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Указ Президента России  

От 7 мая 2018 г. 

 

 Национальный проект «Цифровая экономика» 

 Национальный проект «Экология» 

 Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» 

 Национальный проект «Жилье и городская среда» 

 Национальный проект «Наука» 

 Национальный проект «Культура» 

 Национальный проект «Демография» 

 Национальный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

 Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 

 Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

 Национальный проект «Здравоохранение»  

 Национальный проект «Образование» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ (2019-2024 г.г.) 



Национальный проект «Образование» 
Паспорт проекта утвержден: 24 декабря 2018 года 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

Цели проекта: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение РФ        в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе            духовно-нравственных ценностей народов 

РФ, исторических       и национально-культурных традиций. 

 



Национальный проект 

«Образование» 

 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 
«Металлург» городского округа Самара принимает активное участие в реализации региональных 

составляющих 

национального проекта «Образование»: 

 

 Успех каждого ребёнка 

 Цифровая образовательная среда 

 Социальная активность 

 Учитель будущего 

 Поддержка семей, имеющих детей 

 Патриотическое воспитание – введен с 01.01.2021г. 
 



Проект «Успех каждого ребёнка» 

Показатель закреплен за УДО 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта), процент 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г. о. Самара  

Общее количество обучающихся – 5799 человек 

Дополнительных общеобразовательных программ – 119 

Количество групп – 432 
 

Направленности: 

 художественная – 2287 человек /43 программы / 172 группы; 

 техническая – 1032 человек /24 программы /84 группы; 

 естественнонаучная – 117 человек /5 программ / 8 групп; 

 физкультурно-спортивная – 1287 человек /25 программ / 97 групп; 

 социально-педагогическая – 883 человека /15 программ / 59 групп; 

 туристско-краеведческая – 193 человек /4 программы / 12 групп; 

 платные услуги – 3 программы. 

 

 

 

 

 

 

 



Проект «Успех каждого ребёнка» 

Показатель закреплен за общим образованием и УДО 

Число детей, охваченных деятельностью дополнительных общеобразовательных 

программ, соответствующих приоритетным направлениям развития Российской 

Федерации, чел. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г. о. Самара  

 «КИНОКОНСТРУКТОР»  

«IT-шник +» 

«Мир разных наук» 

«ЛЕГО-робототехника» 

«Юный инженер»  

(3D моделирование) 

«Ментальная математика» 

«ЧПУ технологии» 

«Графический дизайн» 

«Медиа-school» 

«Профессиональное 

ориентирование» 

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ:  «СПОРТ ВО ДВОРЕ»  



Проект «Успех каждого ребёнка» 

Показатель закреплен за УДО 

Доля детей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья 

осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, процент 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г. о. Самара  

 

Охват детей с ОВЗ:         Охват детей с инвалидностью: 
2020 год – 176 человек.      2020 год – 61 человек. 

2021 год – 164 человек.      2021 год – 46 человек. 

 

 

8 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной 

направленностей. 

 



Проект «Успех каждого ребенка» 

Показатель закреплен за УДО 

Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения 

общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ, процент 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества «Металлург» г. о. Самара  

Общественные организации                       
1. Всероссийское общественное  

движение «Волонтеры Победы» 

2. Всероссийский студенческий корпус 

 спасателей 

3. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 

4. ООО «Самарская областная федерация 

«Самбо» 

5. ОО клуб спортивных единоборств «Спарта» 

6. Благотворительные фонды: «Парус надежды», 

«Вместе», «Нарконет». 

 

 

 

 

Структура сетевого взаимодействия 

Образовательные организации 
1. Самарский филиал МГПУ  

2. Самарский университет им. С.П. Королева 

3. СТАПМ им. Д.И. Козлова 

4. Самарский металлургический колледж 

5. Поволжский строительно-энергетический 

колледж им. П. Мачнева. 

6. Учреждения образования и культуры  

    (школы, библиотеки, центры) 

 

Привлечение инвестиций 
1. АО «Арконик СМЗ» 

2. Благотворительный фонд «Самарская 

Губерния» 

3. ООО «Газпром трансгаз Самара» 

4. Свадебный салон «Злата» 



Проект «Успех каждого ребенка» 

Показатель закреплен за УДО 

Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель функционирования 

коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах 

вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной 

организацией, в том числе обновления образовательных программ, процент 

Федорова Юлия Сергеевна, 

начальник отдела 

корпоративным отношениям – 

помощник Генерального 

директора АО «Арконик СМЗ» 

вошла в методический совет 

ЦДТ «Металлург» 

 СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ  

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

РАБОТА   РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 



Всероссийский проект ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов  

«Билет в будущее» 
https://bilet.worldskills.ru 



Проект «Цифровая образовательная среда» 

Показатель закреплен за общим образованием, СПО и УДО 
Доля образовательных организаций, расположенных на территории Самарской области, 

обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и 

общедоступных информационных ресурсов, процент 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Металлург» г. о. Самара  

http://cdtmet.my1.ru/ 
Навигатор дополнительного 

образования детей Самарской 

области 



Проект «Цифровая образовательная среда» 
Показатель закреплен за общим образованием, СПО и УДО 

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и 

среднего профессионального образования, для которых  формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой  образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам,  процент 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Металлург» г. о. Самара  

Онлайн-платформы, используемые образовательной 

организацией, для дистанционного обучения: 

