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“Детей надо учить тому, что пригодится им, когда 
они вырастут”. Аристипп
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ОХВАТЫВАЯ ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ

Региональная образовательная 
политика в сфере дополнительного 
образования детей призвана обе-
спечивать гарантии доступности, 
качество, эффективность дополни-
тельного образования, расширить 
сферу образовательных услуг, соз-
дать современную образователь-
ную инфраструктуру. 

Сеть дополнительного образова-
ния детей в сфере «образование» 
насчитывает 98 учреждений допол-
нительного образования детей (из 
них 89 муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования 
детей, семь государственных бюд-
жетных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования 
детей, две автономных образова-
тельных организации - Самарский 
областной аэроклуб ДОСААФ 
России и Детский оздоровительно-
образовательный (профильный) 

центр «Юность»; 74 структурных 
подразделений и филиалов госу-
дарственных бюджетных общеоб-
разовательных учреждений). 

Важным показателем с позиции 
планирования стратегии развития 
дополнительного образования яв-
ляется охват дополнительным обра-
зованием детей в возрасте от 5 до 18 
лет, который в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 07.05.2012 
№ 599 «О мерах по реализации го-
сударственной политики в области 
образования и науки» к 2020 году 
должен составить 75%.

В Самарской области обеспечен 
охват детей услугами учреждений 
дополнительного образования де-
тей (далее – УДОД) от 5 до 18 лет 
различной ведомственной принад-
лежности на уровне 78,5 %. 

Около 40 тысяч детей занимаются 
в двух и более объединениях раз-
личной направленности. 

Обеспечению доступности ус-
луг дополнительного образования 
для всех групп детского населения 
способствует приоритетность в Са-
марской области бесплатного до-
полнительного образования, что 
обеспечивается за счёт увеличения 
объёмов финансирования из об-
ластного бюджета. 

В Самарской области реализуется 
5526 дополнительных общеобразо-
вательных программ, из них 40% - 
это программы нового поколения, 
включающие изучение информа-
ционных технологий, основы кон-
струирования и изобретательства, с 
возможностью для каждого обуча-
ющегося пройти индивидуальную 
образовательную траекторию. 

В образовательных учреждениях 
Самарской области реализуются 
дополнительные общеобразова-
тельные программы всех шести на-
правленностей дополнительного 
образования. К наиболее востребо-
ванным и популярным направлен-
ностям среди детей традиционно 
относятся художественная и физ-
культурно-спортивная. 

Ф и з к у л ь т у р н о - с п о р т и в н а я 
направленность остаётся по-
прежнему одной из самых массо-
вых и популярных. В спортивных 
объединениях области занимается 
87557 детей и подростков (30,4% от 
общего количества обучающихся).
Широкому вовлечению учащих-

 Дополнительное образова-
ние детей является особым и 
необходимым звеном в системе 
непрерывного образования, вы-
полняющим важные социальные 
функции по формированию со-
циально активной, компетент-
ностно-грамотной, ответ-
ственной личности.

руководитель управления реали-
зации общеобразовательных про-
грамм министерства образования и 
науки Самарской области

Оксана ЧУРАКОВА,

ся в занятия спортом способствует 
система спартакиад среди образо-
вательных учреждений различных 
типов, реализация таких проектов, 
как Школьная баскетбольная лига 
«КЭС-Баскет», общероссийский 
проект «Мини-футбол – в школу». 
Ежегодно во Всероссийских спор-
тивных соревнованиях школьни-
ков «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры» 
принимает участие около 450 тысяч 
школьников. 

Количество обучающихся Самар-
ской области, занимающихся по 
программам художественной на-
правленности, составляет 96294 че-
ловек (33,4% от общего количества 
обучающихся).

Широкий спектр программ худо-
жественной направленности охва-
тывает различные виды творчества: 
хореографическое искусство, ху-
дожественное слово, литературное 
творчество, изобразительное ис-
кусство, декоративно-прикладное 
творчество, дизайн, исполнитель-
ство на различных инструментах, 
оркестры и ансамбли, сольный во-
кал, хоровое пение, эстрадно-джа-
зовое творчество, театральное твор-
чество, цирковое искусство. 

К основным массовым меропри-
ятиям художественной направлен-
ности относятся: Областной фести-
валь детского вокального искусства 
«Серебряный микрофон», Област-
ной конкурс живописи и графики 
«Родная глубинка», Областной кон-
курс детско-юношеского творче-
ства «Символы Великой России». 

Общее количество участников 
конкурсных мероприятий в худо-
жественной направленности свыше 
1300 школьников в возрасте от 6 до 
18 лет.

Звание «Детский образцовый ху-
дожественный коллектив» на се-
годняшний день имеют 117 детских 
творческих коллективов области, 
что свидетельствует о высоком ка-
честве работы по развитию творче-
ских способностей и таланта у вос-
питанников детских объединений 
художественной направленности. 

В объединениях естественнона-
учной направленности занимается 
5191 обучающийся (1,8% от общего 
количества обучающихся). Прове-
дены 45 областных мероприятий по 
семи областным социально-педаго-
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гическим программам: «Учебно-ис-
следовательская и проектная дея-
тельность эколого-биологического 
направления», «Аранжировка, цве-
товодство и фитодизайн», «Расте-
ниеводство и основы сельского хо-
зяйства», «Школьные лесничества», 
«Зверьё моё», «Моя малая Родина». 

Активно функционирует Са-
марская областная дистанционная 
астрономическая школа для уча-
щихся 8-11 классов, главной целью 
которой является повышение уров-
ня астрономических знаний школь-
ников Самары и области. 

Поддержка технического творче-
ства и создание необходимых усло-
вий является одним из приоритет-
ных направлений дополнительного 
образования детей в РФ и Самар-
ской области. Количество обучаю-
щихся по программам технической 
направленности 32395 (11,3% от об-
щего количества обучающихся).

В 2016 году в технической направ-
ленности обозначился значитель-
ный рост количества обучающихся.

Туристско-краеведческая направ-
ленность охватывает 10827 обучаю-
щихся (3,8% от общего количества).

В Самарской области проводятся 
Областные юношеские краеведче-
ские Головкинские Чтения, в кото-
рых ежегодно принимает участие 
более 200 учащихся. 

В целях ознакомления с историче-
скими традициями России и малой 
родины проводятся экскурсии для 
групп учащихся образовательных 
учреждений Самарской области 
по территории области и РФ: Урал, 
Эльбрус, Казань, Пенза. 

Государственными учреждения-
ми дополнительного образования 
детей реализуются более 30 об-
ластных социально-педагогических 
программ, в мероприятиях (слёты, 
конкурсы, фестивали, деловые и ро-
левые игры) ежегодно принимает 
участие более 70 000 человек. 

Образовательные организации, 
реализующие программы социаль-
но-педагогической направленно-
сти, прежде всего призваны созда-
вать условия для самореализации, 
самоутверждения подростков в ак-
тивной социальной роли, стимули-
рования и поддержки общественно 
значимых инициатив.

В данной направленности реали-
зуется большинство областных со-
циально-педагогических программ 
и мероприятий: Межрегиональный 
Фестиваль волонтёров, работающих 

по профилактической программе 
«Свежий ветер»; Областной кон-
курс социально значимых проек-
тов «Моя страна - моя Россия»; Об-
ластной конкурс моделей и лидеров 
ученического самоуправления и 
деловая игра «Молодёжь в каби-
нетах власти»; Областной конкурс 
«Я и право»; Детский гражданский 
форум «Мы вместе!»; Областной 
конкурс творческих работ учащих-
ся «Скажи терроризму - НЕТ!», Об-
ластной Фестиваль детских соци-
ально ориентированных фильмов 
«Твой взгляд».

Особенностью программы 
«Инициатива-плюс» является не 
только обучение школьников 
гражданским компетенциям, но и 
широкое социальное взаимодей-
ствие со специалистами органов 
власти и общественных организа-
ций с целью представления инте-
ресов детей и молодёжи и форми-
рования молодёжного сообщества 
Самарской области. 

В настоящее время, также как и 
в год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне значимой и 
заслуживающей особого внима-
ния стала проблема гражданско-
патриотического воспитания под-
растающего поколения. Доброй 
традицией стали такие социально 
значимые мероприятия, как об-
ластные конкурсы чтецов «Пусть 
всегда будет мир!», «Весна сорок 
пятого года», областные конкурсы 
музеев «Правнуки Победы» и «Мы 
этой памяти верны». 300 победите-
лей литературно-творческого кон-

курса «Куйбышев - запасная сто-
лица» приняли участие в Параде 
Памяти 9 Мая и акциях «Спасибо 
за Победу» и «Письмо ветерану» в 
рамках Всероссийской акции «Бес-
смертный полк».

С 2008 года в канун праздника 9 
Мая проводится Торжественный 
смотр военно-патриотических объ-
единений Самарской области.

Около 1000 школьников ежегод-
но принимает участие во всех эта-
пах конкурса социальных проектов 
«Гражданин», что свидетельствует 
о желании школьников быть полез-
ным своей малой родине, школе и 
местному сообществу.

Доказательством эффективности 
системы дополнительного образо-
вания детей Самарской области яв-
ляются итоги Областных и всерос-
сийских массовых мероприятий. 
Ежегодно около 7000 учащихся ста-
новятся победителями и призёрами 
Всероссийских и международных 
творческих конкурсов и спортив-
ных соревнований.

Количество участников в област-
ных мероприятиях различных на-
правленностей ежегодно растёт, 
что подтверждает значимость мер 
по активизации воспитательного 
потенциала дополнительного об-
разования. 

Система дополнительного обра-
зования Самарской области осу-
ществляет широкое взаимодей-
ствие с социумом, что повышает 
доступность системы допобразова-
ния для потребителей и её обще-
ственную значимость. 
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ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБ

В ЦПО Самарской области со-
стоялось очередное заседание  
пресс-клуба. На этот раз участ-
ники обсудили спектр выбора 
профильныех смен.

О ДРУЗЬЯХ, ОБРАЗОВАНИИ
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Светлана Поршнёва, заме-
ститель директора ГБОУ ДОД 
Самарский областной детский 
эколого- биологический центр: 
Профильные смены отличаются 
от обычных тем, что дети заняты 
целый день, они погружены в мир 
экологии, примером служит наша 
«Экосмена». В расписании и «эко-
логическая школа», и экскурсии, 
и слёты, а вечером экологический 
КВН. Детям очень нравится, у них 
особый мир. Это углублённое, до-
полнительное образование.

Елена Сучкова, заместитель 
директора ГБОУ ДОД ЦРТДЮ 
Центр социализации молодёжи: 
Профильные смены на территории 
Самарской области существуют 
более двадцати лет, рассматрива-
ются они как продолжение обра-
зовательной деятельности детей по 
разным направлениям, когда они 
показывают то, чему учились в те-
чение учебного года. Применяют-
ся разнообразные формы работы, а 
не только учебные занятия. Кроме 
того, дети видят сообщество своих 
сверстников, которые заинтересо-
ваны этой же темой. Они получа-
ют дополнительную информацию, 
дополнительных друзей. Для них 
это помощь, дополнительные воз-
можности в самореализации. Лето 
это позволяет. Подобные смены 
есть и в других регионах России, 
где каждая территория выбирает 
для себя те направления, которые у 
них наиболее востребованы. Есть и 
федеральный лагерь «Смена», есть 
«Артек», там тоже проходят про-
фильные смены.

Ольга Гузенко, консультант 
Управления реализации обще-
образовательных программ ми-

нистерства образования и науки 
Самарской области: Всего лагерей 
дневного пребывания у нас в этом 
году 735, охвачено 52000 детей. 
Что касается профильных смен, у 
нас их 23, это на уровне прошлого 
года. Будет охвачено три тысячи 
подростков. Смены различной на-
правленности, их тематика опре-
деляется потребностями образо-
вания. В рамках школы всего не 
охватить, есть заинтересованность 
детей к получению дополнитель-
ного образования. Поэтому эта 
практика не только Самарской об-
ласти, в других регионах она мо-
жет воплощаться в других формах. 
Но содержательный момент, сама 
идея, для чего всё это организуется, 
в других регионах тоже существу-
ет. Мы детей финансируем: со сто-
роны министерства и со стороны 
муниципалитетов. Тут совместная 
поддержка. Здесь не может быть 
иначе. Это зона ответственности 
системы образования перед теми 
детьми, которые не просто учатся, 
хотят учиться, которые заинтере-
сованы в учёбе. И наша задача соз-
дать для них дополнительные усло-
вия, в том числе и на профильных 
сменах.

ОБ УФОЛОГИИ, ПРАКТИКЕ И 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

Андрей Алексин, старший ме-
тодист ГБОУ ДОД Самарский 
Дворец детского и юношеского 
творчества: Почему астрономи-
ческая школа, а не лагерь уфоло-
гов, например? Уфология – это не 
совсем наука, когда в общем об-
разовании отменили астрономию 

Андрей КОСАРЕВ,

методист Центра професионально-
го образования Самарской области

как предмет, хотя в мире она раз-
вивается семимильными шагами, 
то у детей возникла потребность 
в дополнительном образовании, 
чтобы восполнить эту брешь. Наша 
заочная астрономическая школа и 
астрономическая профильная сме-
на являются уникальными, потому 
что 90 детей со всей области имеют 
возможность получать астрономи-
ческое образование. И профиль-
ная смена, как таковая, является 
очной формой заочного обучения, 
где дети могут воочию увидеть и 
телескоп, и поучиться у профес-
сионалов, представителей наших 
высших учебных заведений, как 
можно и нужно общаться с различ-
ными астрономическими прибора-
ми. Решение задач, подготовка к 
конференциям, олимпиадам. Луч-
шие специалисты помогают детям 
делать наблюдения и фотографии. 
Те дети, кто занимал призовые 
места на всероссийских и между-
народных олимпиадах, они все 
учились у нас, в астрономической 
школе. Именно профильная смена 
дала им возможность на практике 
познакомиться с тем, что они учи-
ли в течение года.

Ольга Гузенко: Организовывать 
такую практическую часть в тече-
ние учебного года очень сложно, 
а лето позволяет дополнить прак-
тикой те профильные направле-
ния, которые есть. Те направления, 
которые официально лицензиро-
ваны, которые интересны детям, 
у них возникает живой отклик. 
В прошлом году в рамках такого 
научного лагеря, как «Роснано», 
тоже брали тему астрономии. В 
таких лагерях собираются лучшие 
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Елена СУЧКОВА Андрей АЛЕКСИН Ольга ГУЗЕНКО
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преподаватели, это тот ресурс, ко-
торый сложно организовать в те-
чение учебного года.

Светлана Поршнёва: Экологию 
трудно изучать «на пальцах» или 
по интернету. Наука о доме, в ко-
тором мы живём. Важно, что дети 
изучают экологию в природных 
условиях. У нас несколько таких 
станций, где они изучают зооло-
гию позвоночных и беспозвоноч-
ных, ботанику, геоботанику, ги-
дробиологию, так как лагерь у нас 
на воде. Для экологического обра-
зования это просто необходимо.

Елена Сучкова: У нас проводит-
ся традиционный слёт туристов и 
краеведов. Конечно, закрепить те 
знания по водному туризму, спе-
леотуризму, другим видам, кото-
рые у нас есть, теоретически невоз-
можно, необходима обязательная 
практическая часть. И лагерь по-
зволяет применить полученные 
навыки. Дать старт тем, кто только 
пробует свои силы. Тем, кто уже 
имеет опыт, надо дать свою трас-
су. Именно профильная смена по-
зволяет всё это сделать, это ещё и 
методическая помощь педагогам. 
Когда анализируем практиче-
скую часть, мы видим, что детям 
интересно, что им хочется ново-
го. И мы можем скорректировать 
образовательные программы на 
будущий учебный год с учётом 
запросов детей и педагогов. А так 
как на профильных сменах боль-
шой охват, мы видим проблемы 
и интересы разных территорий. 
Это возможность обменяться опы-
том. У нас много профильных 
смен социально -педагогической 
направленности. Это направлен-
ность достаточно сложная. Где 
дети могут научиться быть добро-
вольцами? Где можно научиться 
построить свой музей? Практиче-
ское погружение во время смены, 
возможность пригласить специ-
алистов разных профилей, когда 
неделю дети имеют возможность 
свободного общения с директора-
ми, учёными, практиками.

Ольга Гузенко: У нас на стар-
шей ступени школы реализуется 
концепция профильного обуче-
ния. Профильное обучение – это 
школа социальных проб. Школа 
в рамках элективных курсов ста-
рается организовать такие вещи. 
И на старшей ступени для детей 
это самое ценное, когда они могут 
определить своё направление, по-

нять, в какой профессиональной 
области они будут успешны. Ка-
кая профессиональная деятель-
ность им интересна, какая про-
фессиональная область для них 
прибыльна. Каждый ребёнок ста-
вит свои интересы и свои цели. И 
профильная смена позволяет тому 
ребёнку, который чем- то увлека-
ется, приобрести опыт. Понять, 
может он или нет. И если он хочет, 
но не может, то помогаем понять, 
над чем надо работать. Бывает, 
что ребёнок увлекается созданием 
презентаций, а ему нужно обра-
тить внимание на содержательную 
часть. Профильная смена позволя-
ет ребёнку выделить свои сильные 
стороны, те, над которыми нужно 
поработать. Дополнительное об-
разование является неотъемлемой 
частью для профориентации. Мы 
знаем, как многие социальные 
структуры сегодня просят, чтобы 
дети показали свой опыт какого- 
либо участия в социальных про-
ектах. Профильные смены дают 
такую возможность, выступают 
школой социальных проб, являясь 
составной частью общего и допол-
нительного образования.

