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Номинация «ЕДИНСТВО и УСПЕХ» 

МБУ ДО г.о. Самара «Детская музыкальная  

хоровая школа №1». 
«Детская музыкальная хоровая школа № 1» с гордостью несет свое звание «Лидер Самарского 

художественного образования», «Школа современных образовательных технологий».   

В 2017 году Школа стала победителем Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ 

искусств» и награждена Дипломом Министерства культуры Российской Федерации. На сегодняшний 

день Школа обладает огромным социокультурным потенциалом. 

На протяжении 40 лет школой руководит Заслуженный работник культуры России, лауреат 

Губернской премии в области культуры и искусства за 2014 г. Т.А. Карташова, награжденная Почетной 

грамотой Губернатора за большой вклад в развитие культуры Самарской области и именными часами.  

Ежедневная многолетняя кропотливая творческая, экспериментальная работа педагогического 

коллектива во главе с директором позволила создать школу, где ученики чувствуют себя комфортно, 

где они имеют возможность развиваться и самореализовываться. Новаторский педагогический опыт 

школы известен по всей России и далеко за ее пределами.  

Хор в ДМХШ №1 отличается от хоровых коллективов типовых музыкальных школ, т.к. 

объединяет не разобщенных детей, а учащихся одной или нескольких школьных параллелей, для 

которых хоровое пение – это не просто музыкальное обучающее занятие, а «место встречи» и общения 

с одноклассниками. Таким образом, хор ДМХШ № 1- это микросоциум, способствующий 

всестороннему развитию личности. 

Хоровая деятельность является  особой формой воспитания, пронизывающей все сферы школьной 

жизни; сферой, где формируются внутриколлективные и межколлективные отношения.  

Каждый хор – это отдельный коллектив, в котором есть свои традиции, своя эмблема, гимн, но все 

хоровые коллективы являются частью одного организма, в котором вырабатываются единые принципы 

воспитания нравственных и профессиональных качеств учащихся.  

В ДМХШ №1  9 хоровых коллективов, 3 из них носят звание «Образцовый художественный 

коллектив». 

Солисты и творческие коллективы принимают участие и становятся победителями и призерами 

многих конкурсов и фестивалей от городского до Международного уровня. 

Ярчайшим событием 2018 года стала победа образцового художественного коллектива хора 

«Свирель» (руководитель Рутс И.А., кц. Дятлова Н.С.)  на Всероссийском фестивале  «Поют дети 

России», который проводился в МДЦ «Артек», где коллектив завоевал Гран-При.  

Школа стала инициатором районного конкурса семейного музицирования «Папа, мама, я – 

музыкальная семья», который теперь уже вышел и на городской уровень. С большим успехом 

Городской открытый фестиваль семейного музицирования проводится с 2008 года. 

С 2008 года в Школе реализуется проект «Ценностные ориентиры взаимодействия семьи и 

школы в области эстетического воспитания». 

С 1970 года учащиеся и преподаватели школы ежегодно выезжают в творческие хоровые 

лагеря, где  создаются  психолого-педагогические условия для успешной самореализации каждого 

ребенка в школьном коллективе.  

В 2020 году, в год Памяти и Славы, учащиеся школы приняли активное участие в 

дистанционных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы. 

Сводный хор школы, в количестве 150 человек, является постоянным участником городских и 

областных мероприятий, в сопровождении симфонического оркестра Государственной Филармонии 

под управлением М. Щербакова. 



По итогам работы школа награждена: 

Дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей-2014» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования детей-

2014»; 

Дипломом лауреата «100 лучших школ России» Всероссийского образовательного форума 

«Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы России»; 

Диплом лауреата Всероссийского конкурса за лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию «70 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ»; 

Дипломом лауреата конкурса «Веб-Лидер-2015» I Всероссийской научно-методической 

конференции «Информационно-коммуникативные технологии в образовании» в номинации «За 

лучшую организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс»;  

Дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Школа высоких технологий-2016» за лучшую 

организацию работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс; 

Дипломом лауреата Всероссийского конкурса образовательных проектов и программ по духовно-

нравственному воспитанию детей и молодежи «Гражданин и патриот России-2016» в номинации 

«Образовательная организация – территория воспитания Гражданина и Патриота России; 

Почетной грамотой Самарского Регионального отделения Российского профсоюза работников 

культуры за большой вклад в развитие культуры и искусства, творческие успехи в деле образования 

детей и юношества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Номинация «ЕДИНСТВО и УСПЕХ» 

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского  

военно-патриотического общественного движения  

«Юнармия» Самарской области. 