● Google classroom https://classroom.google.com/ 

● Zoom.us https://zoom.us/ платформа для проведения онлайн видео-конференций             

и видео вебинаров 

● Discord https://discordapp.com/ бесплатный мессенджер с поддержкой VoIP                        

и видеоконференций  

● «Skype» https://www.skype.com/ru/ система интернет-телефонии 

Образовательные платформы: 
● Scratch.mit.edu https://scratch.mit.edu/ 

● Сетевая интерактивная лаборатория NBICS.NET 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnbics.net%2Fru%2FGlavnaya 

● LearningApps https://learningapps.org/ 

● Библиотека МЭШ https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

 

 

https://classroom.google.com/
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https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://discordapp.com/
https://www.skype.com/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://vk.com/away.php?to=https://nbics.net/ru/Glavnaya


Проект «Цифровая образовательная среда» 

  «Разработка курсов дистанционного обучения в 

системе Moodle» – 7 чел. 

 «Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании» – 6 чел. 

 «Технология создания учебного медиаконтента в сети 

Интернет» – 2 чел. 

 «Современные онлайн технологии в обучении» – 6 чел. 

 «Основы 3D-графики в Blender» - 5 чел. 

 «Технологии создания учебного медиаконтента в сети 

Интернет» - 2 чел. 

 «Scratch – программирование во внеурочной 

деятельности» – 3 чел. 

 

   Всего повысили квалификацию  – 31 чел. 

 

Повышение квалификации педагогов, связанное с ИКТ технологиями: 



Проект «Цифровая образовательная среда» 

«Организация образовательного процесса с использованием 

электронных образовательных  ресурсов»  

Повышение квалификации педагогов, связанное с ИКТ технологиями: 



Дистанционные мероприятия  

Городской конкурс  

«Цени свою жизнь»,  

по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании и СПИДа 

Городской Космо-Квест, 

проходящий в рамках 

городского проекта 

«Самара-Космос 2021» 

Международный 

творческий конкурс 

«Во Вселенной 

талантов» 

Онлайн-игра «Моя губерния.  

На перекрестке времен», 

посвященная 170-летию 

образования Самарской 

губернии» 



Проект «Социальная активность» 
Показатель закреплен за общим образованием, СПО и УДО 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего 

образования, тыс. чел. 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Металлург» г. о. Самара  

 

«Городская Лига волонтеров» 

Количество отрядов – 12 (240 чел.) 

Количество мероприятий и акций – 60 

Количество участников мероприятий – 1310 человек 

 

Общественно-государственная детско-юношеская организация 

 «Российское  движение школьников» 

Количество отрядов – 3 (75 чел.) 

Количество мероприятий, акций, классных встреч – 12 

Количество участников – 400 человек 

 

Участники Всероссийского общественного движения  

«Волонтеры Победы» - 28 человек  

Количество мероприятий – 20 

 

 

 

 



Проект «Социальная активность» 



Проект «Социальная активность» 

Конкурс детской и молодежной 

моды «Золотая игла»  
(Образцовый коллектив  

«Студия моды «Злата») 

ЗА 2021 ГОД 

Количество учащихся, 
принимающих  участие в конкурсах 
различного уровня: 
Городские – 1291 чел. 

Областные - 1190 чел. 

Всероссийские - 1400 чел. 

Международные – 460 чел. 

 

Количество побед и призеров: 

Городские – 285 чел. 

Областные - 316 чел. 

Всероссийские - 592 чел. 

Международные – 66 чел. 



Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 

 

 

 

Разработан проект  

«Дружная семья -крепкая 

Держава»: 

• организация «Родительских 

университетов»; 

• организация семейных 

выездов и семинаров-

практикумов; 

• организация и проведение 

летней семейной смены в 

палаточном лагере. 
 

 

 

 

 

 

Работа школы раннего развития 

«Почемучки» 

Предоставление льгот по платным  

образовательным услугам                    

детям-инвалидам и детям из 

многодетных семей 



Платные общеобразовательные программы (79 чел.): 

- Детский клуб «Дошкольник»; 

- Школа раннего развития «Почемучки»; 

- Детский эстрадный ансамбль «Горошинки»; 

- «Развивающий танец и оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста». 



Проект «Учитель будущего» 

Профессиональное развитие педагогов в  МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.  
Самара осуществляется через: 

• курсы повышения квалификации за 2021 год (150 человек); 

• участие в семинарах, конференциях; 

• конкурсы профессионального мастерства: областной этап Всероссийского 

конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека»; 

городской этап  Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»; «Лидер 

образования городского округа Самара» и др. (45 человек);  

• наставничество (охвачено 14 молодых педагогов) 

 

 



Целевая модель наставничества 
Распоряжение Минпросвещения России                                             

от  25.12.2019 №Р-145 

 
Наставниками могут быть: 

 педагоги; 

 учащиеся; 

 родители учащихся; 

 выпускники; 

 сотрудники предприятий; 

 успешные предприниматели; 

 ветераны педагогического 
труда. 

Наставляемыми могут быть: 

 молодые педагоги; 

 педагоги, желающие овладеть 

цифровыми навыками, ИКТ 

компетенциями и др. 

 учащиеся с различными 

проблемами. 



Проект «Патриотическое воспитание» 

День Флага Зарница 

День России Уроки мужества 


