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Годовой отчет 2020 г. 

 

 

В 2020 году Фонд осуществлял работу по следующим программам и проектам: 

➢ «Классы Робототехники в Самаре:  продвижение технического 
образования в школе» 

2 

➢ «Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в 
Самаре» 

9 

➢ Программа «Театральный маршрут» 17 

➢ «Физика – это интересно!» 24 
 

   

Программы и проекты реализуются в г. Самара при 

финансовой поддержке  Фонда Арконик, при участии  

АО «Арконик СМЗ» и самарских партнеров из 

некоммерческих организаций «Самарская губерния», 

«Домик детства», Молодежный центр занятости 

«Самарский», АНО «Информационный музыкальный 

центр», Благотворительный фонд милосердия и 

здоровья «Металлург». 

 

В отчете-2019 также представлены: 

    

o События и факты из жизни Фонда в 2019 году  …………………………………..28 

o Финансовые показатели работы за 2019 год    ……………………………………30 
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Программа «Классы Робототехники в 
Самаре: продвижение технического 
образования в школе» 

 

Основная цель Программы – поддержка интереса к научно-техническому образованию 
и творчеству (Наука, Технология, Инженерия, Математика) среди школьников Кировского 
района Самары, где расположено предприятие АО «Арконик СМЗ». В Программе 
принимают участие  восемь образовательных учреждений Кировского района Самары: 
школы №№ 50, 72, 96, 150, 162, 168, лицей № 135, Центр детского творчества 
«Металлург». Программа реализуется под управлением Фонда «Устойчивое развитие» 
при поддержке Фонда Арконик и АО «Арконик СМЗ». 

Программа предусматривает: 
- создание и укрепление  материальной базы образовательных организаций Кировского 
района Самары необходимой для развития научно-технического и творческого 
потенциала детей через  изучение основ робототехники 
- содействие встраиванию образовательной робототехники как  инструмента, 
закладывающего прочные основы системного мышления,  в учебный процесс 
образовательных  заведений  в виде  урочной, внеурочной работы, системы 
дополнительного образования (клубной и кружковой работы) 
- проведение  тренингов  и обучения, направленного на повышение квалификации 
 преподавателей робототехники. 

В январе 2020 г. ребята-участники Программы  приняли участие в соревнованиях 
First Tech Challenge, сезоне SKYSTONE,  этапе Siberia Qualifier. Это был уже 
седьмой «РобоСиб», который прошел в «Сибэкспоцентре» города Иркутска 23 и 24 
января 2020 г. 

Наша команда состояла из ребят, участников Программы:  Пронина Алексея - 10 класс, Сараева 

Владимира - 8 класс, Таранец Михаила - 7 класс.Тренерами и менторами  команды выступали 

Фролов Артем Ферохович (главный тренер, координатор по школам Программы «Классы 

робототехники в Самаре: продвижение технического образования в школе»), Полянский Андрей 

Алексеевич (2-ой тренер, призер по данному направлению 2017 г.), Тимошкин Данила Андреевич 

(ментор, призер 2017-2018 гг.), Сысоев Данила Юрьевич (ментор, призер 2017-2018 гг.).  
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Команда выступила на уровне топ-команд и получила квоту на российский этап в феврале 2020 г. с 

международным участием. 

В феврале ребята - участники Программы «Классы робототехники в Самаре: продвижение 

технического образования в школе»  приняли участие во Всероссийском чемпионате по 

робототехнике и городском празднике «Юный конструктор». 

 

13-15  февраля 2020 г. в Красноярске в Международном выставочно-деловом центре 

"Сибирь" состоялся  Всероссийский  чемпионат FIRST Russia Robotics Championship. В 

соревнованиях участвовали ребята из Программы. Три из шести игр ребята выиграли.  

29 февраля 2020 г. ребята из Программы также приняли активное участие в  IV городском 

празднике «Юный конструктор». В соревнованиях приняли участие 86 школьников из 8-ми 

образовательных организаций г.о. Самара. В том числе несколько организаций – участников 

Программы  «Классы робототехники в Самаре: продвижение технического образования в школе» - 

школы №№72, 96, 168, 135, а также Цента детского творчества «Металлург». Первое командное 

место получила команда из ЛАП №135. 

Весной 2020 г.  Программа продолжалась в условиях режима самоизоляции. 

Несмотря на ограничения и трудности, обусловленные борьбой с короновирусом и   
введением дистанционного обучения, работа по Программе  «Классы робототехники в 
Самаре: продвижение технического образования в школе» была успешно продолжена в 
режиме он-лайн. Все урочные и внеурочные занятия с учениками в рамках программы 
продолжались в дистанционном режиме. Видео ролики с заданиями выкладывались на YouTube, 
отправлялись ученикам через доступные каналы связи (сайт лицея, Discord), а  по расписанию 
проходили он-лайн уроки-консультации. Школа №162 совместно с ЦДТ металлург организовали 
дистанционный конкурс по моделированию «Я – Моделист»  в LDD и Фанкластик дизайнер. 
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В апреле 2020 г. был проведен опрос учеников и учителей по Программе.  

