвание" 

5 

24 Всероссийский конкурс Невзрослое кино 5 

25 Всероссийский конкурс по ДПИ  "Город мастеров" 9 

26 Всероссийская акция "Добрые крышечки" 370 

27 Всероссийский конкурс "Город мастеров" 9 

28 Всероссийский детский творческий конкурс  " Новогодняя мастерская" 12 

29 Всероссийский конкурс "Кукольная мастерская" 5 

30 Всероссийский конкурс «Сказки Абрамцевского дуба» 5 

31 Всероссийский детский конкурс рисунка посвещенного дню народного 

единства "Мы вместе" 

10 

32 Всероссийский конкурс детских поделок Бумажная фантазия 15 

33 Всероссийский фестиваль Русское элементарное кино 6 

34 Всероссийский фестиваль Моряна 8 

35 II Всероссийский конкурс детского творчества "Осень в золотой косынке" 15 

36 Всероссийская олимпиада школьников по астрономии 2 

                                                 Международный уровень  

1 Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Триумф» 

48 

2 Международный конкурс «Солнечное море» 7 

3 Международный фестиваль-конкурс «Синяя роза» 57 

4 Международный конкурс «Мозаика искусств» 7 

5 Международный конкурс КинАмурчик 6 

6 Международный конкурс детского творчества "Красота божьего мира" 10 



17 

 

7 Международный образовательный конкурс "Медиа-Бум" (РФ и СНГ) 2 

8 Международный конкурс по ДПИ "Пластилинография" 6 

9 Международный  конкурс " Осеннее Сварожье" 1 

10 Международный конкурс "Звездный переполох " 5 

11 "Международный фестиваль-конкурс "Мой путь" "Страна талантов"" 14 

12 Международный к/ф "Планета талантов" 2 

13 Международный конкурс «Человек от края до края» 30 

14 Международный конкурс "Вдохновение" 6 

15 Международный литературный конкурс, посвященный 75-летию Победы, 

«Нашей Победе – 75!» 

2 

16  Международный конкурс "Солнечный ветер" 12 

 Всего:  4337 

 

 

 

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.  

Проект предполагает организацию подростковых клубов и детских объединений ЦДТ 

«Металлург» для проведения фестиваля «Калейдоскоп традиций народов Поволжья» в 

дистанционном формате, на сайте Центра детского творчества «Металлург» и в группе в 

Контакте демонстрация видео и презентации мастер-классов.  В основе проекта лежит идея 

знакомства с культурой разных народов, формирование толерантного отношения ко всем 

народам России, а также народов, населяющих Поволжье. 

Основные задачи проекта : познакомить учащихся с культурой народов Поволжья в рамках 

поисково-исследовательской и проектной деятельности: 

-знакомство с русским костюмом и орнаментом, 

-с национальной кухней разных народов, 

-с русскими народными сказками, 

- с русскими народными игрушками, 



18 

 

-с русскими народными песнями и танцами,  

-обрядами народов Поволжья, 

-традициями народов Поволжья, 

-с исконно русскими ремеслами, 

 -укрепление единства разных национальностей, 

-организация совместных мероприятий. 

Так же проект имеет  несколько направлений работы: 

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

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.          

    В 2020 году в ЦДТ «Металлург» реализовывался проект по профориентации детей разного 

возраста ««Дорога будущего: ориентиры молодым». Цель проекта заключалась в следующем - 

создание для ребят максимально разнообразной палитра впечатлений о мире профессий, чтобы 

на основе этого материала молодые люди могли осмысленно выстраивать свой 

профессиональный маршрут и жизненный путь. С помощью профориентационных игр и 

мероприятий, психологических методик у обучающихся формируется интерес к будущей 

профессии, установка на осознанный выбор профессионального пути, В рамках 

профориентационной работы проведены следующие мероприятия: занятия с учащимися по 

программе «Профессиональное ориентирование», игры по станциям «Профьюжн», «Город 

будущего», «Профнавигатор», «Профессии будущего», «Билет в будущее: начало», конкурс 

творческих работ «Радуга профессий». 

          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. 

 

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. 
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За отчетный период учреждением организованы и проведены: 

 

Уровень  Мероприятие  

Учрежденческий «День открытых дверей» 

Рекламная акция  «Познакомьтесь, это мы» 

Конкурс «Лучшее новогоднее представление» 

Конкурс детской и молодежной моды  «Золотая игла» 

Дистанционный конкурс «Страна Любознаек» 

Дистанционный конкурс «Этот удивительный космос» 

Дистанционный конкурс «Расскажи о своем питомце» 

Дистанционный конкурс «Пасхальная радость» 

Патриотическая акция «Вспомним всех поименно» 

Дистанционный просмотр видео-мастер-классов «Сохраним 

народные традиции»  в рамках проекта «Мы - Россияне» 

Фестиваль «Яблочного пирога» 

Конкурс по изготовлению кормушек «Кормушки» 

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

Открытые соревнования по авиамодельному спорту в классе 

свободнолетающих «На кубок Журавкова» 

Районная выставка технического творчества «Я-Конструктор» 

Конкурс по бумажной пластике «Бумажные фантазии» 

Выставка технического творчества ко «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» 

Выставка декоративно-, изобразительного и технического 

творчества «К космическим далям вперед!» 

Районный этап городского конкурса-выставки «Рождественский 

сувенир» 

Конкурс вокального и хореографического искусства 

«Восходящие звездочки» 

Хореографический турнир-конкурс «Танцевальный ринг» 

Фестиваль театрального творчества «Подмостки» 

Районный этап городского конкурса-выставки «Юные 

дарования Самары» 

Новогодние елки для детей ЦДТ «Металлург» 

Новогодний квест «В поисках потерянного созвездия» 

 Районный слет РДШ Кировского района 

Городской Городской конкурс «Цени свою жизнь» 

Городской конкурс «Буквоед» 
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Городской проект «Самарские каникулы» 

Городская квест-игра «Куйбышев-запасная столица» 

Городская акция «Бессмертный полк» 

Городской конкурс педагогического мастерства в сфере 

профилактики негативных зависимостей и правонарушений 

«Мы вместе» 

Итого 36 

 

 

 

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: 

- городской конкурс на лучшую стендовую презентацию волонтёрского отряда «Мы идём 

всегда дорогою добра»; 

- областной фестиваль экологической моды 2020; 

- областной слёт активистов ученического самоуправления образовательных организаций 

Самарской области  

- челлендж "Брось вызов рекордам!"; 

- благотворительный фестиваль «ЮКИ»; 

- экологическая акция «Сдай. Принеси. Спаси»; 

- областной конкурс-фестиваль "Эко-бум 2020"; 

- фото-марафон "Мама+я"; 

- юбилейный марафон 60 лет ЦДТ «Металлург»; 

- городской конкурс социально-экологической рекламы "Обернись"; 

- городской фестиваль "Юные дарования Самары районный этап; 

- акция «Блокадный хлеб»; 

- фото-челлендж "Папа может"; 

- районный конкурс мультимедийных презентаций и видеороликов «Меж звезд и  

галактик»; 

- городской конкурс на лучший волонтерский проект "Я-волонтер" 

- всероссийский детский конкурс фотографии "В кадре мой питомец" 

- городской фестиваль "Вперёд, лидеры!"; 

- организация «Классной встречи», посвященная космосу.  

-  акция, посвященная 8 марта, #обнимашкисмамой  

- тренинг «Космическая совместимость».  

