
Проекты 
направления  

«Дополнительное образование» 

Июнь 2014 г.  

г. Самара 



Действия по реализации направления   
в октябре-декабре 2013 г. 

 Разработан финансовый механизм поддержки 
реализации проектов 

 Определены учреждения, имеющие ресурсы для 
реализации проектов 

 Разработаны рекомендации для проектирования 
проектов (этапы, форма заявки) 

 Проведены два совещания с проектными командами 
ОУ  

 Проведен конкурс проектов учреждений 
дополнительного образования детей 

 Экспертиза представленных проектов 

 Утверждение и запуск 17 проектных площадок на базе 
школ и 20 проектных площадок на базе УДОД 





Реализуемые проекты школами города 

1. «Будущее как проект» ЛФПГ 

2. «Здоровое поколение города» МОУ СОШ №43 

3. «Мой город –  мой дом» МОУ СОШ №34 

4. «Защита детей – защита будущего»  МОУ СОШ №170 

5. «Школа для родителей»  МОУ СОШ №72 

6. «Самара – наш общий дом!» МОУ СОШ №37 

7. «Азбука добра» МОУ СОШ №54 

8. «Учимся общаться» МОУ СОШ №108 

9. «Коллективная работа с информацией на базе Вики» СТЛ 

10. «Игра – дело серьезное» МБОУ СОШ №176 

11. «Школа инженерного мышления»  ЛАП №135 

12. «Образовательная робототехника»  СамЛИТ 

13. «Открой свой Дар и поДАРи его людям» Гимназия №1 

14. «Дети обучают детей»  МБОУ СОШ №139 

15. «Открой свой город» МБОУ СОШ №74 

16. «Самарский волонтер» МБОУ СОШ №76 

17
. 

«Вместе - ради детей!»  МБОУ СОШ №174 



Реализуемые проекты учреждениями 
дополнительного образования детей 

№ Проекты Учреждения 

1. «Здоровое поколение города» ЦВР Куйб. р-на, ДШИ16 

2. «Мой город –  мой дом»  ЦДТ «Ирбис» 

3. «Защита детей – защита будущего»  ЦДТ «Металлург» , ЦДОД «Искра»,  

4. «Школа для родителей»  ДШИ 4, ЦВР «Общение поколений» 

5. «Самара – наш общий дом!» ЦВР «Поиск»  

6. «Воспитание юного гражданина»  ЦВР «Крылатый»  

7. «Вики-среда – новый канал подачи 
образовательной информации» 

УКЦ  

8. «Развивающая среда УДОД»  ДШИ 3 «Младость» 

9. «Игра – дело серьезное» ЦДТ «Мечта»  

10. «Юные исследователи»  ЦВО «Творчество»,  ДШИ 8 «Радуга» 

11. «Школа инженерного мышления»   ЦДТ «Меридиан» 

12. «Образовательная робототехника»  ЦДТ «Интеграл», ЦДТ «Радуга»  

13. «Дети обучают детей»  ДШИ № 5 

14. «Открой свой город» ЦВР «Парус», ЦДТ «Спектр» 



Предполагаемые материалы по итогам 
проектов для трансляции в образовательные 

учреждения города 

Программы  
элективных курсов 

Программы 
 дополнительного  

образования 

Программы 
 внеурочной работы 

Пособия 
 для учащихся  
к программам 

Просветительские  
программы 

 для родителей 

Интернет-ресурсы 
 для учащихся  

и педагогов 

Городские 
 фестивали, 

 конкурсы игры 
для учащихся  

Программы  
обучающих  
семинаров 

для педагогов 

Методические пособия 
 для педагогов 

Городские 
 социально 

-образовательные 
 проекты для 

учащихся 



Сроки проектной работы в школах 

Подготовка школами проектного 
предложения – 10 декабря 2013 г. 

 

  Экспертиза представленных проектов – 

11- 30 декабря 2013 г. 

 

 Собеседование со школами по итогам 
экспертизы проектов – 11-19 января 2014 г. 

 

      Запуск проектов –  20 января 2014 г. 

 



Реализация проектов  

январь-июнь 2014 г. 
 Экспертиза и доработка проектов 

 Разработка и апробация новых программ 
дополнительного образования и внеурочной 
деятельности 

 Проведение весенних и летних учебных сборов для 
учащихся и семинаров для педагогов 

 Выбор ОМО 

 Предварительный мониторинг (презентация проделанной 
работы с участием представителей ОМО) –апрель 2014 г. 



 

Проект    «Открой свой город» 

 

 Создание на базе ЦВР «Парус» Школы юного экскурсовода 
(ШЮЭ), Школы юного инструктора по туризму (ШЮИТ), 
Экскурсионного бюро «Волжский парус»для учащихся 
Железнодорожного района 
 

 Разработка и проведение виртуальной Квест-игры «Юные 
искусствоведы Самары» ДШИ №8 «Радуга» 
 

 Создание на базе ЦДТ «Спектр» туристического агентства 
«Тропинками родного края» для учащихся Промышленного 
района 
 

 Создание «Школы юного экскурсовода» для учащихся 
Самарского и Куйбышевского районов на базе МБОУ СОШ №?4, 
проведение конкурса исследовательских проектов «История 
одного дома» 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА 

 В рамках работы Городской проектной площадки по 
направлению «Образовательная робототехника» в период 
с  13.01.2014 по 24.01.2014, 11.02.2014 по 06.03.2014, 16. 06. 
2014 - 20. 06. 2014. на базе Самарского Лицея 
информационных технологий прошли первые циклы курсов 
повышения квалификации для преподавателей основного и 
дополнительного образования г.о.Самара по программе 
«Методика преподавания курса робототехники на базе 
конструктора LEGO MINDSTORMS NXT» в объеме 32 часов.  

 

 

 

 За месяц творческой работы преподаватели научились делать 
роботов, которые двигаются по линии, считают перекрестки, 
забивают голы в ворота, выталкивают соперника со своей 
территории. По окончании курсов педагоги выполнили 
зачетное задание и получили Сертификаты о повышении 
квалификации. 





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
РОБОТОТЕХНИКА 

 

 

 Семинар  «ВНЕДРЕНИЕ 3D ТЕХНОЛОГИЙ И РОБОТОТЕХНИКИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС» 

 

 Техническая смена в ДООЦ «Союз»: показательные выступления роботов;  - 

мастерская «Робототехники»; турнир роботов и др. 



 

Проект  

«Самара – наш общий дом!» 

ЦВР «Поиск» 

 

 
№ 
п/
п 

 
Дети 

 
Родители 

 
1 

«Русский язык 
как средство 

общения» 

«Основы 
психологии 
общения» 

 
2 

«Основы 
психологии 
общения» 

 
«Конституция РФ» 

 
3 

«Интеллектуал
ьные игры» 

 
4 

 
«Круг друзей» 

 

Открытие  Школы для детей мигрантов  

и  пробные  занятия  на  базе  

подросткового  клуба  «Орленок».  



 
Проект «Мой город – мой дом» 

МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис», МБОУ СОШ №34 
 
 

 
 

Организация 
 экологических троп 
 в парках г.о. Самара 

Озеленение  

территорий  

образовательных 

 учреждений 

Проведение  
походов выходного дня  
по рекреационной зоне  

г. о. Самара. 

Организация  
и проведение  

экологических акций  
в рекреационной зоне  

г.о. Самара 

Организация 
 экологических волонтерских 

отрядов и групп 