Было опрошено 262 школьника в 8-ми образовательных учреждений Кировского района Самары, в 
основном 1-4-х и 5-9-х классов. Результаты опроса по Программе «Классы робототехники в 
Самаре: продвижение технического образования в школе»: 94% считают Программу полезной, 
она даёт новые навыки работы с оборудованием, помогает в изучении физики, математики, 
информатики, технологии; 14%всех опрошенных хотят больше роботов и конструкторов в 
программе; 10%  - все устраивает в Программе, менять ничего не хотят;  6%  - хотят больше 
конкурсов и соревнований;  5% - хотят более углубленного изучения программирования и 
технологий. Учителя школы №50 при опросе отметили, что в дальнейшем хотелось бы развивать 
проектную деятельность и усилить изучение квадрокоптеров, так как детям интересно 
направление летательного характера у роботов. А также более глубоко стоит изучать Arduino, ее 
механика позволяет работать в более широком спектре. 

В мае 2020 г. в рамках Программы состоялся круглый стол «Поддержка SТЕM-
образования в школах Кировского района Самары - опыт и перспективы развития». 

В работе круглого стола приняли участие преподаватели из всех восьми участвующих в 
Программе образовательных учреждений  Кировского района Самары:  школ №№50, 72, 96, 150, 
162, 168, Лицея №135 и ЦДТ «Металлург». 

 

С приветственным словом выступил - Фокин О.С. - исполнительный директор Фонда «Устойчивое 
развитие», который отметил, что, несмотря на сложные условия карантина занятия у ребят по 
робототехнике, физике, технологии было продолжено  во всех образовательных заведениях. 
 Более того, школа №162 совместно с ЦДТ «Металлург» в этих условиях даже провели 
дистанционный конкурс по моделированию «Я – Моделист». 
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Федорова Юлия - начальник отдела по корпоративным отношениям, помощник Генерального 
директора АО «Арконик СМЗ»  отметила, что Программа  «Классы робототехники в Самаре: 
продвижение технического образования в школе» уже много лет является флагманской  для АО 
«Арконик СМЗ», позволяет многим ребятам бесплатно заниматься робототехникой, и вносит вклад 
в важную  для  АО «Арконик СМЗ» работу по подготовке технических кадров. 

Бондарчук Е.А. – координатор Программы от Фонда «Устойчивое развитие» -  представила 
промежуточные результаты работы  и результаты анкетирования школьников и учителей- 
участников Программы. 

 

Все партнёрские школы: №№ 50, 72, 96, 135, 150, 162, 168 и ЦДТ «Металлург», - представили 
основные достижения своих учреждений в рамках программы «Классы робототехники в Самаре: 
продвижение технического образования в школе» (2019-2020 гг.).  Общее - что отмечали все 
учителя: данная Программа даёт огромные возможности профессионального роста для самих 
учителей и, несомненно, способствует повышению интереса школьников к точным и 
информационным наукам. 

 

В сентябре 2020 г. старшеклассники из участвующих в Программе образовательных 
организаций прошли обучение на интенсив-тренингах по робототехнике. 

Тренинги прошли с 21 по 25 сентября 2020 г. и  отличались тем, что за очень короткий период 
времени ученики освоили существенное количество  информации, получили в большом объеме 
новые знания, умения и навыки. 

Тренинг «Введение в старшую спортивную робототехнику» 

За время занятий, которые велись во внеурочное время - ребята прошли обучение первичным 
навыкам по разработке проектов для участия в FIRST Tech Challenge (FTC) и освоению 
алгоритмов программирования ЯВУ (высокоуровневый язык программирования). Обучающиеся 
научились паять, познакомились с 3D моделированием, освоили основы обращения с лазерным 
станком, а также собрали функционирующий прототип робота для выполнения заданий FTC. 
Особенно интересным для самих ребят было разработать и реализовать небольшой проект – 
прототип робота для выполнения заданий FTC в сезоне 2020-2021 гг. Опрос участников тренинга 
после его завершения показал, что за крайне короткий период времени тренинга ученики успешно  
освоили огромное количество новой информации. Ребята отметили, что им было очень интересно 
попробовать себя в таком серьезном направлении как FTC. 
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Тренинг «3D моделирование в Blender» 

Второй тренинг по теме «3D моделирование в Blender» (в объеме 15 часов) прошёл в формате он-
лайн. Цель тренинга  - знакомство с полным циклом 3D-моделирования (моделирование, 
текстурирование, анимирование). 

Руководитель - Панюшкин Дмитрий Александрович – педагог МБОУ СОШ № 162. 

Ребята из школ №№ 150, 162, 168, ЛАП №135, ЦДТ Металлург (всего 15 человек) во внеурочное 
время дистанционно изучили следующие темы: чем занимается 3D-моделлер и какими 
программами пользуется; операции трансформации и управление видом; полигональное 
моделирование; текстурирование и наложение материалов; создание UV-разверток; анимация; 
создание тренировочной сцены «Маяк». В конце тренинга для дальнейшего профессионального 
развития ребята были ознакомлены с существующими по данной тематике ресурсами, книгами, и 
создали свою итоговую сцену.  
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В октябре  2020 г. участники Программы «Классы робототехники в Самаре: 
продвижение технического образования в школе» показали высокие результаты по 
итогу участия в первом этапе Открытого первенства городского округа Самара по 
робототехнике "КУБОК САМАРСКИХ КОНСТРУКТОРОВ" 

 

 

В соревнованиях  приняли участие более 150 ребят из 5-11-х классов  различных 
образовательных учреждений г.о. Самара. В том числе, в первенстве участвовали партнерские 
образовательные организации по Программе «Классы робототехники в Самаре: продвижение 
технического образования в школе»: школа № 50, ЛАП №135, ЦДТ «Металлург». 