 
17 августа 2017 года региональное отделение Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического общественного движения «Юнармия» зарегистрировано как 

юридическое лицо. 

На сегодняшний день численность регионального отделения составляет  38 318 

школьников, что составляет 12,6% от общего числа детей в Самарской области в 

возрасте от 8 до 17 лет. 

Юнармейские отряды созданы в 623 школах Самарской области. Руководят 

отрядами 623 педагога дополнительного образования, все они занимаются развитием на 

общественных началах. На сегодняшний день ни одно социально-значимое мероприятие 

в Самарской области не обходится без участи членов юнармейского движения. Многие 

инициативы регионального отделения, успешно реализованные на территории 

Самарской области, получили высокую оценку на федеральном уровне. Самарские 

юнармейцы стали инициаторами проведения мини-парадов для участников Великой 

Отечественной войны, только в 2019 году перед окнами ветеранов  Великой 

Отечественной войны в Самарской области силами юнармейцев проведено более 500 

таких мини-парадов. По инициативе юнармейцев муниципального района Безенчукский 

с начала 2020 года стартовал проект «Звезды Памяти», в камках которого на 

захоронениях ветеранов установлено уже более 450 «Звезд Памяти» и «QR кодов», 

позволяющих с помощью мобильного телефона познакомиться с биографией ветерана. 

Юнармейцы Самарской области так же активно включены в волонтерское и тимуровское 

движение. Всесторонняя помощь ветеранам Великой Отечественной войны и участникам 

локальных конфликтов стала нормой жизни для юнармейцев. 



Активное взаимодействие регионального отделения с силовыми структурами и 

ветеранскими организациями позволяет юнармейцам на раннем этапе  своей жизни 

определять свою дальнейшую судьбу. С 2016 года более 200 выпускников школ – 

юнармейцев поступили в высшие военные учебные заведения страны, более 300 связали 

свою жизнь с армией, выбрав военную службу по контракту. 

 

В 2019 году по итогам общероссийского смотра-конкурса региональных 

отделений «ЮНАРМИЯ» на кубок заместителя Министра обороны Российской 

Федерации – начальника Главного военно-политического управления 

Вооруженных Сил Российской Федерации региональное отделение «ЮНАРМИЯ» 

Самарской области заняло ПЕРВОЕ МЕСТО и признано ЛУЧШИМ среди 85 

региональных отделений в Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Номинация «ЕДИНСТВО и УСПЕХ» 

ГБУЗ «Самарский областной детский санаторий «Юность». 

Новейшая история санатория «Юность» связана с развитием современных технологий и их 

внедрением в лечебно-оздоровительный процесс, при минимизации медикаментозного воздействия. В 

распоряжении имеется хорошо оснащенная лечебно-диагностическая база. Санаторий работает по 

таким профилям заболеваний, как болезни органов дыхания, пищеварения, сердечно-сосудистой, 

нервной и мочеполовой систем, нарушения обмена веществ и другие. Следует сказать, что именно в 

«Юности» по инициативе ассоциации пациентов впервые в России была отработана уникальная 

программа оздоровления детей с наследственным нарушением обмена веществ – фенилкетонурией.  

«Юность» располагает современной лечебной базой: спелеокамера из блоков сильвинитовой руды, 

различные виды массажа, аппаратная физиотерапия и ингаляции, широкий спектр бальнео- и 

теплолечения, парафино- и грязелечение, фитотерапия, терренкур и другие виды оздоровления в 

соответствии со стандартами санаторного лечения Минздрава России. Чтя традиции, «Юность» берет 

самое передовое и лучшее из современной медицинской науки.  

