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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 самообследованиямуниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детскоготворчества «Металлург» г.о. Самара в марте 2022 года проведено самообследованиедеятельности Центра за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021г.
Самообследование проведено по показателям деятельности образовательнойорганизации, утвержденным приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации №1324 от 10.12.2013г.
Цифровые показатели результатов самообследования отражены в Приложении №1.
1. Общая характеристика учрежденияПолное официальное названиеучреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центрдетского 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 сайтhttp://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 поотделу образования администрации г. Самары от 30.05.97. Наименованиеобразовательного 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 записив Единый государственныйреестр юридических лиц
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026300774730 от 1февраля 2016 года за государственным регистрационным номером (ГРН)2166313190239 (регистрирующий орган — ИФНС по Красноглинскому районуг.Самары)

Организационно-правовая формаМуниципальное бюджетное учреждение
Орган самоуправленияучреждения Педагогический совет
Директор учреждения Директор ЦДТ "Металлург" - Анохина Маргарита Станиславовна (кабинет №25)E-mail: margoanox@mail.ruтелефон: 993-18-40
Председатель органасамоуправления 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 администрацииучреждения пн.-пт. с 08.30 до 17.00
Телефон директора 993-18-40
Телефон вахты 958-64-45

Электронная почта E-mail: do_ metallurg@samara.edu.ru
Устав (просмотр) Утвержден распоряжением первого заместителя главы городского округаСамара № 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 организацииЦентр детского творчества «Металлург» – одно из крупнейших многопрофильныхучреждений города Самары, в состав которого входят 24 подростковых клуба по местужительства.Наш Центр находится в густонаселённом районе рабочего посёлка, где недостаточнообъектов социальной инфраструктуры, в отдалённости от театров и музеев. Именно поэтомуЦДТ «Металлург» является благоприятной средой для развития успешной личности учащегося,его социализации в обществе.Цель ЦДТ «Металлург» – создание единого образовательно-воспитательного процесса всоциуме, обеспечивающее развитие каждого ребенка в соответствии с его склонностями,интересами и возможностями, с устойчивой потребностью в познании и творчестве, развитымчувством патриотизма и любви к родному краю, личности с активной жизненной позицией.Задачи:– сохранить и расширить диапазон образовательных услуг в ЦДТ «Металлург» всоответствии с запросами общества, детей и родителей;– повысить квалификацию педагогических работников учреждения, в том числе в центрахнепрерывного повышения профессионального мастерства;– продолжить деятельность учреждения в рамках Национальных проектов «Образование»и «Демография»;– расширить социальную открытость учреждения для окружающего его социума черезпроведение акций, социальных проектов и др.;– сохранить и преумножить традиции патриотического и нравственного воспитанияобучающихся через реализацию проектов программы Развития учреждения;– продолжить психолого-педагогическое просвещение педагогов, родителей и учащихся;– продолжить работу по созданию оптимальных условий для выявления, поддержки иразвития одаренных детей;– продолжить работу городских проектных площадок «Киноконструктор», «Спорт водворе»;– продолжить работу волонтёрского движения и деятельности Российского движенияшкольников;– разработать и внедрить в образовательный процесс модульные, разноуровневыеобщеобразовательные 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 организационнуюструктуру 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 иобщественных организаций. В 2021 году заключены договоры о сотрудничестве с 19общеобразовательными школами, 7 дошкольными учреждениями, учреждениями культуры испорта, ГБУО СО «Областным центром социальной помощи семьи и детям»,Администрацией Кировского района, предприятием СМЗ «Арконик», ЧУО ВО«Международным институтом рынка», Самарским филиалом Московского государственногопедагогического университета, фондом «Самарская Губерния», фондом социально-экологической реабилитации Самарской области в рамках экологических мероприятий, сколледжами и техникумами в рамках прохождения педагогической практики, проведенияпрофильных смен, со спортивными федерациями.
В 2021 году заключены договоры о сетевом взаимодействии с ГАПОУ «СаМеК»(Самарский металлургический колледж»), «Поволжским строительно-энергетическимколледжем им. Мачнева». Предметом договоров является реализация дополнительныхобщеразвивающих программ «ЧПУ технологии», «Юный инженер» (3Д моделирование),«Хозяюшка», «Фотостудия», «Медиа-school», «Художественная обработка дерева»,совместных проектов и других видов совместной деятельности.Каждый клуб по месту жительства активно сотрудничает с ближайшей школой,библиотекой, ОСМ. Имеется план совместной работы, заключены договоры о сотрудничестве.В 2021г. 15 клубов по месту жительства прошли экспертизу Роспотребнадзора иполучили лицензии на право ведения образовательной деятельности.Большую роль в качественном функционировании учреждения дополнительногообразования детей, как уникального социального института, играют современные технологииформирования имиджа, средства положительного воздействия на общественное сознание. В2021 году реализовывались следующие направления деятельности.В сети интернет МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара официально представлены:– сайт учреждения;– сайты детских объединений;– страница в Twitter;– группа ВК;– аккаунт в Instagram.У каждого клуба по месту жительства есть своя группа ВК, в Instagram аккаунты 4-хклубов.У 60% объединений Центра есть свои группы ВК, в Instagram - 7 объединений.Свои каналы на YouTube ведут 2 объединения.Проекты «Мы-Россияне», «Дружная семья-крепкая держава», «Телестудия», «ЦентрГТО», «Свет в окошке», реализуемых МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» освещают своюдеятельность в группах ВК.Проект «Телестудия» так же освещает свою деятельность на платформе YouTube.Телестудия ЦДТ «Металлург» началась с летней программы «Друзья рядом» в рамкахгородского проекта «Самарские каникулы – 2020». При содействии Департамента образованиягородского округа Самара было приобретено отличное студийное оборудование. Появиласьтворческая группа педагогов и учащихся, которая базируется в подростковом клубе по местужительства «Радуга». У ребят, занимающихся в клубе появился опыт ведения собственныхвидеоканалов, они умеют монтировать видеоролики на достойном уровне, пишут сценарии,знакомы с работой режиссера. Студия дает возможность творческим, талантливым ребятам,интересующимся медиа, реализовать свой потенциал, научиться рассказывать о своихинтересах, делиться своими мыслями с широкой аудиторией. И, конечно, освещать событияЦентра детского творчества «Металлург»! Все выпуски можно посмотреть на Ютуб-каналестудии: https://www.youtube.com/channel/UCd3D3vzTC8dP4dEFQYqyMfw В группе ВКонтактеhttps://vk.com/telestydi можно увидеть бэкстейжди и всю «теле-кухню» нашей телестудии!
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Разрабатывается новая символика Центра детского творчества «Металлург» г.о. Самара,формируется корпоративный бренд.Деятельность учреждения периодически освещается в местных печатных СМИ, такихкак «Самарские известия», «Кировский вестник», «Самарский футбол», «Рабочий»,«Самарская газета», «Аргументы и факты», журналы «Самарский внешкольник», «Первый» (53публикации).
4. Образовательная деятельность. Организация учебного процессаОрганизация образовательного процесса осуществляется в соответствии с ФедеральнымЗаконом «Об образовании в РФ», Порядком организации осуществления образовательнойдеятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Уставом МБУ ДО«ЦДТ «Металлург», СанПиН 1.2.3685 - 21, локальными актами учреждения.В объединениях Центра принимаются дети в возрасте преимущественно от 5 до 18 летпо заявлению родителей (законных представителей) при отсутствии противопоказаний посостоянию здоровья, что подтверждается допуском врача.Учебный год начинается 1 сентября для учащихся второго и последующих годовобучения и 15 сентября для учащихся 1-го года обучения.Продолжительность учебного года составляет 36 недель. Занятия начинаются не ранее8.00, заканчиваются не позже 20.00. Основной формой организации учебно-воспитательногопроцесса является учебное занятие. Режим занятий устанавливается общеобразовательнойобщеразвивающей программой и учебным расписанием. Расписание занятий составляется на Iи II полугодие и утверждается директором Центра.Образовательная деятельность в Центре осуществляется по 6 направленностям:– техническая;– художественная;– социально-гуманитарная;– физкультурно-спортивная;– туристско-краеведческая;– естественнонаучная.

Количество учащихся по направленностям
№ 2019г. 2020г. 2021г.

Направленность Кол-вогрупп Кол-вогрупп Кол-вогрупп Кол-вогрупп Кол-вогрупп Всегоучащихся
1. Техническая 80 975 81 990 84 1032
2. Художественная 155 1971 175 2300 172 2287
3. Физкультурно-спортивная 89 1124 101 1319 97 1287
4. Социально-педагогическая 76 1126 57 886 59 883
5. Естественнонаучная 4 57 7 93 8 117
6. Туристско-краеведческая 25 371 13 211 12 193
7. Итого: 429 5624 434 5799 432 5799
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Наблюдая за динамикой последних 3 лет, мы видим, что растет число учащихсяпосещающих детские объединения технической и естественнонаучной направленностей.Данные направленности являются приоритетными, направлены на решение ряда задач,поставленных государством. Появляются новые современные программы, инновационныетехнологии.