- проведение смены, посвященной космосу.  

- «Единый день безопасности» 

- фестиваль «Яблочного пирога»; 

- киноклуб «Связь поколений». 

 

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 - 1184 чел. 
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№ 

п/п 

Направлен

ие 

деятельнос

ти 

Название клуба Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

(месяц) 

Количест

во 

участник

ов 

Учреждения, с 

которыми велась 

работа, место 

проведения 

1 Милосердие Клубы по месту 

жительства 

«Ровесник», 

«Орфей», 

«Товарищ», 

«Космос», 

«Дружба» 

Акция 

«Четвероногий 

друг» 

В течение 

года 

46 Приют «Хати» 

2 Милосердие Клубы по месту 

жительства 

«Ровесник», 

«Орфей», 

«Товарищ», 

«Космос», 

«Дружба», 

«Кентавр» 

Акция «Тайный 

друг» 

В течение 

года 

127 ЦДТ «Металлург», 

клубы 

3. Экология Клубы по месту 

жительства 

«Жигули», 

«Прометей», 

«Дружба», 

«Смена» 

Акция «Добрые 

крышечки» 

В течение 

года 

230 ГК «ЭкоВоз» 

4 Милосердие Клуб по месту 

жительства 

«Товарищ» 

«Неделя добра» Февраль, 

2020г. 

15 п/к «Товарищ» 

5 Экология Клубы по месту 

жительства 

«Жигули», 

«Товарищ», 

«Огонек», 

«Парус», 

«Гайдар», 

«Кентавр», 

«Ласточка», 

«Орбита», 

«Радуга» 

Акция-конкурс на 

лучшую кормушку 

«Поддержите птиц 

зимой» 

Февраль, 

2020г. 

68 Парки Самары 

6 Патриотизм Клуб по месту 

жительства 

«Парус», 

«Дружба-2», 

«Дружба», 

«Жигули» 

Акция «Посылка 

солдату» 

Февраль, 

2020г. 

54 Военный госпиталь 

7 Милосердие Клубы по месту 

жительства 

«Ровесник», 

«Орфей», 

«Жигули», 

Благотворительная 

акция «День кота» 

Март, 2020г. 65 Приют «Участие» 
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«Кентавр», 

«Умелец-2», 

«Огонек», 

«Смена», 

«Дружба», 

«Мечтатель», 

«Радуга» 

8 Экология Клубы по месту 

жительства 

«Товарищ», 

«Парус», 

«Огонек» 

Городской конкурс 

«Самарский 

скворечник» 

Февраль, 

2020 

15 МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим», 

9 Экология Клубы по месту 

жительства 

«Товарищ», 

«Парус» 

Акция «не оставим 

без дворца ни 

синицу ни скворца» 

Февраль, 

2020 

30 Клубы 

10 Экология Клубы по месту 

жительства 

«Ровесник», 

«Орфей», 

«Жигули», 

«Кентавр», 

«Умелец-2», 

«Огонек», 

«Смена», 

«Дружба», 

«Мечтатель», 

«Радуга» 

Благотворительный 

фестиваль «ЮКИ» 

Март, 2020 130 ЦДТ «Металлург» 

11 Патриотизм Клуб по месту 

жительства 

«Кентавр» 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

февраль, 

2020г. 

12 ТОС «Металлург-3» 

12 Патриотизм Клубы по месту 

жительства 

«Орбита», 

«парус», 

«Товарищ», 

«Радуга-2» 

Всероссийская 

акция, посвященная 

снятию блокады 

Ленинграда 

Январь 2020 68 клубы 

13. Патриотизм Клубы по месту 

жительства 

«Товарищ», 

«Радуга-2», 

«Ласточка», 

«Гайдар», 

«Олимпиец» 

Акция «Свеча 

памяти» 

22.06.2020г. 70 Клубы 

14 Лидерство Клуб по месту 

жительства 

«Товарищ» 

Акция «Товарищ 

рядом» 

Сентябрь, 

2020г. 

14 Клуб по месту 

жительства «Товарищ» 

15 Милосердие Клубы по месту 

жительства 

«День пожилого Октябрь, 47 ЦДТ «Металлург» 
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«Кентавр, 

Товарищ», 

«Жигули» 

человека» 2020г. 

16 Профилакти

ка 

Клубы по месту 

жительства 

«Кентавр», 

«Ровесник», 

«Умелец-2» 

Праздник двора 

«Мы за ЗОЖ» 

Октябрь, 

2020г. 

25 Микрорайон 

17 Профилакти

ка 

«Парус» Акция «Против 

наркотиков» 

Октябрь 2020 15 МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим», клубы 

18 Профилакти

ка 

«Парус» Акция против 

никотина 

Ноябрь 2020 15 МБУ ДО ДЮЦ 

«Пилигрим», клубы 

19 Профилакти

ка 

«Парус», 

«Товарищ», 

«Космос» 

Акция «Вставай на 

лыжи» 

Декабрь 2020 40 Клубы 

20 Милосердие «Клубы по месту 

жительства 

«Ровесник», 

«Жигули», 

«Парус», 

«Огонек», 

«Радуга», 

«Гайдар», 

«Кентавр», 

«Полет», 

«Ласточка», 

«Мечтатель», 

«Орбита», 

«Прометей», 

«Смена» 

Благотворительная 

акция «Фестиваль 

яблочного пирога» 

Октябрь, 

2020г. 

75 ЦДТ «Металлург» 

21 Патриотизм Клуб по месту 

жительства 

«Радуга-2» 

Встреча с 

ветеранами 

Кировского р-на 

«Вам люди говорят: 

Спасибо!» 

Ноябрь, 

2020г. 

12 Клуб по месту 

жительства «Радуга-2» 

22. Милосердие Клуб по месту 

жительства 

«Орфей» 

Акция «Мы все 

немножко Деды 

Морозы» 

Декабрь, 

2020 

8 Микрорайон 

23 Милосердие Клуб по месту 

жительства 

«Кентавр» 

Новогодние 

поздравление 

ветеранов ВОВ на 

дому 

Декабрь, 

2020г. 

5 ТОС «Металлург-3» 

24 Милосердие Клуб по месту 

жительства 

«Орбита» 

Новогодние 

поздравление 

ветеранов на дому 

Декабрь, 

2020г.  

6 Клубы 

25 Милосердие Клуб по месту 

жительства 

Акция «Малышок» Декабрь, 

2020г. 

12 Детские сады 
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В образовательных и социальных проектах разного уровня приняли участие 636 человек. 

Актив «СВП» (Скорая Волонтерская Помощь) клуба по месту жительства «Жигули» 

разработал и реализовал проект «РДШ в эфире» (грант городского конкурса «Самара – 

территория будущего»). Реализация данного проекта направлена на формирование нового 

поколения молодых людей, способных активно участвовать в жизни своей страны и готовых к 

вовлечению к социально востребованной деятельности. Важнейшим инструментом работы в 

этой сфере становится добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтерство 

Победы) как способ для любого учащегося быть востребованным в решении важнейших 

проблем современного общества. 

Содержание программы проекта ориентировано на развитие личности молодых людей, их 

практическую деятельность – обучающиеся и непосредственно исполнители проекта (актив 

«СВП») приобретают конкретные организаторские умения и навыки, лидерские качества, 

развивают творческие способности. 