В ноябре 2020 г. в завершении этапа Программы «Классы робототехники в Самаре: 
продвижение технического образования в школе» 2019-2020 гг., ученики старших 
классов ЛАП №135 приняли участие в соревнованиях Кубка РТК 2020. 
Робототехнические соревнования. Национальный этап (Финал).  Соревнование, к которому 
готовились в течение всего года, прошло 5 и 6 декабря в Санкт-Петербурге, где в финальном 
этапе Кубка РТК приняли участие 23 команды из 13 городов России.   

 

Участники нашей Программы – ученики ЛАП №35 - заняли 2-е место в номинации «Экстремал»: 
команда «NoName510» (Самара) .  
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Ещё одно важное мероприятие было проведено в ноябре 2020 г.  - тренинг для 
учителей партнёрских школ Кировского района Самары: ЛАП №135, 162, 168, 96 
«3D-моделирование. Основы и методика работы» (в объёме 15 часов в очном 
формате).  

 

Шесть преподавателей повысили свою квалификацию, что в дальнейшем позволит им еще 
больше заинтересовывать ребят средних и старших классов в освоении роботостроения. Как 
отметили учителя, прошедшие тренинг, материал был доступно и интересно объяснен.  

Строкова Татьяна Павловна, учитель школы №162, рассказала, что для неё было всё в новинку, 
понравилось, что на курсах было много именно практических занятий, и хотелось бы некоторого 
продолжения этого курса. 

Повытчиков Максим Николаевич, учитель школы №168: « Интересно поставлен урок. Сразу 
видно результат. Подчеркнул для себя множество программ, новые методы в работе». 

В ноябре 2020 года стартовал очередной этап программы «Классы Робототехники в 
Самаре: продвижение технического образования в школе» 2020-2021 гг. И уже в 
конце декабря 2020 г. на основании заявок от партнёрских школ-участниц 
Программы прошли первые поставки нового оборудования для роботоклассов. 

Так, школы Кировского района Самары №№ 72, 96, 150, 162, 168 и Центр внешкольной работы 
«Крылатый» получили 25 наименований различного оборудования для занятий по робототехнике 
со школьниками 1-11-х классов. Это: робототехнические конструкторы и базовые наборы (TETRIX 
PRIME 40384/44320; LEGO WeDo 2.0; LEGO MINDSTORMS Education EV3, EV3-версия v122 с ПО 
LME EV3- 45544), ресурсные наборы, наборы с запасными частями, комплекты коробок для 
хранения деталей, проекторы, планшеты, принтеры, ноутбуки, аккумуляторные батареи, зарядные 
устройства, учебные пособия и книги по робототехнике для учителей. 
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Программа «Путевка в профессию. Поддержка 

безработной молодежи в Самаре» в 2020 году 

Цель Программы - предоставить возможность безработной и социально незащищенной молодежи 
Самары в возрасте 15-29 лет (включая подростков группы пост-интернатного сопровождения и 
молодых людей с особыми потребностями) получить необходимый багаж профессиональных 
знаний и практических навыков для начала трудовой карьеры, и улучшить коммуникативные 
навыки, необходимые для самостоятельной профессиональной и личной жизни. 

Программа реализуется под управлением Фонда «Устойчивое развитие»  при поддержке 
Фонда Арконик и предприятия АО «Арконик СМЗ». В реализации Программы с 2015 года 
ключевыми участниками являются самарские партнёры - специалисты и эксперты из 
некоммерческих организаций «Самарская губерния», «Домик детства» и Молодежный центр 
занятости «Самарский». 

За прошедшие 5 лет реализации Программы в Самаре в ней приняли участие более 175 человек, 
около 125 из которых прошли профессиональное обучение и стажировки на предприятиях 
Самары. Более 40% из всех участников Программы нашли работу, и начали свою трудовую 
деятельность после завершения обучения в рамках Программы. 

С января 2020 г. ребята -  участники Программы  "Путевка в профессию. Поддержка 
безработной молодежи в Самаре"   приступили к обучению профессиям  
автослесарь и пекарь. 

Все участники Программы — мотивированные молодые люди, желающие получить 
наиболее востребованные в наши дни прикладные профессии. Профессии «автослесарь» 
молодые люди обучались в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Самарской области «Поволжский строительно-
энергетический колледж им. П. Мачнева», а специальности «пекарь» - в Государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской области 
«Самарский техникум кулинарного искусства». 
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Эти образовательные учреждения уже не первый год принимают на обучение участников 
Программы. За это время они стали не только площадкой для ее реализации, но и  
внимательными партнерами, где уделяют ребятам дополнительное внимание,  подробно 
расспрашивают о выпускниках прошлых лет, радуются их удачам, напоминают, что всегда можно 

обратиться к педагогам за советом. Обучение ребят  проходило в два этапа: лекции и 
практические занятия. 