Техническая направленностьОбразовательную деятельность технической направленности ведут 31 педагогдополнительного образования по 24 общеобразовательным общеразвивающим программам.Данная направленность представлена такими видами: начально-техническое творчество, Лего-робототехника и Лего-конструирование, судо- и авиамоделирование, фотостудия, мультстудия,3Д-ручка, «ЧПУ технологии», и др. С 2021 года разработана и реализуются новая программа:«Фотостудия». Педагоги данной направленности работают на базе Центра и 8 клубов по местужительства, на базе МБОУ Школ № 7, 32, 96, 112, 128, 168 и Гимназии №133, на базе МБДОУд/с № 178,181,229,282,455,462.Художественная направленность(Художественно-эстетическая)Образовательную деятельность осуществляют 22 педагога, реализующие 22дополнительные общеразвивающие программы. С 2021 года разработана и реализуется новаяобщеобразовательная общеразвивающая программа «Театр кукол «Буратино». Даннаянаправленность представлена такими видами, как хореография, вокал, фольклор, театр,кукольный театр. Педагоги данной направленности работают на базе Центра, 9 клубов и 6школ.
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(Декоративно-прикладное направление)Образовательную деятельность осуществляют 36 педагогов, которые реализуют 21дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу. Данная направленностьпредставлена следующими видами декоративно-прикладного и изобразительного творчества:вязание, вышивка, батик, бисероплетение, валяние шерсти, бумагопластика, папье-маше,современная мягкая игрушка, традиционная народная кукла, глиняная игрушка, кройка ишитье, живопись, рисунок, графика, лепка, дизайн и нетрадиционные техники рисования.Реализуется комплексная программа по направлению театр мод.Педагоги данной направленности работают на базе Центра и 14 клубов по местужительства, на базе МБОУ Школ № 8, 32, 34, 38,100, 112, 147, 162, 168 и Гимназии №133, набазе МБДОУ д/с № № 455, № 462.Физкультурно-спортивная направленностьОбразовательную деятельность ведут 27 педагогов, реализующих 25 дополнительныхобщеразвивающих программ. С 2021 года разработана и реализуется новаяобщеобразовательная общеразвивающая программа: «Тхэквондо».Данная направленность представлена такими видами спорта, как футбол, настольныйтеннис, самбо, дзюдо, айкидо, греко-римская борьба, сумо, тхэквондо, ОФП, атлетическаягимнастика, эстетическая гимнастика, фитнес, занимательная гимнастика, ВПМ, мини-гольф,волейбол. Педагоги спортивной направленности работают на базе 6 клубов по местужительства и в Центре, на базе МБОУ Школ № 8, 77, 95, 112, 162, 168, МБДОУ детский сад №178. Естественнонаучная направленностьОбразовательную деятельность осуществляют 2 педагога, которые реализуютобщеразвивающие программы «Природа и человек», «Времена года», «Любознайка»,«Знаника» и «Мир разных наук» на базе клубов по месту жительства и в школах Кировскогорайона.Туристско-краеведческая направленностьОбразовательную деятельность осуществляют 4 педагога по 4 дополнительнымобщеобразовательным общеразвивающим программам на базе 4 клубов по месту жительства и2 школ Кировского района.Социально-гуманитарная направленностьОбразовательную деятельность осуществляют 24 педагога, реализующие 15дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
Охват учащихся по возрастным категориямКатегория учащихся Количество ПроцентДошкольники (3-7 лет) 650 чел. 10%Младший школьный возраст(7-11 лет) 2772 чел. 47%

Средний школьный возраст(11-15 лет) 1798 чел. 31%
Старший школьный возраст(15-18 лет) 579 чел. 12%
Всего 5799чел. 100 %
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Работа с детьми с особыми потребностями в образовании.Педагогическая деятельность Центра направлена на выявление и поддержку учащихся сособыми потребностями в образовании, в том числе детей с ограниченными возможностямиздоровья, детей сирот, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.В 2021 году в Центре обучалось 146 детей с ограниченными возможностями здоровья поразличным направленностям, 46-детей-инвалидов.Платные образовательные услуги (на 31.12.21г) получали по следующим программам:
№ Детское объединение Направленность Кол-во учащихся
1 Детский клуб «Дошкольник» Социально-педагогическая 48
2 Школа раннего развития«Почемучки» Социально-педагогическая 13
3 Детский эстрадный ансамбль«Горошинки» Художественная 18
5 Итого: 79

5. Результативность образовательной деятельностиОдним из важных показателей качества образования является результативностьобразовательной деятельности детей в рамках освоения общеобразовательных программ, атакже результативность участия учащихся в выставках, конкурсах и соревнованиях различногоуровня (призовые места).В достижениях учащихся наблюдается стабильность и активность. В связи сэпидемиологической ситуацией увеличилось количество участников в дистанционныхконкурсах. Динамика достижений учащихся ЦДТ «Металлург» за 3 года
№ Уровень 2019 год 2020 год 2021 год
1 Районный 460 чел. 457 462
2 Муниципальный 218 чел. 368 285
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3 Региональный 198 чел. 306 316
4 Межрегиональный 49 чел. 60 63
5 Федеральный 149 чел. 443 376
6 Международный 150 чел. 82 284
7. Итого 1224 чел. 1716 чел 1786 чел.

6. Формирование воспитательной средыФормирование воспитательной среды идет через реализацию проектов Программыразвития учреждения. Программа включает в себя серию комплексных целевыхвоспитательных проектов для всех участников образовательных отношений (обучающихся,педагогов, родителей и социальных партнеров).1. «Мы – россияне» 2. «Юный техник». 3. «Профи-ориентир». 4. «Спорт во дворе». 5.«Дружная семья – крепкая держава».Проект «Мы - Россияне» направлен на активизацию деятельности по патриотическомувоспитанию и духовно-нравственному развитию личности ребенка, созданию единоговоспитательного пространства в учреждении.Проект «Профи-ориентир». В ЦДТ «Металлург» реализуется проект по профориентациидетей разного возраста ««Дорога будущего: ориентиры молодым». Цель проекта - создание дляребят максимально разнообразной палитры впечатлений о мире профессий. Этому служит игородская проектная площадка «Траектория».
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Проекты «Спорт во дворе» и «Юный техник» из учрежденческих проектов переросли вгородские проектные площадки.Проект «Дружная семья - крепкая Держава»С 2016 года открыт семейный клуб «Дружная семья - крепкая Держава» для активизацииродительского потенциала, восстановления семейных ценностей. С сентября 2018 проходятинтерактивные встречи для родителей и старших подростков по диалогизации детско-родительских отношений.В начале каждого учебного года педагоги ЦДТ «Металлург» и клубов по местужительства на дворовых площадках проводят Дни открытых дверей и организовывают мастер-классы, выставки работ детских объединений с целью привлечения внимания к деятельностиЦентра жителей Кировского района.В Центре есть свои традиции и полюбившиеся мероприятия, такие как «День Кота» -праздник-акция, где ребята делают презентации о своих домашних животных или приносят ихна мероприятие, показывают концертные номера, делают поделки на выставку-продажу. Всевырученные средства передаются в приют для домашних животных.Также среди учащихся, их родителей, педагогов ЦДТ «Металлург» проходитблаготворительная акция по сбору кормов и ветоши для бездомных животных «Рука помощи»для приюта животных «Кот Бегемот».В Центре ежегодно проходит акция «Праздник яблочного пирога». Дети с родителямиготовят всевозможные блюда из яблок и угощают всех участников мероприятия, делятсякулинарными рецептами. Это мероприятие также благотворительное. Все средства передаютсяв помощь детям-инвалидам.Ежегодно ребята из клубов по месту жительства проводят акцию «Помоги птицам».Изготовляют кормушки из подручных материалов, заполняют их кормом и с интересомнаблюдают за птицами.Педагогами ЦДТ ежегодно организовывается военно-спортивная игра «Зарница»,посвящённая Дню Государственного флага России. В мероприятии принимают участиекоманды детских объединений Центра и клубов по месту жительства. Игра проходит постанциям: «Спец подготовка», «Триколор», «Минное поле», «Контрразведка»,«Конструкторское бюро», «Склад боеприпасов», «Мозговой штурм», «Дешифровщик»,«Танковое сражение». Для всех участников работает полевая кухня.Данные мероприятия воспитывают в детях нравственные качества, учат оказыватьпомощь и поддержку, тем, кто в ней нуждается.
За отчетный период учреждением организованы и проведены:

Уровень МероприятиеУчрежденческий «День открытых дверей»Рекламная акция «Познакомьтесь, это мы»#ЗдоровыйчелленджКонкурс буктрейлеров «Время читать»Волонтерский конкурс «На одной волне»Конкурс «Лучшее новогоднее представление»Конкурс творческих работ «Моя творческая осень»Конкурс снеговиков «Снежный фантазии»Конкурс детской и молодежной моды «Золотая игла»Творческий конкурс «Главное на свете это наши дети»Экологический конкурс «Чистый взгляд на родную природу»Учрежденческий конкурс «Мой папа и я –лучшие друзья»Новогодний турнир по дзюдо. Новогодние эстафеты средимладших юношей и девушек»Творческий конкурс «Жигулевская ракета»«Марафон дворовых игр»
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Военно-спортивная игра «Зарница»Фотоконкурс «Лето – это маленькая жизнь»Дистанционный просмотр видео-мастер-классов «Сохранимнародные традиции» в рамках проекта «Мы - Россияне»Фестиваль «Яблочного пирога»День Памяти снятия Блокады ЛенинградаТворческий конкурс «Победная весна»Творческий конкурс «Пасхальная радость»Учрежденческий конкурс по бумажной пластике«Бумажные фантазии»Конкурс творческих работ «Спасибо маме говорю»Учрежденческий конкурс –игра по развитию логическогомышление «Весёлый Смекалкин»Районный Районный конкурс по ЛЕГО-робототехнике для школьниковКировского районаКонкурс электронных поздравительных телеграмм «Моей маме»Районный фотоконкурс «Стоп-кадр #ЛЕТО!»Районные соревнования по шахматам «Я-Шахматист»Открытые соревнования по авиамодельному спорту в классесвободнолетающих «На кубок Журавкова»Районная выставка технического творчества «Я-Конструктор»Районный этап городского фестиваля детских активов клубов поместу жительства «Вперед, лидеры!»Выставка технического творчества ко «Дню Космонавтики»Праздник «Масленица»Выставка декоративно-прикладного и изобразительноготворчества «Подарок маме»Выставка декоративно-прикладного и изобразительноготворчества «Новогодний сувенир»Выставка декоративно-прикладного и изобразительноготворчества «Как прекрасен этот мир»Выставка декоративно-прикладного и изобразительноготворчества «Народные умельцы ЦДТ-это сила!»Районный этап городского конкурса-выставки «Рождественскийсувенир»Конкурс вокального и хореографического искусства«Восходящие звездочки»Районный этап городских соревнования по настольному теннисусреди воспитанников клубов по месту жительстваХореографический турнир-конкурс «Танцевальный ринг»Фестиваль театрального творчества «Подмостки»Районный этап городского конкурса-выставки «Юныедарования Самары»Новогодние елки для детей ЦДТ «Металлург»Новогодний квест «Новый год в Тик-токе»Городской Городской конкурс «Цени свою жизнь»Городской фестиваль-конкурс «С ЭКОлогией по жизни»Городской конкурс «Я и Красная книга»Городские соревнования по комнатным авиамоделямГородские соревнования по стендовым судомоделямГородская акция «Парад Памяти» в рамках проекта «Памятьпоколений»Городской конкурс «Моя Губерния. На перекрестке времен»
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Городской конкурс «Космоквест»Городской конкурс «Арт-Невесомость»Городской конкурс педагогического мастерства в сферепрофилактики негативных зависимостей и правонарушений«Мы вместе»Итого 56
Центр является инициатором и организатором крупных городских онлайн-конкурсов приподдержке Департамента образования на платформе «Самарское детство»:1. Городской квест «Куйбышев 41/45» -2020г.2. «Парад Памяти» в рамках проекта «Память поколений» 2021г.3. Космоквест- 2021г.4. «Моя Губерния. На перекрестке времен» - 2021г.Охват детей в данных мероприятиях составил около 6000 учащихся.
Активно развивается такое направление работы как РДШ (Российское движениешкольников). Ребята со своими наставниками-педагогами участвуют во всероссийскихпроектах, реализованы проекты: «РДШаг» - привлечение детей к участию в РДШ черезорганизацию и проведение социально-значимых мероприятий. «Помощь.ру» - организациядеятельности по привлечению детей и подростков к участию в благотворительнойдеятельности, направленной на оказание помощи нуждающимся.Ежегодно активом проводятся «Классные встречи», слеты, «Дни единых действий»,челленджи, творческие конкурсы.Работа волонтерских отрядов клубов по месту жительства направлена на взаимодействиес Городской Лигой волонтеров по нескольким направлениям: «Милосердие», «Патриотизм»,«Экология», «Лидерство», «Профилактика». Волонтеры проводят акции, участвуют всоциально-значимых мероприятиях учреждения, района и города (новогодние елки длясоциально-незащищенных детей, городские акции в поддержку детей с ограниченнымивозможностями здоровья). За учебный год проведено множество мероприятий различнойнаправленности, участников акций - 1421 чел.