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

клуба по месту жительства «Радуга-2» разработал и реализовал проект «Помни!» (грант 

городского конкурса «Самара – территория будущего»). Проект направлен на восстановление и 

сохранение священной памяти о событиях Великой Отечественной войны и исторической связи 

между поколениями. Создано музейное пространство, где ребята являются не только 

зрителями театральных постановок, но и участниками событий того времени. Обучающиеся 

знакомятся с «живыми» воспоминаниями ветеранов, тематическими выставками. Ребята могут 

выступать со своими постановками и выставкой в любом учреждении, клубе по месту 

жительства, т.к. выставка мобильная.  

 В разработке находится проект «Вы нам жить завещали». Целью данного проекта 

является патриотическое, духовно-нравственное воспитание подростков и создание 

информационного фонда, работа которого направлена на глубокое осознание великого подвига 

советского народа и постижение этого подвига и свершений через изучение фактов жизни 

ветеранов, переживших войну. Обучающиеся клуба по месту жительства «Радуга-2» 

занимаются сбором информации для выпуска книги «Вы нам жить завещали», посвященной 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

         Проект «Спорт во дворе» долгосрочный и включает комплекс организационных, 

информационных мероприятий по развитию массового спорта и физической культуры среди 

населения Кировского района. Все мероприятия ориентированы на детей и взрослых, 

проводились на близлежащих дворовых спортивных и школьных площадках ЦДТ «Металлург» 

и клубов по месту жительства в Кировском районе г. Самары. Организаторами мероприятий 

были педагоги-организаторы и педагоги дополнительного образования Центра и клубов по 

месту жительства в соответствии с планами. 

       В рамках реализации проекта в течение года проводились различные по форме 

спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: подвижные и спортивные 

игры, товарищеские встречи по футболу, турниры по настольному теннису, спортивные 

праздники, веселые старты, мастер-классы по различным видам спорта, занятия скандинавской 

ходьбой и фитнесом на улице, занятия уличными танцами и др. А также проводились пробные 

тестирования по некоторым видам испытаний в соответствии с нормативами ГТО. Стремление 

к выполнению норм ГТО должно стать хорошей мотивацией для участия в систематических 

физических занятиях, мероприятиях, направленных на продвижение ЗОЖ.   

«Орбита» 

«Горизонт» 

26 Профилакти

ка 

Клуб по месту 

жительства 

«Орфей» 

Спорт – это жизнь Февраль 2020 15 клуб 
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             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.  

Социально значимый проект «Дети-детям: учимся творить вместе» (клуб по месту 

жительства «Умелец-2) создан для приобщения детей-инвалидов, изолированных от общения 

со сверстниками, к декоративно- прикладному творчеству. 

       Проект «Мы-Россияне» предполагал организацию подростковых клубов и детских 

объединений ЦДТ «Металлург» для проведения игры-путешествия «Вехи истории России».  В 

основе проекта лежит идея знакомства с историческими событиями России, Поволжья, 

обратиться к духовным ценностям прошлого, искать пути восстановления прерванных связей 

времён, осознать необходимость изучения своих национальных корней как источника нашего 

нравственного здоровья, силы и богатства. Необходимо научить собирать, обрабатывать и 

систематизировать историко-краеведческий материал. Познакомили учащихся с основными 

вехами истории России и родного края в рамках поисково-исследовательской и проектной 

деятельности: привлечение подрастающего поколения к истории России и родного края, 

знакомство с историческими событиями, с городами-героями, со знаменитыми полководцами, с 

краеведением родного края, с игрушками военных лет, с бытом русского народа, с орнаментами 

русского народа. 

           Городская проектная инициатива на 2020 год «Проект-лаборатория «ProFu» (приказ 

Департамента образования администрации городского округа Самара №1704-од от 18.12.2019 

года «Об организации деятельности в 2020 году проектных площадок на базе муниципальных 

бюджетных (автономных) образовательных учреждений городского округа Самара») - ресурс, 

целью которого является формирование индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся 6-11 классов. В рамках проекта были разработаны и апробированы инструменты, 

которые позволили выстроить комплекс мер по профориентации учащихся с учётом 

современных реалий. Проект учитывал особенности региона, а также тенденции изменения 

рынка труда, что позволило опираться в работе на профессии, актуальные для нашего города. 

Формирование образовательных траекторий базировались на движении от знакомства и 

введения в профессию, игровых диагностических практик (технико-экономических, 

профориентационных игр) до введения в проектную деятельность в рамках профессии 

(возможность попробовать свои силы, участвуя в актуальных технических проектах) и 

взаимодействия с предприятиями и ВУЗами, СУЗами. Партнёрами проектной площадки 

являлись: Школы №112, №162, №168, №150, №96, Центр профессионального образования 

Самарской области, СамНИУ им. акад. С.П. Королева). 

В рамках городской проектной площадки были проведены следующие мероприятия:  

 круглый стол на тему «Профориентационная лаборатория «ProFusion»,  

 очная профориентационная игра «ProFusion» (учащиеся 7-9 классов посетили 20 мастер-

классов по профессиональным навыкам и компетенциям. Обсуждали много вопросов, 

прошли тесты, познакомились с атласом профессий. По итогам мероприятия учащиеся 

получили паспорт-профессиограмму с областями подходящих для себя профессий; 

 онлайн совещания на тему «Профориентационная лаборатория «ProFusion»,  

 экспериментальные профориентационные онлайн-игры «ProFusion»,  

 профориентационная игра «Город будущего», 

 профориентационное мероприятие «Профнавигатор»,  

 мастер-класс «Билет в будущее – путь к профессии»,  

      -  участие в проекте по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

ощеобразовательных организаций «Билет в будущее». Привлечено более 300 участников 

проекта. 
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           Впервые педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

г.о.Самара участвовали во Всероссийском проекте по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов «Билет в будущее» на 2020 год. Оператором проекта является Союз 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Под чутким руководством наставников, в 

зависимости от результатов пройденных тестирований, ребята на площадках ЦДТ 

«Металлург» пробовали  свои силы и набирались опыта по трём компетенциям: 

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (Андриянов Д.В.), «Электроника» 

(Черняев А.Г.) и «Лазерные технологии» (Лаврухин В.О.). 

В период с 16 июля по 15 ноября наставники провели 29 мероприятия, из которых 25 

дистанционных (93 учащихся) и 4 очных занятия (9 человек). Благодаря онлайн формату 

такие мероприятия помогают школьникам со всей России  выйти за рамки учебных 

предметов, узнать о новых профессиях на практике и понять, чем они действительно хотят 

заниматься. У них появилась возможность окунуться в мир профессий, получить 

положительные эмоции, а также осознать свои сильные и слабые стороны. Учащиеся 

получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана  в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями. 

              В 2020 году на базе Центра функционировала областная стажерская площадка 

«Совершенствование системы работы с родителями через создание и внедрение в 

образовательный процесс модели семейного просвещения взрослых и детей». Цель которой, 

повышение уровня компетенций участников образовательного процесса в вопросах семейной 

самореализации, воспитания и социальной адаптации детей посредством создания единого 

образовательного пространства и консолидации усилий всех участников образовательных 

отношений. В рамках площадки проведены следующие мероприятия: семинары-практикумы 

«Совершенствование системы работы с родителями через создание и внедрение в 

образовательный процесс модели семейного просвещения взрослых и детей», «Открытая 

трибуна Понять друг друга: диалог поколений», «Родительское образование как основа 

результативного семейного воспитания»; педагогические чтения «Опыт работы с семьей: 

Перспективы и новые формы работы». 