Андрей Алексин: Такие смены 
являются огромной помощью ода-
рённым детям, потом они пока-
зывают хорошие результаты. Это 
большой толчок для дальнейших 
занятий наукой.

О МОДЕ, МАСТЕРАХ И НАНО

Ольга Алексеева, старший ме-
тодист ГБОУ ДОД Самарский 
Дворец детского и юношеско-
го творчества: Детские «Театры 
моды» – это уникальное россий-
ское явление. Для них мы прово-
дим профильную смену «Лаби-
ринты моды» с 2005 года в рамках 
региональной программы разви-
тия детских театров моды. В учеб-
ное время ребята могут познако-
миться с миром моды на занятиях с 
педагогом. На смене они общают-
ся между собой и с ведущими спе-
циалистами. Знакомятся с историй 
моды, принимают участие в ор-
ганизации музея, каждый год по 
разной теме, например, мужская 
мода 40 -х годов и т.п. Проходят 
развлекательно- образовательные 
программы. Традицией стали пес-
ни у костра. Мы знакомим ребят с 
народными промыслами и тради-
циями. Они имеют возможность 

научиться делать своими руками 
что -то новое. И самая главная ма-
стерская «Дизайн одежды», где ре-
бята должны за четыре дня сделать 
собственную коллекцию. Коллек-
тивный опыт: кто- то придумывает, 
кто -то демонстрирует, кто -то шьёт. 
Обучение, практика, общение и зна-
комство с культурой.

Елена Сучкова: Для подрост-
ковых клубов мы проводим смену 
«Город мастеров». Каждый клуб 
представляет то, чем воспитанники 
занимаются. Дети и педагоги дают 
мастер -классы.

Ольга Гузенко: В рамках Школь-
ной лиги «Роснано» мы проводим 
лагерь научной направленности 
«Самарский Наноград   Созвездие 
IQ», который организуется для 
учащихся ПФО. Эти ребята уже 
достигли определённых успехов. 
Участники лагеря не только учат-
ся, но и решают «кейсы» техниче-
ской направленности, конкретные 
задачи, которые ставят перед ними 
предприятия Самарского региона. 
Ребята ищут решения реальных 
проблем, которые предприятия и 
специалисты не смогли найти. И то, 
что дети предложили в итоге, для 
предприятий оказалось неожидан-
ным. В этих направлениях они не 
думали.

Впервые была введена практика 
для таких лагерей – приглашать 
старшеклассников- победителей на 
стажировку в наши корпорации. 

«Детские «Театры моды» 
– это уникальное российское 
явление. Для них мы и прово-
дим профильную смену «Ла-
биринты моды» с 2005 года в 
рамках региональной програм-
мы развития детских театров 
моды».

Ольга Алексе-
ева, старший 
методист 
ГБОУ ДОД 
Самарский 
Дворец 
детского и 
юношеского 
творчества:
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ДВОРЦУ НАШЕГО ДЕТСТВА – 80 ЛЕТ

Татьяна БОДРОВА,

директор Самарского Дворца дет-
ского и юношеского творчества              

Как памятник культурного насле-
дия федерального значения Дво-
рец именуется «Особняк Наумова» 
(1902 г.). Дом, в котором в 1917-1918 
гг. работал ревком под председа-
тельством В.В. Куйбышева. В 2009 
году по инициативе воспитанников 
на здании Дворца установлены ме-
мориальные доски, посвящённые 
Почётному гражданину Самары, 
первому владельцу особняка А.Н. 
Наумову и историческому событию 
– передаче особняка Наумова детям 
5 ноября 1938 года. И это не просто 
дань прошлому, это позитивный 
взгляд в будущее.

За свои 80 лет учреждение не-
сколько раз меняло название. 
Дворец детей, Куйбышевский го-
родской Дворец пионеров и школь-
ников, Центр детского и юноше-
ского творчества и общественной 
жизни, сейчас – Самарский Дворец 
детского и юношеского творчества, 
но всегда неизменной была верность 
доброй и светлой «стране детства». 
У Самарского Дворца детства – уди-
вительная история. В яркой летопи-
си Дворца – события и легендарные 
имена педагогов, выпускников, дет-
ских коллективов, которые вошли в 
историю Самары и прославили её.

Старожилы любят и помнят вели-
ких педагогов, создавших во Двор-
це знаменитые коллективы, кото-
рые впоследствии стали основой 
для организации самостоятельных 
«школ творчества» в нашем городе. 
Это: первая в городе балетная сту-
дия Н.В. Даниловой; кружок ави-
амоделистов Н.С. Юдина; оркестр 
народных инструментов А.И. Алло; 

драматическая студия О.О. Мар-
кова; кружок краеведов-туристов 
А.Ф. Ванчурова; детская киносту-
дия М.Н. Ельнера; ансамбль песни 
и танца П.А. Сидорина; первый 
кружок фигурного катания Н.Н. 
Артемьевой; школа бального танца 
Л.И. Лободы; духовой оркестр А.И. 
Дьячкова; кружки юннатов-расте-
ниеводов, садоводов-мичуринцев, 
цветоводов под руководством та-
лантливых педагогов Т.А. Ефремы-
чевой, В.А. Молчанова, Л.М. Се-
ребряковой, А.А. Устиновой, З.Н. 
Бинкиной. Куйбышевцы и самарцы 
с восторгом вспоминают уникаль-
ную филологическую школу В.П. 
Финкельштейна, медико-биоло-
гическую школу, штабы «Парус», 
«Задор», «Зарница», КИД «Радуга», 
балетную студию, духовой оркестр, 
секции технического творчества, 
кружки туристов-краеведов. Насто-
ящей легендой Дворца стала Т.М. 
Меньшова, основавшая библиотеку 
Дворца и возглавлявшая её 40 лет.

За прошедшие 80 лет около трёх-
сот тысяч детей и подростков полу-
чили возможность проявить себя в 
различных областях знаний, науки 
и техники. Многие бывшие воспи-
танники городского Дворца пионе-
ров и школьников стали крупными 
учёными, талантливыми писателя-
ми, поэтами, композиторами, зна-
менитыми спортсменами: занятия в 
кружках Дворца во многом повли-
яли на их жизненный профессио-
нальный выбор.

Именно во Дворце своё восхожде-
ние к шахматному Олимпу начал 
великий гроссмейстер Л. Полуга-
евский, благодаря Дворцу связали 
свою жизнь с профессиональной 
сценой выпускники театральных 
коллективов: заслуженная артистка 
РСФСР С.И. Боголюбова и ведущий 
актёр театра САМАРТ П. Маркелов, 
стал доктором биологических наук 
выпускник биологического кружка 
В.И. Матвеев, а плеяда знаменитых 
выпускников филологической шко-
лы В.П. Финкельштейна: А.Я. Басс, 
Е М. Кнохинов, Б.А. Кожин, С.А. 
Голубков, В.А. Добрусин своими до-
стижениями в области культуры и 
педагогики, филологии и журнали-
стики известны не только в Самар-
ской области, но и за её пределами.
Десятки жилых микрорайонов, 
промышленных и культурных объ-
ектов возведено под руководством 
заслуженного строителя России, 
Почётного гражданина Самары 
К.М. Ушамирского. Выпускник до-
военного военно-морского кружка, 
ветеран Великой Отечественной во-
йны Г.П. Гавердовский в 50-е годы 
ХХ века возглавил Куйбышевскую 
городскую комсомольскую органи-
зацию, а затем, будучи секретарём 
Куйбышевского горисполкома, воз-
родил институт Почётного граж-
данства в г. Куйбышеве. Ещё один 
выпускник Дворца В.А. Сойфер, 
Почётный гражданин Самарской 
области, российский учёный, член-
корреспондент РАН, доктор техни-

 Старинный особняк напро-
тив Струковского сада, творение 
замечательного архитектора А.А. 
Щербачёва, вот уже 110 лет удив-
ляет, поражает, радует своим 
неповторимым обликом, но ещё 
удивительным образом отражает 
в своём облике память о великих 
людях и памятных датах в жиз-
ни нашего города, в жизни нашей 
страны!
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ческих наук, заслуженный деятель 
науки РФ, считает, что именно за-
нятия в кружках Дворца пионеров 
(авиамодельном, фотографическом 
и краеведческом) повлияли на вы-
бор его жизненных приоритетов.

Хотелось бы вспомнить события 
и людей, связанных с историей на-
шего Дворца в годы Великой Отече-
ственной войны.

В 1941-1943 годах в здании Дворца 
пионеров располагалось посольство 
Великобритании. Кружки и студии 
продолжают работу в школах горо-
да; ребята собирают металлолом и 
посылки фронтовикам, выступают 
в госпиталях перед ранеными.

По инициативе активистов Двор-
ца пионеров было собрано: на 
строительство танковой колонны 
«Юный пионер» - 2 130 930 рублей; 
на строительство самолёта «Куйбы-
шевский пионер» - 21 000 рублей; 
передано в фонд Главного командо-
вания - 180 586 рублей.

В мае 1945 года Дворец пионеров 
встречал первую победную весну 
и своих победителей: педагогов 
– З.К. Кузьмину, Н.П. Рузанова, 
Н.С. Юдина и возмужавших вос-
питанников. Цветы, улыбки, слёзы 
и праздничное шествие по улице 
Куйбышева.

А 9 мая 2015 года мы с гордостью 
принимали от Губернатора Самар-
ской области Н. И. Меркушкина 
очень значимую награду Россий-
ского организационного комитета 
«Победа» - медаль «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов» и сертификат, удосто-
веряющий статус памятной медали, 
за подписью Председателя Россий-
ского оргкомитета «Победа» Пре-
зидента России В.В. Путина.

С 1 января 2012 года Самарский 
Дворец детского и юношеского 
творчества перешёл в юрисдикцию 
Самарской области и получил ста-
тус государственного бюджетного 
образовательного учреждения до-
полнительного образования детей. 
В деятельности значительно возрос-
ла составляющая областных соци-
ально-педагогических программ, и 
в то же время Дворец остаётся вто-
рым домом для юных самарцев.

Сегодня в различных творческих 
объединениях Дворца занимаются 
около трёх тысяч детей от 4-х до 
18-ти лет. Дворец вырастил новые 
знаменитые коллективы, которые 
успешно продолжают традиции 

предшествующих поколений и сво-
ими достижениями поддерживают 
престиж самарского дополнитель-
ного образования на российском и 
международном уровнях. 

Семь детских образцовых коллек-
тивов: ансамбль ложкарей «Лель», 
фотошкола «Самара», театр моды 
«Ладоград», мастерская филейно-
гипюрной вышивки «Лада», студия 
эстрадного вокала «МИГ», хорео-
графические коллективы «Адекс», 
«Краски детства»; а также студия 
эстрадного танца «Тутти», клуб 
спортивно-технического модели-
рования, телестудия «Товарищ», 
Центр гражданских инициатив, во-
енно-патриотический клуб «Звёзд-
ный десант» и многие другие.

Значимы и достижения наших 
учащихся: за последние пять лет 
одержано около 60 побед во Все-
российских и Международных кон-
курсах. По результатам спортив-
ных соревнований и парашютных 
прыжков получено свыше 40 спор-
тивных разрядов. 

За последние десять лет 25 уча-
щихся Дворца удостоены премий, 
учреждённых Указом Президента 
Российской Федерации «О мерах 
государственной поддержки та-
лантливой молодёжи». 

Самым же выдающимся стал 
успех фотошколы «Самара», воспи-
танники которой К. Сырчикова, К. 
Федотова, М. Полежаева, Ю. Стро-
кина, К. Тальянская с 2012 года по 
итогам Всероссийских и Междуна-
родных Дельфийских игр внесли в 
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копилку Самарской области шесть 
медалей: одну бронзу, два серебра и 
три золота.

Свои успехи Дворец связывает с 
высоким профессионализмом педа-
гогов. Среди них знаменитые созда-
тели уникального не только для Са-
марской области, но и для России, 
ансамбля ложкарей «Лель» В.М. и 
Л.А. Михайловы, продолжатель и 
хранитель традиции филейно-ги-
пюрной вышивки О. Н. Якунина; 
педагоги лучшей в стране фотошко-
лы «Самара» Е.В. Головина, Н.Н. 
Палий и М.К. Мусорин, который 
одновременно является Председа-
телем Самарского отделения Союза 
фотохудожников России и секрета-
рём Союза фотохудожников Рос-
сийской Федерации; бесстрашный 
руководитель военно-патриотиче-
ского клуба «Звёздный десант» Л. 
В. Сысоева; руководитель звёздной 
студии эстрадного вокала «МИГ» 
И. В. Жданова; наши замечатель-
ные хореографы Е. Ю. Ключарева, 
Н. В. Зикеева, Л. В. Маркина, люби-
мые малышами Е. Г. Киселева, Е. А. 
Монина, О. А. Шестакова во главе с 
руководителем школы раннего раз-
вития «Гармония» Т. А. Ткаченко.

Во Дворец за последние пять лет 
пришло много талантливой моло-
дёжи, а это основа и гарантия на-
шего перспективного развития и 
долголетия. 

Самарский Дворец детского и 
юношеского творчества – признан-
ный лидер в системе областного и 
российского образования. 
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ОЦРДО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

 Татьяна ЕРМОЛАЕВА,
заместитель директора Центра 
детского творчества «Восход» 
г.о.Самара                 

Перед ОЦРДО, который возглави-
ла Т.И.Ермолаева, опытный руково-
дитель и методист, стояла важная 
задача грамотно и без всяких рево-
люционных рывков преобразовать 
методическую деятельность внеш-
кольных учреждений в систему ме-
тодической помощи и координации 
деятельности учреждений дополни-
тельного образования. 

Очень важным направлением в 
деятельности новой структуры ста-
ло приведение нормативно-право-
вой базы этих учреждений в соот-
ветствие с новыми условиями. Этим 
вопросом занималась методист по 
экономическим, правовым, органи-
зационным вопросам Н.В. Рылова. 
В связи с обновлением требований к 
профессиональной квалификации 
работников учреждений дополни-
тельного образования детей ещё 
одним актуальным направлением 
работы ОЦРДО стало создание си-
стемы обучения и повышения про-
фессионального мастерства дирек-
торов, педагогов, методистов. Это 
направление работы с педагогиче-

скими кадрами курировала М.М. 
Лукина, благодаря которой была 
выстроена подготовка педагогиче-
ских кадров на местах. В течение 
двух лет сотрудниками ОЦРДО 
были охвачены практически все 
районы и города области.

Так как одним из приоритетных 
направлений работы ОЦРДО яв-
лялась координация деятельности 
пяти областных учреждений (СОЦ-
ДЮТТ, ОСЮН, ЦСМ, СДДЮТ, ОС-
ДЮШОР), с 1995 года в структуре 
Центра появился методист по ин-
формационно-координационной 
деятельности. 20 лет эту должность 
занимает Т.А. Казакова. Сегодня 
ежемесячный координационный 
план мероприятий системы допол-
нительного образования детей и па-
кет оперативных информационных 
документов регулярно разлетаются 
во все уголки Самарской области 
уже при помощи электронной по-
чты. На сегодняшний день в базе 
данных ОЦРДО 320 адресатов.

Когда работа в обновлённых уч-
реждениях наладилась, ОЦРДО 
перешёл на новый этап работы с 
педагогическими кадрами. Стали 
организовываться выездные сессии 
и семинары для директоров и заме-
стителей, методистов и педагогов. 

Расширился и состав ОЦРДО, 
обучением кадров и вопросами 
аттестации педагогических ра-
ботников стала заниматься мето-

дист О.А. Михайлова (сейчас за-
меститель директора ГБОУ ДОД 
СДДЮТ). Аналитическое направ-
ление и формирование информа-
ционно-методического журнала 
«Самарский внешкольник» взяла 
на себя методист А.Н. Соколова 
(сейчас руководитель организаци-
онно-аналитического отдела ГБОУ 
СПО «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной»). С 2000 
года в ОЦРДО работают старший 
методист по программно-методиче-
скому обеспечению, руководитель 
областного методического объеди-
нения методистов дополнительного 
образования С.В. Журавлёва и стар-
ший методист по информационно-
му обеспечению баз данных СДОД 
Ю.В. Тибатина. С 2004 года редак-
цию журнала «Самарский внеш-
кольник» возглавляет методист 
А.Ю. Алексин.

Ещё одно важное направление 
деятельности центра - экспертиза, 
подготовка к изданию и тиражиро-
вание авторских образовательных 
программ и методических пособий. 
Непосредственное участие в данной 
деятельности принимают сотрудни-
ки информационно-издательской 
службы Дворца: С.А. Краснова, 
Д.В. Ермолаева, А.Ю. Гречищева. 
Благодаря профессионализму этих 
людей система дополнительного об-
разования Самарской области осна-
щена качественной методической 

 Областной Центр развития 
дополнительного образования и 
внешкольной работы СДДЮТ (да-
лее – ОЦРДО) в своём становлении 
прошёл долгий путь. Областной 
научно-практический отдел, создан-
ный по инициативе Главного управ-
ления образования Администрации 
Самарской области в 1994 году на 
базе Городского Дворца пионеров, в 
1997 году был переименован в Об-
ластной Центр развития дополни-
тельного образования.
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 Марина ЛУКИНА,
методист Центра детского творче-
ства «Радуга» г.о. Самара

 Светлана ЖУРАВЛЁВА,
старший методист ОЦРДО ГБОУ 
ДОД СДДЮТ
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продукцией. За годы деятельности 
издательской службы ОЦРДО выш-
ли в свет более 100 авторских про-
грамм и пособий, а также свыше 
40 номеров журнала «Самарский 
внешкольник».

