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Паспорт учреждения
Полное официальное название Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
учреждения
«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
Департамент образования Администрации городского округа Самара
(443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 26 / Фрунзе, 118; тел. (846) 332-32Вышестоящие органы
50 – приемная, факс (846) 333−58−02, E-mail: dosamadm@yandex.ru;
официальный сайт http://depsamobr.samregion.ru)
Администрация городского округа Самара (443010 г.Самара,
Учредитель (просмотр)
ул.Куйбышева, 137, телефон: (846) 332-20-68 (приемная), факс (846) 33268-31, официальный сайт: samadm.ru)
Образовательное учреждение основано в 1997 году на основании приказа
№15 по отделу образования администрации г. Самары от 30.05.97.
Дата основания
Наименование образовательного учреждения при создании: Центр
детского творчества «Металлург».
Приказ №11/од о внесении изменений в наименование учреждения от
Дата создания
10.02.16.
Свидетельство о внесении Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
записи в Единый
1026300774730 от 1 февраля 2016 года за государственным
государственный реестр
регистрационным номером (ГРН) 2166313190239 (регистрирующий орган
юридических лиц
— ИФНС по Красноглинскому району г.Самары)
Организационно-правовая
Муниципальное бюджетное учреждение
форма
Орган самоуправления
Педагогический совет
учреждения
Директор ЦДТ "Металлург" - Анохина Маргарита Станиславовна (кабинет
№25)
Директор учреждения
E-mail: margoanox@mail.ru
телефон: 993-18-40
Председатель органа
Директор Анохина Маргарита Станиславовна
самоуправления
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
пн.-пт. с 08.30 до 17.00
администрации учреждения
Телефон директора
993-18-40
Телефон вахты
958-64-45
Электронная почта
E-mail: cdt-met@yandex.ru
Утвержден распоряжением первого заместителя главы городского округа
Устав (просмотр)
Самара № 1148 от 30.12.2015. В.В. Кудряшовым
Лицензия (просмотр)
№6649 от 04.04.2016 (бессрочно)

2. Пояснительная записка
Образовательная программа – локальный акт, регламентирующий процесс
реализации образовательного заказа государства и муниципальных органов
управления, содержащегося в соответствующих документах, социального
заказа родителей (законных представителей) учащихся и самих учащихся, с
учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых
возможностей учреждения. Образовательная программа является
нормативно-управленческим документом, характеризующим специфику
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«ЦДТ «Металлург» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ЦДТ
«Металлург г.о. Самара). Центр детского творчества «Металлург» крупное
многопрофильное учреждение города Самары, в состав которого входят 24
клуба по месту жительства. ЦДТ «Металлург» является учреждением,
реализующим дополнительные общеобразовательные программы по шести
направленностям. Образовательная программа МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»
г.о. Самара – это комплексная программа, которая отражает ведущие цели,
задачи, направления и содержание образовательной деятельности
учреждения, обеспечивает сохранение целостности образовательного
пространства учреждения, его специфику. Основополагающие документы
для разработки Программы: - Конституция Российской Федерации. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». - Конвенция о правах ребенка. - Государственная
программа Российской Федерации "Развитие образования" (постановление
Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642) - Национальный проект
"Образование», Приоритетный проект «Доступное дополнительное
образование для детей», Концепция развития дополнительного образования
детей (распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года (распоряжение
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). - Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08.09.2015 №613н «Об утверждении

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых». - Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
Приказ Министерства просвещения России от 09.11. 2018 г. № 196; Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеобразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18
ноября 2015 г. № 09-3242. - Стратегия развития российского движения
школьников на период до 2020 года - Стратегия комплексного развития г.о.
Самара на период до 2025 года (решение Думы городского округа Самара от
26 сентября 2013 года № 358). - Устав и локальные акты МБУ ДО «ЦДТ
«Металлург» г.о. Самара
3. Характеристика учреждения
В 2020 году «ЦДТ «Металлург» отметил свой 60-летний юбилей. На
сегодняшний день в
направленностям:
спортивной,

Центре обучается 5799 обучающихся по 6

технической, социально-гуманитарной, физкультурно-

туристко-краеведческой,

художественной,

естественно-

научной. В Центре реализуется 117 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и 3 программы по платным услугам.
Техническая

направленность представлена такими направлениями как

начальное техническое моделирование, логика и триз, робототехника,
авиамоделирование, беспилотные технологии, художественная обработка
дерева, шахматы, 3-Д ручка, информатика, ЧПУ-технологии, ментальная
математика, мультстудия, фотостудия, электронный конструктор «Знаток».
В социально-гуманитарной

направленности успешно развиваются такие

детские объединения как: «Веселый английский», «Маленький Знайка»,
«Скорочтение», «Meдиа-school», «Ты и я такие разные», «Мастерство
публичных выступлений», «Уроки красоты». Физкультурно-спортивная
направленность представлена такими видами спорта как: греко-римская
борьба, дзюдо, атлетическая гимнастика, настольный теннис, эстетическая

гимнастика, минигольф, айкидо, фитнес, футбол, сумо, волейбол, военноприкладное многоборье. Естественно-научная направленность представлена
программами: «Природа и человек», «Времена года», «Любознайка»,
«Знаника», «Мир разных наук». В Туристко-краеведческая направленности
реализуются программы: «Самароведение», «Спортивный туризм», «Пеший
туризм», «Туризм».