           В рамках городской стажировочной площадки «Технологии формирования  

социальной активности и гражданской позиции детей» проведены семинары-практикумы для 

педагогических работников города «Акция – эффективная форма воспитания социально- 

активной личности», «Из опыта работы отряда «Волонтеры Победы», «Организация работы на 

дворовых площадках». Состоялась онлайн-конференция по теме «Музейная педагогика как 

часть образовательного процесса: интерактивные формы работы с учащимися». В конференции 

приняли участие педагоги ДШИ №3 «Младость», ЦВР «Поиск», ЦВР «Куйбышевский». 

           В 2020 году в «ЦДТ «Металлург» функционировала городская методическая площадка 

«Современные техники декоративно-прикладного творчества». Прошли мастер-классы по 

техникам: стимпанк, пластилинография, народная кукла, текстильная ароматная игрушка, 

обережное рукоделие (изготовление мандалы). Всего в мероприятиях приняли участие  

педагоги из образовательных учреждений города (ЦДО «Компас» Красноглинского района, 

ЦВР «Парус» Железнодорожного района, ЦВР «Общение поколений» Куйбышевского района, 

ДОЦ «Бригантина» Промышленного района, ЦДТ «Ирбис» и Школы №117, 162, 38 

Кировского района). Все участники получили сертификаты в электронной форме. 
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             В 2020 году также функционировала городская методическая площадка. В рамках 

данной площадки были проведены мероприятия: «Районный слет РДШ», семинар-практикум: 

«Организация и проведение акций».  

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

за 2020 год. 

 
2020 год –Год Памяти и Славы.  В рамках данного мероприятия музеем было проведено 

ряд мероприятий;  

 Совместно с библиотекой №5 проведен» Всемирный День чтения вслух», 

посвященный 75-летию Победы. 

 Приняли участие в 6-ых городских Патриотических чтениях имени маршала 

Василевского «Герои Отечества» (3 место).  

 «Давным-давно была война». Интерактивная программа, посвященная 75- летию  

Победы в Великой Отечественной войне, которую посетили  подростковые клубы и 

ОУ Кировского района. 

 Актив музея принял участие в городской краеведческой игре «Во имя живущих 

Победа! Во имя грядущих – Победа!» 

В   связи с эпидемиологической ситуацией в городе, стране с апреля 2020г. все 

мероприятия проводились онлайн: 

 ВК организован онлайн-проект «С Пушкиным на фронте» («Потомки Пушкина – 

участники Великой Отечественной войны», «Фронтовые   судьбы актеров, 

сыгравших лицеистов в фильме «Юность поэта») 

 Патриотическая онлайн- акция «Память сердца», в которой приняли участие более 50 

человек из клубов по месту жительства. 

Онлайн проводились пушкинские дни в музее. 

Организованы и проведены с помощью различных онлайн образовательных платформ: 

 Литературно-поэтическая программа «И долго буду тем любезен я народу…» 

 Кроссворд по сказкам Пушкина 

 «Кто такой Пушкин?» 

 «Угадай сказки Пушкина по картинкам» 

 Тест по литературе «А. С. Пушкин. Биография и творчество». 

 Литературная викторина «Что за прелесть эти сказки!» 

 Тест «Лицея день заветный» 

 6 июня. Совместный   с ДШИ 8 городской   проект «Самарское детство». Самарские 

каникулы. 

 Музейный онлайн-проект «Вместе с основателем музея читаем Пушкина».  (А. 

Дементьев «А мне приснился сон». А. Пушкин «Анчар», «Пророк», «Ты и ВЫ», «Я Вас 

любил», Туманова Н.А.) 

 «Самарские каникулы». Творческая площадка   Кировского  района  Спецвыпуск « 

Здравствуй, Пушкин! », в котором принял участие актив нашего музея.  

 
«О НАС ПИШУТ» 

 Самарская газета.6 октября 2020г. Светлана Келасьева. «Нет, весь я не умру!» (В 

Кировском районе работает интерактивный музей Александра Пушкина). 

 

Посещение посетителями музея   в 2020г.  значительно снизилось   в связи с 

эпидемиологической ситуацией в городе  :шк 162 ,112,38,96,150, школа –интернат №136 , 

отделение социальной реабилитации инвалидов и пожилых людей Кировского района –всего .  

Всего: 412человек. 

Кроме этого: 
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 Успешно ведется группа ВК, в которой постоянными онлайн-рубриками являются : 

«Пушкинский календарь», «Мир Пушкина»,  «Пока все дома» (для дошкольников), 

«Цитаты Пушкина на все случаи жизни». 

 В апреле 2020г. фильм о музее «Имя, знакомое с детства» был удостоен диплома «Свет 

миру». Дети 2020» 

 

        

 Итоги летней оздоровительной кампании 2020 

 

        В 2020 году в ЦДТ «Металлург» был разработан и запущен экспериментальный проект - 

летняя дистанционная смена «Друзья рядом». Цель проекта заключалась в следующем – в 

период острой эпидемиологической ситуации организовать интересный и познавательный 

досуг для ребят, занимающихся в детских объединениях центра и школах г. Самары. 

Участвовали также ребята из других регионов России. Смена проходила с 1 по 30 июня, 

основная площадка для проведения – группа ВКонтакте «Друзья рядом». Каждый день ребята 

общались с вожатыми, смотрели специально подготовленные мастер-классы и выполняли 

различные задания. Множество дистанционных мероприятий, викторин, квестов и конкурсов 

сделали эту смену яркой и запоминающейся. Каждый участник в конце получил грамоту и 

памятный приз. 

В период летних каникул ЦДТ «Металлург» совместно с другими образовательными 

учреждениями проводил творческую площадку «Самарские каникулы». Весь июнь велась 

работа по созданию мастер-классов различной направленности, размещению их в открытых 

группах ВКонтакте «Самарские каникулы», «Творческая площадка Кировского района». 

Ежедневно в группах публиковалось около 5-6 постов с мастер-классами декоративно-

прикладной, художественно-эстетической, технической направленности.   

Первая модульная смена «Перезагрузка-2020» состоялась в МАУ Центр «Арго» с 

24.07.2020 – по 06.08.2020г. Организаторы смены – МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» и МБУ школа 

№34. Участниками смены стали дети работников медицинской отрасли, социальной сферы, дети-

инвалиды, дети с ОВЗ, дети из малообеспеченных и из неполных семей, а также находящиеся под 

опекой. Всего в смене приняли участие 115 детей в возрасте 8-16 лет. 

Все мероприятия были направлены на создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала их личности, её индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. Были 

организованы мероприятия: «Фестиваль света» (танцы с фонарями), акция «Кладовая эмоций» 

(пожелания друг другу, презенты), «Фестиваль красок», морской фестиваль «Водная ассамблея» 

(театрализованные представления водной стихии), музыкально-театрализованный досуг-дефиле 

«Модный приговор» (дефиле нарядов из бросового материала), шоу-программа «Форд Боярд», 

Арт-Парад (дополненная реальность), операция «Планета-Земля» (макетирование), военно-

патриотическая игра «Зарница». Каждый участник смены мог попробовать свои силы по футболу, 

самбо, боксу, шахматам, армреслингу, шашкам. 