Несмотря на то, что за 21 год в 
ОЦРДО не раз менялись приори-
теты деятельности, одним из глав-
ных направлений было и остаётся 
популяризация и распространение 
лучшего педагогического опыта 
самарского дополнительного об-
разования на межрегиональном и 
Всероссийском уровнях. Наиболее 
эффективной формой выявления 
и распространения интересного 
опыта работы являются конкурсы 
профессионального мастерства. 
ОЦРДО на протяжении двух деся-
тилетий является региональным 
организатором таких системообра-
зующих конкурсов, как «Сердце 
отдаю детям», конкурс дополни-
тельных общеобразовательных про-
грамм, конкурс учреждений допол-
нительного образования детей. 

Новый этап в деятельности ОЦР-
ДО начался в 2006 году с приходом 
на должность руководителя доцен-
та кафедры социальной работы с 
молодёжью ЧОУ ВО «Междуна-
родный институт рынка», к.п.н.           
З.А. Мазыр. 

Областной центр развития допол-
нительного образования активно 
включился в процесс модерниза-
ции системы дополнительного об-
разования региона, в связи с чем 
изменилась и концепция ОЦРДО. 
Помимо организационно-методи-
ческой, информационно-координа-
ционной и аналитической функций 
у Центра появилось новое актуаль-
ное направление деятельности – ор-
ганизация воспитательной работы 
по формированию социальной ак-
тивности школьников Самарской 
области в условиях учреждений до-
полнительного образования детей. 
Это стало возможным благодаря 
привлечению молодых специали-
стов по работе с молодёжью: Э.П. 
Рогалевич, Н.П. Минаевой, А.И. 
Кузнецовой, Ю.О. Кулагиной, кото-
рые на сегодняшний день успешно 
работают как методисты и педаго-
ги-организаторы. В 2015 году ряды 
ОЦРДО пополнились ещё тремя 
молодыми специалистами. Мето-
дист Д.П. Намычкина и делопро-

изводитель, бывшая воспитанница 
Дворца, А.А. Денисова занимают-
ся организацией и координацией 
отправки одарённых детей Самар-
ской области в МДЦ «Артек», педа-
гог-организатор Р.А.Шашкин кури-
рует деятельность нового проекта 
ОЦРДО «Детское правовое бюро».

Молодыми специалистами под 
руководством З.А. Мазыр в 2012 
году была разработана Областная 
социально-педагогическая про-
грамма по развитию социальной 
активности «Инициатива-плюс». За 
это время проведено более 30 ме-
роприятий регионального уровня 
с общим количеством участников 
более 6000.

С целью активизации инноваци-
онной деятельности в учреждениях 
дополнительного образования де-
тей ОЦРДО проводит новые кон-
курсы: «Инновации в дополнитель-
ном образовании детей», конкурс 
для организаторов летнего отдыха 
учащихся «Лето», смотр-конкурс 
учреждений дополнительного об-
разования детей и структурных 
подразделений ГБОУ СОШ, реа-
лизующих дополнительные обще-
образовательные программы, кон-
курс - фестиваль детских социально 
ориентированных фильмов «Твой 
взгляд». 

С 2013 года ОЦРДО проводит ин-
тернет-конференцию по пробле-
мам воспитания детей и молодёжи, 
по итогам которых издаются сбор-
ники материалов.
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В последние годы ОЦРДО орга-
низует областные мероприятия, 
используя возможности сетевого 
и социального взаимодействия. 
Постоянными и надёжными пар-
тнёрами Областного центра раз-
вития дополнительного образо-
вания являются государственные 
образовательные учреждения до-
полнительного образования детей, 
учреждения культуры и молодёж-
ной политики: ГБУ Самарской об-
ласти «Агентство по реализации 
молодёжной политики», ГБУ Са-
марской области «ТРК «Губерния», 
газета «Образование. Самарский 
регион». 

Большую помощь и поддержку 
оказывают органы и представители 
государственной власти и местного 
самоуправления, общественные ор-
ганизации и бизнес-структуры.

Сегодня в новых нормативных 
условиях ОЦРДО выполняет функ-
ции регионального оператора по 
основным образовательным и соци-
альным проектам, а также монито-
рингу в системе дополнительного 
образования детей в Самарской об-
ласти. Многолетняя работа коман-
ды ОЦРДО показала, что ей всё по 
плечу. 

В ОЦРДО Самарского Дворца 
детского и юношеского творчества 
работают профессионалы высокого 
класса, готовые решать самые труд-
ные и глобальные задачи на благо 
дополнительного образования Са-
марской области. 
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СКВОЗЬ ГОДЫ С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

Галина ИНОЗЕМЦЕВА,
заместитель директора 
ГБОУ ДОД ЦРТДЮ Центр социали-
зации молодёжи

ЦСМ - это составная часть систе-
мы дополнительного образования 
Самарской области, наделённая 
особыми функциями: поддержка 
детского и молодёжного движения, 
введение в практику воспитатель-
ной деятельности ОУ региона но-
вых технологий, развитие социаль-
ного творчества детей и молодёжи.

ЦСМ – правопреемник Дома 
культуры профтехобразования, по-
этому изначально перед ним стави-
лись цели информационно-методи-
ческой поддержки системы УНПО 
и социальная практика учащихся 
данных учреждений, а также под-
держки детского и молодёжного 
движения. В 1998 году к ЦСМ был 
присоединён Областной центр эсте-
тического образования, а в 2000 году 
– Областной центр детско-юноше-
ского туризма и краеведения. Воз-
никли три основных направления 
деятельности: социально-педаго-
гическое, художественно-эстетиче-
ское и туристско-краеведческое. В 
2011 году был создан региональный 
центр «Одарённые дети». 

Отдел воспитательных и соци-
ально-педагогических технологий 
(ОВиСПТ) был создан одновремен-
но с ЦСМ в 1997 году. Изначально 
он назывался «Отдел социальной 
практики» и состоял всего из двух 
секторов: профилактики вредных 
привычек, реализующего област-
ную социально-педагогическую 
программу «Свежий ветер», и жур-
налистики, реализующего област-
ную социально-педагогическую 
программу «Новый день». 

В настоящее время ОВиСПТ реа-
лизует десять областных социаль-
но-педагогических программ, про-

водит 16 областных конкурсов в 
учебном году, значительно расши-
рил свою клиентскую базу за счёт 
общеобразовательных школ обла-
сти, ссузов и вузов. Главная цель 
деятельности отдела – вовлечение 
подростков и молодёжи в социаль-
но значимую деятельность через 
участие в реализации областных со-
циально-педагогических программ, 
через социальную практику. 

В связи с созданием в 2016 году 
Всероссийского движения школь-
ников, особая задача стоит перед 
программой «За ученические сове-
ты», которая с 1999 года координи-
рует деятельность органов учениче-
ского самоуправления в Самарской 
области. Регулярно действуют 
стажёрские площадки по распро-
странению положительного опыта: 
ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский 
м.р. Волжский, ГАПОУ СО «Тольят-
тинский машиностроительный кол-
ледж». В марте этого года создан и 
развивается областной Координа-
ционный совет программы, куда 
входят дети и педагоги. Проводятся 
конференции, конкурсы, слёты, фе-
стивали, деловые игры, творческие 
сборы. Особенно яркими события-
ми для педагогов и детей являются 
традиционные областные слёты ак-
тивистов ученического самоуправ-
ления и выездной фестиваль «Опе-
режая завтра». 

Представители молодёжных объ-
единений отдела отмечены высоки-
ми наградами: Елена Щуренкова, 

Дмитрий Федякин, Анна Марга-
чёва, Инна Курганова, Анастасия 
Кульчихина (Самара), Дарья Да-
нилевская (Борское), Алексей Ша-
лимов (Новокуйбышевск), Валерий 
Афонасов (Тольятти) и др. 

Около 30 ребят награждены 
дипломами победителей и Пре-
зидентской премией поддержки 
талантливой молодёжи, четверо 
обучающихся получали премию 
Губернатора Самарской области, 
десять человек получили звание 
«Лучший доброволец», «Лучший 
волонтёр». 

Самарский областной Центр дет-
ско-юношеского туризма и краеве-
дения существует более 70 лет. С 
2000 года он функционирует как от-
дел ЦСМ.  Цель: организационная, 
методическая, туристско-краевед-
ческая деятельности с учащимися, 
педагогами детских туристско-кра-
еведческих объединений и органи-
заторами туристско-краеведческой 
работы, с учащимися образователь-
ных учреждений. 

Центр реализует областную со-
циально-педагогическую про-
грамму «Мой край – земля Самар-
ская». Центр координирует работу 
школьных музеев различных на-
правлений, осуществляет паспор-
тизацию музеев образовательных 
учреждений. Сотрудники органи-
зуют экскурсии, туристско-краевед-
ческие поездки и спортивные туры 
для групп школьников и студентов 
по Самарской области и России. 

 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение до-
полнительного образования детей 
Центр развития творчества де-
тей и юношества «Центр соци-
ализации молодёжи» (ЦСМ) соз-
дан в 1997 году по распоряжению 
Департамента образования и на-
уки Самарской области. 
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Воспитанники Центра занима-
ются по дополнительным образо-
вательным программам: «Юный 
турист», «Туристы-спасатели», 
«Юные судьи туристских соревно-
ваний», «Инструктор детско-юно-
шеского туризма», «Юный экскур-
совод», «Туристы-краеведы». 

Здесь учатся не только дети, но и 
педагоги: успешно ведётся подго-
товка и переподготовка туристско-
краеведческих кадров для работы 
с детьми и молодёжью (Школа ин-
структоров детско-юношеского 
туризма, семинары для организа-
торов туристско-краеведческой ра-
боты с учащимися).

Областной центр эстетического 
образования был создан в 1997 г. 
Образовательные организации всех 
видов и типов, начиная с детских са-
дов и заканчивая вузами, принима-
ют участие в мероприятиях, пред-
лагаемых Центром. Цель работы: 
информационное, методическое и 
организационное обеспечение де-
ятельности объединений эстетико-
художественного цикла. В основе 
деятельности Центра лежит Об-
ластная комплексная фестивальная 
программа.

Региональный центр «Одарённые 
дети» был создан в январе 2011 г. в 
качестве структурного подразде-
ления ЦСМ для координации дея-
тельности образовательных учреж-
дений по выявлению и поддержке 
одарённых детей Самарской обла-
сти. Центр «Одарённые дети» орга-
низует проведение олимпиад уча-
щихся, проводит учебные сборы по 
учебным предметам Всероссийско-
го этапа олимпиады, организаци-
онную работу по сбору портфолио 
претендентов на премию для под-
держки талантливых детей.

ЦСМ - лауреат II Областного кон-
курса УДОД области, дипломант 
I степени III Всероссийского кон-
курса «Воспитательная система об-
разовательного учреждения», по-
бедитель областных этапов этого 
конкурса 2009, 2013 гг., в 2014 году 
получил звание «100 лучших школ 
России» в номинации «Учрежде-
ния дополнительного образования 
детей», имеет победителей област-
ных этапов и участников финалов 
всероссийских конкурсов «Сердце 
отдаю детям», 2006 г., «Воспитать 
человека», 2013 г., три педагога до-
полнительного образования полу-
чили звание «Педагог-мастер» на 
всероссийских конкурсах в 2015 

году. В 2013-2015 годах педагоги Е.С. 
Ключникова, Н.М. Кривоносова, 
С.П. Кузнецов, Г.А. Ненилин, Т.И. 
Ненилина приняли участие в твор-
ческих конкурсах педагогических 
работников «Вдохновение». Все они 
стали лауреатами и дипломантами 
конкурса.

В 2014-2015 учебном году через 
областные программы прошло 18 
тысяч учащихся и более двух тысяч 
педагогов. 

Воспитанники ЦСМ имеют вы-
сокие результаты на областном, 
всероссийском и международном 
уровнях: «Добряшки» - лауреат I 
Открытого международного фе-
стиваля русской национальной 
культуры; «Жар-птица» - лауреат I 
премии II Всероссийского конкурса 
исполнителей русской песни «По-
ющая Россия», лауреат I степени V 
Всероссийского конкурса-фестива-
ля им. Геннадия Власенко; Татьяна 
Краснова, Виктория Попова и Анна 
Кузнецова – лауреаты II премии II 
Всероссийского конкурса исполни-
телей русской песни «Поющая Рос-
сия»; Виктория Попова - лауреат I 
степени, а Татьяна Краснова и Анна 
Кузнецова - лауреаты III степе-
ни престижного международного 
конкурса International competition 
«Starts continent»; Софья Лаврова 
– лауреат III степени Ежегодного 
международного фестиваля-кон-
курса детско-юношеского творче-
ства «Хрустальное сердце мира»; 
Алексей Шляхов, Екатерина Бре-
хова – 1 место в Благотворительном 
открытом международном турнире 
по танцевальному спорту, г. Анапа; 
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Ансамбль бального танца «Элегия» 
- ГРАН-ПРИ IV межрегионально-
го фестиваля-конкурса коллекти-
вов спортивного бального танца 
«Солнце-молодость-красота»; Вик-
тор Маврин - 1 место в первенстве 
учащихся Самарской области по 
спортивному туризму 2015; Викто-
рия Ерохова - 1 место во Всероссий-
ском соревновании «Первая лига» 
по классическим шахматам; Кари-
на Алиёрова, Кристина Жаркова – 
ГРАН-ПРИ, Анна Малыгина, Юлия 
Ваганова, Мария Акинфиева – лау-
реат I степени Областного конкур-
са гитарной песни «Жаворонок»; 
Екатерина Ваняркина, Анфиса Без-
углова – дипломы I степени «Кубок 
памяти Лидии Лободы – 2015».

В ЦСМ сохраняется стабильный 
кадровый состав педагогов. У нас 
работают высококвалифицирован-
ные специалисты, востребованные 
в ОУ Самарской области. Не забы-
ваем мы и о молодых кадрах: твор-
чески работают молодые педагоги 
М.Д. Мартюшев, Н.Г. Климина, А.Е. 
Крупченкова, Ю.В. Тюленева. 

В 2015 году семь управленцев и 
семнадцать педагогов прошли об-
учение по программе организации 
работы с детьми с ОВЗ, ещё девять 
педагогов по своему направлению 
повысили квалификацию.

Впереди у педагогов не отпуск, а 
горячая пора проведения летних 
профильных смен. И для педагогов, 
и для участников это особое незабы-
ваемое событие! Мы с удовольстви-
ем ждём активистов всех террито-
рий области для подведения итогов 
и обсуждения планов на будущее. 
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НАВСЕГДА В «ПОИСКЕ»

Елена БАРИНОВА,

руководитель СП МЦДО «Поиск» 
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол       
м.р. Сергиевский                  

У истоков создания центра стояла 
Тамара Алексеевна Малышева, За-
служенный учитель школы РСФСР, 
Почётный гражданин Сергиевского 
района. Её стратегическое мышле-
ние и лидерские качества позволили 
сформировать профессиональный 
коллектив с высоким творческим 
потенциалом и создать в 1996 году 
Многопрофильный центр дополни-
тельного образования (МЦДО «По-
иск»), в котором ярко проявился 
особый стиль, сложились свои устои 
и традиции, который впоследствии 
стал ассоциироваться как «Дом До-
брого Детства».

С 1997 года МЦДО «Поиск» про-
шёл путь своего становления, твор-
ческих побед, достижений и при-
знания, не раз становился лидером 
системы дополнительного образо-
вания Самарской области. 

В 2012 году МЦДО был реоргани-
зован в структурное подразделение 
ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Суходол. Се-
годня под руководством Елены Ни-
колаевны Бариновой учреждение 
стремится продолжать славные тра-
диции, развиваться, внедрять новые 
идеи.  Идёт время, но миссия «По-
иска» не меняется, он и сегодня яв-
ляется организационно-массовым 
методическим центром и частью 
единой системы дополнительного 
образования Самарской области по 
шести направленностям. Направле-
ния и программы СП «Поиск» раз-

ные, а задача одна – развить в детях 
творческое начало, мотивировать 
на здоровый образ жизни, обеспе-
чить равные и разные стартовые 
возможности для любого ребёнка. 

Сергиевский район занимает 
передовые позиции в спортивной 
жизни Самарской области и по пра-
ву считается территорией спорта 
и здоровья. В спортивном отделе 
культивируют более 20 видов дет-
ского спорта. Наиболее массовыми 
являются футбол, баскетбол, во-
лейбол, лыжные гонки, настоль-
ный теннис, лёгкая атлетика, пла-
вание, самбо, дзюдо, бокс. Большое 
количество детей привлечено к 
занятиям спортом благодаря спор-
тивно-массовым мероприятиям. 
Мы являемся организаторами Об-
ластной спартакиады школьников, 
Президентских состязаний и Пре-
зидентских спортивных игр, пер-
венства области по дзюдо, боксу, 
областного турнира по футболу на 
Кубок им. Л. Яшина, областных со-
ревнований «Сергиевская лыжня», 
где на старт выходят около 500 че-
ловек, легкоатлетического пробега 
«Экология-спорт-здоровье», сорев-
нований по художественной гимна-
стике, спартакиады дошкольников, 
окружной спартакиады «Аленький 
цветочек» для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и мно-
гих других.