№п/п Направлениедеятельности Названиеклуба Наименованиемероприятия Датапроведения(месяц)
Количествоучастников Учреждения, скоторымивелась работа,местопроведения3. Экология Клубы по местужительства«Жигули»,«Прометей»,«Дружба»,«Смена»«Ласточка»«Дружба-2»«Умелец-2»«Полет»«Парус»

Акция «Добрыекрышечки» В течениегода 142 ГК «ЭкоВоз»

5 Экология Клубы по местужительства«Жигули»,«Товарищ»,«Огонек»,«Парус»,«Гайдар»,«Кентавр»,«Ласточка»,«Орбита»,«Радуга»

Акция-конкурс налучшую кормушку«Покормите птицзимой»

февраль,2021г. 47 Парки Самары
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«Умелец-2»«Полет»«Дружба»8 Экология Клубы по местужительства«Товарищ»,«Парус»,«Огонек»«Полет»

Городской конкурс«Самарскийскворечник»
Февраль,2021 15 МБУ ДО ДЮЦ«Пилигрим»,

10 Экология Клубы по местужительства«Ровесник»,«Орфей»,«Жигули»,«Кентавр»,«Умелец-2»,«Огонек»,«Смена»,«Дружба»,«Мечтатель»,«Радуга»д/о «Лимузин»Штаб САМИд/о«Перекресток 7дорог»д/о «Ты и ятакие разные»

Благотворительныйфестиваль «ЮКИ» Март, 2021 130 ЦДТ«Металлург»

13. Патриотизм Клубы по местужительства«Товарищ»,«Радуга-2»,«Ласточка»,«Умелец-2»,«Олимпиец»«Смена»«Прометей»

Акция «Свечапамяти» 22.06.2021г. 70 Клубы

20 Милосердие «Клубы поместужительства«Ровесник»,«Жигули»,«Парус»,«Огонек»,«Радуга»,«Гайдар»,«Кентавр»,«Полет»,«Ласточка»,«Мечтатель»,«Орбита»,«Прометей»,«Смена»«Товарищ»

Благотворительнаяакция «Фестивальяблочного пирога»
Октябрь,2021г. 75 ЦДТ«Металлург»

27 Патриотизм Клуб по местужительства«Радуга-2»
«Связь поколений» В течениегода 2021 15 Клуб

28 Экология Клубы по местужительства«Мечтатель»д/о«Перекресток 7дорог»

«Чистые берегаВолги» Апрель 2021 31 Клуб
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д/о «Ты и ятакие разные»Штаб САМИПатриотизм Клуб по местужительства«Радуга-2»
Интеллектуальнаяигра «Маршалыпобеды»

Апрель 2021 32 Клуб

Милосердие Клубы по местужительства«Кентавр»«Гайдар»

Акция длямногодетных семей«Протяни рукупомощи»

Март-апрель2021 35 Клубы

Спортивноеволонтерство Клубы по местужительства«Жигули»«Дружба»«Умелец-2»«Орбита»«Товарищ»«Вымпел»«Мечтатель»«Олимпиец»Штаб «САМИ»д/о«Перекресток 7дорог»

Проект «Спорт водворе» В течениигода 30 СпортивныеплощадкиКировскогорайона

Патриотизм Клубы по местужительства«Радуга-2»«Умелец-2»«Орбита»«Гайдар»«Полет»«Дружба»

Акция«Георгиевскаяленточка»
апрель 2021 22 МБУ ДО ДЮЦ«Пилигрим»,клубы

Патриотизм Клуб по местужительства«Орбита»«Радуга-2»

Акция «ПисьмоПобеды» Апрель-июнь 2021 30 МБУ ДО ДЮЦ«Пилигрим»,клубы
Патриотизм Клуб по местужительства«Радуга-2»

Диктант Победы Апрель 2021 46 Клуб

Патриотизм Клуб по местужительства«Прометей»«Жигули»Штаб САМИ

Открытка Победы Апрель-май2021 32 Клубы

Патриотизм Клуб по местужительства«Радуга-2»
Международныйисторический квест«Вторая мировая.Эпилог»

Май 2021 15 Клуб

Экология Клуб по местужительства«Радуга-2»«Жигули»«Гайдар»«Дружба»Штаб САМИ

Акция «Сдайбатарейку-спасиежика»»
В течениегода 52 ГК «ЭкоВоз»

Милосердие Клуб по местужительства«Умелец-2»
Акция «От сердца-к сердцу» 1 июня 2021 15 Клуб

Патриотизм Клуб по местужительства«Радуга-2»«Товарищ»«Ласточка»«Гайдар»

Акция «Белыежуравли» 22 июня2021 36 Клуб
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«Прометей»«Кентавр»Патриотизм Клуб по местужительства«Жигули»«Радуга-2»

Акция «Краснаягвоздика» 22 июня2021 30 Клуб

Патриотизм Клуб по местужительства«Жигули»«Радуга-2»

Квиз-викторинапосвященнаяпразднованию ДняГосударственногофлага РоссийскойФедерации вСамарской области"О Самаре. ОФлаге. О нас"

22 августа2021 15 Клуб

Патриотизм Клуб по местужительства«Радуга-2»«Орбита»

Всероссийскийквест «Нашапобеда»
Сентябрь2021 30 Клуб

Милосердие Клубы по местужительства«Прометей»«Кентавр»«Радуга-2»«Товарищ»«Дружба»«Ровесник»«Гайдар»

Акция ко днюпожилого человека«Капелькой тепласогреем душу»

Октябрь2021 32 МБУ ДО ДЮЦ«Пилигрим»,клубы

Патриотизм Клубы по местужительства«Орбита»«Радуга-2»

Проект «Я помню» Октябрь2021 30 Клуб

Экология Клуб по местужительства«Орбита»
Информационнаякомпания «Этодолжен знатькаждый»

Сентябрь-октябрь 2021 40 Клуб

Экология Клуб по местужительства«Ровесник»,«Орфей»,«Жигули»,«Кентавр»,«Умелец-2»,«Огонек»,«Смена»,«Дружба»,«Мечтатель»,«Радуга»д/о «Лимузин»Штаб САМИд/о«Перекресток 7дорог»д/о «Ты и ятакие разные»д/о «Радуга»

Срочная акция«КотБегемот» Ноябрь 2021 118 ЦДТ«Металлург»

Патриотизм Клуб по местужительства«Орбита»«Радуга-2»«Дружба»«Жигули»

День неизвестногосолдата 3 декабря2021 43 Клуб

Клуб по местужительства День героевотечества 9 декабря2021 15 Клуб
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В образовательных и социальных проектах разного уровня приняли участие 745 человек.
В клубе по месту жительства «Жигули» разработан социально-значимый проект«Сила памяти», способствующий формированию у детей и подростков гражданственности ипатриотизма средствами киноискусства и проведения мероприятий, посвященных Победе вВеликой Отечественной войне.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 новогопоколения молодых людей, способных активно участвовать в жизни своей страны и готовых квовлечению к социально востребованной деятельности. Важнейшим инструментом работы вэтой сфере становится добровольчество (социальное, экологическое, культурное, волонтерствоПобеды) как способ для любого учащегося быть востребованным в решении важнейшихпроблем 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.Культурно-просветительский проект «Свет в окошке», посвященный 170-летиюСамарской губернии, нацелен на содействие формированию гражданской идентичностиучащихся, ценностного отношения к истории и культуре города Самары, путем погружения всреду старого города, а именно архитектурного, исторического и культурного наследия.Проект «Кварк» направлен на формирование научной картины мира у детей иподростков, популяризацию научно-технических знаний. Суть проекта: учащиеся клуба по

«Радуга-2»Профилактика Штаб САМИ "Красная ленточка",посвящённойВсемирному днюборьбы со СПИДом

1 декабря 21 ЦДТ«Металлург»

Патриотизм Клуб по местужительства«Дружба»«Жигули»Штаб САМИ

Акция «УлицыГероев» Декабрь2021 30 Клубы, ЦДТ«Металлург»

Профилактика Клуб по местужительства«Прометей»
Безопасный Новыйгод Декабрь2021 15 Клубы

Экология Клуб по местужительства«Ровесник»,«Орфей»,«Жигули»,«Кентавр»,«Умелец-2»,«Огонек»,«Смена»,«Дружба»,«Мечтатель»,«Радуга»д/о «Лимузин»Штаб САМИд/о«Перекресток 7дорог»д/о «Ты и ятакие разные»д/о «Радуга»