Вторая модульная смена «Перезагрузка-2020» была организована в МАУ Центр 

«Арго» с 10.08.2020 – по 23.08.2020г. Организаторы смены - МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», МБУ 

ДО «ЦВР «Крылатый», МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис», МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск». Участниками 

смены также стали 115 детей в возрасте 8-16 лет. 
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Смена была посвящена к году народной культуры и призвана организовать активный 

отдых детей и создать условия для формирования устойчивого интереса к истокам русской 

народной культуры, культуры родного края. Педагогами каждый день проводились мастер-

классы «Куклы тряпичные необычные», «Мультяшные человечки», «Узоры природы», 

«Модульное оригами», «Стоп-моушен анимация» и пр. Были организованы  мероприятия, 

посвященные году народной культуры: игра-путешествие «Назад в будущее (знакомство с 

ретро–играми),  квест-игра «Какова сторона, таков и обычай», оформлены фото-зоны (арт 

объектов) в народном стиле и пр. 

 

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 

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 1 декабря по 25 декабря  2020 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. 

 

8. Востребованность выпускников 

Педагогами Центра проводится планомерная работа по профессиональному 

самоопределению и самореализации учащихся.  За исследуемый период 12 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: городское заседание творческой мастерской по журналистике «Персонажи в 

школьной прессе», городские онлайн-семинары в рамках городской стажировочной площадки 

«Технологии формирования социальной активности и гражданской позиции детей», областные 

онлайн-семинары  в рамках областной стажерской площадки «Совершенствование системы 

работы с родителями через создание и внедрение в образовательный процесс модели семейного 

просвещения взрослых и детей»; городские мастер-классы по декоративно-прикладному и 

изобразительному творчеству: «Джутовая филигрань», «Текстильная игрушка «Гном». Педагог 
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дополнительного образования Андриянов Д.В. выступил в городском вебинаре «Новые 

практики по профессиональному самоопределению школьников» в рамках проекта 

«Взаимообучение городов». 

Проведен цикл обучающих семинаров в Центре для педагогов дополнительного образования 

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

педагогического мастерства педагогических работников учреждения проведены обучающие 

семинары по дистанционному обучению, тренинги педагогов-психологов  

Эффективно работают 5 методических объединений по направлениям деятельности 

учреждения, дано более 140 методических консультаций. Проведены 46 открытых занятий, 28 

мастер-классов различного уровня. 

       С целью создания организационно-методических условий для успешной адаптации 

начинающих педагогических работников в Центре внедрено наставничество. Можно выделить 

актуальные формы и направления наставничества в условиях учреждения: наставничество в 

процессе реализации социальных проектов; детских общественных организаций и 

самоуправления; профессиональное наставничество в процессе подготовки и проведения 

занятий, мастер-классов; творческое наставничество в ходе праздников, фестивалей, концертов 

и мероприятий.

Утверждены и приняты к реализации 119 общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Разработано 26 методических пособий и рекомендаций к дополнительным общеразвивающим 

программам. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

2020 год 

 

Направленность 

образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Название образовательной 

программы 

Программа по 

степени авторского 

вклада 

Программа по 

срокам 

реализации 

адаптиро

ван 

авторска

я 

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.  «Мир дизайна» 1 - - 1 - 

16.  «Модные детки» 1 - - 1 - 

17.  «Игрушки из фетра» 1 - 1 - - 

18.  «Театральная мастерская» 1 - - 1 - 

19.  «Нарисуй-ка» 1 - 1 - - 
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20.  «Народная кукла» 1 - - 1 - 

21.  «Умелые ручки» 1 - - 1 - 

22.  «Скрап&Квилл» 1 - 1 - - 

23.  Сказки маленьких песчинок 

(песочная анимация) 

1 - - 1  

24.  Кукольный театр 

«Буратино» 

1 - - 1 - 

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

26.  ДМТС «Школа звезд» 

(театр, вокал, хореография)  

начальный уровень 

- 1 - - 1 

27.  ДМТС «Школа звезд» 

(театр, вокал, хореография)  

базовый уровень 

    1 

28.  ДМТС «Школа звезд» 

(театр, вокал, хореография)  

углубленный уровень 

    1 

29.  «Гармония» (вокал) 1 - - 1 - 

30.  «Самарянка» (фольклор)  1 - - 1 

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

32.  «Смайл» (вокал, 

хореография) 

1 - - - 1 

33.  «Ритмопластика» 

(хореография) 

1 - - - 1 

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

35.  «Танцевальный микс» 

(хореограф.) 

1 - - 1 - 

36.  «Дуэт» (хореография) 1 - 1 - - 

37.  «Шоу-театр «ПоЛуне» 

(театр) 

1 - - 1 - 

38.  «Арт-группа» (театр) 1 - 1 - - 

39.  «Хрустальный башмачок» 1 - - 1 - 

40.  «Брейк-данс» 1 - - 1 - 

Физкультурно-

спортивная 

1.  «Детский футбольный клуб 

«Жигули» (2 года обучения) 

- 1 - 1 - 

2.  «Детский футбольный клуб 

«Жигули» (3 года обучения) 

- 1 - 1 - 

3.  «Настольный теннис» 1 - - - 1 

4.  «Сила и красота» 

(атлетическая гимнастика) 

- 1 - 1 - 

5.  «Быстрая победа» 

(дзюдо) - базовый курс 

- 1 - - 1 

6.  «Быстрая победа» 

(дзюдо) - углубленный курс 

- 1 - - 1 

7.  «Фитнес-плюс»  1 - - 1 - 

8.  Школа Айкидо «Тэн-Чи» - 1 - - 1 

9.  «Грация» 1 - - 1 - 

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

11.  «Сумо» 1 -  1 - 

12.  «ОФП» 1 - 1 - - 

13.  Расту здоровым (дзюдо 5-7 

лет) 

1 - 1 - - 
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14.  ВПМ 1 - - - 1 

15.  «Стрелок» 1 - - 1 - 

16.  «Мини-гольф» 1 - 1 - - 

17.  «Здоровый ребенок» 1 - 1 - - 

18.  «Детский фитнес» 1 - 1 - - 

19.  «Занимательная 

гимнастика» 

1 - 1 - - 

20.  «Хоккей» 1 - 1   

21.  Фитнес «Са-Фи-Дансе» 1 - 1 - - 

22.  Эстетическая гимнастика 1 - 1   

23.  Клуб «Лайф-файтинг» 1 - 1 - - 

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

Туристко-

краеведческая 

1.  «Спортивный туризм» 1 - - 1 - 

2.  «Пеший туризм» 1 - - 1 - 

3.  «Самароведение» 1 - - 1  

Техническая 1.   «ITишник PRO» 1 - 1 - - 

2.  «Видеомонтаж» 1 - - 1 - 

3.  «ЛЕГО+» 1 - - 1 - 

4.  «ЛЕГО-робототехника» 1 - - 1 - 

5.  «Логика и ТРИЗ» 1 - - 1 - 

6.  «Мастерская Самоделкина» 

(НТМ) 

1 - - 1 - 

7.  «От идеи до модели» 

(авиамод.) 

1 - - - 1 

8.  «Авиамоделист» 1 - 1 1 1 

9.  «Секреты мастерства» 

(судомод.) 