В соответствии с подпрограммой 
«Развитие технического творчества 
обучающихся Самарской области» 

реализуются образовательные про-
граммы «Юный автолюбитель», 
«Первые шаги в мультипликацию», 
«Робототехника». Структурному 
подразделению «Поиск» присвоен 
статус окружной опорной площад-
ки на 2015-2016 уч. год по теме «Раз-
витие технического творчества». С 
2012 года «Поиск» является одной 
из пилотных территорий по реали-
зации областных программ соци-
ально-педагогической направлен-
ности. Успешно развивается отдел 
«Постижение», деятельность кото-
рого направлена на углублённое 
изучение школьных предметов: фи-
зики, обществознания, химии, био-
логии, русского языка, математики.  

 «Поиск» активно реализует соци-
ально значимые мероприятия: про-
екты «Моё Отечество», районные 
творческие сборы, летний палаточ-
ный лагерь, акции «СПИД не спит», 
«Весенняя Неделя Добра», «Георги-
евская ленточка» и др. В творческих 
проектах, слётах, фестивалях дет-
ского творчества, праздниках и вы-
ставках, соревнованиях и конкур-
сах ежегодно принимает участие 
свыше шести тысяч человек.

В «Поиске» работают уникаль-
ные, высокопрофессиональные спе-
циалисты. Большая часть педагоги-
ческих работников имеют высшую 
и первую квалификационную ка-
тегорию. Славные страницы исто-
рии нашего учреждения связаны с 
педагогами, стоявшими у истоков 
образования «Поиска», которые 

 Структурное подразделение 
«Поиск» – это многопрофиль-
ное образовательное учреждение, 
миссия которого – охватить до-
полнительным образованием как 
можно большее количество де-
тей Сергиевского района, предо-
ставить им возможность разви-
вать свои способности, создать 
условия для их самоопределения 
и самореализации, воспитать 
здорового, образованного, гражда-
нина-патриота.
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вложили немало сил в его развитие. 
Это педагоги, много лет прорабо-
тавшие в нашем учреждении и про-
должающие трудиться сегодня: В.К. 
Карягин, О.В. Тяжова, Ю.В. Скач-
ков, А.А. Попова, Л.А. Воронович, 
Е.Х. Уливанова, Е.И. Грузкова, И.Е. 
Бадьяров, Т.А. Паймушкина, П.А. 
Паймушкин. Эстафету подхватили 
молодые творческие педагоги О.Н. 
Третьякова, С.А. Игнатьев, Е.С. Ива-
найская и др. Успешно продолжают 
свою педагогическую деятельность 
наши выпускники – Е.В. Кузнецова, 
В.А. Володина, А.В. Куля.

У каждого педагога свой путь, се-
креты общения с детьми. Дополни-
тельное образование, наверное, тем 
и привлекает людей ищущих, не-
ординарных, что даёт возможность 
проявить свою индивидуальность, 
раскрыть творческий потенциал.  
Мы гордимся педагогами, ставши-
ми победителями Областного кон-
курса педагогического мастерства 
«Сердце отдаю детям», - Р.Р. Мавлю-
товым, А.В. Ахтямовым, А.В. Куля, 
Д.В. Некипеловым. Ежегодно наши 
педагоги занимают призовые места 
в конкурсах методических материа-
лов: «Растим патриотов», «Серафи-
мовский учитель», «За нравственный 
подвиг учителя», конкурсе профи-
лактических программ и др. 

У талантливых педагогов и дети 
талантливые! Учащиеся СП «По-
иск» – многократные призёры и 
победители областных, всероссий-
ских и международных конкур-
сов, соревнований. Есть среди них 
ребята, которые достигли небыва-

лых высот. Они стали настоящими 
звёздочками нашего центра, гордо-
стью района и области. Звание Об-
разцовый детский коллектив имеет 
Студия дизайна одежды. Кристина 
Одинцова - обладатель премии в 
рамках президентской программы 
по поддержке талантливой моло-
дёжи. Никита Кузьмин удостоен 
премии губернатора Самарской 
области. Мы гордимся успехами на-
ших спортсменов: Екатерины Тока-
ревой – члена сборной Самарской 
области по самбо, трёхкратного 
победителя Первенства Самарской 
области по самбо, Артёма Глазова 
– победителя Первенства ПФО по 
боксу, члена сборной Самарской 
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области, Карины Красновой и Ека-
терины Илларионовой – победите-
лей соревнований по художествен-
ной гимнастике. Наша выпускница 
Мария Персидская – мастер спорта, 
член сборной России по дзюдо, по-
бедитель и призёр многих статус-
ных соревнований. 

Только за прошедший 2014-2015 
учебный год наградное портфолио 
центра пополнилось на 87 дипло-
мов российского и международного 
уровней. В настоящее время «По-
иск» – это открытая, динамически 
развивающаяся образовательная 
система, в которой 5000 детей и 160 
педагогов. Это настоящая мастер-
ская детского успеха! Более 200 раз-
личных объединений и спортивных 
секций посещают дети разных воз-
растов: от самых маленьких до вы-
пускников школы. 

«Поиск» – это учреждение, кото-
рое отличает постоянное стремле-
ние к развитию. «Поиск» является 
лауреатом Национальной премии 
«Элита Российского образования» 
(2013, 2014, 2015 гг.), неоднократным 
победителем областного этапа кон-
курса учреждений физкультурно-
спортивной направленности среди 
сельских учреждений и лауреатом 
III степени финального этапа. 

Уже 20 лет миссия «Дома Доброго 
Детства» остаётся неизменной. Это 
Дом детской радости, успеха, вдох-
новения, творчества, доброты и ду-
ховного богатства. 

Идут годы, меняются ценности, 
но каждый учебный год для нас всё 
только начинается! 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ! 

Юлия РОМАШКИНА,
заместитель директора ГБУ ДО СО 
ОДЮЦРФКС                 

Физкультурно-спортивная дея-
тельность в регионе сориентиро-
вана именно на формирование у 
детей и подростков устойчивой по-
требности к занятиям физической 
культурой и спортом, в здоровом 
образе жизни.

На протяжении последнего де-
сятилетия среди субъектов Россий-
ской Федерации Самарская область 
занимает одно из ведущих мест не 
только по соотношению количества 
детей, посещающих учреждения 
дополнительного образования физ-
культурно-спортивной направлен-
ности, от общего числа обучающих-
ся, но и по количеству и качеству 
проводимых спортивно-массовых 
мероприятий.

Доступность дополнительного об-
разования – неотъемлемый фактор 
обеспечения социальной целост-
ности и стабильности развития ре-
гиона. Ведущая роль в развитии 
физической культуры и массового 
школьного спорта в Самарской об-
ласти принадлежит Областному 
детско-юношескому центру разви-

тия физической культуры и спорта. 
Руководит центром уже 15 лет Вла-
димир Александрович Ромашкин, 
Почётный работник общего образо-
вания РФ, Заслуженный работник 
физической культуры РФ.

Областной детско-юношеский 
центр является организационно-ме-
тодическим центром, курирующим 
деятельность учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности 
и общеобразовательных учрежде-
ний по активизации занятий физ-
культурой и спортом.

Система обязательных уроков фи-
зической культуры и внеурочных 
занятий – это действующий раздел 
инновационной модели физкуль-
турно-спортивного воспитания в 
образовательных учреждениях.

Особое место в деятельности цен-
тра занимают Олимпийские Игры 
учащихся Самарской области – это 
комплексные соревнования, у ис-
токов которых в конце 90-х стояла 
нынешний заместитель министра 
спорта России, а тогда директор об-
ластной спортивной школы систе-
мы образования – Наталья Влади-
мировна Паршикова.

Огромное количество обучаю-
щихся (а это более 100000 человек) 
охвачено Играми. Олимпийские 

игры учащихся Самарской области 
сегодня – это серьёзное оружие, на-
целенное на борьбу с наркоманией, 
алкоголизмом и табакокурением 
в молодёжной среде и пропаганду 
здорового образа жизни.

Министерство образования и на-
уки Самарской области, Областной 
детско-юношеский центр разви-
тия физической культуры и спор-
та прилагают огромные усилия к 
развитию физической культуры и 
спорта, особенно среди молодёжи, 
понимая важность не только физи-
ческого развития, но и укрепления 
воли, целеустремлённости, команд-
ного духа и патриотизма.

«От успешного развития детского 
и юношеского спорта прямо зави-
сят достижения в большом спорте, 
физическое и моральное здоровье 
подрастающего поколения», – под-
чёркивает президент Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин.

В соответствии с Указами Пре-
зидента Российской Федерации в 
регионах России, в том числе и в 
Самарской области организуются 
и активно проводятся Всероссий-
ские спортивные соревнования 
(игры) школьников «Президент-
ские состязания» и «Президентские 

 Современное образование се-
рьёзно нацелено на воспитание 
молодёжи в духе ответственного 
отношения к собственному здо-
ровью и здоровью окружающих, 
как к наивысшей индивидуаль-
ной и общественной ценности. 
Одним из основных факторов 
создания гармонично развитой 
личности являются физическая 
культура и спорт.
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 Алексей ПОЛУКАРОВ,
старший инструктор-методист ГБУ 
ДО СО ОДЮЦРФКС                 
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спортивные игры». А также реали-
зуется Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне». 

Ежегодно в этих мероприятиях 
принимает участие около 450 тысяч 
обучающихся с первого по один-
надцатый класс.

Цель данных соревнований – соз-
дание новой национальной системы 
физкультурно-спортивного воспи-
тания подрастающего поколения, 
направленного на совершенствова-
ние физической подготовленности 
обучающихся и привлечение их к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом.

Согласно распоряжению мини-
стерства образования и науки Са-
марской области создано 34 цен-
тра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
Областной центр спорта является 
региональным оператором и коор-
динатором деятельности центров 
тестирования. 

С января по май 2016 года 3 919 об-
учающихся выполняли нормы ГТО, 
819 из них удостоились золотого 
знака отличия.

Ярким незабываемым праздни-
ком является Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» 
среди команд общеобразователь-
ных учреждений, проходящий под 
девизами «Твоя игра – твоя мечта!», 
«Я – будущее России» и «Победа в 
каждом из нас».

В целях популяризации футбола 
ежегодно по восьми возрастам про-
водятся областные соревнования по 
мини-футболу в рамках Общерос-
сийского проекта «Мини-футбол 
– в школу». Это мероприятие зна-
ковое и актуальное в преддверии 
Чемпионата мира – 2018, который 
пройдёт в России, в том числе и на 
территории Самарской области.

Реализация этих проектов – важ-
ная часть государственной социаль-
но-экономической политики, реа-
лизуемой при непосредственном 
участии ОДЮЦРФКС.

В системе дополнительного обра-
зования физкультурно-спортивной 
направленности идёт непрерывная, 
плодотворная работа с детьми, име-
ющими ограниченные возможно-

сти здоровья, и социально обездо-
ленными детьми. 

Более 700 детей-инвалидов за-
нимаются в учреждениях допол-
нительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности 
и 2076 детей регулярно посещают 
секции специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений. 

Областной центр спорта приме-
няет новые технологии в работе с 
детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, интегриру-
ет их в спорт здоровых детей. 

На сегодняшний день можем ска-
зать, что в нашей области сложи-
лась своя (региональная) система 
работы с детьми-инвалидами всех 
видов и групп патологий. В рам-
ках эксперимента функциониру-
ют несколько смешанных групп: 
велоспорт, футзал, греко-римская 
борьба, плавание, бочча, лёгкая ат-
летика, шашки. 

Опыт работы центра и других 
спортивных школ нашей области 
показывает, что дети с ограничен-
ными возможностями достаточно 
быстро адаптируются в коллективе 
здоровых спортсменов. 

Результаты такой целенаправлен-
ной работы заслуживают внимания. 
Число спортивно-массовых меро-
приятий, в которых участвуют дети 
с ОВЗ, увеличилось в три раза, мно-
гие наши воспитанники являются 
членами сборных команд Россий-
ской Федерации, а также призёра-
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ми Сурдлимпийских Игр, призёра-
ми Мира и Европы.

2016 год – год летних Олимпий-
ских игр в Рио-де-Жанейро (Брази-
лия). В этой связи важным аспек-
том является реализация системы 
олимпийского образования, кото-
рая позволила использовать новые 
подходы в организации физкуль-
турно-спортивного воспитания, 
пропагандировать идеи массового 
спорта и вовлечения в активный об-
раз жизни обучающихся, а также 
подготовить педагогические кадры 
для развития олимпийского и пара-
лимпийского движения в России.

При участии ОДЮЦРФКС прове-
дены региональные и муниципаль-
ные мероприятия по внедрению си-
стемы олимпийского образования.

Губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин 
сказал: «Здоровые дети – это здоро-
вая нация. От того, в каких условиях 
они растут, зависит будущее нашей 
области».

Создание благоприятных усло-
вий для воспитания здорового по-
коления, нацеленного на здоровый 
образ жизни, настроенного против 
асоциального поведения, возмож-
но только при условии привлече-
ния детей к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом. 
Эта задача является приоритетной 
в деятельности Областного детско-
юношеского центра развития физи-
ческой культуры и спорта. 
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ВМЕСТЕ ВО БЛАГО ДЕТЕЙ

Елена КАШМИНА,

руководитель ЦДТ «Камертон»                 

Сейчас «Камертон» - одно из 
уникальнейших учреждений Са-
марской области со своей богатой 
60-летней историей, профессио-
нальным коллективом, увлечённы-
ми мальчишками и девчонками, 
верными друзьями, интересными 
делами и традициями, новыми сме-
лыми мечтами и стремлениями. 

ЦДТ «Камертон» - это коллектив 
профессиональных педагогов, мно-
гие из которых имеют награды и по-
чётные звания. Возглавляет коллек-
тив Елена Владимировна Кашмина 
– кавалер Ордена Трудовой Славы, 
Отличник народного просвещения, 
заслуженный учитель РФ, её труд 
отмечен почётным знаком Самар-
ской Губернской Думы «За служе-
ние закону».

Результативность методической 
деятельности ЦДТ «Камертон» на 
районном и областном уровне по-
зволяет говорить о нашем учреж-
дении как о методическом центре 
дополнительного образования де-
тей в Безенчукском районе и Юго-
Западном образовательном округе. 
ЦДТ «Камертон» является лауреа-
том Всероссийского конкурса про-
грамм развития учреждений до-
полнительного образования детей 
«Арктур – 2016» (г. Калининград, 
2016 г.), лауреатом областного кон-
курса учреждений дополнитель-

ного образования детей (2014 г.), 
дипломантом областного конкурса 
воспитательных систем образова-
тельных учреждений (2012 г.).

Вот уже на протяжении пяти лет 
наши педагоги становятся лауреа-
тами и дипломантами Областного 
конкурса педагогического мастер-
ства работников дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»: 
Э.Н. Щёголева - лауреат областного 
и дипломант Российского конкур-
са, Л.М. Зубко, Т.В. Кузнецова, А.Ю. 
Наточеева, М.П. Посеряева. Значи-
мы ежегодные достижения педаго-
гов «Камертона» во Всероссийских 
и областных конкурсах профессио-
нального мастерства.

На базе ЦДТ «Камертон» ежегод-
но проходят областные, окружные, 
районные семинары и конкурсы 
профессионального мастерства для 
педагогических работников образо-
вательных учреждений. ЦДТ «Ка-
мертон» - инициатор и организатор 
районного конкурса игровых про-
грамм для педагогов «Мир детства» 
и окружного конкурса педагогов-
организаторов «Есть такая профес-
сия». В ЦДТ «Камертон» накоплен 
богатейший опыт работы с детьми и 
молодёжью по духовно-нравствен-
ному и патриотическому воспита-
нию, поэтому наш Центр является 
областной стажёрской площадкой 
по данному направлению, а так-

же работает в режиме областной 
стажёрской площадки «Роль до-
полнительного образования в вос-
питательном пространстве муници-
палитета».

ЦДТ «Камертон» предоставляет 
замечательные возможности для 
дополнительного образования и 
творческого развития детей по пяти 
направленностям: художественная, 
социально-педагогическая, техни-
ческая, туристско-краеведческая, 
физкультурно-спортивная. Сейчас 
в Центре занимаются более 1800 де-
тей в 47 творческих объединениях. 

Гордостью ЦДТ «Камертон» яв-
ляются наши образцовые коллек-
тивы: ансамбль танца «Талисман» 
(рук. Почётный работник общего 
образования РФ Э.Н. Щёголева, 
Н.А. Кандалова), вокальные ан-
самбли «Созвучие» (рук. Почётный 
работник общего образования РФ 
О.С. Юдина) и «Звонкий дождь» 
(рук. Почётный работник общего 
образования РФ О.Н. Маркелова). 
Жители Безенчукского района вос-
хищаются замечательными рабо-
тами воспитанников объединений 
декоративно-прикладного творче-
ства «Самарское кружево» (рук. 
М.П. Посеряева), «Волшебный клу-
бочек» (рук. О.Н. Тихонова), «Вы-
шитые картины» (рук. В.В. Сени-
на), изостудии «Пегас» (рук. Е.А. 
Кускова), «Резьба по дереву» (рук. 

 Центр детского творчества 
«Камертон» берёт своё нача-
ло в далёком 1953 году, когда 
для любознательных и пытли-
вых мальчишек и девчонок в п. 
Безенчук распахнул свои двери 
районный Дом пионеров. Мно-
го славных страниц в историю 
Центра вписали педагоги и ре-
бята, занимавшиеся различным 
творчеством и активной пио-
нерской работой.
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Наталья ЕРИНА,

заместитель руководителя 
ЦДТ «Камертон»               
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С.С. Пилишвили) и социально зна-
чимыми делами, которые органи-
зуют и проводят в Центре и районе 
ребята молодёжного клуба менед-
жеров «Наша цивилизация» (рук. 
Л.М. Зубко) и подросткового клуба 
«Ровесник» (рук. А.Ю. Наточеева). 
Большой популярностью пользу-
ется Школа секретаря-референта 
(рук. Н.В. Созданина), где старше-
классники получают свою первую 
профессию.

