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Справка 

об итогах проведения конкурса проектных инициатив 

муниципальных образовательных организаций  

общего и дополнительного образования на 2022 г. 

в рамках Стратегии комплексного развития городского округа Самара 

 на период до 2025 года 

 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Администрации г.о. 

Самара от 12.10.2021 г. № 1356-од с целью выявления и поддержки лучших 

проектных инициатив, имеющих социально-образовательное значение для 

городского округа Самара в рамках Стратегии комплексного развития городского 

округа Самара на период до 2025 года по направлению «Дополнительное 

образование городского округа Самара», 10-11 ноября 2021 года на базе МБОУ 

ОДПО ЦРО г.о. Самара состоялся городской конкурс проектных инициатив среди 

муниципальных общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования в режиме онлайн на платформе Zoom. (далее –  

Конкурс). 

Главными задачами Конкурса являются: 

- поддержка и продвижение инновационных проектов в сфере дополнительного 

(неформального) образования детей и молодежи в рамках реализации Стратегии 

комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года; 

- развитие дополнительного образования в условиях межведомственного и 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, государственно-

частного партнерства; 

- использование уникальных социокультурных и научно-просветительских 

возможностей г. о. Самара педагогическими командами образовательных 

организаций для реализации проектных инициатив. 
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В конкурсе приняли участие 18 общеобразовательных учреждений: МБОУ 

Школы №№ 10 «Успех», 16, 29, 34, 37, 49, 53 (2 проекта), 74,124, 132, 144, 162, 

163 (2 проекта), Лицей «Классический»,  Самарский спортивный лицей,  лицей 

«Технический», Лицей «Созвездие» № 131,  МАОУ Самарский медико-

технический лицей. Участники представили на конкурс 20 презентаций 

проектных инициатив.  

В Конкурсе приняли участие 22 учреждения дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» (2 проекта), МБУ ДО «ЦДО «Меридиан», МБУ ДО 

«ЦДТ «Радуга успеха», МБУ ДО «ЦДТ «Компас», МБУ ДО «ЦДЮТ «Мечта», 

МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» (2 проекта), МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга». МБУ 

ДО «ДШИ №15», МБУ ДО ЦВР «Поиск», МБУ ДО «ДЮСШ №4», МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства», МБУ ДО «ЦВР «Общение поколений», МБУ ДО 

«ЦЭВДМ», МБУ ДО «ЦВР «Парус», МБУ ДО «ЦВО «Творчество», МБУ ДО 

«ДЮЦ «Пилигрим», МБУ ДО «ЦВР «Крылатый», МБУ ДО «ДЮЦ «Подросток», 

МБУ ДО «ЦДО «Красноглинский», МБУ ДО «ЦДТ «Спектр», МБУ ДО «ЦДОД 

«Искра», МБУ ДО «ЦДТТ «Поиск». Участники представили на Конкурс 24 

презентации проектных инициатив. 

Проектные инициативы образовательными организациями представлялись 

по трем направлениям: 

- стратегический проект «Полет в будущее»; 

- стратегический проект «Мой город – мой дом»; 

- - стратегический проект «Зеленая волна». 

Общественно-муниципальный комитет по направлению «Дополнительное 

образование» Стратегии комплексного развития г.о. Самара оценивали 

представленные на Конкурс проекты по следующим критериям: 

- актуальность и значимость проекта; 

- соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность 

механизмов его реализации; 
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- реалистичность (четкий ожидаемый результат осуществления проекта 

деятельностного характера, готовность к стратегическому партнерскому 

взаимодействию в ходе реализации проекта, простота пути реализации); 

- тиражированность (возможность распространения и внедрения проекта, 

реалистичность ресурсного обеспечения); 

- презентационность (культура представления, публичность и открытость 

проекта). 

 По итогам конкурса были выявлены победители приоритетных 

направлений проектных инициатив среди муниципальных образовательных 

организаций по сводному рейтингу за два дня  Конкурса на 2022 год: 

 

№ 

п/п 
Учреждение Название проекта 

Стратегический проект «Полет в будущее» 

1. 
МАОУ Самарский медико-

технический лицей г.о. Самара 

«Самарский старт в медицину» 

2. 
МБОУ Лицей «Технический» г.о. 

Самара 

«ПрофЭНЕРГО. Узнаю. Пробую. 

Выбираю» 

3. 
МБОУ Лицей «Созвездие» №131 г.о. 