1 - - 1 - 

10.  «Крылья» (БПЛА) 1 - - 1 - 

11.  «Юный инженер»  

(3D-моделирование) 

1 - 1 - - 

12.  «Техническое 

проектирование» 

1 - 1 - - 

13.  «ЧПУ технологии»  1 - 1 - - 

14.  «3D-ручка» 1 - 1 - - 

15.  «Школа юного 

конструктора» 

1 - 1 - - 

16.  «Юный конструктор» 1 - 1 - - 

17.  «Занимательное 

моделирование» 

1 - 1 - - 

18.  «Эрудит» 1 - 1 - - 

19.  ITишник+ 1 - 1 - - 

20.  «Ардуино» 1 - 1 - - 

21.  «Детская анимационная 

развивающая студия» 

1 - 1 - - 

22.  «Графический дизайн» 1 - 1 - - 

23.  Спутник формата кубсат 1 - 1 - - 

24.  «Художественная обработка 

дерева» 

- 1 - 1 - 

25.  «Ментальная арифметика» 1 - 1 - - 

Социально-

гуманитарная 

1.  «Мы-волонтеры!» 1 -  1 - 

2.  «Юный журналист» 1 - -  1 
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3.  «Игромир» 1 - - 1 - 

4.  «Веселый  английский» 1 -  1 - 

5.  «Мы - САМИ» 1 -  1 - 

6.  «Английский язык» 1 - - 1 - 

7.  «Православные игры» 1 - 1 - - 

8.  «Актив СВП» 1 - - 1  

9.  «Школа дошкольника» 1 - 1 - - 

10.  «Маленький Знайка» 1 - 1 - - 

11.  «Сказка - мой друг» 1 - 1 - - 

12.  «Школа оптимизма» 1 - 1 - - 

13.  «Познаю себя и 

окружающий мир» 

1 - 1 - - 

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

15.  «Территория РДШ» 1 - 1 - - 

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

17.  «Тимуровцы» 1 - 1 - - 

18.  «Профессиональное 

ориентирование» 

1 - 1 - - 

19.  «Публичные выступления» 1 - 1 - - 

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

- - 

21.  «Уроки красоты» 1 - 1 - - 

22.  «Ученики Пифагора» 1 - 1 - - 

23.  «Хозяюшка» 1 - - 1 - 

Естественно-

научная 

1.  «Времена года» 1 - 1 - - 

2.  Мир природы 1 - - 1 - 

3.  «Любознайка» 1  1   

4.  «Знаника» 1  1   

 

Педагогические работники Центра приняли активное участие и выступали: 

 В XXIII областной научно-практической конференции «Образование и психологическое 

здоровье»; 

 в вебинаре «Новые практики по профессиональному самоопределению школьников» в 

рамках проекта «Взаимообучение городов»; 

 в региональной научно-практической конференции «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов в Самарской области. Эффективные 

педагогические и управленческие практики», Секция «Цифровая педагогика: поиск новых 

воспитательных инструментов и технологий»; 

 в городском круглом столе с участниками и победителями конкурсов и проектов 

платформы «Россия – страна возможностей»;  

 во Всероссийском вебинаре «Психологическая помощь населению во время пандемии»; 

  в заседании творческой мастерской по журналистике «Персонажи в школьной прессе»; 

 В закрытии областной стажерской площадки «Родительское образование как основа 

результативного семейного воспитания» в рамках областной стажерской площадки 

«Совершенствование системы работы с родителями через создание и внедрение в 

образовательный процесс модели семейного просвещения взрослых и детей»; 

 в областном семинаре «Развитие эмоциональной грамотности у взрослых и детей»; 

 во Всероссийской онлайн конференции по переходу педагогов на дистанционное 

обучение;  
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 в Областных педагогических чтениях «Дополнительное образование детей – инвестиции в 

будущее региона»  

          Обобщается и распространяется положительный опыт работы педагогов. Опубликованы 

материалы: 

 Андрианов Д.В. «Продолжаем работать и исследовать возможности дистанционного 

обучения», Методический альманах «Ресурс успеха», Выпуск 2 (7), 2020; 

 Воронцова О.С. «Из опыта работы клуба по месту жительства «Космос» МБУ ДО «ЦДТ 

«Металлург» г.о.Самара, Методический альманах «Ресурс успеха», Выпуск 2 (7), 2020; 

 Г.Д. Алчинова «Перезагрузка-2020», Информационно-методический журнал «Самарский 

внешкольник», №56-57, 2020 лето-осень. 

 Торская Е.А., «Метафорические карты-помощники педагога в дистанционной работе с 

детьми», электронный сборник материалов Всероссийской педагогический конференции 

«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

 Торская Е.А., «Использование игровых платформ в профессиональной работе с 

младшими школьниками», Сборник тезисов областных педагогических чтений 

«Дополнительное образование детей – инвестиции в будущее региона» 

 Сморкалова Н.А. «Сценарий квест-игры «Спаси планету» электронное СМИ 

«Педсовет/Pedsovet.org» 

 Региональный банк лучших практик дополнительного образования детей Самарской 

области: дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы: «ЧПУ 

технологии», разработчик Лаврухин В.О. - сертификат; «Познаю себя и окружающий 

мир», разработчик Шеина О.В. - сертификат; «Занимательное моделирование», 

разработчик Савичева Е.В. – сертификат. 

Распространение лучшего опыта способствует не только повышению уровня профессиональной 

компетентности членов педагогического коллектива, но и повышает их социальный статус, 

формирует положительную самооценку.  

 

Достижения педагогических работников МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

( 2020 г.) 

1. Областной этап Всероссийского профессионального конкурса «Арктур-2020» - 

Савичева Е.В. – лауреат. 

2. Интерактивная выставка городского форума образовательных инициатив 

«Образовательные технологии и практики: стратегии развития образовательного 

учреждения» - МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» - I место. 

3. Городской конкурс программ профильных смен в детских оздоровительно-

образовательных центрах «СМЕНА - 2020» -  МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» -лауреат. 

4. Городской конкурс педагогических инициатив «Молодые педагоги дополнительного 

образования – Самарскому образованию» - Новрузов Р.Б. –I место. 

5. Городской конкурс педагогических инициатив «Молодые педагоги дополнительного 

образования – Самарскому образованию» - Больных С.В. – III место.  

6. Городской фестиваль короткометражного кино «Кинофест» - Гомельский Б.В. (фильм 

Репка) - II место, Гомельский Б.В. (фильм КолобОК) - III место. 

7. Городской конкурс педагогического мастерства в сфере работы с одаренными детьми 

в учреждениях дополнительного образования «Ключи успеха» - Маркушина Ю.А. - III 

место. 
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8. Городской конкурс программ, проектов, методических материалов по профилактике 

девиантного поведения несовершеннолетних по проектам – Новрузов Р.Б., Бадонова 

О.Ю. - III место. 

9. Городской конкурс дистанционных курсов дополнительного образования – Савичева Е.В. 

-  III место, Шеина О.В. - III место.  

10. Городской конкурс творческих проектов «Самара – территория будущего» - рук. 

проекта  Алчинова Г.Д. – победитель. 

11. XII городской этап областного конкурса организаторов воспитательного процесса 

«Воспитать человека» - Шитова Е.Н. – II место.  

12. Областной фестиваль-конкурс творчества педагогов, обучающихся и семей «Ребята с 

нашего двора» - Алчинова Г.Д., Головнина И.К. – лауреат I степени. 

13. Областной конкурс методических материалов в помощь педагогам и работникам 

образования, реализующим дополнительные общеобразовательные программы 

социально-педагогической направленности с обучающимися «Ветер перемен» - 

Алчинова Г.Д., Головнина И.К. - III место. 