В Безенчукском районе хорошо 
известны наши традиционные дела 
-праздничные тематические про-
граммы для жителей п. Безенчук, 
фестивали классных компаний 
«Сделай мир лучше» и «Новая ци-
вилизация», социальные  акции 
«Мы – здоровое поколение страны» 
и «Будущее в наших руках», слёт 
юных краеведов, образовательный 
лагерь «Ньюландия», Дни здоро-
вья, вокальные конкурсы «Весёлые 
нотки» и «Серебряный микрофон», 
выставки декоративно-прикладно-
го творчества «Моя Россия», «Мир 
– он твой и мой», «Семейная ма-
стерская» и многие другие, которые 
помогают юным безенчукцам реа-
лизовать свои потребности в твор-
честве, позитивном социальном об-
щении, закладывают в их развитие 
основы нравственности, духовно-
сти, культуры, гражданственности 
и патриотизма.

 «Камертон» - это активность и 
атмосфера добра и света. Наши ре-
бята и педагоги – активные участ-
ники многих районных и област-
ных мероприятий. Камертоновцы 
- участники Дней славянской пись-
менности в Самаре, открытия IХ 
Международного кинофестиваля в 
Самаре, 45-летия ВДЦ «Орлёнок», 
1000-летия Казани, Юбилея Губерн-
ской Думы, областных праздников 
«Женщина года», «День учителя», 
Губернского бала медалистов. Кол-
лективы ЦДТ «Камертон» зрители 
с восторгом принимают на луч-
ших концертных площадках нашей 
страны: в Москве - в концертном 
зале им. П.И. Чайковского, «Кос-
мос», «Королевский» в Останкино; 
в Самаре - в Театре оперы и балета, 
Филармонии, Драматическом теа-
тре, Окружном доме офицеров.

Воспитанники объединений Цен-
тра являются активными участни-
ками всероссийского молодёжного 

форума «Мегаполис» (г. Анапа), 
профильных и творческих смен в 
МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок», об-
ластных акций и слётов социально-
активных школьников и др.

Свои творческие способности вос-
питанники ЦДТ «Камертон» реали-
зуют, принимая активное участие 
не только в районных мероприяти-
ях, но и в конкурсах и фестивалях 
различного уровня. 

Особо значимо участие коллек-
тивов в международных конкурсах 
- «Единство России» (г. Москва), 
«Волжские созвездия» (г. Самара), 
российских конкурсах - «Сердце 
России» и «Любимый город» (г. Мо-
сква), «Орлята России» (г. Туапсе), 
«Самоцветы России» (г. Иваново), 
«Хранители» (г. Сызрань), област-
ных конкурсах -патриотической 
песни, «Святые символы России» и 
многих других.

Найти себя, поверить в свои силы, 
преодолеть препятствия – вот путь 
ребёнка к успеху. И всегда с ним 
рядом педагог – умный, добрый, та-
лантливый. А это подтверждается 
достижениями обучающихся ЦДТ 
«Камертон». Только за последние 
три года коллективы и воспитан-
ники ЦДТ «Камертон» стали об-
ладателями Гран-при, лауреатами 
и дипломантами 156 международ-
ных и российских, 140 областных 
конкурсов и фестивалей в городах 
Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, 
Анапе, Иваново, Самаре, Тольятти, 
Сызрани и др.
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В образовательном пространстве 
Центра детского творчества «Ка-
мертон» сочетаются разные виды 
жизнедеятельности - обучение, раз-
витие, общение, творчество, отдых, 
праздник. Здесь интересно всем — 
и малышам, и старшеклассникам, 
и родителям. Родители воспитанни-
ков – самые верные друзья и помощ-
ники, самые активные участники 
многих интересных дел, проводи-
мых как в центре, так и в районе.

В своей работе наш центр тесно 
сотрудничает с образовательны-
ми учреждениями Безенчукского 
района, учреждениями культуры, 
органами власти, общественными 
и молодёжными организациями, 
предприятиями, организуя прове-
дение совместных акций, фестива-
лей, конкурсов, творческих встреч, 
тематических концертных про-
грамм и других массовых меропри-
ятий не только для воспитанников 
Центра, но и для жителей посёлка. 

Центр детского творчества «Ка-
мертон» – это особая страна дет-
ства со своими ценностями, тради-
циями, победами и радостями. Мы 
стремимся к тому, чтобы каждая 
минута, проведённая ребёнком в 
Центре, дала ему как можно боль-
ше нового, полезного, интересного. 
И мы уверены, что наши дети – дети 
Безенчукского района – в будущем 
станут успешными людьми и свою 
жизнь направят на благо не только 
своей малой родины, но и Самар-
ской области и всей России. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РУКОВОДИТЕЛЯ – 
ЗАЛОГ УСПЕХА КОЛЛЕКТИВА

Ольга МЯЧИНА,
заместитель директора по УВР 
ДТДиМ г. Тольятти                

Любовь Викторовна Скрипинская 
– высокопрофессиональный руко-
водитель, владеющий современны-
ми технологиями управления, кото-
рые позволяют учреждению более 
24 лет стабильно занимать лидиру-
ющие позиции среди образователь-
ных учреждений г.о. Тольятти. 

Под руководством Л.В. Скри-
пинской Дворец творчества детей 
и молодёжи стал самым крупным 
учреждением дополнительного 
образования в городе Тольятти, в 
котором занимается 5528 учащих-
ся в возрасте от 4 до 18 лет. Дво-
рец творчества детей и молодёжи 
неоднократно прославлял город 
Тольятти и Самарскую область, 
побеждая в областных и Всерос-
сийских конкурсах среди лучших 
учреждений дополнительного об-
разования детей. Дворец творче-
ства детей и молодёжи – победи-
тель Всероссийского конкурса «100 
лучших школ России» в номинации 
«Лучшее учреждение дополнитель-
ного образования» и в номинации 
«Лидер в разработке и реализации 
стратегии развития образователь-
ного учреждения и повышения ка-
чества образования», победитель 
регионального конкурса «Образо-
вательное учреждение – центр ин-
новационного поиска», победитель 
III областного конкурса учрежде-
ний дополнительного образования 
детей, дипломант III Всероссий-
ского конкурса учреждений до-

полнительного образования детей 
по Приволжскому федеральному 
округу, победитель областного кон-
курса «Золотые Крылья успеха». По 
предложению мэрии г.о. Тольятти 
образовательное учреждение внесе-
но в Федеральный Реестр «Всерос-
сийская книга Почёта». 

Владение инновационным, тео-
ретическим и практическим опы-
том управления в сфере образова-
ния позволили Л.В. Скрипинской 
обеспечить современное качество 
дополнительного образования во 
Дворце творчества детей и молодё-
жи. Учащиеся Дворца творчества 
детей и молодёжи – неоднократные 

победители и призёры международ-
ных, Всероссийских, областных и 
городских фестивалей, конкурсов, 
выставок, соревнований, чемпионы 
России, мира и Европы. Только за 
последние пять лет 4018 учащихся 
стали победителями и призёрами 
конкурсных мероприятий от город-
ского до международного уровня, 
подготовлено более 40 мастеров 
спорта. Коллективам спортивно-
го танца «Инсайт» и театру моды 
«Ева» присвоено почётное звание 
«Образцовый детский коллектив». 
Достижения учащихся вносят зна-
чительный вклад в положительный 
имидж Самарской области. Тысячи 
выпускников различных лет успеш-
но трудятся на предприятиях, в ор-
ганизациях и ведущих кампаниях 
Тольятти, многие из них благодаря 
своим достижениям стали извест-
ными гражданами не только в горо-
де, но и далеко за его пределами.

Л.В. Скрипинская обладает уни-
кальной способностью формиро-
вать коллектив в единую профес-
сиональную команду, создавая 
условия для повышения профес-
сионального мастерства педагогов, 
внедрения инноваций, обеспечивая 
формирование и реализацию ини-
циатив работников учреждения, 
направленных на улучшение де-

 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение допол-
нительного образования «Дворец 
творчества детей и молодёжи» 
городского округа Тольятти – со-
временное многопрофильное уч-
реждение дополнительного образо-
вания. С 1991 года учреждением 
руководит Любовь Викторовна 
Скрипинская.
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Любовь СКРИПИНСКАЯ, 
директор МБОУДО ДТДМ
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ятельности образовательного уч-
реждения и повышение качества 
образования. Педагогический кол-
лектив Дворца творчества детей и 
молодёжи – это 135 высококвали-
фицированных, опытных работни-
ков, среди которых: Заслуженный 
учитель РФ, награждённые Прави-
тельственными наградами, Почёт-
ные работники образования, масте-
ра спорта международного класса, 
призёры Чемпионата мира. Каж-
дый второй специалист работает в 
учреждении более 15 лет. Педагоги 
ДТДиМ - призёры Всероссийских, 
областных и городских конкурсов 
авторских образовательных про-
грамм и методических материалов, 
победители конкурсов педагоги-
ческого мастерства работников до-
полнительного образования «Серд-
це отдаю детям», многие из них 
награждены Почётными грамота-
ми Самарской Губернской Думы, 
мэрии г.о. Тольятти. Опыт работы 
Дворца творчества детей и моло-
дёжи широко демонстрируется в 
педагогическом сообществе города 
и области и имеет высокую оценку 
коллег, общественности. 

Высокий уровень профессиональ-
ной компетентности Л.В. Скрипин-
ской позволяет Дворцу творчества 
детей и молодёжи ежегодно про-
водить более 150 массовых меро-
приятий (с охватом 16000 человек), 
направленных на формирование 
у школьников гражданской ответ-
ственности, духовности и культуры, 

инициативности, толерантности, 
способности к успешной социали-
зации в обществе. Массовые меро-
приятия «Тольяттинский Арбат», 
«Спартакиада летних лагерей днев-
ного пребывания», детский эколо-
гический праздник, посвящённый 
Всемирному дню охраны окружа-
ющей среды, детский праздник, по-
свящённый Дню города, имеющие 
статус городских, стали традицион-
ными в городе по инициативе Двор-
ца творчества детей и молодёжи. 
Дворец - организатор многих об-
ластных и городских конкурсов, со-
ревнований, выставок, фестивалей.

Любовь Викторовна – современ-
ный руководитель, менеджер, стра-
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тег, видящий перспективу развития 
своего учреждения на несколько 
лет вперёд, исходя из имеющихся 
условий и ресурсов. 

Любовь Викторовна занимает 
активную гражданскую позицию. 
Она является победителем Всерос-
сийского конкурса деловых жен-
щин «Успех - 2014», Всероссийского 
конкурса руководителей образова-
тельных систем «Управленческий 
ресурс», регионального конкурса 
«Женщина – директор года 2012» в 
номинации «Образование». За вы-
сокие достижения Л.В. Скрипин-
ской присвоено почётное звание 
Заслуженный учитель РФ. Она на-
граждена Почётным знаком мэра 
городского округа Тольятти «За 
заслуги перед городским округом 
Тольятти»; Почётным знаком Са-
марской Губернской Думы «За слу-
жение закону»; Почётным знаком 
«За верность идеалам служения 
обществу»; многочисленными гра-
мотами и благодарственными пись-
мами Самарской Губернской Думы, 
министерства образования и науки 
Самарской области, мэрии г.о. То-
льятти, Думы г.о. Тольятти.

Коллектив Дворца творчества 
детей и молодёжи не ставит перед 
собой задачу добиться краткосроч-
ного успеха. Предпочтение отдаёт-
ся долгосрочным инновационным 
программам и проектам. 

Визитной карточкой Дворца яв-
ляется девиз «Профессионализм. 
Творчество. Успех». 
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МИР ТВОРЧЕСТВА И ВДОХНОВЕНИЯ!

Маргарита КЛАБУКОВА,

заместитель руководителя по досуго-
вой деятельности ДТДиМ г. Сызрань

От первых кружков 1936 года до 
современного учреждения – целая 
история. Директор Дома пионе-
ров Юрий Бойко погиб на фронте. 
После войны «корабль детства» в 
разные периоды возглавляли: А. 
Фомин, З. Зленко, А. Трифонов, Н. 
Крупич, М. Гаврилова, Н. Колено-
ва, И. Рябова. 25 лет жизни отдала 
Дворцу директор Людмила Долби-
лова, став родоначальницей мно-
гих традиций, её эстафету приня-
ла Татьяна Журкина, при которой 
Дворец вошёл в состав ГБОУ СОШ 
№ 14 «Центр образования». В 2013 
году руководителем Дворца твор-
чества назначен Павел Фролов. Он 
и новый руководитель ГБОУ СОШ 
№ 14 «Центр образования» Елена 
Марусина сохраняют и приумно-
жают традиции, открывают новые 
направления, привлекают молодых 
педагогов. 

В конце 2013 года Дворец твор-
чества детей и молодёжи был удо-
стоен звания Лауреата областной 
общественной Акции «Народное 
признание» в номинации «Един-
ство и успех».

Сегодня во Дворце работает шесть 
основных отделов, трудятся 113 пе-
дагогов, обучается более 6500 детей 
в возрасте от 6 до 18 лет.

В отделе эстетического воспита-
ния и образования (зав. отделом Ма-
рися Ризаева) преподаются вокал, 
хореография, актёрское мастер-
ство, основы моделирования одеж-
ды, проводятся театрализованные 
Уроки мужества, демонстрируются 
авторские спектакли и коллекции. 

Педагог театра «ФРЕШ», зам. ру-
ководителя ДТДиМ по досуговой 
деятельности Маргарита Клабу-

кова стала лауреатом областной 
общественной Акции «Народное 
признание» и городской премии 
«Признание». Воспитанники театра 
награждены грамотами УФСКН 
России, а Татьяна Попова – Преми-
ей Президента РФ.

Галина Елистратова и её помощ-
ницы, художники и костюмеры, 
учат детей создавать дизайнерские 
коллекции. «Театр моды «Золотая 
рыбка» - четырёхкратный облада-
тель ГРАН-ПРИ международных 
фестивалей и премии Пьера Кар-
дена. Образцовый фольклорный 
коллектив «Реченька»  знают за 
пределами области и страны. Педа-
гог Мария Меновщикова - лауреат 
Премии Губернатора Самарской 
области. Ансамбль эстрадного пе-
ния «Оранжевое лето» под руковод-
ством Оксаны Зворыкиной и Ольги 
Ушаковой - лауреат многих между-
народных конкурсов, обладатель 
гранта Всероссийского фестиваля 
«Роснефть зажигает звёзды». Моло-
дой педагог вокала Дарья Чичаева 
и её коллектив «Соло» - активные 
участники конкурсов и мероприя-
тий Дворца. Коллектив спортивно-
го бального танца «Фаворит» (педа-
гоги Светлана и Леонид Ярошенко) 
и танцевальный коллектив «Викто-
рия» (педагог Нелли Землянская) - 
чемпионы и призёры престижных 
конкурсов. 

Ежедневно Дворец полон детьми. 
Когда педагоги Елена Поварова и 
Ирина Ильясова собирают «Совет 

старшеклассников» на «Лидер 21 
века», у нас наступает эпоха пере-
населения. Активисты поют, игра-
ют, выпускают газеты, выбирают 
президентов. Обучающиеся соци-
ально-педагогического отдела (зав. 
отд. Галина Карсунцева, методист 
Елена Поварова) – неоднократные 
победители областных конкурсов 
моделей и лидеров ученического 
самоуправления, волонтёров и со-
циальных проектов «Будущее в на-
ших руках». Отдел взаимодействует 
с реабилитационными и коррекци-
онными детскими учреждениями 
г. Сызрани. Педагог отдела, он же 
заместитель руководителя по АХЧ 
Николай Конаков, занимается ос-
новами моделирования с «трудны-
ми» мальчишками. Они являются 
лауреатами международных кон-
курсов. Педагог Ирина Курьянова 
воспитывает самых маленьких по 
оригинальной программе. Она ста-
ла лауреатом областного конкурса 
«Воспитать человека».

В этом же отделе преподаёт Елена 
Каткова - заместитель руководите-
ля ДТДиМ по УВР, член Всероссий-
ского Педагогического Собрания, 
возглавляет профсоюзную органи-
зацию Дворца. Ещё в отделе есть 
уникальное объединение по изуче-
нию основ татарского языка и араб-
ской письменности. Занятия ведёт 
педагог Галиулла Габдрашитов. 
Здесь же преподаёт «Историческое 
краеведение» Мария Курицына 
- Почётный работник общего об-

 «Дворец творчества детей 
и молодёжи» города Сызрани – 
одно из уникальных учреждений 
дополнительного образования Са-
марской области. В этом году 
у Дворца Юбилей, ему исполни-
лось 80 лет! ф
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разования РФ, лауреат Премии Гу-
бернатора Самарской области. Она 
курирует методическую службу 
Дворца, организует на базе учреж-
дения конкурсы профессиональ-
ного мастерства, учёбу молодых 
педагогов, проводит консультации, 
отслеживает процессы повышения 
квалификации и аттестации. 

В эколого-биологическом от-
деле оборудованы мини-зоопарк, 
акватеррариум, музей Природы, 
зимний сад, кабинет аранжиров-
ки и фитодизайна. Воспитанники 
успешно занимаются исследова-
тельской и проектной деятельно-
стью, чистят пляжи, родники, полу-
чают навыки ветеринарии.