В марте 2020 г. участники Программы  «Путевка в профессию. Поддержка безработной 

молодежи в Самаре» совершили экскурсию на хлебопекарню «Краюха» и узнали о том, как 

делают хлеб.   

Уже не первый год сотрудники пекарни любезно принимают у себя в гостях участвующих в 

программе  ребят, и проводят для них  экскурсию на производство. 

Вот и 3 марта 2020 г. на предприятии экскурсантов встречали чаем и пирогами. Впрочем, 

дегустацию ребята мужественно решили отложить, и сначала  отправились на производство, 

чтобы своими глазами посмотреть, как выпекаются хлеб, пироги, сдоба и кондитерские изделия в 

больших количествах. Для этого они  все экипировались по правилам - шапочки, бахилы, 

специальные накидки. 

  

Ну, а под занавес состоялось чаепитие, с теми самыми пирогами. Что важно - под разговоры с 

профессионалами в своем деле. И еще - наши участники программы получили интересное 

предложение - поработать, не в ущерб обучению, перед Пасхой на производстве куличей. А это 

одновременно возможность получить опыт и деньги. Желающие нашлись сразу. 

С апреля 2020 г. ребята из Программы «Путевка в профессию. Поддержка безработной 

молодежи в Самаре» приступили к тренингам по курсу «Готовность  к работе» в 

дистанционном режиме,  

Эпидемия коронавируса 2020 года  внесла свои коррективы  в ход образовательного процесса  по 

Программе  "Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре". Для ребят, 

которые проходили тренинг «Готовность к работе», было  организовано обучение он-лайн, во 

время которого они в дистанционном режиме учились составлять резюме, проходить 

собеседования и многое другое. Благодаря чему ребятам удалось  "не выпасть" из Программы, и 

дать самой Программе возможность не замереть на месте и двигаться вперед. 
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Для проведения занятий использовали сразу две площадки - конференция в сети Zoom и группа в 

ВКонтакте, куда потом выкладывалась запись каждого занятия. Там же для ребят размещались 

специальные задания, которые нужно было обязательно выполнять. Благодаря чему количество 

посетителей группы ВКонтакте существенно возросло. 

Информация по обучению в группе ВКонтакте https://vk.com/topic-162377985_41169165 

 

В мае 2020 г. ребята, которые проходили обучение по профессии автослесарь, успешно  

сдали выпускные экзамены.   

Даже коронавирус и карантинные мероприятие не смогли остановить будущих автомехаников на 

пути к получению профессии.28-29 мая 2020 г. они успешно прошли финальные испытания по 

сдаче выпускных экзаменов. Выпускные экзамены - важная веха у участников  Программы. 

Проходили они, конечно, в непривычной обстановке - все в масках, рукопожатия под запретом, 

социальная дистанция - в приоритете. Но, готовились к финальному испытанию парни очень 

серьезно, волновались и сами ребята и наставники - как обычно. Возможно даже - чуточку больше.  

https://vk.com/topic-162377985_41169165
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А в июне 2020 г. часть ребят, которые обучались профессии пекарь в «Самарском 

техникуме кулинарного искусства», тоже успешно сдали  выпускные экзамены. 

Путь к ним из-за эпидемии коронавируса оказался сложным и тернистым. Очень много 

информации приходилось осваивать в онлайн - формате, и спасибо педагогам, которые 

постарались сделать этот процесс максимально эффективным. 

Последнее испытание не обошлось без примет времени. Не просто помыть руки, но и тщательно 

их обработать. Не только привычная форменная одежда пекаря - но и маски. Но, главное, что всё 

это не повлияло на настрой ребят - сдать экзамены достойно, и получить хорошие оценки. 
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Лето 2020 выдалось не простым периодом у ребят-участников Программы "Путевка 
в профессию. Поддержка безработной молодежи Самары" – это стало временем 
 подтвердить свою квалификацию.  

С середины июля 2020 г. ребята приступили к стажировкам. Карантинные мероприятия по борьбе 

с короновирусом внесли определенные трудности в процесс прохождение стажировок. Несмотря 

на это организаторы стажировок постарались сделать процесс максимально эффективным. 

Автослесари проходили стажировки на предприятиях Сервис Юн-авто, ООО «Самара Автолига», а 

пекари в пекарне «Краюха», в «Арт пикник групп», Кулинарии «Корица» (ООО Лидер). 

Производственная практика не всем давалась одинаково легко: неуверенность в своих силах, 

волнение перед новым и неизведанным - это то, через что пришлось пройти парням и девочкам. 

Несмотря на эти трудности, ребята справились и победили. 

 

Практика - это новый этап в жизни, когда у тебя за спиной не стоят взрослые наставники, и 

приходится быть ответственным, выполнять взятые на себя обязательства, соблюдать принятые 

правила и лично отвечать за результат своей работы.Можно  смело утверждать, что участие ребят 

в Программе является импульсом для их социализации, способствует укреплению  уверенности в 

завтрашнем дне благодаря приобретению ими рабочих востребованных профессий. 

В октябре 2020 г. для ребят–участников Программы впервые была проведена 
пешеходная экскурсия.  