14. Городской конкурс проектных инициатив образовательных учреждений на 2021 год в 

рамках Стратегии комплексного развития г.о. Самара на период до 2025г. – проект 

«КиноКонСтруктор» - победитель, проект «Спорт во дворе» - победитель. 

15. Городской этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»: Дмитриева В.В. -  II место, 

Черняев А.Г. - III место. 

16. Областной конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Новый формат» - Барова С.Ю. - I место, Коршунова Е.В., 

Добролюбова М.П. - III место. 

17. Городской форум образовательных инициатив «Самарское образование: пространство 

возможностей»: открытое онлайн голосование на лучшие образовательные практики на 

выставке - МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» - 3 место; оценивание мастер-классов на 

образовательном марафоне экспертами - МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» - 1 место. 

18. Городской конкурс педагогического мастерства в сфере профилактики негативных 

зависимостей и правонарушений «Мы вместе» - команда ЦДТ «Металлург» - 2 место. 

       

 

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. 

Участие в организации проекта «Самарские каникулы»,  дистанционного лагеря «Друзья 

рядом», областной стажерской площадке по работе с родителями, городской методической 

площадки по техническому творчеству «Лаборатория Профи». 

 

2. Методическое и информационное обеспечение 

В течение года разработаны следующие методические материалы:  
 Разработка видео-докладов, презентаций, гугл-таблиц для мероприятий различного 

уровня 
 Публикация в сборнике Всероссийской педагогической конференции «Реализация 

образовательных программ с применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

 Публикация в сборнике Областной научно-практической конференции Центра 

социализации молодежи. 
 Заявка на участие учреждения в проекте «Билет в будушее» 
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 Программа профильной смены «Траектория выбора», летней дистанционной смены 

«Друзья рядом», творческой площадки «Самарские каникулы» 
 Корректировка программы «Профессиональное ориентирование» для дистанционной 

работы, модульная программа 
 Участие в Экспертной группе по материалам Педагогических чтений 

 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», 

«Лимузин», «Мультстудия», «Шахматы», «3-Д ручка» 

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 профильных смен: 
 Проект дистанционной смены «Друзья рядом» 
 Творческая площадка «Самарские каникулы» 

Профориентация: 

Организованы следующие мероприятия в рамках проекта «Дорога в будущее: ориентиры 

молодым»: 

 15.03.2020  Организация профориентационной игры «Профьюжн»  

 11.09.2020 Профориентационное мероприятие «Город профессий» 

 15.09.2020 Профориентационное мероприятие «Профнавигатор» 

 07.10.2020 Мероприятие по профориентации «Билет в будущее: начало» 

 Конкурс творческий «Радуга профессий» 

 Сертификат за участие в профориентационной программе для школьников 

«ЛюбиДелай» реализуемой при поддержке фонда Арконик 

 

4. Работа с родителями 

Семейные выезды: 

 10-12.01.20 проведен зимний форум «Дружная семья-крепкая Держава» 

 13.09.2020 территории парка «Молодежный» социально значимое мероприятие 

«Семья – душа России» 

 18.10.20 – семейный поход «Познаем родной край» 

 28.11.20- на территории парка «Молодежный» мероприятие «Мама рядом» 

 29.11.20 на территории лесопарка «60-летия Советской власти» мероприятие 

«Спортивная семья-крепкая страна» 

Продолжило функционировать направление работы с родителями «Родительские 

университеты». Пандемия внесла свои коррективы, родительские университеты стали работать 

он-лайн. Темы семинаров подобраны с учетом анализа проведенных в течение предыдущего 

года консультаций для родителей:  
 25.11.20 Родительский университет «Управление эмоциями» 

 2.12.20 Родительский университет «Почему дети лгут»» 

 9.12.20 Родительский университет «Родительская непоследовательность или почему дети 

не слушаются»» 

 16.12.20 Родительский университет «Эмоциональное выгорание» 

 23.12.20 Родительский университет «Что нам готовит Новый год» 

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 программе «Обретение Себя», 
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индивидуальные и групповые консультации с применением методов арт-терапии и 

сказкотерапии. 

 17.11.20  тренинг на командообразование «Мы вместе» 

 24.11.20 семинар «Методы снятия стресса» 

 1.12.20 Семинар «Новые формы работы с родителями» 

 4.12.20 Семинар для педагогов организаторов «Новые формы работы с родителями» 

 8.12.20 семинар «Помощь родителям в снятии эмоционального напряжения» 

 

6. Участие в конкурсах: 

 Областной конкурс инновационных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Новый формат», Программа «Перекресток семи дорог» 1 

место  
 Участие в региональном конкурсе методических материалов по поддержке семейного 

воспитания Национальной родительской ассоциации 

 Конкурсе программ профильных смен «Траектория выбора». 

 

7. Выступления и мероприятия: 

 12.02.2020 Областной семинар «Совершенствование системы работы с родителями через 

создание и внедрение в образовательный процесс модели семейного просвещения 

взрослых и детей» 

 19.03.2020 Областная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

социализации личности в современных условиях» 

 25.02.2020 Организация конференции для педагогов «Актуальные аспекты 

профилактики суицидального поведения подростков» 

 12.05.20 Областной семинар «Развитие эмоциональной грамотности у взрослых и детей» 

 24.04.20 Областные педагогические чтения «Дополнительное образование детей – 

инвестиции в будущее» 

 27.04.20 Всероссийская педагогическая онлайн-конференции «Реализация 

образовательных программ с применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

 25.08.2020 и 27.08.2020 Семинар-практикум для педагогов с подборкой игр для 

дистанционной работы 

 30.09.20 Региональная научно-практическая конференция ««Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов в Самарской области. Эффективные 

педагогические и управленческие практики» 

 10.11.20 Педагогические чтения «Опыт работы с семьей: Перспективы и новые формы 

работы» Сценарий «Авторская игра Маяк» 

 06.10.20 Семинар-практикум по стажерской площадке «Открытая трибуна Понять друг 

друга: диалог поколений» 

 11.11.20 Конференция РСПЦ «Применение игровой платформы «Портрет в полный 

рост» в профориентационной работе» 

 20.11.20 Областной семинар «Мастерская педагога-психолога и социального педагога» 

(Чапаевск, дистанц) 

 16.12.20 Семинар-практикум по стажерской площадке «Родительское образование как 

основа результативного семейного воспитания» 

 

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 
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"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 01.01.2020 г. по 01.12.2020 г. проведено 19 мероприятия по выполнению ВФСК 

ГТО в которых приняло участие 754 учащихся 15 школ 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: 

 

Данные о количестве учащихся каждой возрастной ступени, выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО на знаки отличия в период с 01.01.2020 г. по 31.10.2020 г.  

 

Ступень 
 

Золото  Серебро  Бронза  

I 3 1 2 

II 12 47 10 

III 4 10 5 

IV 11 11 8 

V 8 1 4 

ИТОГО: 38 70 29 
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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 2018г 2019г 2020 

1. Всего 134 127 130 

2. Имеющих высшее образование 103/77% 96/76% 93/72% 

3. Имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

57/43% 53/42% 54/42% 

4. Имеющих среднее профессиональное образование 29/22% 29/23% 33/25% 

5. Имеющих среднее проф. образование пед. направленности               

(профиля) 

13/10% 14/11% 13/10% 

Диаграмма1

42%

30%

15%

10%

3%

высшее педагогическое

высшее 

среднее проф ессиональное

среднее проф ессиональное
пед. направленности

среднее
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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 2020 году из 130 педагогов 54 человека имели высшую и первую квалификационные 

категории, что составляет 42 % всего кадрового состава учреждения. 