Работа отдела отмечена мини-
стерством природопользования 
Самарской области и Администра-
цией г.о. Сызрань. Педагоги На-
талья Солдатова и Вера Катышева 
являются победителями областного 
конкурса профессионального ма-
стерства «Сердце отдаю детям».

Фойе Дворца украшают картины 
воспитанников декоративно-при-
кладного отдела. Ребята работают 
с природными материалами, бисе-
ром, солёным тестом. Три направ-
ления – вышивка гладью, лозопле-
тение и «сухой» гобелен – не имеют 
аналогов в области. Педагоги и их 
ученики – победители  конкурсов и 
фестивалей международного уров-
ня. Их работы украшают выставки 
города и губернии. Эколого-биоло-
гическим отделом заведует Ольга 
Гундорова - лауреат международ-
ного конкурса «Зелёная планета».

Юные туристы не раз отстаивали 
честь города на самых престижных 
соревнованиях. Их педагог Инна 
Гришина (победитель областного 
конкурса профессионального ма-
стерства «Сердце отдаю детям») 
умеет справляться с самыми норо-
вистыми. Подразделение курирует 
Маргарита Гундорова, заместитель 
руководителя ДТДиМ по спорту 
(ст. методист Анна Корчажкина). 
В отделе масса достижений. Педа-
гог Владимир Фомин был удостоен 
чести нести Факел Олимпийского 
огня «Сочи-2014». Юные спортсме-
ны: Кристина Глухова – победитель 
Всероссийских соревнований, член 
сборной Самарской области по 
спортивному туризму, Илья Гри-
горьев – член сборной Самарской 
области по пожарно-прикладному 
спорту, серебряный призёр Чем-
пионата России, Артём Ванюшин 

отобран на Первенство России по 
тяжёлой атлетике среди юношей. 
Дмитрий Смоленцев и Кирилл Пи-
скун входят в состав команды ПФО 
по кикбоксингу. Не отстают от 
спортсменов и танцоры, коллекти-
вы которых входят в состав данно-
го отдела. Театр танца «Фри-степ» 
(педагог Мария Бочкарёва) и тан-
цевальный коллектив «Эдельвейс» 
(педагог Анастасия Зубкова) – лау-
реаты международных конкурсов. 
Коллектив чирлидинга «Цунами» 
(педагог Марина Филиппова) ото-
бран на Чемпионат России. Сегодня 
Дворец творчества является цен-
тром тестирования Всероссийского 
комплекса ГТО, принимает норма-
тивы учреждений общего и профес-
сионального образования.

Особая гордость Дворца - воен-
но-патриотический отдел «Щит» 
(зав. отделом Марина Карамыше-
ва, методист Ольга Акимова). Обу-
чение в ВПО - отличный старт для 
тех, кто в будущем хочет посвятить 
свою жизнь служению Родине. В от-
делениях «Авиация», «Транспорт-
ная полиция», «Юные инспектора 
движения», «Кадеты», «Юный по-
жарный-спасатель», «Школа выжи-
вания» преподаются специальные 
дисциплины, воспитывается уваже-
ние к истории, патриотизм.

Военные педагоги служат приме-
ром для курсантов. Майор в отстав-
ке Василий Ташлинцев - победитель 
областного конкурса профессио-
нального мастерства «Сердце от-
даю детям» и конкурса «Лучший 
военный педагог». В этом году педа-
гог ВПО Илья Киселёв награждён 
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Благодарственным Письмом МУ 
МВД России Сызранское «За ока-
зание помощи при задержании на-
рушителя общественного порядка». 
Курсанты Олеся Матвеева и Викто-
рия Шутова - чемпионы области по 
военно-прикладным и техническим 
видам спорта. Более 200 воспитан-
ников награждены Памятными ме-
далями участника Парада Памяти 
в г. Самаре. ВПО «Щит» занимает 
призовое место в рейтинге ВПК Са-
марской области, удостоен Почёт-
ного Знака РФ «За активную работу 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи». 

В апреле 2016 года ВПО «Щит» 
награждён кубком общественного 
проекта «Победа» Приволжско-
го военного округа. Музей Боевой 
Славы «Необъявленные войны» (ме-
тодист Людмила Крылова) - центр 
поисковой работы, благодаря кото-
рой наше учреждение носит имя 
лётчика Николая Шутова, совер-
шившего таран фашистского само-
лёта над Сызранским мостом.

Накануне Дня Победы на цен-
тральной площади города про-
ходит Акция «Вахта Памяти» и 
торжественный выпуск курсантов 
ВПО «Щит». Лучшие получают на-
правления в военные вузы. Иници-
атором и организатором этого мас-
штабного городского мероприятия 
вот уже 13 лет является Дворец. 

Сегодня Дворцу творчества де-
тей и молодёжи города Сызрани 80 
лет! Нам есть чем гордиться и есть к 
чему стремиться. Дворец мудр, вос-
требован и актуален, признан наро-
дом и временем! 
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ЗДЕСЬ РОЖДАЕТСЯ ОБЩИЙ УСПЕХ

Рашида ТРУБАРОВА,
начальник СП ГБОУ СОШ № 1 
с. Большая Черниговка «Центр дет-
ского творчества»

В этой Вселенной всё вращается 
вокруг ребёнка и всё делается для 
него. Именно поэтому на нашем 
гербе изображён маленький ро-
сток - символ детства, несформиро-
ванной личности и крепкий союз 
педагогов, окружающий её и соз-
дающий благоприятную среду для 
роста и развития этой личности. 

В 2015 году наш Центр отметил 
свой 60-летний юбилей. Дети из 
разных объединений были пригла-
шены на этот «День рождения» и 
смогли почувствовать себя вино-
вниками торжества. Праздник от-
крылся парадом объединений всех 
шести направленностей дополни-
тельного образования. Гости празд-
ника узнали, что наши воспитанни-
ки занимаются и художественным 
творчеством, и туризмом, и спор-
том, и социально значимой деятель-
ностью, техническим творчеством 
и научными исследованиями, про-
ектной деятельностью и волонтёр-
ством. Любой желающий ребёнок 
может найти для себя любимое за-
нятие и вращаться в творческой сре-
де, становясь день ото дня успешнее 
и счастливее. 

Юбилейное мероприятие пробу-
дило воспоминания о прошедших 
событиях и невольно заставило за-
думаться о том, что же помогает на-
шему учреждению становиться всё 
более привлекательным для детей и 
двигает нас к общему успеху.

Комфортная обстановка в первую 
очередь обеспечивается коллекти-
вом, состоящим из целой плеяды 
неординарных, творческих педа-
гогов дополнительного образова-
ния. Успешные педагоги рождают 
успешных воспитанников, которые 
идут по стопам своих наставников. 
Расскажу о некоторых из них.

Основоположник туристической 
деятельности в районе Владимир 
Александрович Баженов сумел 
передать любовь к делу своему 
сыну и воспитанникам, основны-
ми качествами которых являются 
патриотизм, трудолюбие и способ-
ность легко адаптироваться в лю-
бой жизненной ситуации. Среди 
его выпускников Евгений Кова-
лёв, который окончил отделение 
«Социально-культурный сервис 
и туризм» Московского государ-
ственного университета сервиса. 
Светлана Степанова - активный 
член клубов «Альпинистский клуб 
СГАУ» и «СакСор», Александр Ис-
крин и Сергей Ефименко - актив-
ные члены туристических клубов 
г. Самары. Его сын, Евгений Влади-
мирович Баженов, также сегодня 
работает в Центре детского творче-
ства, в этом году стал победителем 
областного конкурса «Сердце от-
даю детям» в номинации «Турист-
ско-краеведческая». Он стал пер-
вым среди педагогов округа, кто 
заслужил столь высокую награду и 

получил возможность демонстри-
ровать свой опыт на всероссийском 
уровне, представляя Самарскую об-
ласть. Это для нас значительное до-
стижение! 

Есть среди наших педагогов и 
такие, которые сразу заражают 
окружающих своей энергией и же-
ланием творить. Одним из таких 
является Гузяль Тахировна Хаби-
рова. Вся её жизнь – это танец.  Она 
руководит единственным в районе 
детским образцовым хореографи-
ческим коллективом «Мечта», в 
котором обучаются более восьми-
десяти человек. Коллектив является 
лауреатом таких международных 
конкурсов как «Радуга талантов», 
«Новые звёзды», «Волга впадает в 
сердце моё»; всероссийских «Три-
умф» и «Крылья над Волгой». Её 
выпускник Александр Бурцев учит-
ся на хореографическм отделении в 
академии искусств в городе Самаре. 
Вероника Агеева окончила акаде-
мию культуры и уже работает по 
специальности. Её родная дочь Юля 
учится на хореографа. Юный тан-
цор Игорь Запорожец сдаёт всту-
пительные экзамены в академию 
танца Бориса Эйфмана в городе 
Санкт-Петербург.

В течение пяти лет в Центре 
реализуются долгосрочные вос-
питательные проекты особой пе-
дагогической и общественной зна-
чимости. В прошлом году Ришат 

 «Есть дом необычный, 
В нём детство живёт… 
И центром вселенной 
является он, 
Сердца собой согревает…».

Читая эти строки гимна, по-
нимаешь, что Центр детского 
творчества, который находится в 
центре села Большая Черниговка 
Самарской области, – настоящая 
детская Вселенная.
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Тагирович Губайдулин получил 
премию Губернатора Самарской 
области за подобный проект. В его 
объединении «Юные футболисты» 
занимаются более 70 мальчиков. 
Его ученики заняли II место в ре-
гиональном турнире по футболу. 
Выпускники Иван Федюков, Вик-
тор Данилов и Александр Кулагин 
поступили в Самарский педагоги-
ческий университет на спортивный 
факультет.

Более 35 лет работает в Центре 
детского творчества Людмила Ни-
колаевна Козлёнкова, учит детей 
рисовать и приобщает их к художе-
ственному творчеству. Более 20 её 
воспитанников получили в разное 
время районную премию «Одарён-
ный ребёнок».

Самобытность, энергичность и 
удивительную способность налажи-
вать связи с общественностью про-
являет педагог Руза Галимьяновна 
Харасова. Она создала первый в Са-
марской области детский ансамбль 
кубызистов «Иргиз» в объединении 
«Курай», которое в этом году заня-
ло I место в областном смотре-кон-
курсе этнографической работы. 

Мы не стоим на месте и постоянно 
находимся в поиске нового. Следуя 
современным тенденциям, разра-
батываем новые программы. «Авто 
плюс» готовит детей к взрослой 
жизни и развивает навыки агитаци-
онной деятельности по пропаганде 
ПДД. Результатом является победа 
в областном конкурсе агитбригад. 
С большим интересом дети посе-

щают объединение робототехники 
«Валли-бот», готовясь к самостоя-
тельным изобретениям.

Большечерниговский район гра-
ничит с Казахстаном, и эта геогра-
фия помогает нам поддерживать 
межкультурные дружеские связи. 
Восемнадцать лет единственное в 
округе объединение бальных тан-
цев «Вдохновение» под руковод-
ством Надежды Александровны 
Усенковой организует красивый, 
благородный конкурс бальных тан-
цев «Встреча друзей» (Россия-Ка-
захстан). В город Уральск на дру-
жеский турнир по футболу в этом 
году съездила команда «Восход». 
Подобное сотрудничество - хоро-
шая мотивация детей к обучению.
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Чтобы раскрыть наиболее пол-
но творческий потенциал детей, 
Центр ежегодно организует около 
50 массовых мероприятий. Среди 
них конкурсы «Серебряный микро-
фон», «Золотая маска», хореогра-
фический «Созвездие», «Туристи-
ческий слёт», «Безопасное колесо», 
«Открытый турнир по дзюдо» и др.

Учреждение является опорой 
Южного управления в организации 
большинства окружных мероприя-
тий. Административный персонал 
занимается составлением сценари-
ев, оформительской работой и обе-
спечивает техническую поддержку, 
выполняя всё на высоком уровне и с 
неизменным успехом.

В СП Центр детского творчества 
за много лет была создана эффек-
тивная воспитательная система, ко-
торая была оценена на различных 
уровнях. В 2012 году мы получили 
диплом II степени всероссийского 
конкурса воспитательных систем 
образовательных учреждений. В 
2014 году заняли II место в област-
ном конкурсе среди учреждений 
дополнительного образования де-
тей. Мы щедро делимся опытом. В 
последние годы учреждение дваж-
ды носило статус стажёрской пло-
щадки по темам «Туризм и краеве-
дение» и «Формирование ценности 
здоровья».

Мы смело смотрим в будущее и 
уверены, что ситуация успеха в на-
шем Центре детского творчества 
создаётся для каждого ребёнка и пе-
дагогов! ф
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ДОМ ПИОНЕРОВ – ДОМ ТВОРЧЕСТВА:
 ТРАДИЦИИ СОХРАНЯЮТСЯ!

Галина ТОКМАКОВА,
начальник СП Дома детского твор-
чества «Гармония» с. Борское

Исторические корни уходят дале-
ко вглубь, в 1924 год. Именно тогда, 
по рассказам старожилов, пионеры 
с. Борское организовали свой клуб. 
Два раза в неделю юные борчане 
проводили сборы, разучивали пес-
ни, обсуждали наболевшие пробле-
мы, занимались физкультурой. В 
клубе работали сельскохозяйствен-
ный, столярный, планерный круж-
ки и выпиливания.

20 декабря 1953 года клуб полу-
чил название Борский Дом пионе-
ров, ставшим «вторым домом» для 
многих поколений борских маль-
чишек и девчонок. Здесь рождалось 
множество интересных добрых дел, 
работали кружки: авиамодельный, 
резьба по дереву, рукоделие, сто-
лярный и мотокружок. 

С 1978 года Дом пионеров назы-
вают Районным Домом пионеров 
и школьников. В это время с боль-
шим размахом проводились во-
енно-спортивная игра «Зарница», 
туристические слёты, отчётные кон-
церты, учёбы пионерского и комсо-
мольского актива, детские праздни-
ки с пионерскими кострами. Дом 
пионеров был методическим цен-
тром для организаторов внекласс-
ной и внешкольной воспитательной 
работы, старших пионервожатых и 
многим помог найти своё призва-
ние, определить свой путь в жизни.

На протяжении всего периода 
Дом детского творчества «Гармо-
ния» села Борское остаётся много-
профильным учреждением допол-
нительного образования, центром 

культурно-досуговой и методиче-
ской работы всего района. Его глав-
ное предназначение – создавать 
необходимые условия для лично-
го развития ребёнка, воспитание 
гражданина, способного активно 
действовать в быстро меняющихся 
условиях, включаться в жизнь об-
щества. 

С 2005 года руководит коллекти-
вом Галина Владимировна Токмако-
ва – инициативный, ответственный 
человек, с чувством нового, про-
грессивного. Опыт работы и уме-
ние увлекать коллектив новыми 
идеями, а главное, умение ценить 
талантливых работников и одарён-
ных детей позволили Г.В. Токмако-
вой добиться значительных успехов 
в работе, поднять на большую высо-
ту достижения Дома творчества. Её 
главный помощник – педагогиче-
ский коллектив, который отличает-
ся высоким профессионализмом.

«Гармония» сегодня – это Дом с 
распахнутыми дверями, в которые 
может войти любой, кто умеет и хо-
чет творить, кто желает научиться 
новому и хорошему.

Особенность Дома детского твор-
чества – его традиционно прочные 
связи с социумом, со многими рай-
онными, окружными, областными 
организациями.

Одним из стабильных коллекти-
вов, который продолжает тради-
ции районного Дома пионеров на 
протяжении 20 лет, является клуб 
старшеклассников «Алые паруса», 
которым руководит Наталья Викто-
ровна Маньшина - призёр Всерос-
сийского и победитель областного 
конкурса профессионального ма-
стерства работников дополнитель-
ного образования «Сердце отдаю 
детям», абсолютный победитель об-
ластного конкурса среди препода-
вателей, курирующих ученическое 
самоуправление «Формула успеха».

Члены клуба активно сотрудни-
чают с Молодёжным агентством 
«Инициатива +», областной соци-
ально-педагогической программой 
«За ученические советы», являются 
членами Федерации детских орга-
низаций Самарской области.

За последние три года члена-
ми клуба на территории Борского 
района было реализовано пять со-
циально значимых проектов, два 
из которых «Сельская экология на 
страже нашего здоровья» и «Школа 
юного лидера» в 2013 и 2014 годах 
стали призёрами, а проект «Тимур 
и его команда» в 2015 году стал по-
бедителем областного конкурса со-
циальных проектов «Будущее в на-
ших руках».

 История Дома детского 
творчества «Гармония» села 
Борское - это история встреч 
воспитанников с увлечёнными 
педагогами и новыми друзья-
ми, история маленьких побед и 
больших интересных дел.
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Ежегодно в ноябре клуб «Алые 
паруса» проводит окружной от-
крытый слёт актива учащейся мо-
лодёжи «21 век без наркотиков», в 
котором за одиннадцатилетнюю 
историю приняли участие более 600 
ребят Самарской области. В 2014 и 
2015 годах члены клуба входили в со-
став вожатых профильных смен об-
ластных программ «За ученические 
советы» и «Свежий ветер». Участие 
подростков в социально значимой 
деятельности обеспечивает необхо-
димые условия для духовно-нрав-
ственного становления личности 
обучающегося, его самореализа-
ции. Благодаря тому, что подростки 
вовлечены в социально  значимую 
деятельность, происходит личност-
ный рост, осознание возможности 
самореализации. В копилке личных 
побед членов клуба: победитель в 
номинации «Успешный старт» ре-
гионального конкурса «Лидер 21 
века», участники специализирован-
ных смен Всероссийского детского 
центра «Орлёнок» «Золотой Запас» 
и «Созидатели достижения Отчиз-
ны», межрегионального молодёж-
ного форума «Мегаполис-2014» в   
г. Анапе. 