Это был первый опыт: соблюдение дистанции, разговоры на улице…. Маршрут получился весьма 

символический - началась прогулка у проходной завода Арконик, а закончилась возле памятника 

первому директору завода - Павлу Мочалову. За это время они успели прогуляться по проспекту 

Металлургов, побывать в местном парке и пройтись по Аллее Трудовой славы, на которой 

установлены памятные знаки в честь заводов самарской Безымянки. 
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Состоялся долгожданный  выпускной вечер участников Программы  "Путевка в 
профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре" (2019-2020) 

В 2020 году вечер состоялся 25 ноября в дистанционном формате,  ставшем уже привычным  не 
только для ребят, но и для всего мира. Участники Программы текущего года столкнулись с такой 
реальностью еще весной и летом в процессе  обучения  профессиям автослесарь и пекарь, что 
однако не помешало им его успешно завершить, получить официальные документы о 
профессиональной квалификации и после этого пройти стажировку на предприятиях города. 

И вот долгожданный выпускной! Несмотря на он-лайн формат выпускного вечера встреча прошла 
в тёплой душевной обстановке: ребят приветствовали взрослые - кураторы Программы, педагоги и 
ведущие мастер-классов, наставники с предприятий,  все те ключевые  взрослые, благодаря 
которым Программа развивается и совершенствуется все годы. 

  

Важным этапом в развитии Программы стала организация  Клуба выпускников и общение в 
социальных сетях - группа ВКонтакте. Клуб помогает ребятам продолжать общение со своими 
друзьями и наставниками, которых они приобрели в ходе Программы, помогает делиться опытом с 
новыми участниками, чтобы помочь им избежать ошибок и сложностей на пути профессионального 
становления. 

Клуб выпускников. Группа участников и выпускников Программы  «Путевка в профессию. 
Поддержка безработной молодёжи в Самаре»  
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Очередной этап Программы «Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в 
Самаре» стартовал в ноябре 2020 г.  

В декабре 2020 г. состоялось организационное собрание ребят, на котором они смогли узнать от 
координатора Программы Ольги Петрухиной  все подробности о том, как проходит обучение, 
экзамены, стажировка, трудоустройство. Смогли задать все интересующие вопросы, и принять 
окончательное решение о своем участии в Программе. 
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Программа «Театральный маршрут» в 2020 году  

Цель Программы «Театральный маршрут» - расширение доступа к культуре для жителей 
Кировского района Самары, где расположено предприятие  АО «Арконик СМЗ». Для них 
организуется посещение спектаклей лучших театров города и творческих встреч с популярными 
артистами. 

Программа реализуется с 2015 года при поддержке Фонда Арконик под управлением Фонда 
«Устойчивое развитие» с участием региональных партнеров АНО «Информационный 
музыкальный центр», Благотворительный фонд милосердия и здоровья «Металлург» и АО 
«Арконик СМЗ». 

2020 год начался для участников программы «Театральный маршрут» мастер-
классом и творческой встречей актрисы Вероники Львовой. 

В середине января 2020 г.  в актовом зале Центра детского творчества «Металлург»   собрались 
самые преданные театру ребята. Начался первый (из  шести запланированных) мастер-классов от 
одного из ведущих театральных режиссеров Самары для ребят-участников школьных театральных 
коллективов Кировского района Самары.  Актриса театра СамАрт, лауреат творческой премии 
«Самарская театральная муза» Вероника Львова приступила к тренингам актерского мастерства 
для школьников -  на базе Центра детского творчества «Металлург». После небольшой разминки и 
обмена праздничными впечатлениями началась репетиция спектакля. 

 

 

 

А 25 января в этом же уютном зале, любезно предоставленном программе «Театральный 

маршрут» центром детского творчества «Металлург», прошла творческая встреча жителей 

Кировского района с Вероникой Львовой. Заранее были напечатаны и расклеены афиши, поэтому 

зал был полон, на встречу пришли и ветераны металлургического завода, и подопечные 

партнерских общественных организаций, и воспитанники театральных студий. 
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Февраль 2020 г. для участников Программы «Театральный маршрут» был насыщен 
событиями: музыкально-литературная композиция об Асторе Пьяццоле,  спектакль 
по рассказам Шукшина и мастер-класс для юных артистов от Вероники Львовой.  

В первый день февраля автобус привез зрителей «Театрального маршрута»  в Самарскую 
филармонию на литературно-музыкальный рассказ об истории аргентинского танго и самом ярком 
представителе этого жанра – композиторе Асторе Пьяццоле. Необычным оказался формат 
представления. Под аккомпанемент небольшого инструментального ансамбля заслуженный 
артист России Виктор Намакаренский читал прозу и стихи, письма композитора. Солистка 
филармонии меццо Людмила Жоголева пела страстные танго, картину довершали танцевальные 
номера дуэта «Хэвен». 

 

17 февраля 2020 г.  в Центре детского творчества «Металлург» состоялся очередной 
мастер-класс актрисы театра САМАРТ Вероники Львовой 
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22 февраля  2020 г. программа месяца завершилась выездом на премьерный спектакль 
Самарского академического театра драмы по рассказам Василия Шукшина «Вот так и 
живем». 