 Санаторий оснащён современными диагностическими и лечебными технологиями с 

использованием уникальных природных факторов (климатолечение, бальнео – и грязелечение и др.), 

новейших медикаментозных методов лечения в соответствии со стандартами санаторной помощи МЗ и 

СР РФ при хронических заболеваниях.  

 За последние годы в санатории оснащены и отремонтированы лечебные и офисные кабинеты, 

расширена линейка оснащения лечебно-диагностическим оборудованием, дан старт программе по 

профилактике табакокурения, разработана и внедрена программа этапного лечения детей после 

торакальных операций и деструктивных пневмоний, разработана программа лечения и диетотерапии 

детей с фенилкетонурией. Мониторинг эффективности лечения пополнился оценкой качества жизни, 

новыми методиками анализа газового состава выдыхаемого воздуха (оксид азота, оксид углерода), 

цифровым акустическим анализом. Благоустроена также территория санатория, детские площадки, 

терренкур.  

Для формирования образовательного пространства и психологического микроклимата внедрены 

программы дополнительного образования, реализуется учебно-методический комплекс программ 

дополнительного образования в период пребывания детей в санатории. Сформирован коллектив 

компетентных сотрудников, лечебно-диагностическая база приведена в соответствие с современными 

требованиями, разительно улучшена инфраструктура санатория. Внедрена IP-телефония, кол-центр, 

созданы страницы в социальных сетях и пресс-служба. Вторичная и третичная профилактика в 

санатории, направлены, на оздоровление и санаторное лечение, как детей с хронической патологией, 

так и детей-инвалидов, по программе «Мать и дитя».  Внедряются информационные технологии, 

отвечающие   современному тренду цифрового здравоохранения, такие, как «электронная очередь», 

«АС Стационар». К «АС Стационар», разрабатывается дополнение специальным модулем, по 

санаторию. 

 В ГБУЗ СОДС «Юность» ведется активная работа по   профилактике табакокурения, 

разработана и внедрена программа этапного лечения детей, после торакальных операций и 

деструктивных пневмоний в санатории, разработана программа санаторного лечения с диетотерапией 

детей с фенилкетонурией (ФКУ). Динамика оценки лечебного процесса проводится с мониторингом 

использования ресурсов здравоохранения (внеплановые визиты к врачу, вызовы скорой медицинской 

помощи в связи с обострением БА), с оценкой степени контроля БА -астма-тест (АСТ) и качества жизни 

(КЖ). Усовершенствована программа долгосрочного мониторинга эффективности БА у детей, с 

помощью вопросника по контролю бронхиальной астмы ACQ (Asthma Control Questionnaire). Внедрены 



такие новые современные методики как анализ газового состава выдыхаемого воздуха (оксид азота, 

оксид углерода), бронхофонография, биоимпеданс, расширена иммуно-аллергологическое линейка 

тестирования при атопии.   Проведена работа по благоустройству территорий отделений,   детских 

площадок,  произведено обустройство терренкура (проект Санкт-Петербурга) в пульмонологическом 

отделении санатория. По результатам работы санатория, подготовлены и опубликованы: монография   

по диаскинтесту (г. Москва, 2010г.), практические руководства для врачей «Современная 

ингаляционная терапия» (Москва. 2012г.) и «Комплексный подход к лечению и профилактике острых 

респираторных инфекций у детей» (Москва. 2012 г.), полнотекстовые статьи, рацпредложения, 

программное обеспечение и патент (2019-2020гг.). В ГБУЗ СОДС «Юность» удалось добиться 

положительной динамики по охвату детей оздоровлением и сделать данный вид помощи более 

доступным в целом по территориям региона,  ≥20%. В ГБУЗ СОДС «Юность» внедрена IP-телефония, с 

возможностью прямых звонков, извне, для обратной связи с потребителями услуг; обновлён сайт, 

созданы страницы в соц. сетях. 