Воспитанники Натальи Викторов-
ны принимают активное участие в 
конкурсе «Модели и лидеры уче-
нического самоуправления». В 2013 
году, став победителем в номина-
ции «Я – Лидер», член клуба Дарья 
Данилевская в рамках реализации 
национального проекта «Образова-
ние» получила премию президента 
Российской Федерации для одарён-
ных и талантливых детей и молодё-
жи в номинации «Социально значи-
мая и общественная деятельность». 
В 2015 году президент клуба Алёна 
Колодина награждена именной 
премией губернатора Самарской 
области для одарённых детей и под-
ростков в номинации «Социально 
значимая деятельность».

В 1997 году на базе ДДТ «Гармо-
ния» с. Борское была открыта теле-
студия, которая объединила 11-17 
летних творческих, креативных под-
ростков, интересующихся тележур-
налистикой. Детское объединение 
по инициативе ребят было названо 
«Бриз». Это не прибрежный ветер, 
Бриз – это Борские Ребята – Изо-
бретатели Затей. Действительно, за 

годы существования телестудии под 
руководством Марии Анатольевны 
Елисеевой, победителя областно-
го конкурса профессионального 
мастерства работников дополни-
тельного образования «Сердце от-
даю детям», победителя областного 
конкурса дополнительных обще-
образовательных программ нового 
поколения и областного конкурса 
долгосрочных воспитательных про-
ектов, было придумано и осущест-
влено немало интересных задумок, 
снято видеосюжетов, завоёвано на-
град в различных конкурсах детско-
го кино- и видеотворчества. 

Передачи телестудии - это взгляд 
на жизнь глазами юных журнали-
стов. Ребята снимают праздники, 
создают телевизионные сюжеты 
на актуальные темы, музыкальные 
клипы и социальные ролики, до-
кументальные и информационные 
сюжеты. Все видеоматериалы вы-
ходят в эфир по местному телеви-
дению, публикуются в группе соци-
альной сети ВК. 

Студия «Бриз» - это развивающее 
образовательное пространство, ос-
нащённое компьютерной техникой, 
современным фото- и видеообору-
дованием. В течение трёх лет обу-
чающиеся телестудии занимаются 
по дополнительной общеобразова-
тельной программе социально-пе-
дагогической направленности, ре-
зультатом творческой деятельности 
которой и являются телепередачи 
студии «Бриз».  У подростков   фор-
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мируются творческие и интеллек-
туальные способности, происходит 
социализация посредством вклю-
чения обучающихся в журналист-
скую деятельность.

«Бриз» совместно с клубом стар-
шеклассников «Алые паруса» ре-
ализовали социальный проект 
«Тимур и его команда», который 
стал победителем областного этапа 
Всероссийского конкурса методи-
ческих пособий «Растим патриотов 
России» и областного конкурса со-
циальных проектов «Будущее в на-
ших руках».

На протяжении всех лет ребята 
являются участниками разных слё-
тов и фестивалей: «Журналюгин», 
«N-ский квест», «Глубинка», стано-
вятся победителями и призёрами 
областных, всероссийских, между-
народных конкурсов фото- и виде-
отворчества: «Хочу быть журнали-
стом», «Карамель», «Видеоталант», 
«Твой взгляд», «Волшебный луч», 
регионального этапа Дельфийских 
молодёжных игр.

Дом детского творчества «Гар-
мония» знаменит своими делами, 
своими педагогами, своими кол-
лективами. И эта особенность его 
вчерашней и сегодняшней истории 
- традиция, в которой отражены 
ценности добра, творчества и красо-
ты, простых сердечных отношений 
и взаимопонимания, влюблённость 
в своё дело, высокий профессиона-
лизм, любовь к родному селу и сво-
ей стране. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Евгения ПЕТРЯНКИНА
заведующая ЦВР «Эврика»-
филиалом ГБОУ СОШ им.Н.С. До-
ровского с.Подбельск

Человек должен знать экологиче-
ские азы ещё в младших школьных 
классах; бережное отношение к 
природе должно считаться не при-
знаком хорошего тона, а нормой. 

В Центре внешкольной работы 
«Эврика» (филиал ГБОУ СОШ им. 
Н.С. Доровского с. Подбельск По-
хвистневского района Самарской 
области) экологическому воспита-
нию школьников уделяется боль-
шое внимание. Педагогический 
коллектив Центра проводит боль-
шую планомерную работу по из-
учению основ экологии и биологии. 

Ежегодно обучающиеся объеди-
нений ЦВР «Эврика» и школьники 
района принимают участие в раз-
личных конкурсах естественнона-
учной  направленности: игра-вик-
торина «Флора и фауна Самарской 
области», конкурс сельскохозяй-
ственных профессий «Хозяин Зем-
ли», творческий конкурс «Юный 
исследователь окружающей сре-
ды», конкурсы детского творчества 
«Зелёная  планета», «Зеркало при-
роды» и «Моё любимое животное», 
Олимпиада по прикладной биоло-
гии для старшеклассников. Соци-

альными партнёрами ЦВР «Эври-
ка» в проведении этих мероприятий 
являются Управление развития 
агропромышленного комплекса 
муниципального района Похвист-
невский, МИКЦ «Восточный» ОГУ 
Самара-АРИС и местное отделение 
Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». Всем коман-
дам-участницам игры-викторины 
местное отделение партии «Единая 
Россия» предоставляет саженцы 
древесных культур. Эти деревца 
ребята сажают в своих поселениях, 
озеленяя улицы родного села. Явля-
ется традиционной и летняя район-
ная профильная смена «Робинзона-
да», в которой принимают участие 
обучающиеся туристических объ-
единений, закрепляя на практике 
полученные знания в области при-
родоохранной деятельности.

Обучающиеся Филиала принима-
ют активное участие и в областных 
конкурсах, таких как «Экотропы», 
«Экобудущее», «Зелёная планета», 
«Зеркало природы», «Юные иссле-
дователи окружающей среды» и 
многих других. Активность участия 
нашего Центра в областных эко-
логических программах уступает 
только образовательным учрежде-
ниям г. Самары.

Большая работа по экологиче-
скому воспитанию проводится в 
объединении «Флора», руководи-
телем которого является педагог 

дополнительного образования С.И. 
Пичугина (призёр областного кон-
курса профессионального мастер-
ства педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 
в номинации «Естественнонауч-
ная и туристско-краеведческая», 
2015 год). Обучающиеся этого объ-
единения становятся лидерами не 
только районных мероприятий, 
но и победителями областных и 
всероссийских конкурсов. В объ-
единении «Флора» обучающимися 
были разработаны и реализованы 
одиннадцать проектов социальной 
и исследовательской направленно-
сти. В их числе проект «Особо ох-
раняемые природные территории 
(ООПТ) в верховьях реки Аманак», 
который был направлен на изуче-
ние растительности и животного 
мира на данной территории. С этим 
проектом обучающиеся объедине-
ния «Флора» были приглашены в 
феврале 2014 г. на расширенное за-
седание комиссии по экологическо-
му воспитанию молодёжи и охране 
окружающей среды общественного 
молодёжного парламента в Самар-
скую Губернскую Думу, чтобы по-
делиться опытом проведения ин-
формационных и просветительских 
акций и кампаний, связанных с ох-
раной природного и культурного 
наследия. 

Обучающиеся Центра не только 
участвуют в экологических акци-

 Экология – молодая наука. 
Появилась она сравнительно не-
давно, но интерес к ней растёт 
с каждым днём, ведь не замечать 
экологические проблемы современ-
ности становится всё сложнее. 
Ведь дальнейшее существование 
жизни на Земле зависит от того, 
достанет ли человечеству му-
дрости, разума для надлежащего 
устройства своих отношений с 
природой и с другими людьми.

ф
от

о 
пр

ед
ос

т
ав

ле
но

Ирина БАРАБАШ,
методист по связям ЦВР «Эврика»-
филиалом ГБОУ СОШ им.Н.С. До-
ровского с.Подбельск
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ях, организованные Филиалом, но 
и сами проводят экологические ак-
ции, спортивные и познавательные 
мероприятия, в том числе суббот-
ники по уборке территории сёл и 
лыжных трасс в лесу, которые про-
ходили накануне празднования Ве-
ликой Победы, экскурсии в рощу 
и соседние сёла, мини-турслёты, 
подведение итогов летней трудо-
вой практики и награждение ребят, 
добросовестно работающих на при-
школьном участке, а также прове-
дение мастер-классов для желаю-
щих самими обучающимися.

В течение последних пяти лет ЦВР 
«Эврика» принимает участие в По-
волжской агропромышленной вы-
ставке: по итогам номинаций «Мой 
чемпион» и «Витаминная кладо-
вая» районного конкурса «Юннат» 
самые красочные, оригинально 
оформленные баночки, крупные 
овощи и фрукты являются частью 
оформления павильона Похвист-
невского района.

В августе 2015 г. в региональном 
экологическом карнавале «Страна 
СветоФория» команда Похвист-
невского района заняла 1 место. 
Карнавал проходил на территории 
м.р. Похвистневский, руководитель 
Центра «Эврика» Е.Н. Петрянкина 
входила в областной оргкомитет 
данного мероприятия. Педагоги-
ческие работники Центра приняли 
активное участие в подготовке ко-
манды и организовали работу дет-
ской анимационной площадки.

Одним из важных направлений 
работы Центра является профо-
риентационная деятельность по 
сельскохозяйственному профилю. 
В 2014 году в ЦВР «Эврика» был 
разработан проект «Хочу стать Хо-
зяином Земли, пусть меня научат». 
Данный проект рассчитан на стар-
шеклассников 9-11 классов, кото-
рые планируют связать свою жизнь 
с сельским хозяйством. 

С 2015 года проект начал ак-
тивно внедряться в жизнь. Вся 
деятельность по проекту под-
чинена главной задаче - внедре-
нию модели взаимодействия по 
профориентационной работе по 
сельскохозяйственному профилю 
образовательных учреждений, за-
интересованных структур и орга-
низаций на их производственной 
базе. Был заключён трехсторонний 

договор между муниципальным 
районом Похвистневский, СГСХА 
и Северо-Восточным управлением 
министерства образования и науки. 
Этим договором предусмотрено об-
учение в агроклассах по программе, 
разработанной в СГСХА, посеще-
ние предприятий АПК Похвистнев-
ского района, участие преподавате-
лей СГСХА в качестве членов жюри 
в профильных конкурсах.

С сентября 2015 года на базах 
сельхозпредприятий Похвистнев-
ского района функционируют 6 
агроклассов. 

 В середине мая 2016 года в агро-
классах были проведены практи-
ческие занятия. Учащиеся полу-
чили великолепную возможность 
на практике увидеть деятельность 
людей, посвятивших себя сельско-
хозяйственному труду, самим по-
пробовать эту деятельность. 

Совместно с АПК м.р. Похвист-
невский и СГСХА в октябре 2015 
года прошёл «День карьеры» в рам-
ках профориентационной работы 
на базе КФХ «Исхаков К.Б.», где 
старшеклассники подробно позна-
комились с технологией содержа-
ния крупного рогатого скота в кре-
стьянско-фермерских хозяйствах. 
Представители АПК м.р. Похвист-
невский подробно ознакомили с 
развитием сельского хозяйства, ма-
териальной поддержкой молодых 
специалистов. 

В мае 2015 года на базе Савруш-
ской школы прошёл окружной се-
минар «Взаимодействие школы с 
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социальными партнёрами по про-
фориентационной работе по сель-
скохозяйственному профилю». 
Участники семинара подробно по-
знакомились с опытом работы шко-
лы по взаимодействию с ЗАО «Се-
верный Ключ». В рамках семинара 
для старшеклассников округа был 
проведён конкурс «Вождение ко-
лёсного трактора». 

Мероприятие завершилось экс-
курсией в тракторную бригаду, где 
ребята не только увидели новую 
технику, но и смогли прокатиться 
на ней с инструктором. 

В соответствии с Указом Прези-
дента РФ «О мерах государственной 
поддержки талантливой молодё-
жи» лауреатами премии за иссле-
довательскую деятельность стали 
Мария Качаргина (2008 г.), Сабина 
Азамова (2012 г.) и Регина Мамыше-
ва (2014 г.). Это значимый резуль-
тат, подтверждающий деятельность 
Центра в данном направлении.

С 2007 года Центр внешкольной 
работы «Эврика» принимает уча-
стие в ежегодном региональном 
конкурсе «ЭкоЛидер». В номина-
ции «Средства массовой инфор-
мации» Центр награждался спе-
циальным дипломом. Три раза в 
номинации «Образовательное уч-
реждение среднего звена» Филиал 
становился призёром, стабильно 
занимая третье место, в том числе 
и в 2015 г. Эта независимая оценка 
экологической деятельности ЦВР 
«Эврика» подтверждает, что учреж-
дение на правильном пути. 
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«МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ...»

Екатерина СВЕТЛИЧКИНА,
член гильдии юных журналистов 
ГБОУ ДОД СДДЮТ

МОЛОДО, НО НЕ ЗЕЛЕНО
«Мечта» располагается в истори-

ческой части Самары и является 
самым молодым из многопрофиль-
ных учреждений дополнительного 
образования города. Здесь занима-
ется более 1200 детей и подростков 
по семи направленностям: худо-
жественной, физкультурно-спор-
тивной, туристско-краеведческой, 
социально-педагогической, техни-
ческой, профильному самоопреде-
лению и дошкольному воспитанию.

В структуру Центра входят 23 
творческих объединения и два клу-
ба по месту жительства. 

Один из старейших коллективов 
- военно-исторический клуб «Боро-
дино», руководит которым Валерий 
Корецкий. Ежегодно члены клуба 
становятся участниками, а порой и 
организаторами многочисленных 
реконструкций боевых сражений 
Отечественной войны 1812 года, 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн. 

При клубе создана уникальная 
коллекция военно-исторического 
Музея Бородинской славы, экспози-
ция которого посвящена героиче-
ским защитникам столицы нашей 
Родины в годы суровых испытаний 
1812 и 1941-1945 годов. Совместно с 
детско-юношеским клубом «Баль-
ные сезоны» (педагог Юлия Нена-
шева) проводятся и историко-куль-
турные реконструкции – вечера 
исторического танца и балы.

ДЕТСКИЕ ОБРАЗЦОВЫЕ 
Среди коллективов художествен-

ной направленности ведущее ме-
сто занимают четыре коллектива, 
носящие высокое звание «Образ-

цовый детский коллектив». Театр 
костюма «Виктория», которым ру-
ководит Марина Солопова, - один 
из ведущих коллективов детской 
и молодёжной моды в Самарской 
области. Его воспитанницы зани-
маются разработкой, пошивом и 
показом коллекций одежды на раз-
личную тематику, они неоднократ-
но становились победителями пре-
стижных областных, всероссийских 
и международных конкурсов юных 
модельеров. В студии вокального 
искусства «Успех» (руководитель 
Лариса Шпелёва) создан большой 
разновозрастный ансамбль, в ко-
тором ребята поют популярные 
эстрадные песни, выступают на сце-
нических площадках в дни город-
ских праздников. Одним из самых 
востребованных и популярных дет-
ских коллективов является хорео-
графический ансамбль «Маскарад» 
(руководитель Лариса Качимова) 
– лауреат и дипломант многочис-
ленных международных и всерос-
сийских конкурсов и фестивалей. В 
программе ансамбля современные 
эстрадные и народные танцы. Более 
30 видов рукоделия изучают вос-
питанники творческой мастерской 
«Школа Радости», которой руко-
водит один из ведущих дизайнеров 
Марина Забатурина. Вместе со сво-
ими родителями ребята мастерят 
поделки из бисера, вышивают кре-
стиком и гладью, занимаются валя-
нием из шерсти, ковроткачеством, 
деревообработкой. На протяжении 

пяти лет при мастерской «Школа 
Радости» работает объединение 
«Лучик надежды» под руковод-
ством Натальи Тарасовой для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, основная цель которого 
- развитие коммуникативных ка-
честв учеников через реализацию 
арт-терапевтических методик худо-
жественного воспитания.

ЮНЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ
Уже пять лет на базе «Мечты» рабо-

тает молодёжное объединение «Го-
родской Школьный Парламент», 
куда входят более 40 школьников 
– лидеров ученического самоуправ-
ления города. Занятия проводят 
талантливые преподаватели Елена 
Козьякова и Владислав Кузнецов 
(выпускник первого состава ГШП). 
В дни празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
юные парламентарии активно за-
нимались социальным проектиро-
ванием. Были созданы уникальные 
проекты: «Слово ветерану» - серия 
автобиографических интервью с ве-
теранами войны и тыла; «Глазами 
потомков» - реконструкция боевого 
сражения; «Пожиратели незакон-
ной рекламы» - благоустройство го-
рода к празднованию Дня Победы. 
Навстречу предстоящему в Самаре 
Чемпионату мира по футболу 2018 
года разработана проектная иници-
атива «Персональный гид», которая 
поможет гостям нашего города че-
рез мобильное приложение в теле-
фоне прослушать аудиоэкскурсию 

Во Дворце культуры железно-
дорожников им. А.С. Пушкина 
состоялся юбилейный творче-
ский отчёт Центра детского 
и юношеского творчества «Меч-
та». В этом году педагоги, вос-
питанники и родители вместе 
отмечали 10-летие!
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по городу с любой точки местона-
хождения на пяти языках - русском, 
английском, французском, немец-
ком и китайском. Ежегодно юные 
парламентарии с увлечением по-
стигают основы лидерских навыков, 
проводят различные социальные 
мероприятия – фестиваль корот-
кометражного кино «Кинофест», 
краеведческую игру «Самара – мой 
город!», обучающие и оздорови-
тельные профильные смены для 
школьников города. В январе состо-
ялась профильная смена совместно 
с ребятами из Городского школьно-
го парламента города Иркутска.