 

Красочный балет «Бахчисарайский фонтан» стал прекрасным подарком 
зрительницам из Программы «Театральный маршрут» к 8 марта 

В предпраздничный вечер 7 марта 2020 г. зрители-участники «Театрального маршрута», которые  
очень любят балет, посетили один из самых красивых спектаклей самарского театра, премьеру  
сезона – балет «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева в постановке заслуженной артистки 
России, лауреата премии «Золотая Маска» Дарьи Павленко (Санкт-Петербург). 

 

«Не могу подобрать слова, чтобы описать мое впечатление. Сидела, затаив дыхание, даже 
немного плакала. Какие у нас красивые и талантливые артисты в Самаре! Какой 
восхитительный театр! Восхищаюсь... Отбила все ладони, так хлопала от счастья. Один из 
лучших праздников 8 марта в моей жизни». Ветеран завода «Арконик» Н. Семенова. 

http://www.opera-samara.net/priglashennye_postanovschiki/solist502.html
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А 16 марта 2020 г. прошел пятый мастер-класс Вероники Львовой по актерскому мастерству со 
школьниками – участниками театральных студий Кировского района Самары. Присутствовало 16 
человек. Мастер-класс был посвящен углубленной проработке образов скетча «Муза» и работе 
над общим эмоциональным строем спектакля. Большое внимание она уделила развитию 
импровизационных навыков ребят. После мастер-класса была проведена репетиция отдельных 
сцен спектакля «Сказка о найденном времени», закрепление мизансцен, игровых диалогов. 

 

В 2020 году программа «Театральный маршрут» отметила свое 5-летие и к этому юбилею 
она получила чудесный подарок - юные аниматоры из ДШИ № 4 Кировского района создали 
о ней веселый мультфильм. 

В рамках Программы «Театральный маршрут» в Кировском районе Самары в течение пяти лет  
проходили выезды на спектакли, а также творческие встречи с мастерами искусств. Всего с 2015 
года в рамках Программы около трех тысяч жителей Кировского района бесплатно посетили более 
50 спектаклей, концертов и творческих встреч с актерами, приняли участие в различных 
экскурсиях и мастер-классах. При этом постоянно расширялся спектр культурных событий как для 
ветеранов предприятия, так и для других участников Программы из партнерских организаций – 
школ, центра по работе с инвалидами, детских студий. Важной частью Программы с 2018 года 
стали мастер-классы и концерты выдающихся академических музыкантов России, а в 2020 году 
основной фокус был направлен на предоставление школьным (любительским) театрам Кировского 
района и юным музыкантам Самары возможности повысить театральное и инструментальное 
мастерство. 

 

Ребята  из студии «Печка» вместе со своей наставницей Екатериной Куричевой создали  
замечательный фильм, в котором кратко и образно «устами младенца»  рассказали о том, что 
такое «Театральный маршрут», кто стал его участниками, как проходили мероприятия и чем они 
запомнились. Необходимо отметить, что юные мультипликаторы приняли участие в создании 
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юбилейного ролика по зову души и сердца. Их работу можно смело назвать волонтерским вкладом 
в Программу. В фильме использованы не только детские рисунки, но и фотографии мероприятий 
«Театрального маршрута».  

Посмотреть мультфильм можно здесь   

 

 

В сентябре 2020 г. состоялось ключевое мероприятие Программы «Театральный 
маршрут» - мастер-класс московских артистов для юных музыкантов Самары, 
который прошел в необычном формате видеоурока. 

Традиционный открытый мастер-класс и камерный концерт выдающихся московских 
музыкантов трубача Владислава Лаврика и пианистки Екатерины Мечетиной  из-за 
эпидемии коронавируса были перенесены с апреля на сентябрь 2020 г. Так как 
ограничительные меры остались в силе, мероприятие было переведено в дистанционный 
формат, записан «звездный» видеоурок для размещения в сети интернет. 

В сентябре в самом красивом камерном зале Самары, гостиной музея модерна – состоялась 
редкая видеосъемка. Её участниками стали лауреат международных конкурсов, лауреат премии 
«Триумф», лауреат премии Президента РФ, солистка Московской филармонии Екатерина 
Мечетина (фортепиано), лауреат международных конкурсов, лауреат премии Президента РФ, 
артист фирмы «Ямаха» в России, солист Российского национального оркестра, дирижер, 
основатель международного фестиваля духовой музыки «Brass days» Владислав Лаврик (труба), 
а также учащиеся самарских музыкальных школ по классу духовых инструментов и их педагоги. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UK1dbvDg66Q&feature=emb_logo
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Владислав Лаврик и Екатерина Мечетина не только поделились с ребятами секретами мастерства, 
но и сыграли для них несколько виртуознейших произведений, относящихся к шедеврам 
классической музыки. В зале царила необычайно теплая и душевная атмосфера. Московские гости 
также рассказали о своем участии в фестивале «Шостакович. Самарское время. DSCH», 
поделились мыслями о творчестве великого композитора, чья судьба тесно связана с Самарой. 
Особенным подарком стало исполнение фрагмента крупного произведения Шостаковича, которое 
вошло в программу фестиваля - Концерта для фортепиано и трубы. 

Видео-урок размещен на ютуб-канале Фонда «Устойчивое развитие» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3neNgzEgaReZYhFUb6pkIqXa9ANOCyxb 

 

 

В октябре 2020 г. был подведен итог театральных мастер-классов Вероники 
Львовой для юных участников Программы «Театральный маршрут». 