Акция «Сдай,принеси, спаси» Февраль2021 132 Клубы, ЦДТ«Металлург»
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месту жительства «Гайдар» будут снимать небольшие видео-истории, посвященныепопуляризации науки. Из данных мини-историй может получиться целое направление –научно-популярный детский видео-театр.В рамках РДШ «Волонтеры Победы» волонтерский отряд «Содружество добрых сердец»клуба по месту жительства «Радуга-2» разработал и реализовал проект «Помни!» (грантгородского конкурса «Самара – территория будущего»). Проект направлен на восстановление исохранение священной памяти о событиях Великой Отечественной войны и исторической связимежду поколениями. Создано музейное пространство, где ребята являются не толькозрителями театральных постановок, но и участниками событий того времени. Обучающиесязнакомятся с «живыми» воспоминаниями ветеранов, тематическими выставками. Ребята могутвыступать со своими постановками и выставкой в любом учреждении, клубе по местужительства, т.к. выставка мобильная.В разработке находится проект «Вы нам жить завещали». Целью данного проектаявляется патриотическое, духовно-нравственное воспитание подростков и созданиеинформационного фонда, работа которого направлена на глубокое осознание великого подвигасоветского народа и постижение этого подвига и свершений через изучение фактов жизниветеранов, переживших войну. Обучающиеся клуба по месту жительства «Радуга-2»занимаются сбором информации для выпуска книги «Вы нам жить завещали», посвященнойветеранам Великой Отечественной войны.Проект «Профи-ориентир». В ЦДТ «Металлург» реализован проект попрофориентации детей разного возраста ««Дорога будущего: ориентиры молодым». Цельпроекта - создание для ребят максимально разнообразной палитры впечатлений о мирепрофессий.В клубе по месту жительства «Патриот» создан и ежегодно реализуется социально-педагогический проект «Марш-бросок» - это выездной полевой лагерь, который обучаетребят организации жизни и быта в условиях природной среды и навыкам выживания, прививаетинтерес к военной службе.Социально значимый проект «Дети-детям: учимся творить вместе» (клуб по местужительства «Умелец-2) создан для приобщения детей-инвалидов, изолированных от общениясо сверстниками, к декоративно- прикладному творчеству.Проект «Мы - Россияне» направлен на активизацию деятельности по патриотическомувоспитанию и духовно-нравственному развитию личности ребенка, созданию единоговоспитательного пространства в учреждении. В основе проекта лежит идея знакомства скультурой разных народов, формирование толерантного отношения ко всем народам России, атакже народов, населяющих Поволжье.Два наших проекта в 2021 году были городскими проектными площадками.Городская проектная инициатива «КиноКонструктор»Цель: вовлечение учащихся 7-11 классов в научно-техническую ипрофориентационную деятельность в рамках кинопроизводства. Учащиеся образовательныхучреждений города принимали активное участие в создании своих короткометражныхфильмов. Интересная форма кинопроизводства позволила погрузить большое количестводетей в научно-техническую деятельность в рамках проектного подхода. Организаторамипроекта были подготовлены видео мастер-классы по разным видам техническойдеятельности в области киноиндустрии, а также проведены мастер-классы по театральномуискусству, пластике и гриму.«КиноКонСтруктор» завершил свою работу большим фестивалем, на которомучастники просмотрели ролики-победители, прослушали серию мастер-классов ипообщались с профессиональным жюри. За год в проекте на различных площадках принялоучастие около 200 подростков. Спонсорами проекта «КиноКонСтруктор» стали СМЗ«Арконик», кинотеатры «Вертикаль», «Художественный».
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Городская проектная инициатива «Спорт во дворе»Цель: популяризация здорового образа жизни среди детей и взрослых посредствомпроведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на дворовых ишкольных площадках Кировского района г. Самары. Учрежденческий проект перерос вгородскую проектную площадку.В рамках проекта:– разработана дополнительная общеобразовательная краткосрочная программа «Мы –волонтеры спорта»;– организована «Школа спортивного волонтера», в которой прошли обучение 48волонтеров-учащихся детских объединений Центра и клубов по месту жительства от12 до 16 лет;– проведены 63 спортивных мероприятия на дворовых площадках с охватом более 2600человек;– пробное тестирование по некоторым видам испытаний в соответствии с нормативамиГТО прошли более 500 человек;– приобретен спортивный инвентарь для использования на дворовых площадках;– все мероприятия содействовали укреплению здоровья детей посредством привлеченияк участию в спортивных мероприятиях в условиях спортивных площадок во дворе;– повысился уровень информированности населения по вопросам физической культуры,спорта, ЗОЖ;– все мероприятия способствовали объединению ребят и их родителей,пропагандирующих здоровый образ жизни, содействовали развитию семейногоспорта;увеличилось количество спортивно-массовых мероприятий для детей и взрослых.
В конце 2021 года в городском конкурсе проектных инициатив два наших проекта«Траектория» и «Мы – россияне» стали победителями и реализуются в 2022 году.Также проект «Безопасное волонтерство» стал областной стажерской площадкой на2022 год.В этом году педагоги дополнительного образования ЦДТ «Металлург» подготовилимастер-классы по компетенциям «Модельер» (Антонова Е.В.), «Лазерные технологии»(Лаврухин В.О.) для участия во Всероссийском проекте по ранней профессиональнойориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». Оператором проекта является Союз«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодыепрофессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
Деятельность музея-студии «И гений Пушкина нам освещает путь» за 2021год.Традиционно проводятся Пушкинские праздники и литературные конкурсы районногоуровня 3 раза в год: «Лицея день заветный», «Нет, весь я не умру!», «Пушкинский день России.День русского языка», «Ночь музеев». С 2020 года проводятся в режиме онлайн-марафона.Музей успешно использует в своей деятельности ИКТ. Созданы:видеоролики:– «Пушкинский Металлург», занявший в областном конкурсе 3 место,– «Преданья старины далекой…» - видеоролик об Арине Родионовне,– мастер-класс по бальным танцам «Реверанс, поворот и шажок…», «Лицейская дружба.Пущин и Пушкин».– подкасты с основателем музея Нелли Антоновной: прочтение стихов Пушкина(«Анчар», «Ты и Вы», «А мне приснился сон») и др.Музей является активным участником городских и областных мероприятий:– 7–й открытый городской Фестиваль «Новое поколение экскурсоводов», 2 место, 2021г.– 6,7-е городские Патриотические чтения имени маршала А.М. Василевского, участие, 2место, 2021г
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– Областной конкурс «Мой вклад в историю губернии», 1 место, 2021г.– Областная онлайн – смена активистов музеев учреждений профессионального идополнительного образования, 2 место, 3 место, 2021г.Социально-общественный проект «Аллея А.С. Пушкина». Работа по продвижениюданного проекта велась и в2021 году.Музей с сентября 2021года начал сотрудничество с программой для заинтересованныхжителей «ПРО РАЙОНЫ» по социально-общественному проекту «Аллея А.С. Пушкина», врамках которого было проведено анкетирование жителей, молодежи, разработаны арт-объекты(скамья-цилиндр и металлические стелы с подсветкой с цитатами А.С. Пушкина). К созданиюархитектурного проекта привлечены студенты-архитекторы СамГТУ.Экскурсий -99, выставок – 9.Активно ведется группа музея в ВКонтакте.
Итоги летней оздоровительной кампании 2021Лагерь дневного пребывания.Во время летних каникул работало 6 лагерей дневного пребывания с общим охватомдетей -145 чел. Первый в ЦДТ «Металлург» - 70 человек. Пять клубов приняли 75 детей: «Ласточка»,«Товарищ», «Радуга-2», «Олимпиец», «Умелец-2».Воспитанники оздоравливались, проводя большую часть времени в движении и на свежемвоздухе.Интересные и познавательные экскурсии были продуманы до мелочей.Посещение Пожарной части, поездки на набережную реки Волга, на Царев Курган, в «РусскуюСлободу».Воспитанники ЛДП стали участниками увлекательной Квест-игры по правиламдорожного движения, где все показали отличные знания.
Мастер - классы для школВ период летних каникул педагогами Центра проводились мастер-классы и игровыепрограммы для лагерей с дневным пребыванием детей. Помимо лагерей при Центре и клубах,мероприятия были организованы для 9 школ Кировского района. Всего было проведено более160 мероприятий с общим охватом более 1900 детей. Такой вид деятельности для детей влагере помогает раскрыть творческий потенциал каждого ребёнка, тем более, что видов мастер-классов было множество.Профильные смены, организованные Центром.Профильная смена «Мы-Россияне» в лагере «Арго»Время проведения профильной смены: 18.06-30.06.2021 г.Участниками профильной смены «Мы-Россияне» стали 172 ребенкаПрофильная смена «Мы-Россияне» позволила ребятам погрузиться в атмосферутворчества и позитивного общения, поиграть в разнообразные игры, попробовать себя в ролихудожника, дизайнера, народного умельца, мультипликатора и артиста, научиться чему–тоновому и поделиться своим творческим опытом.
Профильная смена «Галактика добра».Участниками профильной смены стали 172 ребенка.Отдых детей нашей профильной смены «Галактика Добра» был полноценным и принесребятам большую пользу. Ребята подружились со сверстниками, и всегда были занятыинтересным и полезным делом. Профильная смена «Галактика Добра» позволила ребятампогрузиться в атмосферу волонтерства, творчества и позитивного общения.
Участие Центра в профильных сменах:– С 4 августа по 17 августа лагерь «Салют-2», смена «Светофор» (ПДО Потрашкова Н.Н.,Киселев И.В.) Много ярких впечатлений от смены. Ребята стали активнымиучастниками: занятий по «Урокам безопасности», спортивных мероприятий и квестов.
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Запомнился Вечер знакомств «Что такое дружба» на поляне с туристическимиковриками. Мастер-класс по Капуэро.– С 1 по 14 июня и с 3 по 17 июля в лагере «Союз» наши спортсмены (Чекмарев А.П.,Махиянов Р.Н.) проводили тренировки, оздоравливали юных спортсменов.– С 1 по 14 июня в лагере «Салют-2» Ситдиков Р.Н. со своими воспитанниками принялучастие в смене «С друзьями вместе».– С 8 по 15 июня ПДО Торская Е.А. со своими ребятами были участниками смены«Планета детства» в ДООЦ «Арго».Дворовые площадкиПедагоги ЦДТ «Металлург» активно работали на летних дворовых площадках,множество ребят за этот период приняли участие в игровых программах, конкурсах, мастер-классах, викторинах и других мероприятиях. Наиболее интересными и разнообразными былимероприятия на дворовых площадках п/к «Жигули», «Смена», «Товарищ», «Дружба».Мероприятия этих клубов были разноплановые с большим охватом 4 000 детей.Походы, полевые выходы.Детским объединением проведены 2-10 дневные походы по Самарской области: пешие иводные в село Рождествено, Ширяево, о. Телячий, Мастрюковские озера, Царев курган.Походы были проведены совместно с родителями. На областном слете на Молодецком кургане,детское объединение «Пума» заняло 1,2,3 места.
7. Внутренняя система оценки качества образованияВ ЦДТ «Металлург» контрольно-диагностическая деятельность осуществляется системно исогласно плану внутреннего контроля на учебный год.В начале учебного года проводится предварительный контроль, который предусматриваетоценку готовности педагогического коллектива, материально-технической базы к новому учебномугоду. С учащимися детских объединений проводится предварительный контроль, целью которогоявляется 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 годаосуществляется текущий контроль. Он предполагает наблюдение за ходом образовательногопроцесса.Со 2 декабря по 25 декабря 2021 года в соответствии с планом внутреннего контроляЦДТ «Металлург» была проведена фронтальная проверка социально-педагогического отдела.Был проведён анализ материально- технической базы, документации педагогов, наполняемостьгрупп. По результатам проверки были сделаны выводы, внесены предложения.В конце учебного года в рамках итогового контроля изучается эффективностьобразовательной деятельности Центра. Проводится анализ результатов диагностики обученности,показателей личностного роста детей, достижений учащихся.