  Для выздоровления важен психологический микроклимат, поэтому несколько недель, 

которые ребята проводят в санатории, включают не только современный курс лечения, но и нескучный 

и подвижный досуг, программы дополнительного образования, в связи с чем, по рекомендации 

Минтруда РФ,  оформлена лицензия на образовательную деятельность в части дополнительного 

образования (ДО) детей. В санатории реализуется учебно-методический комплекс   программ ДО, что 

позволяет не только организовать досуг детей, но и повысить их общий кругозор, соц. адаптацию и 

обще-образовательный уровень в период пребывания в санатории.  

Санаторий много лет является базой СамГМУ, проводится, непосредственное, научно-

практическое, взаимодействие с кафедрами: госпитальной педиатрии,  медицинской реабилитации, 

спортивной медицины, физиотерапии и курортологии СамГМУ. Осуществляется рабочее 

взаимодействие с   Европейской ассоциацией превентивной, предиктивной и персонализированной 

медицины (ЕРМА). В 2016 г.  проведены праздничные мероприятия 60-летию, с участием  Александра 

Григорьевича Чучалина -академика РАМН, профессора, доктора медицинских наук)., и Митрополита   

Сергия. Его Высокопреосвященством в честь 60-летия санатория лично освящён новый «при-

больничный» Храм, в честь Св.Прп.Серафима Саровского, расположенный на территории санатория.  

ГБУЗ СОДС «Юность»- член Национальной Курортной Ассоциации (Александр Николаевич Разумов 

— президент (НАК), академик РАМН, профессор, доктор медицинских наук). 

Санаторий награжден благодарственными письмами, почетными грамотами, дипломами и 

памятными знаками конкурсов «Лучшие санатории России», «Лучшие курорты России»: 

Всероссийский конкурс «Лучшие санатории Российской Федерации-2019», лауреат. 

Национальный конкурс «Лучшие санатории РФ-2017», лауреат конкурса 

Национальный конкурс «Лучшие курорты России-2015», лауреат в номинации «Лучший детский 

санаторий» 

Национальный конкурс «Лучшие курорты России-2010», лауреат в номинации «Лучший детский 

санаторий» 

«Юность» - это и лучшие традиции курортного дела, и забота о здоровье детей на основе 

современных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Номинация «ЕДИНСТВО и УСПЕХ» 

АНО «Центр социального обслуживания населения «Безымянский» 

городского округа Самара» 
АНО «ЦСОН «Безымянский» образована 03.07.2017 года, путем реорганизации государственных 

бюджетных учреждений в некоммерческий сектор. Цели и задачи вновь созданной организации 

остались прежними, а именно – предоставление услуг в сфере социального обслуживания населения, в 

том числе инвалидов. Социальное обслуживание на дому предоставляется гражданам, проживающих на 

территории Промышленного, Кировского, Советского, Красноглинского районов городского округа 

Самара. Численность жителей, проживающих на указанной территории составляет 767381 человек, 

пенсионеров 241738 человек, инвалидов 62371 человек. На социальном обслуживании на дому в АНО 

«ЦСОН «Безымянский» находится более 6000 человек, что составляет 3,1% от общей численности 

пенсионеров в округе. В Центре работают грамотные профессионалы, более 600 социальных 

работников постоянно помогают нуждающимся в их услугах. 

Всего в 2018 году оказано 2 миллиона 239 тысяч 043 услуги, что превысило значение показателя 

2017 года на 11,9%. В 2019 году – 2 миллиона 280 тысяч 314 услуг. За текущий период 2020 года – 1 

миллион 572 тысячи 528 услуг. Основными получателями социальных услуг являются ветераны 

Великой Отечественной Войны, ветераны труда, инвалиды всех возрастов. 

АНО «ЦСОН «Безымянский» в своей работе применяет новые и ставшие традиционными формы 

работы, уделяет внимание деятельности, направленной на создание условий для активного долголетия 

пожилых граждан, по реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями. 

В организации проводится оптимизация в разных направлениях, что, на сегодняшний день, дало 

улучшение организационной структуры и трудового процесса, профессионально подготовленных 

работников, а так же повысило качество предоставляемых услуг и конкурентоспособность организации. 