1. Сравнительный анализ численности и удельного веса педагогических 

работников ЦДТ «Металлург», имеющих квалификационную категорию 

     Таблица2 

 2018г 2019г 2020г 

1.Всего педагогических работников 134 127 130 

2.Численность/удельный вес численности пед. 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности пед. работников 

57/43% 61/48% 54/42% 

3.Пед. работники с высшей квалификационной 

категорией 

19/14% 20/16% 17/13% 

4.Пед.работники с первой квалификационной 

категорией 

38/28% 41/32% 37/29% 

5.Соответствие занимаемой должности 63/47% 51/40% 69/53% 

6.Без категории (меньше 2х лет работы) 14/11% 15/12% 7/5% 

Диаграмма2 

Кв алиф икация педагогичес ких кадров  ЦДТ  

"Металлург" 2020г

13%

29%53%

5%
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1. Сравнительный анализ педагогического стажа работников ЦДТ «Металлург» 

Таблица3 

 2018г 2019г 2020г 

1.Численность/удельный вес численности 

пед.работников в общей численности пед. 

работников, имеющих педагогический стаж 

до 5 лет 

14/10% 5/4% 17/13% 

2.Численность/удельный вес численности 

пед.работников в общей численности пед. 

работников, имеющих педагогический стаж 

свыше 30 лет 

22/16% 22/17% 22/17% 

Диаграмма3 

П едагогичес кий с таж работы  работников  ЦДТ  "Металлург" 

2020г

13%

70%

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 

 2018г 2019г 2020г 

1.Численность/удельный вес численности 

пед.работников в общей численности пед. 

работников в возрасте до 30 лет 

20/15% 14/11% 24/19% 

2. Численность/удельный вес численности 

пед.работников в общей численности пед. 

работников в возрасте от 55 лет 

24/18% 28/22% 27/21% 
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В озрас т  педагогичес ких работников  ЦДТ  "Металлург" 2020г

60%

19%
21%

до 30 лет

от 30 до 55 лет

от 55 лет

 
  

Повышение квалификации педагогических работников. 

Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического 

мастерства педагогических работников учреждения – одна из важнейших задач методической 

службы. С января 2020 года по декабрь 2020 года на курсах повышения квалификации  

обучились 53 педагогических работника, из них профессиональную переподготовку прошли 6 

человек, обучились на курсах повышения квалификации более 72 часов - 11 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-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 1707 единицы литературы, из которых 1252 единицы – 

методическая и педагогическая литература, 136 комплектов – периодическая печать. 
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В составе ЦДТ «Металлург» находятся 24 клуба по месту жительства, расположенных на 

территории Кировского района. 

 

В 2020 г был проведены следующие виды ремонтных работ: 

 ремонт кабинетов № 32, 22, 20, тамбур, подсобное помещение кабинета № 23 (ЦДТ); 

 ремонт клубов (п/к «Орфей» - учебные кабинеты, коридор, туалетную комнату, 

подсобное помещение, п/к «Товарищ» - коридор, туалетную комнату, кабинеты № 6, 5, 1, 2, 

фойе, п/к «Смена» - учебная комната, коридор, раздевалка, туалетная комната, п/к «Дружба» - 

кабинет № 6, раздевалка); 

 замена светильников (п/к «Парус»); 

 замена светильников на светодиодные (ЦДТ кабинет № 39,20, 35, 9, 12, п/к «Товарищ») 

 замена окон (п/к «Товарищ» кабинет №2); 

 замена сантехнического оборудования (п/к «Прометей») 

Приобретено следующее оборудование: 

 оборудование для телестудии – 1 шт.; 

 рециркуляторы – 30 шт.; 

 термометр безконтактный - 25 шт.; 

 персональный компьютер – 1 шт. 

 борцовский ковер (к/п «Олимпиец») – 1 шт. 

 спортивное оборудование стойка с двумя позиции для штанг (к/п «Олимпиец») – 1 шт.; 

 

 

Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности в образовательной 

организации 

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

Положением о системе управления охраной труда МБУ ДО «ЦДТ «Металлург». 

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

является контроль за соблюдением законодательства и нормативно-правовых актов по охране 

труда, санитарных норм. Разработка программы, совместных действий работодателя, 

профсоюзного комитета и членов комиссии, по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний.    

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 

(вводный первичный, повторный).  

 В 2020 года в Центре проведена специальная оценка условий труда на 38 рабочих местах с 

общим охватом 50 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 периодический медицинский осмотр (обследование) работников 

Центра, оснащение кабинетов аптечками первой доврачебной помощи. 
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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 и утверждено  «Положение о пропускном режиме» 

Ежеквартально проводятся тренировки по отработке плана эвакуации при чрезвычайной 

ситуации 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 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: 

     - Разработаны новые модульные, разноуровневые  общеобразовательные общеразвивающие 

программы в рамках ПФДО. 

- 40 % 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. 
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Системно осуществляется организация качественного летнего отдыха   детей. В 2020 году 

коллективом Центра проведено 2 летние  профильные смены; 

- Педагогами-психологами обеспечивается социализация  и поддержка учащихся, ведется 

психолого-педагогическое  просвещение педагогов и родителей; 

-Успешно реализуются проекты Программы развития учреждения. 

- 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 

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: 5799 

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 567 

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11лет) 2807 

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 1692 

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 733 

1.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

91 

1.3. Численность/ удельный вес численности учащихся, 

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

клубах), в общей численности учащихся 

1091/18% 

1.4. Численность/ удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

250/4% 

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: 

893/16% 

1.6.1. Учащиеся с ограниченными потребностями здоровья 176/3% 

1.6.2. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 24/0,4% 

1.6.3. Дети-мигранты 68/1,2% 

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 625/11% 

1.7. Численность/ удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно- исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

658/11% 

1.8. Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

4337/74% 

1.8.1. На муниципальном уровне 1780/30,6% 

1.8.2. На региональном уровне 1079/18% 

1.8.3. На межрегиональном уровне 170/3% 

1.8.4. На федеральном уровне 1009/17% 

1.8.5. На международном уровне 339/5,8% 

1.9. Численность/ удельный вес численности учащихся- победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

1259/21% 

1.9.1. На муниципальном уровне 368/6% 

1.9.2. На региональном уровне 306/5,2% 

1.9.3. На межрегиональном уровне 60/1% 

1.9.4. На федеральном уровне 443/7,6% 

1.9.5. На международном уровне 82/1,5% 

1.10 Численность/ удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

636/12% 

1.10.1. Муниципального уровня 557/10% 

1.10.2. Регионального уровня 64/1% 

1.10.3. Межрегионального уровня 0 

1.10.4. Федерального уровня 15/0,2% 
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1.10.5. Международного уровня 0 

1.11. Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

       36 

1.11.1. На муниципальном уровне 6 

1.11.2. На региональном уровне 0 

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 130 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

93/72% 

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

54/42% 

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

33/25% 

 

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13/10% 

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников 

54/42% 

1.17.1 Высшая 17/13% 

1.17.2 Первая 37/29% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет  

 

1.18.1 До 5 лет 17/13% 

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 

24/19% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

27/21% 

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 

263 

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 74 

1.23.2 За отчетный период 23 

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 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