8. Востребованность выпускниковПедагогами Центра проводится планомерная работа по профессиональномусамоопределению и самореализации учащихся. За исследуемый период 11 выпускниковобразовательных объединений Центра продолжили свое профессиональное обучение итрудовую деятельность в избранных областях. Выпускники прошлых лет приходят работатьпедагогами 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. ВЦентре выстроена эффективная система кадрового менеджмента.В учреждении в рамках национального проекта «Учитель будущего» реализуется проект«Кадры нашего Центра».
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В рамках проекта в 2021 году в Центре проводился второй учрежденческий конкурспрофессионального мастерства «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучшийпедагог-организатор». В данном конкурсе участвовало 21 педагогический работник.Абсолютный победитель данного конкурса (Давыдова Е.Б.) заняла призовое место инаправлена на областной этап Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».В связи с внедрением целевой модели наставничества (Распоряжение №Р-145 от25.12.2019г.) и с целью создания организационно-методических условий для успешнойадаптации начинающих педагогических работников в Центре внедрено наставничество.Состав участников ежегодно закрепляется приказом. В учреждении наставничество развиваетсяпо трем направлениям «Педагог-педагог», «Педагог-учащийся», «Учащийся-учащийся».Можно выделить актуальные формы и направления наставничества в условиях учреждения:наставничество в процессе реализации социальных проектов; детских общественныхорганизаций и самоуправления; профессиональное наставничество в процессе подготовки ипроведения занятий, мастер-классов; творческое наставничество в ходе подготовки ипроведения праздников, фестивалей, концертов и мероприятий.Проведены городские мастер-классы по декоративно-прикладному и изобразительномутворчеству: «Джутовая филигрань», «Текстильная игрушка».Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогическогомастерства педагогических работников учреждения – одна из важнейших задач учреждения,путь к непрерывному профессиональному развитию.Ежегодно в конце августа педагогические работники учреждения под руководством педагогов-психологов проходят тренинги, мотивирующие к личностному росту. В начале учебногопроводится Единый педагогический день (педсовет – вертушка), где педагогические работникизнакомятся с ориентирами, планами на новый учебный год, проводится анкетирование повыявлению вопросов, вызывающих затруднения в работе. Для молодых педагогов работает«Школа начинающего педагога», куда может обратиться любой педагог. В целях повышенияпедагогического мастерства педагогических работников учреждения проведены обучающиесеминары по дистанционному обучению, тренинги педагогов-психологов.
Ежегодно 5 методических объединений по всем направлениям деятельностиспособствуют повышению научно-теоретического уровня педагогов, совершенствованию ихпедагогического мастерства. Планы методических объединений включают как теоретическиевопросы, так и взаимопосещение занятий, мастер-классы, работу по наставничеству,подготовку к конкурсным мероприятиям, проведение итоговых занятий, подготовку к личнойаттестации, повышение квалификации и самообразование.В 2021г. проведено 67 открытых занятий, 32 мастер-класса. Обучающие вебинарыпрошли 93 педагогических работника.В конце учебного года в каждом детском объединении проходят итоговые занятия,творческие отчеты для родителей.В 2021 году на базе Центра были организованы курсы на тему «Проектированиеразноуровневых модульных дополнительных общеобразовательных программ».
Программное обеспечение образовательного процесса.В 2021г. в ЦДТ «Металлург» реализовывались дополнительные общеразвивающиепрограммы 6 направленностей: социально-гуманитарная, физкультурно-спортивная,художественная, техническая, туристко-краеведческая, естественнонаучная. Дополнительныеобщеразвивающие программы разработаны педагогами в соответствии с современнымитребованиями, ежегодно обновляются и принимаются Методическим советом Центра.Программы Центра размещены в Навигаторе дополнительного образования детей Самарскойобласти. За отчетный период увеличилось количество общеобразовательных общеразвивающихпрограмм технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой иестественнонаучной направленностей. В рамках национального проекта «Цифроваяобразовательная среда» разработаны программы с использованием ИКТ-технологий,
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дистанционного обучения: «Лайф - файтинг», «Папье – маше», «Конструирование Лего+»,«Любознайка», «Мир разных наук», «Мастерство публичных выступлений».Разработаны краткосрочные программы для реализации в летний период«Авиамоделирование», «Мир природы», «Территория РДШ», «Изобразительное творчество»,«Медиа-school профи».В связи с введением персонифицированного финансирования дополнительногообразования детей в Самарской области на основе сертификатов в учреждении разработаны иреализуются 86 модульных программ.Разработка и реализация модульных программ2020 год 2021 год34 52
В окружном, областном конкурсах общеобразовательных общеразвивающих программ«Новый формат» 6 общеобразовательных программ Центра стали победителями и призерами.Нашему учреждению было доверено провести экспертизу дополнительныхобщеобразовательных общеразвивающих программ образовательных учрежденийдополнительного образования города и области, заявленных на включение в реестрдополнительных общеобразовательных программ системы персонифицированногофинансирования дополнительного образования детей в Самарской области. В 2021 годупроведена экспертиза 60 программ.Методисты Центра участвовали в качестве экспертов городского, областного конкурсовдополнительных общеобразовательных программ «Новый формат».

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 2021-2022учебный год
Направленностьобразовательнойпрограммы

№п/п Название образовательнойпрограммы Программа попринципусоставления
Программа посрокамреализациинемодульная модульная 1год 1-3года более3 летХудожественная 1. «Швейная мастерская» 1 - - 1 -2. «Мягкая игрушка» - 1 1 - -3. «Волшебный мир батика» - 1 1 - -4. «Забавный бисер» - 1 1 - -
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5. «Вышивка» - 1 1 - -6. «Веселые петельки» - 1 - 1 -7. «Изобразительное творчество»(ознакомительный уровеньосвоения)
- 1 1 - -

8. «Изобразительное творчество»(базовый уровень освоения) - 1 - 1 -
9. «Папье-маше» - 1 1 - -10. «Лепка» - 1 - 1 -11. «Глиняная игрушка» - 1 1 - -12. «Правополушарное рисование» - 1 1 - -13. «Современные текстильныекуклы» - 1 1 - -
14. «Художественное валяниешерсти» - 1 - 1 -
15. «Театр мод» (ознакомительныйуровень освоения) - 1 1 - -
16. «Театр мод» (базовый иуглубленный уровень освоения) 1 - - - 1
17. «Искусство дизайна» - 1 1 - -18. «Игрушки из фетра» - 1 1 - -19. «Нарисуй-ка» - 1 1 - -20. «Народная кукла» - 1 - 1 -21. «ХэндМейд» - 1 1 - -22. Театр кукол «Буратино» - 2 - 1 -23. Ансамбль танца «Радуга» 1 - - - 124. Ансамбль танца «Радуга»(начальный уровень) - 2 - 1 -
25. ДМТС «Школа звезд» (театр,вокал, хореография)начальный уровень

1 - - 1 -

26. ДМТС «Школа звезд» (театр,вокал, хореография)базовый уровень
1 - - 1 -

27. ДМТС «Школа звезд» (театр,вокал, хореография)углубленный уровень
1 - - 1 -

28. «Гармония» (вокал) 1 - - 1 -29. Студия вокала «Гармония» - 1 1 - -30. «Самарянка» (фольклор) 1 - 131. «Фольклор» - 1 1 - -32. «Сцена - плюс» 1 - - - 133. «Сцена - плюс» (начальныйуровень) - 1 1 - -
34. «Смайл» (вокал, хореография) 1 - - - 135. «Ритмопластика» (хореография) 1 - - - 136. Ансамбль пластики и танца«Лимузин» 1 - - - 1
37. Студия ансамбля пластики итанца «Лимузин» - 1 1 - -
38. «Танцевальный микс»(хореограф.) 1 - - - 1
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39. «Дуэт» хореография) - 1 1 - -40. «Арт-группа» (театр) - 1 1 - -41. «Хрустальный башмачок»(хореограф) - 1 1 - -
42. «Брейк-данс» 1 - - 1 -43. «Студия брейк-данса» - 1 1 - -Физкультурно-спортивная 1. «Футбол» (2 года обучения) 1 - - 1 -2. «Юный футболист» 1 13. «Школа настольного тенниса» 1 - - - 14. «Настольный теннис» 1 15. «Сила и красота» (атлетическаягимнастика) 1 - - 1 -
6. «Быстрая победа»базовый курс (4 года обучения) 1 - - - 1
7. «Быстрая победа»полный курс (8 лет обучения) 1 - - - 1
8. «Единоборства» - 1 1 - -9. «Фитнес-актив» - 1 1 - -10. Школа Айкидо «Тэн-Чи» 1 - - - 111. Айкидо - 1 1 - -12. «Греко-римская борьба» 1 - - 1 -13. «Сумо» 1 - 1 -14. «Борьба» - 1 1 - -15. «ОФП» - 1 1 - -16. «Расту здоровым» (дзюдо 5-7 лет) - 1 1 - -17. «ВПМ» 1 - - - 118. «Военно-прикладноемногоборье» - 1 1 - -
19. «Минигольф» - 1 1 - -20. «Детский фитнес»21. «Занимательная гимнастика» - 1 1 - -22. Фитнес «Са-Фи-Дансе» - 1 1 - -23. Эстетическая гимнастика - 1 1 - -24. Волейбол - 1 1 - -25. «Лайф-файтинг» - 1 1 - -Туристко-краеведческая 1. «Спортивный туризм» 1 - - 1 -2. «Туризм» - 1 1 - -3. «Пеший туризм» - 1 1 - -4. «Самароведение» - 1 - 1Техническая 1. IТ-шник+ - 1 1 - -2. «Конструирование Лего+» - 1 - 1 -3. «ЛЕГО-робототехника» - 1 - 1 -4. «Логика и ТРИЗ» - 1 - 1 -5. «От идеи до модели»(Авиамоделирование) 1 - - 1 1
6. «От идеи до модели»(Авиамоделирование) нач.уровень