В 2018 году организация приняла участие в реализации мероприятий социального проекта 

Самарского областного профсоюза работников социальной защиты населения «Развитие модели 

деятельности СО НКО по социальному обслуживанию населения, повышение уровня их устойчивости – 

залог предоставления качественных социальных услуг населению Самарской области». 

В рамках проекта был расширен спектр дополнительных услуг до 300 наименований, что 

позволило увеличить количество получателей услуг за счет оказания услуг населению и вдвое 

увеличить сумму средств, полученных от их оказания. 

В целях непрерывного повышения качества профессиональной деятельности, в организации 

разработана и утверждена Система по проверке качества предоставления услуг, действует Комиссия по 

контролю качества и оценке эффективности, разработан порядок проведения внутренних проверок. За 

период с 2017г. по 2019г. осуществлена проверка деятельности всех структурных подразделений, 

выявлены участки, требующие особого внимания, ведется постоянная работа по устранению замечаний, 

проводится опрос получателей социальных услуг на предмет удовлетворенности качеством работы 

социальных работников. По результатам ежеквартального анкетирования с 2017 по 2019 годы 99.9% 

опрошенных удовлетворены результатом предоставления социального обслуживания на дому. 

С учетом того, что для предоставления качественных услуг имеется потребность в непрерывном 

обучении навыкам ухода с применением инновационных технологий, методик и приемов 

самообслуживания, в декабре 2018 года была получена лицензия на образовательную деятельность, в 

соответствии с которой происходит обучение сотрудников  организации. 

Для осуществления деятельности и доступности информации в АНО «ЦСОН «Безымянский» 

создан сайт anocso.ru, который содержит сведения о том, где и как можно получить услуги, перечень 

предоставляемых услуг, сведения о работниках, оказывающих услуги. 

В организации внедрена автоматизированная база данных, которая позволяет не только вести 



регистр получателей, учет оказанных социальных услуг, но и осуществлять электронный 

документооборот внутри организации. 

В течение 2017 – 2020 годов сотрудники АНО «ЦСОН «Безымянский» активно участвовали в 

областных и городских мероприятиях социальной направленности: 

- осень 2017 г. на территории АНО «ЦСОН «Безымянский» проведено мероприятие с 

участием добровольцев по высадке молодых саженцев кедров, в которой приняли участие 21 человек,  в 

рамках акции «Дерево Победы»; 

- 2018 г. участие в фестивале болельщиков ЧМ-2018, организовано передвижение 

маломобильных групп населения (МГН) специализированным транспортом; 

- 2018 г. победа социального работника Бесединой Татьяны Александровны в областном 

конкурсе «Профессионал года»; 

- 2019 г. участие в Областном конкурсе методических проектов в сфере социальной защиты 

населения Самарской области «SOCIODRIVE-2018», в котором проект, разработанный группой 

сотрудников, занял первое место; 

- 2019 г. участие в акции «Народное признание» в номинации «Единство и успех»; 

- 2019-2020 г.г. участие в реализации Федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография»; 

- 2019-2020г.г. реализации областной программы «Подарок новорожденному»; 

- ежегодное участие в социально значимых мероприятиях Самарской области, таких как: 

форум социальных технологий Самарской области, форум «Серебряный возраст», Спартакиада 

сотрудников социальной службы; 

- 2020 г. в период самоизоляции в Самарской области, организована доставка бесплатного 

питания (ланч боксов) малообеспеченным гражданам города Самары; 

- 2020 г. в период самоизоляции в Самарской области, активное участие в акции «МЫ 

ВМЕСТЕ». 

За участие в Фестивале болельщиков ЧМ-2018 организации был вручен Памятный Знак «За 

участие в проведении Чемпионата Мира по футболу 2018 года в городе Самара. 

В 2019 году АНО «ЦСОН «Безымянский» награждена Благодарностью Председателя 

Президиума Центрального правления Союза пенсионеров России за активную гражданскую позицию в 

защите прав старшего поколения, большой вклад в реализацию Федерального проекта «Старшее 

поколение». 

 

 