Самара 

Формирование навыков 

программирования воздушной 

робототехники через деятельность 

дистанционного полигона «Арена 

дронов» 

4. МБОУ Школа №162 г.о. Самара 

«STEM-лаборатория: 

Интерактивный тренажер по 

робототехнике» 

5. 
МБОУ Лицей "Классический" г.о. 

Самара 
«СТАРТАП для будущих медиков» 

6. 
МБОУ Школа № 10 «Успех» г.о. 

Самара 

«Технология 15x4 Talks» как 

средство популяризации науки, 

научно-технического просвещения 

детей и взрослых» 

7. 
МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. 

Самара 
«Траектория» 

8. 
МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. 

Самара 

Электронный информационно-

методический комплекс по 

робототехнике «Эврика» 

9. МБУ ДО ЦДТТ «Поиск» г.о. Самара 
«Инженерное мышление - шаг к 

профессиям будущего» 
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Стратегический проект «Мой город – мой дом» 

10. МБОУ Школа №163 г.о. Самара Проектные инициативы по 

применению интерактивных 

технологий в краеведческой 

деятельности учащихся 

11. МБОУ Школа №124 г.о. Самара Виртуальное пространство 

архитектурного наследия Самары 

12. МБОУ Самарский спортивный 

лицей г.о. Самара 

«На пути к успеху» (моделирование 

процесса стимулирования 

профессионального 

самоопределения обучающихся к 

получению профессионального 

образования в ссузах и вузах 

Самарской области) 

13. МБОУ Школа №34 г.о. Самара Фестиваль «Кадетская честь» 

14. МБОУ Школа №53 г.о. Самара «ДоброГрад 63» 

15. МБОУ Школа №132 г.о. Самара «Школьные медиа» 

16. МБОУ Школа №16 г.о. Самара «Мост дружбы» 

 

17. МБОУ Школа №49 г.о. Самара «Городской клуб интеллектуальных 

игр» 

18. МБОУ Школа №74 г.о. Самара «Лаборатория краеведения «Самара – 

мой дом»» 

19. МБОУ Школа №29 г.о. Самара «Кейс-чемпионаты по 

профориентации» 

20. 
МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» 

г.о. Самара 
«Грамотные решения» 

21. МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара «Виртуальная школа туризма» 

22. МБУ ДО «ЦЭВДМ» г.о. Самара 
Цикл виртуальных экскурсий 

«Самара культурная» 

23. 
МБУ ДО «ДЮЦ «Пилигрим» г. о. 

Самара 

 «Территория счастья» (культурно-

досуговая практика интерактивного 

взаимодействия родителей и их 

детей) 

24. 
МБУ ДО ЦДЮТ «Мечта» г. о. 

Самара 
«Школа актива РДШ» 

25. 
МБУ ДО «ЦДО «Компас» г.о. 

Самара 
«Хоровод культур» 

26. МБУ ДО «ЦВР «Парус» г.о. Самара 
«ПРОФориентация * ФИНансовая 

грамотность: путь к yспеху» 

27. 
МБУ ДО ЦДТ «Металлург» г. о. 

Самара 
«Мы - россияне» 
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28. 
МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г о. 

Самара 

«Школьная объединенная 

редакционная коллегия «Кнопка» 

29. МБУ ДО «ДЮСШ №4» г. о. Самара «Открытая тренировка» 

30. 
МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г. о. 

Самара 
«Прогулки по городу» 

31. 
МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. 

Самара 

Интерактивная выставка «Самарская 

Лука: футуристическая реальность» 

32. 
МБУ ДО «ЦВР «Общение 

поколений» г.о. Самара 

«ПРОСАМАРУ многонациональную 

в визуальной новелле» 

33. 
МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. 

Самара 
«ЭТНОкод» 

34. МБУ ДО ЦДТ «Спектр» г. о. Самара «Самарская мозаика 2.2» 

35. МБУ ДО «ЦВР «Поиск» г.о. Самара 

«Традиционная культура народов 

Поволжья в мультимедийном 

формате» 

36. 
МБУ ДО ДЮЦ «Подросток» г. о. 

Самара  

Формирование 4к soft skills 

средствами краеведения и 

декоративно-прикладного искусства 

Стратегический проект  « Зеленая волна» 

37. МБОУ Школа №53 г.о. Самара «ЭкоСтарт» 

38. МБОУ Школа №163 г.о. Самара 

«Экошкола Молодежного клуба 

Русского географического общества 

«Регион 63»» 

39. 
МБУ ДО ЦДО «Красноглинский» 

г.о. Самара 
«Жизнь в стиле ЭКО» 

40. МБУ ДО ЦДТ «Ирбис» г.о. Самара 
«ЭКОпатруль» 

 

 