- 1 1 - -

7. «Авиамоделист» 1 - - 1 18. «Юный авиамоделист» - 1 1 - -9. «Судомоделирование» - 1 1 - -10. «Крылья» (БПЛА) нач. уровень - 1 1 - -
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11. «Юный инженер» (3D-моделирование) - 1 1 - -
12. «ЧПУ технологии» - 1 1 - -13. «3D-ручка» - 1 1 - -14. «Школа юного конструктора» - 1 1 - -15. «Занимательное моделирование» - 1 1 - -16. «Шахматный эрудит» - 1 1 - -17. «Анимационная развивающаястудия» - 1 1 - -
18. «Мультстрана» - 1 1 - -19. «Графический дизайн» - 1 1 - -20. «Художественная обработкадерева» 1 - - 1 1
21. «Художественная обработкадерева» нач. уровень - 1 1 - -
22. «Ментальная арифметика» - 1 1 1 -
23. «Весёлая таблица умножения» 1 - 6мес - -
24. «Фотостудия» 1 - 1 - -

Социально-гуманитарная 1. «Мы-волонтеры» - 1 1 - -2. «Веселый английский» - 1 1 - -3. «Православные игры» - 1 1 - -4. «Школа дошкольника» 1 - 1 - -5. «Маленький Знайка» - 1 1 - -6. «Скорочтение» - 1 1 - -7. «Первая медицинская помощь» - 1 1 - -8. «Медиа-school» - 1 1 - -9. «Перекресток семи дорог» - 1 1 - -10. «Ты и я такие разные» - 1 1 - -11. «Профессиональноеориентирование» - 1 1 - -
12. «Мастерство публичныхвыступлений» - 1 1 - -
13. «Готов к труду и обороне!» 1 - 4.5мес - -
14. «Уроки красоты» - 1 1 - -15. «Хозяюшка» - 1 - 1 -Естественно-научная 1. «Времена года» - 1 1 - -2. «Природа и человек» - 1 1 - -3. «Знаника» - 1 1 - -4. «Любознайка» 1 15. «Мир разных наук» - 1 1 - -

Платные услуги 1. «Горошинки» 1 - - 1 -
2. «Дошкольник» 1 - - 1 -3. «Почемучки» 1 - 1 - -Итого 119 программ 86

Педагогические работники Центра приняли активное участие и выступали:– в VII городском психологическом Форуме, посвященном Дню психолога в России;
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– в XXIV областной научно-практической конференции «Образование и психологическоездоровье»;– в семинаре-практикуме «Педагогическая мастерская» в рамках областного фестиваляпрофессионального мастерства «Ключ к успеху»;– в III областной научно-практической конференции «Девиантное поведение: причины,проявления, профилактика, преодоление»;– в вебинаре «Центра развития образования» г.о. Самара «Современные направлениятехнического творчества»;– в региональной научно-практической конференции «Реализация федеральныхгосударственных образовательных стандартов в Самарской области. Эффективныепедагогические и управленческие практики»;– в конференции педагогических работников Самарской области по развитиютехнического творчества с дистанционным участием.– в Областных педагогических чтениях «Дополнительное образование детей – инвестициив будущее региона».
Публикация своего опыта в изданиях периодической печати, материалах научно-практических конференций, на интернет-сайтах:Сборник материалов межрегиональной научно-практической конференции дляпедагогических работников:– Ковальская М. Г. «Практический опыт реализации дополнительной общеразвивающейпрограммы «Времена года»;– Нечаева О.В. «Новое поколение выбирает (Пушкинская карта)»;– Анохина М. С., Лаврухина С.Н. «Реализация проекта «Мы - россияне» в условияхучреждения дополнительного образования»;– Ложечка М.В. «Показатели психофизиологических качеств 7-9 летних детей,занимающихся сумо», «Наука и спорт: современные тенденции» №1, 2021.– Торская Е.А., «Использование игровых платформ в профессиональной работе смладшими школьниками», Сборник тезисов областных педагогических чтений«Дополнительное образование детей – инвестиции в будущее региона»
Распространение положительного опыта способствует не только повышению уровняпрофессиональной компетентности членов педагогического коллектива, но и повышает ихсоциальный статус, формирует положительную самооценку.