Воспитанники студии Центра детского творчества «Металлург» вместе с актрисой 
Вероникой Львовой сняли в рамках Программы видео-эстафету по рассказу Михаила 
Зощенко «Самое главное». 

С ноября 2019 года в рамках Программы актриса театра СамАрт, лауреат творческой премии 
«Самарская театральная муза» Вероника Львова на базе Центра детского творчества 
«Металлург» провела шесть тренингов актерского мастерства. 

  

Темами занятий стали упражнения на внимание и взаимодействие, уроки актерской импровизации 
и правила чтения текста, практические навыки работы с костюмами и декорациями. Большой 
вклад в эти занятия внесла педагог ЦДТ «Металлург», руководитель студии «ПоЛуне» Олеся 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3neNgzEgaReZYhFUb6pkIqXa9ANOCyxb


22 

 

Кирдяшкина. Для жителей Кировского района, ветеранов предприятия АО «Арконик СМЗ», 
учащихся и педагогов театральных коллективов - ребята из студии «ПоЛуне» и «Зазеркалье» 
придумали и подготовили спектакль, посвященный юбилею металлургического завода. Премьера 
должна была состояться в апреле 2020 г. К сожалению, эпидемия коронавируса помешала этим 
планам. 

В начале нового учебного года, в сентябре и октябре 2020 г. юные артисты решили все-таки 
завершить программу мастер-классов в он-лайн формате. Вместе со своими наставницами – 
педагогом Олесей Кирдяшкиной и актрисой Вероникой Львовой ребята дистанционно 
отрепетировали и сняли в режиме домашнего видео ролик-эстафету по одному из юмористических 
рассказов Михаила Зощенко, включенных первоначально в спектакль. Рассказ называется «Самое 
главное» и учит детей храбрости и упорству в учебе. 

Видео-эстафета по рассказу Михаила Зощенко «Самое главное» https://youtu.be/cJI_XgMTMsg 

 

  

https://youtu.be/cJI_XgMTMsg
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Программа «Физика – это интересно!» 
в 2020 году 

 

Основная цель Программы – поддержка интереса к научно-техническому образованию и 
творчеству среди школьников Кировского района Самары, где расположено предприятие 
АО «Арконик CМЗ», и демонстрация разнообразных сфер приложения этих новых знаний в 
областях STEM (Science - Наука, Technology - Технология, Engineering - Инженерия, Math - 
Математика). Программа реализуется под управлением Фонда «Устойчивое развитие» при 
поддержке Фонда Арконик и АО «Арконик СМЗ». 

Программа «Физика – это интересно!» предусматривает обеспечение школ электронными 
конструкторами «Знаток», которые в легкой и доступной форме через практику помогают 
учащимся понять законы физики, математики и других точных наук. 

В 2020 году в Программе принимали участие восемь образовательных учреждений Кировского 
района Самары (школы№№50,72, 96, 150, 162, 168, лицей № 135), а также Центр детского 
творчества «Металлург».  На базе этих образовательных учреждений  школьники  начали 
знакомство с  миром физики  с применением электронных конструкторов «Знаток» по тематикам:  
«Альтернативная энергия»; «Для школы и дома»; «Arduino BASIC версия EDUCATION»; «Свет и 
цвет»; «Супер измеритель». 

В феврале 2020 г. состоялись первые  открытые мероприятия, на которых была 
представлена  Программе «Физика - это интересно!»:  

11 февраля 2020 года в Самаре состоялся городской Форум образовательных инициатив 
«Образовательные технологии и практики: стратегии развития образовательного 
учреждения». Лицей  №135  совместно с  ЦДТ «Металлург» провели мастер-класс на тему 
"Технологии STEM-образования", в том числе, участникам Форума была представлена  Программа 
«Физика - это интересно!» и  наборы "Знаток". 
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29 февраля 2020 года на базе  Школы №50 в рамках проведения "Дня науки и техники" прошло 
открытое мероприятие для школ города. Ребята школы №50 вместе с педагогом Дюдиной Т.В. 
провели мастер-класс с применением конструктора "Знаток". Учащиеся школы №50 рассказали о 
возможностях данных наборов, а ребята из других школ попробовали свои силы в сборке. Было 
очень интересно и познавательно! 

 

 

Весной 2020 г. Программа продолжалась  в условиях режима самоизоляции в 
режиме он-лайн. С апреля 2020 г. все урочные и внеурочные занятия с учениками в рамках 

Программы продолжались в дистанционном режиме. Видео ролики с заданиями выкладывались 

на YouTube, отправлялись ученикам через доступные каналы связи (сайт лицея, Discord), а  по 

расписанию проходили он-лайн уроки-консультации. 

 

В апреле был проведен опрос учеников и учителей по Программе «Физика – это интересно!» 