На базе методслужбы «Мечты» с 
2010 года работает городской ме-
тодический центр, которым ру-
ководит кандидат педагогических 
наук Светлана Апасова. Ежегодно 
для методистов и педагогов допо-
бразования проводятся обучающие 
семинары и конкурсы профессио-
нального мастерства – «Сердце от-
даю детям», «Воспитать человека», 
авторских образовательных про-
грамм и т. д. Специалисты инфор-
мационно-методической службы 
реализуют и городские социально 
значимые мероприятия: Бородин-
ские научно-творческие чтения 
учащихся, конкурсы детских соци-
альных проектов «Гражданин». В 

библиотеке центра собраны матери-
алы по развитию системы дополни-
тельного образования, гражданско-
му и патриотическому воспитанию.

«МЕЧТА» СПОРТИВНАЯ
Большой популярностью у воспи-

танников пользуются объединения 
физкультурно-спортивной направ-
ленности – танцевально-спортив-
ный клуб «Глория» (руководитель 
Владимир Погорельский), футбол 
(руководитель Дмитрий Кашарин), 
аэробика (руководитель Анастасия 
Гинтова), американский футбол 
(руководитель Никита Давыдов). 
Секцией рукопашного боя «Ка-
тран» руководит Александр Соко-
лов, настоящий мастер своего дела, 
ставший в 2016 году призёром об-
ластного конкурса «Сердце отдаю 
детям». Ежегодно его воспитанни-
ки становятся не только призёрами 
всероссийских, областных и город-
ских первенств по рукопашному 
бою, но и победителями многочис-
ленных соревнований по различ-
ным видам спорта общефизической 
направленности – плаванию, бегу 
на короткие дистанции и т.п.

Значительным событием в жизни 
ЦДЮТ «Мечта», да и города в це-
лом, стало возрождение в 2014 году 
на базе подросткового клуба «Чай-
ка» школы юных моряков «Ладья», 
которую возглавил Юрий Данчен-
ко. Прежде чем начать управлять 
судном, ребята проходят обширный 
курс подготовки, в который входят 
уроки теории, изучение истории 
военно-морского и речного флота, 
правил парусных соревнований, 
занятия в тренажёрном зале и бас-
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сейне. Итог обучения - уникальная 
возможность показать свои навыки 
при выходе на Волгу, где необходи-
мо проявить не только сноровку и 
физическое мастерство, но и кре-
пость духа.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
Все ребята, занимающиеся в кол-

лективах Центра, в едином творче-
ском порыве со своими педагогами 
стали организаторами и участника-
ми юбилейного концерта, основной 
идеей которого стала романтичная 
и вечная история на тему «Алых па-
русов» Александра Грина. Поздра-
вить воспитанников и педагогов с 
юбилеем пришло много гостей и 
благодарных зрителей – родители 
занимающихся ребят, ученики и 
учителя из близлежащих школ Са-
марского и Ленинского районов, 
представители передовой педаго-
гической общественности и дирек-
тора учреждений дополнительного 
образования. От Департамента об-
разования Администрации г.о. Са-
мара коллективу ЦДЮТ «Мечта» 
была вручена благодарность за по-
стоянный творческих поиск и боль-
шой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

«Мир, в котором мы живём, на-
зывается МЕЧТОЙ!» – так в финале 
юбилейного концерта все вместе 
пели его участники – юные арти-
сты на сцене, педагоги-наставники 
и многочисленные зрители в зале. 
ЦДЮТ «Мечта» на самом деле уни-
кальный мир – мир детского твор-
чества, мир надежд и устремлений, 
мир, в котором правят доброта, кра-
сота и любовь! 

«Подготовка к такому масштаб-
ному мероприятию – длительный 
процесс. Сначала у нас проходили ху-
дожественные советы в коллективах. 
Была масса идей, но мы пришли к 
единому решению. Определившись с 
тематикой праздника, начали под-
бирать репертуар, смотреть, что 
есть в коллективах, что нужно ещё 
сделать. А вот дальше началась пло-
дотворная работа всего коллектива! 
Чувств и эмоций в нашем деле тра-
тится много, но все мы получаем 
огромное удовлетворение, ведь самое 
главное происходит на наших глазах 
– раскрываются таланты наших вос-
питанников».

Леонид РАДАЕВ, 
директор ЦДЮТ 
«Мечта»:
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Эльмера ХАМИТОВА,
заместитель директора по УВР 
ГБОУДОД СОЦДЮТТ 

По итогам пяти месяцев 2016 
года в области зарегистрировано 
168 дорожно- транспортных проис-
шествий (ДТП) с участием детей, в 
которых четверо несовершеннолет-
них погибли и 181 получили ране-
ния. Двадцать восемь ДТП произо-
шло по вине самих детей.

Восемьдесят ДТП с участием детей 
пассажиров, в которых погиб один 
ребёнок (Кинельский район). 77 
ДТП с участием детей -пешеходов, 
погибло два ребёнка (г. Самара, Бо-
гатовский район). 

Совершено одиннадцать ДТП с 
участием детей – велосипедистов 
(причём в десяти случаях виноваты 
сами дети -велосипедисты).

Среди основных причин аварий 
–   переход проезжей части в неуста-
новленном месте или вне пешеход-
ного перехода. Детям кажется, что 
опасности нет, и они успеют пере-
йти дорогу, а водители нередко вос-
принимают детей так же как взрос-
лых, не осознавая спонтанность их 
действий. Из-за неразвитости боко-
вого зрения, неумения сопоставить 
скорость и расстояние дети посто-
янно в зоне риска.

Летний период – это время, когда 
дети чаще находятся на проезжей 
части дороги.

Для того чтобы родители заду-
мались о той ответственности, ко-
торую они несут за своих детей, 
обеспокоились проблемой дорож-
ной безопасности, учителя должны 
привлекать внимание родителей к 
проблеме безопасности движения 
детей, к правилам перевозки детей 
в салоне автомобиля, предупреж-
дать об административной ответ-

ственности за перевозку детей без 
удерживающих устройств. Родите-
ли должны быть эталоном, ведь их 
поведение копируют дети.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Дорожное движение начинает-
ся не с проезжей части, а с первых 
шагов от порога или подъезда дома. 
Пройдите с ребёнком весь путь 
до школы и укажите на наиболее 
опасные участки – нерегулируе-
мый перекрёсток, узкий тротуар, 
мешающий полному обзору, при-
паркованный транспорт и т.д. Обя-
зательно обратите внимание на воз-
никающие опасности при посадке 
и высадке из общественного транс-
порта. Запомните: обходить ни спе-
реди, ни сзади стоящий автобус или 
троллейбус ни в коем случае нельзя. 
Нужно дождаться, пока транспорт 
отъедет, будет видна вся проезжая 
часть, только после этого можно 
переходить дорогу по пешеходному 
переходу. 

Расскажите своему ребёнку о том, 
что он является участником дорож-
ного движения, разъясните неслож-
ные правила для того, чтобы он 
мог ориентироваться в дорожной 
ситуации. Если нет обозначенно-
го пешеходного перехода, можно 
переходить дорогу на перекрёстках 

по линиям тротуаров или обочин. 
Как только загорелся зелёный свет, 
не стоит «бросаться» с тротуара на 
дорогу. Необходимо убедиться, что 
автомобили, завершающие про-
езд перекрёстка, покинули его или 
остановились, чтобы пропустить пе-
шеходов. Переходи, а не перебегай! 

Не поленитесь приобрести для 
своего ребёнка световозвращаю-
щий значок, подвеску. Чем больше 
и заметнее он будет, тем лучше. 
При переходе дороги и движении 
по обочинам или краю проезжей 
части в тёмное время суток или в 
условиях недостаточной видимости 
вне населённых пунктов пешеходы 
обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элемента-
ми и обеспечивать видимость этих 
предметов водителям транспорт-
ных средств.

Покажите своему ребёнку места, 
где можно кататься на велосипе-
де. Пока он не достигнет возраста 
14 лет, для него   только тротуары, 
пешеходные, велосипедные и вело-
пешеходные дорожки, а также он 
может двигаться в пределах пеше-
ходных зон.

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

С 11 по 13 мая 2016 года на базе 
оздоровительного комплекса «Бе-

 Сотрудники Госавтоинспек-
ции бьют тревогу – детский трав-
матизм на дорогах Самарской об-
ласти растёт.
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рёзка» (Ставропольский район, 
Ягодинский лес) состоялся финал 
ежегодного областного 24-го кон-
курса-фестиваля юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо».

Учредители конкурса-фестиваля: 
Министерство образования и на-
уки Самарской области, ГУ МВД 
России по Самарской области. Ор-
ганизаторами мероприятия явля-
ются Самарский областной центр 
детско-юношеского технического 
творчества и УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области.

Конкурс-фестиваль является лич-
но-командным первенством среди 
учащихся образовательных учреж-
дений области. 

В финале участвовали команды 
победители зональных этапов (со 
всех районов и городов области).

 Количество участников – 148 че-
ловек. Состав команды – два маль-
чика и две девочки 2004-2006 года 
рождения. Более трёх тысяч школь-
ников Самарской области приняли 
участие в межшкольных, районных, 
городских этапах соревнований.

В личном первенстве участники 
сдавали индивидуальный теорети-
ческий экзамен на знание правил 
дорожного движения Российской 
Федерации; вторым конкурсом стал 
экзамен, включающий вопросы на 
знание основ оказания первой по-
мощи и задачи по их практическо-
му применению.

Третье конкурсное задание пред-
полагало индивидуальное вожде-
ние велосипеда на специально обо-
рудованной площадке с наличием 
дорожных знаков, разметки, све-
тофорных объектов, пешеходных 
переходов, перекрёстков.

«Фигурное вождение велосипеда» 
стало четвёртым конкурсом. Далее 
участники соревновались в команд-
ном первенстве. 

Пятый конкурс показал уровень 
и общекомандных теоретических 
знаний основ безопасного поведе-
ния на дороге. 

Шестым стал «Творческий кон-
курс, посвящённый 80-летию обра-
зования Госавтоинспекции России».

На конкурс были приглашены по-
чётные гости: министр образования 
и науки Самарской области В.А. 
Пылёв, начальник управления Го-
сударственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Главно-

го управления внутренних дел по 
Самарской области И.А. Антонов, 
заместитель начальника Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по 
Самарской области полковник по-
лиции Ю.А. Некрасов, начальник 
отделения пропаганды безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД 
УМВД России по Самаре О.А. Куз-
нецова и другие. Победителем кон-
курса стала команда МБУ «Школа 
№ 58» г.о. Тольятти.

С 10 по 16 июля на базе ГБОУ 
ДООЦ «Жигули» состоится про-
фильная смена юных инспекторов 
движения «ЮИД- 2016». 100 ак-
тивистов движения ЮИД смогут 
усовершенствовать свои знания по 
правилам дорожного движения 
и оказанию первой помощи по-
страдавшим в авариях, участвуя в 
мастер- классах и познавательных 
конкурсах, турнирах и соревно-
ваниях. Участникам смены будет 
интересно узнать о методике под-
готовки к соревнованиям, дающей 
высокие результаты. 

Представители Самарской обла-
сти всегда входят в число победи-
телей во всероссийском конкурсе 
«Безопасное колесо» 

Финал Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения «Без-
опасное колесо – 2016» состоялся во 
Владивостоке с 1 по 7 июня на базе 
ВДЦ «Океан». 

В соревнованиях приняли участие 
около 308 воспитанников отрядов 
юных инспекторов движения из 
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разных регионов страны. Победите-
ли «Безопасного колеса – 2016» по-
лучили право представлять Россию 
на европейском конкурсе по безо-
пасности дорожного движения, ко-
торый состоится в сентябре в Чехии.

На протяжении нескольких дней 
испытаний участники прошли 
шесть этапов на знание и практи-
ческое применение правил дорож-
ного движения, оказание первой 
доврачебной помощи и творческий 
конкурс, в котором оценивалась 
оригинальность и умение высту-
пать на сцене.

Среди 77 команд, представлявших 
почти все регионы России, строгое 
жюри выбрало десять сильнейших 
команд. Кроме того, судьи награди-
ли по десять лучших юных инспек-
торов движения среди мальчиков и 
девочек в личном зачёте.

Самарскую область представ-
ляла сборная команда учащихся 
МБУ «Школа № 58» г.о. Тольятти и 
МБОУ гимназия № 133 г.о. Самара. 

Результат команды – десятое ко-
мандное место на станции «Знато-
ки Правил дорожного движения» и 
шестое место в творческом конкур-
се «Вместе за безопасность дорож-
ного движения».

Если родители хотят, чтобы их 
ребёнок изучал правила дорожно-
го движения на более продвинутом 
уровне, то рекомендуем записаться 
в отряды юных инспекторов движе-
ния, которые организованы практи-
чески в каждой школе. 
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ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ 

Учредителем Конференции являет-
ся министерство образования и науки 
Самарской области. Организатором 
Конференции выступил ГБОУ ДОД 
Самарский Дворец детского и юно-
шеского творчества. 

В Конференции приняли участие 
педагогические и руководящие ра-
ботники системы образования, ру-
ководители и члены общественных 
объединений, работающих с детьми, 
общее количество участников соста-
вило 110 человек. Гостями Конфе-
ренции стали представители Обще-
ственной палаты Самарской области, 
самарских вузов, МАУК Дворца мо-
лодёжи г. Рязани.

На пленарном заседании Конфе-
ренции члены профессионального 
сообщества дополнительного образо-
вания обозначили наиболее актуаль-
ные на сегодняшний день вопросы в 
контексте рассматриваемой пробле-
матики в сфере воспитания подрас-
тающего поколения. Выступающие 
осветили современный взгляд и цен-
ностно-смысловые ориентиры про-
фессионально-педагогической дея-
тельности в сфере воспитания. 

С докладом «Современные аспек-
ты воспитания детей и подростков» 
выступила доцент кафедры педаго-
гики и психологии Самарского го-
сударственного социально-педаго-
гического университета, к.п.н. О.В. 
Правдина. О проблеме воспитания 
молодёжи в современных условиях в 
контексте реализации молодёжной 
политики рассказала зав. отделом по 
работе с детьми и молодёжными объ-
единениями МАУК «Дворец молодё-
жи» г. Рязани Н.В. Метик. С докладом 
«Перспективы создания Российского 
движения школьников» выступила 

зав. отделом по работе с детскими и 
молодёжными объединениями ГБОУ 
Самарской области «Агентство по 
реализации молодёжной полити-
ки» Н.О. Бондаренко. Руководитель 
Самарского регионального Центра 
гражданского образования СДДЮТ, 
к.и.н. В.П. Пахомов рассказал о тен-
денциях современной российской 
стратегии воспитания подрастающе-
го поколения. Руководитель Област-
ного центра развития дополнитель-
ного образования и внешкольной 
работы СДДЮТ, к.п.н. З.А. Мазыр 
раскрыла все аспекты социальной ак-
тивности подростков, в том числе со-
временные подходы к теории и прак-
тике её формирования.

Праздничным аккордом на откры-
тии Конференции стало выступление 
воспитанников детского театра моды 
«Модница» (руководитель Е.В. Пуш-
карева) из Хворостянского филиала 
ГБОУ СОШ пос. Прогресс.

На Конференции работали пять 
секций, на которых участники пред-
ставляли практический опыт воспи-
тания в образовательных организаци-
ях Самарской области.

С докладами на Конференции вы-
ступили 70 человек. В качестве слуша-
телей на Конференции присутствова-
ли 36 педагогических работников из 
образовательных учреждений г.о. Са-
мара, Поволжского, Северо-Восточ-
ного, Юго-Западного, Отрадненского 
образовательных округов.

Всеми участниками Конференции 
была отмечена актуальность постав-
ленных проблем, работа на секциях 

велась в режиме продуктивного обще-
ния, так как большинство участников 
представляли личный или учрежден-
ческий опыт в решении актуальных 
проблем воспитания, стоящих перед 
современными педагогами, воспита-
телями, психологами, руководите-
лями образовательных организаций, 
детских оздоровительных лагерей.

Главные результаты работы научно-
практической конференции: более 
глубокое понимание профессионала-
ми основных проблем и тенденций в 
сфере воспитания. Участники Конфе-
ренции высказали единодушное мне-
ние о том, что проведение подобных 
мероприятий является необходимым 
условием для развития системы до-
полнительного образования и воспи-
тания в Самарской области, продви-
жения современных воспитательных 
технологий, обмена передовым опы-
том и его тиражирования. 
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 В Самарском Дворце детского 
и юношеского творчества состо-
ялась Межрегиональная научно-
практическая конференция работ-
ников дополнительного образования 
детей «Воспитание детей и мо-
лодёжи в современном образова-
тельном пространстве», которая 
стала преемником Интернет-кон-
ференции прошлых лет.

ф
от

о 
пр

ед
ос

т
ав

ле
но