Достижения педагогических работников МБУ ДО «ЦДТ «Металлург»
В 2021 г. педагогические работники Центра приняли участие в конкурсахпрофессионального мастерства разного уровня со следующей результативностью:
Городской уровень:– Городской конкурс творческих проектов учащихся образовательных учреждений«Самара-территория будущего» - победитель;– Городской этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работниковсферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» - II место; - IIIместо;– Городской конкурс «Арт-фотосессия «Невесомость» - команда педагогов – I место;– Городской конкурс педагогического мастерства в сфере профилактики негативныхзависимостей и правонарушений «Мы вместе» - II место;– Городской конкурс дистанционных курсов дополнительного образования детей – Iместо;– Городской конкурс программ, проектов, методических материалов по профилактикедевиантного поведения учащихся –лауреат III степени;
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– Городской форум образовательных инициатив «Самарское образование:пространство возможностей» - онлайн-голосование - III место; мастер-класс – Iместо;– XIII городского этапа Всероссийского конкурса организаторов воспитательногопроцесса «Воспитать человека» - II место;– Окружной этап областного конкурса инновационных дополнительныхобщеобразовательных общеразвивающих программ «Новый формат» - два I места; два -II места; одно - III место;– Конкурс проектов социальных и добровольческих акций – победители 1 тура конкурса;– Городской форум образовательных инициатив «Самарское образование: будущеерождается сегодня» - онлайн-голосование - I место и I место; отчет - I место и II место;мастер-класс – I место и III место.– 7–й открытый городской Фестиваль «Новое поколение экскурсоводов» - II место.
Областной уровень:– Областной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работниковсферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - III место;– Присвоение звание «Образцовый» на 2021-2025 годы Студии моды «Злата» МБУ ДО«ЦДТ «Металлург» г.о. Самара.– Областной конкурс долгосрочных воспитательных проектов – Алчинова Г.Д. –победитель;– Областной фестиваль творчества педагогов «Вдохновение» - лауреат I степени,лауреат III степени;– Областной конкурс методических материалов в помощь педагогам и работникамобразования, реализующим дополнительные общеобразовательные программысоциально-гуманитарной направленности с обучающимися «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» – IIместо; III место;– Областной конкурс инновационных дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих программ «Новый формат» - III место;– Областной конкурс образовательных программ технической направленности – IIместо;– Областной конкурс методических разработок педагогов «Открытые уроки» - I место;II место.– Областной конкурс «Мой вклад в историю губернии» - 1 место.– Областная онлайн – смена активистов музеев учреждений профессионального идополнительного образования - II место.
Всероссийский уровень:– Всероссийский конкурс творческих работ, посвященного традициям православнойкультуры - диплом первой степени;– Всероссийский конкурс творческих работ, посвященного Дню Ильи Муромца «Нашбылинный богатырь» – диплом первой степени;– II Всероссийский конкурс творческих работ, посвященного традициям православнойкультуры «Храм души моей» - победитель;– Всероссийский конкурс организаторов воспитательного процесса «Воспитатьчеловека» - участник;– Всероссийский конкурс «Лучшие практики популяризации ЗОЖ на территорииРоссийской Федерации» – участник.
Международный уровень:– Международный фестиваль детского и юношеского творчества –лауреат I степени.За участие в различных мероприятиях области и города учреждение и педагогическийколлектив отмечены многочисленными благодарственными письмами.
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10. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
Организационная работаВ течение учебного года работа велась по утвержденному ранее плану работыпсихологической службы. Оформлена необходимая документация: «Журнал индивидуальныхконсультаций и групповой работы», справки о результатах диагностической работы.Организация и участие в выездных сменах:МАУ Центр «АРГО» с 19.07.21 по 1.08.21 городская профильная «Галактика добра»МАУ Центр «АРГО» с 09.06.21 по 18.06.21 городская профильная «Планета детства»Организация и подготовка весенней дневной смены «Космосфера» на базе ЦДТ «Металлург»
Методическое и информационное обеспечениеВ течение года разработаны следующие методические материалы:– Разработка видео-докладов, презентаций, гугл-таблиц для мероприятий различного уровня– Психологическая программа «Витамин роста» (9 занятий)– Публикация в сборнике Областные педагогические чтения «Дополнительное образование детей –
инвестиции в будущее региона».– Корректировка программы «Профессиональное ориентирование» для дистанционной работы, модульнаяпрограмма– Скорректированы и дополнены психолого-педагогические проекты «Дружная семья –крепкая держава» и «Родительский университет»
Профилактическая и просветительская работа:Реализация тренинговых занятий и социально-значимых мероприятий для учащихсядетских объединений Центра и подростковых клубов по месту жительства: «Робототехника»,«Лимузин», «Мультстудия», «Шахматы», «3-Д ручка», «Журналистика»Также реализовывались занятия и социально-значимых мероприятий для учащихсядетских объединений Центра и подростковых клубов по месту жительства по профилактикеупотребления ПАВ, девиантного и суицидального поведения, по развитию толерантности.
Работа с родителямиСемейные выезды:– 29.10.-31.11.21 проведен зимний форум «Дружная семья-крепкая Держава»– 11.12.21 - участие в детско-родительском семинаре проекта «Семья ВМЕСТЕ»,реализуемого Самарской областной общественной организацией поддержки семьидетства «ВМЕСТЕ» при поддержке фонда Президентского гранта.«Родительские университеты». Пандемия внесла свои коррективы, родительскиеуниверситеты стали работать онлайн. Темы семинаров подобраны с учетом анализов,проведенных в течение предыдущего года консультаций для родителей:– 09.12.21 Родительский университет «Что делать с детским непослушанием»– 3.12.21 Родительский университет «Почему дети лгут»»– 16.11.21 Родительский университет «Умеете ли вы любить своего ребенка»»– 09.11.21 Родительский университет «Дети: Границы»Работа с педагогами– Также продолжилась работа по повышению педагогической компетентностипедагогического коллектива. В течение учебного года педагоги-психологи проводилидля педагогов групповые занятия по программе «Эмоциональная сказка»,индивидуальные и групповые консультации с применением методов арт-терапии исказкотерапии.– Также проведены циклы семинаров для педагогов по командообразованию, работе сродителями, вопросам детской возрастной периодизации и пр.– В течение года работала группа сопровождения молодых педагогов «Школа молодогопедагога»
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– В течение года осуществлялась психологическая поддержка и проводились семинары изанятия по определенным тематикам для педагогов технического отдела, декоративно-прикладного творчества, художественно-эстетического отдела.Участие в конкурсах:– Областной конкурс инновационных дополнительных общеобразовательныхобщеразвивающих программ «Новый формат», Программа «Ты и я такие разные» 2место– Материалы на конкурс программ по профилактике девиантного поведения («Мечта»),конкурс по профориентации– Участие во всероссийском конкурсе образовательных практик по обновлениюсодержания и технологий ДО ( 2021).
Выступления и мероприятия:– Областная научно-практическая конференция «Девиантное поведение: причины,проявления, профилактика, преодоление» выступление с докладом– Семинар-практикум «Педагогическая мастерская» в рамках областного фестиваляпедагогического мастерства «Ключ к успеху»– Мастер-класс на Летних психологических университетах «Использование тканевойтерапии в работе психолога»
Повышение квалификации:– Профилактика распространения Ковид-19 - 36 часов– МАК в терапии травм и кризисном консультировании - 32 часа– Формы и методы игровой терапии, применяемой в работе с обучающимися, педагогамии родителями» - 24 часа– Курс Гимнастика мозга Brain Gym 101 – 32 часа– Кризисная психология 72 часа– Учебно-практическое мероприятие «Летние психологические университеты» - 24 часа– Участие как слушатели: Вебинар по профориентации ЦДО «Парус», вебинарыконференции «Маяк. Подросток», «Методы развития эмоционального интеллектаподростка», «Профессиональное самоопределение подростка», «Ресурсы арт-терапии вработе с личностными кризисами», «Профориентация сегодня: реалии, вызовы иперспективы», «Профориентация детей и подростков. 7 шагов к профессии».
11. Центр тестирования ГТО.
С 1 декабря 2015г. на базе «ЦДТ «Металлург» был создан Центр тестирования«Металлург».Основной целью деятельности Центра тестирования является осуществление оценкивыполнения гражданами государственных требований к уровню физической подготовленностинаселения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса"Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденных приказом Министерства спорта РоссийскойФедерации от 8 июля 2014 г.Основные виды деятельности Центра тестирования:– проведение пропаганды и информационной работы, направленной на формирование уграждан осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой испортом, физическом совершенствовании и ведении здорового образа жизни,популяризации участия в мероприятиях по выполнению испытаний (тестов) инормативов комплекса ГТО;– создание условий и оказание консультационной и методической помощи гражданам,физкультурно-спортивным, общественным и иным организациям в подготовке квыполнению государственных требований;– осуществление тестирования населения по выполнению государственных требований куровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений граждан
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согласно Порядку организации и проведения тестирования населения в рамкахВсероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);– ведение учета результатов тестирования участников, формирование протоколоввыполнения нормативов комплекса ГТО, обеспечение передачи их данных дляобобщения в соответствии с требованиями Порядка организации и проведениятестирования;– внесение данных участников тестирования, результатов тестирования и данных сводногопротокола в автоматизированную информационную систему комплекса ГТО;– участие в организации мероприятий комплекса ГТО, включенных в Единыйкалендарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурныхмероприятий, и спортивных мероприятий, календарные планы физкультурныхмероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации,муниципальных образований;– участие в организации повышения квалификации специалистов в области физическойкультуры и спорта по комплексу ГТО, при наличии лицензии на осуществлениеобразовательной деятельности;– обеспечение судейства мероприятий по тестированию граждан.За центром тестирования «Металлург» закреплено 18 школ Кировского района.За период с 01.01.2021 г. по 01.12.2021 г. проведено 41 мероприятие по выполнениюВФСК ГТО, в которых приняло участие 652 учащихся 15 школ и 3 детских садов Кировскогорайона.В отчетный период, учащимися школ Кировского района, прикрепленных к МБУ ДО«ЦДТ «Металлург» г.о. Самара ЦТ ВФСК ГТО «Металлург» Кировского района г. Самарыполучено следующее количество знаков отличия ВФСК ГТО:
Данные о количестве учащихся каждой возрастной ступени, выполнивших нормативыиспытаний (тестов) ВФСК ГТО на знаки отличия в период с 01.01.2021 г. по 31.10.2021 г.

Ступень Золото Серебро Бронза
I 48 66 21II 29 50 11III 35 37 15IV 9 18 18V 7 14 6ИТОГО: 128 185 71

12. Кадровый состав учреждения.
Анализ кадрового потенциала учреждения показывает наличие в ЦДТ «Металлург»квалифицированного высокопрофессионального коллектива.1. Образование педагогических кадров ЦДТ «Металлург». Таблица1Численность педагогических работников 2019г 2020г 2021г

1. Всего 127 130 1262. Имеющих высшее образование 96/76% 93/72% 95/75%3. Имеющих высшее образование педагогическойнаправленности (профиля) 53/42% 54/42% 58/46%
4. Имеющих среднее профессиональное образование 29/23% 33/25% 31/25%5. Имеющих среднее проф. образование пед. направленности(профиля) 14/11% 13/10% 17/14%
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Диаграмма1

Важнейшим направлением работы администрации и методических объединений Центраявляется постоянное совершенствование мастерства педагогических кадров через системуповышения квалификации и стимулирование педагогов Центра к аттестации на более высокиеквалификационные категории в целях обеспечения качественных изменений в содержанииобразования.В 2021 году из 126 педагогов 54 человека имели высшую и первую квалификационныекатегории, что составляет 43 % всего кадрового состава учреждения.Сравнительный анализ численности и удельного веса педагогических работников ЦДТ«Металлург», имеющих квалификационную категорию Таблица22019г 2020г 2021г1.Всего педагогических работников 127 130 1262.Численность/удельный вес численностипед. работников, которым по результатаматтестации присвоена квалификационнаякатегория, в общей численности пед.работников

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

3.Пед. работники с высшейквалификационной категорией 20/16% 17/13% 22/17%
4.Пед.работники с первой квалификационнойкатегорией 41/32% 37/29% 32/25%
5.Соответствие занимаемой должности 51/40% 69/53% 53/42%6.Без категории (меньше 2х лет работы) 15/12% 7/5% 22/17%
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Диаграмма2

Сравнительный анализ педагогического стажа работников ЦДТ «Металлург»Таблица32019г 2020г 2021г1.Численность/удельный вес численностипед.работников в общей численности пед.работников, имеющих педагогический стаждо 5 лет

5/4% 17/13% 14/11%

2.Численность/удельный вес численностипед.работников в общей численности пед.работников, имеющих педагогический стажсвыше 30 лет

22/17% 22/17% 21/17%

Диаграмма3
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Возрастной анализ педагогических работников ЦДТ «Металлург» Таблица42019г 2020г 2021г1.Численность/удельный вес численностипед.работников в общей численности пед.работников в возрасте до 30 лет
14/11% 24/19% 19/15%

2. Численность/удельный вес численностипед.работников в общей численности пед.работников в возрасте от 55 лет
28/22% 27/21% 33/26%

Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогическогомастерства педагогических работников учреждения – одна из важнейших задач методическойслужбы. С января 2021 года по декабрь 2021 года на курсах повышения квалификацииобучились 98 педагогических работников, из них профессиональную переподготовку прошли22 человека, обучились на курсах повышения квалификации более 72 часов - 34 человека.Профессиональный стандарт выдвигает новые требования к личности педагога, которые нельзяотделить от его профессиональных качеств. Для успешной профессиональной деятельности вусловиях введения профессионального стандарта педагогам Центра необходимо:1. Владение ИКТ-технологиями;2. Умение взаимодействовать с различными категориями детей (как с одареннымучащимися, так и с учащимися, имеющими проблемы со здоровьем);3. Компетентность в области оценивания освоения дополнительных общеобразовательныхпрограмм;4. Умение взаимодействовать с обучающими, родителями (деловое общение, психолого-педагогическое просвещение);5. Умение подготовить и провести досуговые мероприятия.
13. Материально-техническая база
ЦДТ «Металлург» занимает 2 этажа и пристрой 9-ти этажного жилого дома, общаяплощадь составляет 3184,2 кв. м. Помещение Центра включает 15 учебных кабинетов, 1хореографический зал, 1 актовый зал для проведения концертов и массовых мероприятий. 1учебный класс оснащен медиа и компьютерной техникой.
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Общее количество персональных компьютеров в Центре составляет 42 единицы,количество переносных компьютеров – 13 единиц. Все компьютеры имеют возможностьвыхода в интернет.Библиотечный фонд составляет 1707 единицы литературы, из которых 1252 единицы –методическая и педагогическая литература, 136 комплектов – периодическая печать.В составе ЦДТ «Металлург» находятся 24 клуба по месту жительства, расположенных натерритории Кировского района.
В 2021 г был проведены следующие виды ремонтных работ:– ремонт кабинетов № 8, костюмерной (ЦДТ);– настил линолеума в кабинетах № 8, 9 (ЦДТ);– ремонт клубов (п/к «Вымпел» - 2 борцовских зала, зал тренажерный, подсобноепомещение, коридоры, туалетная комната, душевая, раздевалки, 2 тамбура запасноговыхода, п/к «Дружба» - тамбур, коридор, п/к «Смена» - туалетная комната, п/к «Жигули»- раздевалка, п/к «Ровесник» - туалетная комната, п/к «Парус» - тамбур);– замена радиаторов отопления (п/к «Космос»);– замена светильников на светодиодные (п/к «Смена», п/к «Вымпел»);– замена сантехнического оборудования (п/к «Смена», в кабинетах № 16, 37).Приобретено следующее оборудование:– экран настенно-потолочный – 3 шт.;– проектор – 2 шт.;– принтер – 2 шт.;– компьютер – 2 шт.;– тепловая завеса – 2шт.;– мебель для оснащения учебных кабинетов –учебные столы- 30шт., учебные стулья –60 шт., шкафы для учебных пособий – 2 шт., скамья – 10шт.;– спортивный инвентарь для веселых стартов и эстафет для городской проектнойплощадки «Спорт во дворе» – 65 шт.

Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности в образовательнойорганизацииОрганизация работы по охране труда в ЦДТ «Металлург» осуществляется всоответствии с Положением о системе управления охраной труда МБУ ДО «ЦДТ «Металлург».В учреждении ежегодно создается комиссия по охране труда, основной задачей которойявляется контроль за соблюдением законодательства и нормативно-правовых актов по охранетруда, 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» сработниками ЦДТ «Металлург» проводятся соответствующие инструктажи по охране труда(вводный первичный, повторный).В 2021 года в Центре проведена специальная оценка условий труда на 10 рабочих местахс общим охватом 24 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 педагогическихработников и специалистов учреждения;– обучение и проверка знаний правил по электробезопасности;– обучение по оказанию первой доврачебной помощи.
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Ежегодно проводится периодический медицинский осмотр (обследование) работниковЦентра, оснащение кабинетов аптечками первой доврачебной помощи.Один раз в год проводится замер сопротивления изоляции электросети и защитногозаземления, постоянно проводится проверка исправности электрооборудования и станков вкабинетах.Работники, занятые на работах с загрязнением, обеспечиваются мылом, смывающими иобезвреживающими средствами, сертифицированными средствами индивидуальной защиты.
Для обеспечения максимального уровня безопасности учащихся, родителей исотрудников Центра проведены следующие мероприятия:– здание Центра и клубов по месту жительства оборудованы автоматическойпротивопожарной сигнализацией (АПС);– здание Центра и клубов по месту жительства оборудованы кнопкой экстренного вызоваполиции;– в Центре установлена система оповещения и управления эвакуацией;– в клубах по месту жительства «Ласточка», «Гайдар», «Радуга-2» имеется системагромкоговорящей 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 чрезвычайнойситуации и инструктаж сотрудников по повышению бдительности и действиям в условияхтеррористической угрозы.Для обеспечения пожарной безопасности регулярно производится заправка 123огнетушителей, проверяется исправность состояния пожарных кранов и рукавов. Здание ЦДТоборудовано 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 иутвержден в соответствующих инстанциях «Паспорт объекта образования» и «Паспортдорожной безопасности», «Паспорт безопасности МБУ ДО «ЦДТ «Металлург».В помещении Центра установлен металлодетектор.Для безопасной организации образовательного процесса педагогические работникипроводят с обучающимися инструктаж по технике безопасности в начале учебного года и передкаждым выездом для участия в конкурсных, социально-значимых, туристско-экскурсионныхмероприятиях. На время выездов приказом директора назначаются ответственные за жизнь издоровье обучающихся.
14. Выводы по итогам самообследования:– разработаны новые модульные, разноуровневые общеобразовательныеобщеразвивающие программы в рамках ПФДО;– 78 % педагогических работников повысили свой профессиональный уровень черезкурсы переподготовки кадров, повышения квалификации, семинары, мастер-классы ит.д.;– учащиеся ЦДТ «Металлург» успешно участвуют в деятельности Российского движенияшкольников; мероприятиях Городской Лиги Волонтеров;– системно осуществляется организация качественного летнего отдыха детей. В 2021году коллективом Центра проведено 2 летние профильные смены;– успешно реализуются Программа развития учреждения, в рамках Национальногопроекта «Образование»;– укрепляется материально-техническая база учреждения;– кадровый потенциал позволяет в полном объеме обеспечить выполнение учебныхпланов и реализацию общеразвивающих программ дополнительного образования детей;
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– педагогами-психологами обеспечивается социализация и поддержка учащихся, ведетсяпсихолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей.
Самообследование деятельности учреждения способствует определению приоритетныхнаправлений для дальнейшей работы Центра: обеспечить качество и доступность дополнительного образования для всех детей, в томчисле для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся втрудной жизненной ситуации, их успешной социализации; содействовать выстраиванию современной и безопасной цифровой образовательнойсреды в соответствии с информационно-образовательными потребностямиобучающихся; сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей италантов у детей, обеспечивающую самоопределение и профессиональную ориентациюкаждого обучающегося; развивать потенциал педагогических кадров учреждения в соответствии спрофессиональными стандартами; обновить содержание, технологии дополнительных общеобразовательных программ сучетом особенностей города и региона; развивать сетевое взаимодействие для расширения возможностей выбораиндивидуальных образовательных траекторий старшеклассниками; увеличить спектр программ по платным образовательным услугам, с целью укрепленияматериально-технического оснащения учреждения; обеспечить инновационное развитие Центра за счет реализации грантовых, социальныхпедагогических проектов.
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Приложение№1
Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 57991.1.1. Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 6501.1.2. Детей младшего школьного возраста (7-11лет) 27721.1.3. Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 17981.1.4. Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 5791.2. Численность учащихся, обучающихся по образовательным программампо договорам об оказании платных образовательных услуг 79
1.3. Численность/ удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-хи более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численностиучащихся

1170/20%

1.4. Численность/ удельный вес численности учащихся с применениемдистанционных образовательных технологий, электронного обучения, вобщей численности учащихся
250/4%

1.5. Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательнымпрограммам для детей с выдающимися способностями, в общейчисленности учащихся
625/11%

1.6. Численность/ удельный вес численности учащихся по образовательнымпрограммам, направленным на работу с детьми с особымипотребностями в образовании, в общей численности учащихся, в томчисле:

877/15%

1.6.1. Учащиеся с ограниченными потребностями здоровья 164/28%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, занимающихсяучебно- исследовательской, проектной деятельностью, в общейчисленности учащихся
745/13%

1.8. Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших участиев массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,конференции), в общей численности учащихся, в том числе:
4424/76%

1.8.1. На муниципальном уровне 1291/22%1.8.2. На региональном уровне 1190/21%1.8.3. На межрегиональном уровне 83/1%1.8.4. На федеральном уровне 1400/24%1.8.5. На международном уровне 460/8%1.9. Численность/ удельный вес численности учащихся- победителей ипризеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали,конференции), в общей численности, в том числе:
1324/22%

1.9.1. На муниципальном уровне 285/5%1.9.2. На региональном уровне 316/5%1.9.3. На межрегиональном уровне 63/1%1.9.4. На федеральном уровне 376/6%1.9.5. На международном уровне 284/5%1.10 Численность/ удельный вес численности учащихся, участвующих вобразовательных и социальных проектах, в общей численностиучащихся, в том числе:
335/6%

1.10.1. Муниципального уровня 335/6%1.10.2. Регионального уровня 01.10.3. Межрегионального уровня 01.10.4. Федерального уровня 01.10.5. Международного уровня 01.11. Количество массовых мероприятий, проведенных образовательнойорганизацией, в том числе: 36
1.11.1. На муниципальном уровне 61.11.2. На региональном уровне 01.11.3. На межрегиональном уровне 0
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1.11.4. На федеральном уровне 01.11.5. На международном уровне 01.12. Общая численность педагогических работников 1261.13. Численность/удельный вес численности педагогических работников,имеющих высшее образование, в общей численности педагогическихработников
95/75%

1.14. Численность/удельный вес численности педагогических работников,имеющих высшее образование педагогической направленности(профиля), в общей численности педагогических работников
58/46%

1.15. Численность/удельный вес численности педагогических работников,имеющих среднее профессиональное образование, в общей численностипедагогических работников
31/25%

1.16. Численность/удельный вес численности педагогических работников,имеющих среднее профессиональное образование педагогическойнаправленности (профиля), в общей численности педагогическихработников

17/14%

1.17. Численность/удельный вес численности педагогических работников,которым по результатам аттестации присвоена квалификационнаякатегория, в общей численности педагогических работников
54/43%

1.17.1 Высшая 22/17%1.17.2 Первая 32/25%1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников вобщей численности педагогических работников, педагогический стажработы которых составляет1.18.1 До 5 лет 14/11%1.18.2 Свыше 30 лет 21/17%1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников вобщей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 19/15%
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников вобщей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 33/26%
1.21 Численность/удельный вес численности педагогических иадминистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку попрофилю педагогической деятельности или иной осуществляемой вобразовательной организации деятельности, в общей численностипедагогических и административно-хозяйственных работников

278

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающихметодическую деятельность образовательной организации, в общейчисленности сотрудников образовательной организации
17/10%

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работникамиобразовательной организации1.23.1 За 3 года 531.23.2 За отчетный период 211.24 Наличие в организации дополнительного образования системыпсихолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных группдетей, требующих повышенного педагогического внимания
да

2. Инфраструктура2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,012.2 Количество помещений для осуществления образовательнойдеятельности, в том числе: 104
2.2.1 Учебный класс 952.2.2 Лаборатория -2.2.3 Мастерская 12.2.4 Танцевальный класс 22.2.5 Спортивный зал 62.2.6 Бассейн -2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельностиучащихся, в том числе: 25
2.3.1 Актовый зал -2.3.2 Концертный зал 12.2.3 Игровое помещений 242.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного Да
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документооборота2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерахили с использованием переносных компьютеров нет
2.6.2 С медиатекой нет2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознания текстов нет2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещениибиблиотеки нет
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспеченавозможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2Мб/с), в общей численности учащихся

3%/132

Директор ЦДТ «Металлург» М.С. Анохина
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