Художественная направленность

представлена

различными творческими коллективами, три из которых имеют статус
«Образцового коллектива»: это ОДМТС «Школа звезд», детский эстрадный
ансамбль «Смайл», студия моды «Злата».

Успешно функционируют

хореографические коллективы: ансамбль танца «Радуга», ансамбль пластики
и танца «Лимузин», хореографический ансамбль «Каприз», «Танцевальный
микс», ансамбль русской песни «Самарянка», на высоком уровне развивается
декоративно-прикладное

творчество.

Активно

развиваются

такие

направления как: изодеятельность, народная кукла, лепка, вязание, валяние
из шерсти, батик, кройка и шитьё, мягкая игрушка, бисероплетение,
вышивка, глиняная игрушка, папье-маше, театр мод.
Коллективы Центра активно участвуют в организации и проведении
районных и городских мероприятий.

В Центре есть свои традиционные

праздники и мероприятия, которые объединяют педагогов, детей и родителей
в один единый коллектив. В Центре функционируют 12 волонтерских
отрядов, 3 отряда Российского движения школьников. Постоянно ведется
работа по выявлению и поддержке одаренных детей.
В оперативном управлении Центра находятся 24 клуба по месту
жительства. Также занятия проводятся на базе общеобразовательных школ г.
о. Самара №№ 8, 32, 34, 38, 50, 95, 96, 112, 128,133, 150, 162, 168, 147, 7, 100.
детских садов №178,181, 229,282,455,462,392
Режим работы: Учреждение работает в условиях 7-дневной рабочей недели с
8.30 до 20.00, в отдельных случаях до 21.00. Режим работы сотрудников
регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка.

Организация обучения и поведение детей в центре регулируется Правилами
внутреннего распорядка учащихся.
4. Цели и задачи образовательной программы
Цель образовательной программы - создание доступной и эффективной
образовательной среды, способствующей развитию мотивации личности к
познанию и творчеству, формированию общей культуры, гражданственности,
трудолюбия и патриотизма, выявлению одаренных детей в раннем возрасте,
созданию условий для их художественного образования и эстетического
воспитания, приобретению ими знаний, умений, навыков в области
выбранного вида деятельности, обеспечивающей адаптацию детей к жизни в
обществе.
Задачи образовательной программы: - удовлетворить потребности детей в
получении дополнительного образования, в реализации их творческого
потенциала с учетом индивидуального развития и интересов;
- обеспечить доступность получения качественного дополнительного
образования по направлениям деятельности учреждения, руководствуясь
интересами личности, общества, государства;
- создать условия для введения новых и развития уже существующих
направлений деятельности МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара
- достигать планируемых результатов освоения дополнительных
общеобразовательных программ учащимися, создавая для каждого «ситуации
успеха»;
- совершенствовать программно-методическое обеспечение
образовательного процесса;
- разрабатывать и внедрять в учебно-воспитательный процесс
инновационные технологии, способствующие формированию духовнонравственной, свободной, творческой личности, ориентированной на
активный и здоровый образ жизни;
- организовать содержательный досуг детей с целью адаптации их к жизни в
обществе, формировать общую культуру;

- развивать систему работы с одаренными детьми, а также совершенствовать
формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- создать комфортную и безопасную образовательную среду.

5. Характеристика контингента учащихся.
Организационно-педагогические условия
Образовательная программа МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара
реализуется с учетом возрастных особенностей детей, их интересов к
определенной деятельности, имеющегося запаса опорных знаний и умений,
степени

развития

физических

мотивацией к образованию.

данных,

устойчивой

положительной

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.
Учебные занятия в ЦДТ «Металлург» проводятся ежедневно в
соответствии с расписанием. Образовательный процесс осуществляется 7 дней
в неделю в две смены: 1 смена - 08.00-13.00; 2 смена - 14.00-20.00. Не
учебными днями считаются нерабочие праздничные дни в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.

Учебные занятия начинаются не ранее 8:00 часов утра и заканчиваются не
позднее 20:00; для обучающихся в возрасте 16-18 лет окончание занятий
допускается в 21:00.
Занятия проводятся как в очной, так и в дистанционной форме. Количество
занятий в детском объединении в учебные дни - не более 3-х академических
часов в день.
Продолжительность занятий обучающихся, независимо от формы их
проведения, составляет:
- для детей дошкольного возраста 1 академический час - 30 минут;
- для детей школьного возраста 1 академический час - 45 минут.
В целях сохранения здоровья обучающихся, соблюдения санитарноэпидемиологических
обеспечению

требований

санитарного

и

выполнения

режима

мероприятий

обязательны

по

перерывы

продолжительностью 10-15 минут между занятиями одной группы
обучающихся.
Количество

реализуемых

учебных

часов

зависит

от

возраста

обучающихся, объединения, направленности, уровня дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, в соответствии с
санитарными нормами и правилами (СаНПиН 2.4.4.3172-14 от 04 июля
2014г.).
К

занятиям

по

дополнительным

общеобразовательным

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной, туристскокраеведческой

направленности

допускаются

дети

при

отсутствии

медицинских противопоказаний к данным видам деятельности.
Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки
обучения

в

детских

дополнительными

объединениях

общеобразовательными

Центра

регламентируются

программами

различной

направленности, учебными планами, расписанием занятий, настоящей
Образовательной программой. Обучение ведется на русском языке.

Расписание

занятий

утверждается

директором

ЦДТ

«Металлург».

Изменение утвержденного расписания и места проведения занятий без
разрешения администрации запрещается.
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях. Возрастные категории,
продолжительность занятий зависят от направленности дополнительных
общеобразовательных

программ,

определяются

дополнительной

общеобразовательной программой. Дополнительные общеобразовательные
программы создаются как на учебный год, так и на более длительные сроки
до 8 (9 лет). Занятия в объединениях проводятся всем составом
объединения.
В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в
соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программой

по

утвержденному

расписанию.

Дополнительно

могут

организовываться профильные смены, временные досуговые площадки.
Во время летних каникул организуется работа городского лагеря
дневного пребывания, профильные смены в оздоровительных лагерях,
соревнования, походы, учебно-тренировочные сборы, участие в конкурсах,
фестивалях и др. Допускается работа с группами переменного состава,
уменьшение численности учащихся.
6. Мониторинг образовательных результатов
Результативность

образовательного

процесса

отражает

достижение

учащимися детского объединения предметных, метапредметных и личностных
результатов.
Достижение личностных и метапредметных результатов отслеживается
педагогом преимущественно на основе собеседований и наблюдений за
учащимися в ходе учебных занятий и тренировок, участия ребят в
мероприятиях

детского

объединения,

образовательного учреждения.

клуба

по

месту

жительства

и

Педагогические наблюдения обобщаются в конце курса обучения и по
желанию родителей могут быть представлены в виде характеристики по
форме, установленной образовательной организацией.
Предметные результаты освоения дополнительной общеразвивающей
программы отражают сформированность у учащихся теоретических знаний,
практических умений и навыков. Контроль и оценка предметных результатов
обучения осуществляются с помощью определенных критериев. Так же
учитывается активность и результаты участие учащихся в конкурсных
мероприятиях различного уровня. Итоги диагностики предметных результатов
фиксируются педагогом в журнале.
Для

оценки

образовательных

результатов

предусматривается

осуществление контроля на различных этапах процесса обучения по
дополнительным общеобразовательным программам:


Предварительный контроль (на начальном этапе обучения с целью

определения уровня готовности к восприятию учебного материала)


Текущий контроль (в процессе обучения с целью выявления пробелов

в усвоении материала программы)


Итоговый

контроль

диагностирования

уровня

(в

конце

усвоения

курса

обучения

программного

с

целью

материала

и

соответствия прогнозируемым результатам обучения)
Методы контроля и диагностика результатов: наблюдение, опрос,
беседа, анкетирование, тестирование, анализ творческих работ, анализ
выступлений (творческих и спортивных), сдача контрольных нормативов,
сдача вокальных партий, презентация, выставка творческих работ, зачет,
отчетный концерт, итоговое занятие.
7. Информационное, методическое
и материально-техническое обеспечение.
Информационное обеспечение представлено в стендовом исполнении,
официальным сайтом Центра, а также несколькими персональными сайтами

педагогов

и

группами

в

социальных

сетях.

Общие

вопросы

функционирования учреждения отражены на стендах.
На

сайте

можно

найти

следующую

информацию:

-

сведения

об

образовательной организации, где есть основные сведения, структура и
организация управления, локальные нормативные акты, в том числе Устав
Центра , лицензия и др., раздел «Образование» (данные о реализуемых
программах, о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований,
сами программы и аннотации к ним, календарный учебный график),
характеристика руководящего и педагогического состава, материальнотехнического

обеспечения,

финансово-хозяйственной

деятельности,

информация о платных образовательных услугах).
Многие педагоги центра взаимодействуют с учащимися и их родителями
(законными представителями), используя Twitter и социальные сети, что
способствует оперативному обмену информацией и решению насущных
вопросов в организации образовательного процесса и обучении детей.
Методическое обеспечение в МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара
представлено:

дополнительными

общеобразовательными

программами;

учебно-методическими комплексами, представляющими собой совокупность
систематизированных

материалов,

необходимых

для

осуществления

образовательного процесса и обеспечивающих результативное освоение
учащимися образовательной программы.
Помещения Центра отремонтированы, соответствуют требованиям СанПиН
2.4.4.3172-14, обеспечены необходимые безопасные условия (наличие
охраны, видеонаблюдение, АПС). С учащимися систематически проводятся
инструктажи

по

охране

труда

и

правилам

антитеррористической и пожарной безопасности.

дорожного

движения,