Большая часть опрошенных учеников  отметила, что участие в Программе полезно, ребята  

высказались за ее дальнейшее  продолжение. Основные ожидания ребят от Программы «Физика – 

это интересно!» (было проанкетировано 299 школьников)  - больше разнообразных наборов, 

больше занятий и больше соревнований. Учителя высказались: 

• за увеличение количества наборов и их тематическое  расширение; 

• проведение конкурсов по использованию наборов среди учащихся 

• проведение мастер-классов, курсов обучения, мероприятий по обмену опытом между 

учителями 

• сопровождение наборов для занятий методическими продуктами   

 

В мае 2020 г. итоги Программы обсуждались на круглом столе «Поддержка SТЕM-
образования в школах Кировского района Самары - опыт и перспективы развития» 

В работе круглого стола приняли участие преподаватели из всех восьми участвующих в 
Программе образовательных учреждений  Кировского района Самары:  школ №№50, 72, 96, 150, 
162, 168, Лицея №135 и ЦДТ «Металлург». 
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Львутина Е.А. – координатор Программы от Фонда «Устойчивое развитие» -  представила 
основные текущие результаты работы  и результаты анкетирования школьников и учителей - 
участников Программы.  Представители из всех партнёрских организаций (школы №№ 50, 72, 
96,150, 162, 168), ЛАП №135 и ЦДТ «Металлург»  рассказали об основных результатах своей 
работы в рамках Программы. 

В октябре 2020 г. для ребят-участников Программы «Физика - это интересно!» была 
проведена олимпиада на базе использования наборов «Знаток» 

Задания для проведения олимпиады были специально разработаны учителями ЛАП №135 
Сидоровым Е.Л, Ананченко О.В., Фроловым А.Ф. на базе применения наборов «Знаток», с 
которыми ребята познакомились и регулярно занимались  в рамках Программы в течение учебного 
года. По мнению Фролова А.Ф. - одного из разработчиков заданий для олимпиады -  педагоги 
стремились создать максимально простые для понимания и интересные для выполнения задания - 
Физический практикум с использованием набора “Знаток”». 

  

Олимпиада прошла в дистанционной форме. Под руководством своих педагогов (школа 50 - 
педагог Дюдина Т.В., школа №72 - педагог Бурдин А.С., школа №162 - педагоги Панюшин Д.А, 
Панин А.А., школа №96 - педагог Титова С.А.) ребята выполняли три задания (ПРОВЕРЬ, 
ИССЛЕДУЙ, ПРИДУМАЙ).  Результаты оформляли в виде презентации. При этом поощрялось 
использование законов, формул и физических понятий, оригинальный подход к выполнению 
заданий. 

В ноябре 2020 года стартовало продолжение Программы «Физика – это интересно!» 
(следующий этап 2020-2021 гг.). 
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И уже в конце декабря 2020 г. для девяти образовательных организаций Кировского района 
Самары, среди которых школы №№72, 73, 96, 150, 162, 168, 50, лицей № 135 и Центр детского 
творчества (ЦДТ) «Металлург» в рамках Программы «Физика – это интересно!» были закуплены 
350 электронных наборов «Знаток» 15-ти  наименований. Это такие наборы как «Магия голоса», 
«Мультиметр», «Свет и цвет», «Супер-измеритель», Arduino BASIC, «Альтернативная энергия», 
 набор «Для школы и дома», электронные конструкторы «Ловим движение», «Автоматическое 
освещение», «Охраняем дом», «Собираем радио», вездеход «Лидер» и др. 
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События и факты из жизни Фонда в 2020 году  

1.  Фонд «Устойчивое развитие» в очередной раз стал одним 
из организаторов Российского муниципального Форума 

 

В Анапе (пос. Витязево)  с 21 по 25 сентября 2020 г. проходил Юбилейный XX 
Российский муниципальный Форум. Более 10-лет Фонд «Устойчивое развитие» 
является одним из основных организаторов этого события 

  

Форум состоялся при поддержке Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитета ГД по 
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Общественной палаты РФ и 
Федерального экспертного совета  по местному и общественному самоуправлению и местным 
сообществам.  

Программа Форума: 

– пленарное заседание «Конституционная реформа: перспективы местного самоуправления»; 

– научно-практическая конференция «Особенности муниципального управления в новых правовых 
условиях»; 

–  в  день науки и практики секции: «Муниципальный контроль: практика, проблемы, перспективы»; 
«Внедрение новых форм подготовки государственных и муниципальных служащих»;  «Роль 
органов местного самоуправления в управлении сферой образования». 

В 2020 году Форум собрал около 150 участников из 39 субъектов РФ  всех 8-ми федеральных 
округов РФ. Среди участников представители федеральных органов законодательной и 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления, СМИ, научных, консалтинговых, некоммерческих организаций, 
студенческая молодежь, обучающаяся по направлению «государственное и муниципальное 
управление», руководители образовательных учреждений, представители учебно-методических 
подразделений образовательных учреждений,  профессорско-преподавательский состав. 

http://www.fund-sd.ru/events/forum-2020.htm
http://www.fund-sd.ru/events/forum-2020.htm
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2. В феврале 2020 г. проекты Фонда «Устойчивое развитие» по 
экопросвещению детей и молодежи были представлены 
участникам 2-ой межрегиональной научно-практической 
конференции «Приоритеты устойчивого развития. Вода 
России» 

Конференция состоялась 6 февраля 2020 г. в Институте водных проблем (ИВП РАН) в 
рамках проекта « Ока - река Центральной России», который был запущен в 2017 году по 
инициативе ИВП РАН, Российского центра экологической политики и культуры и Министерства 
природных ресурсов и экологии Калужской области. Основная цель проекта - сохранение и защита 
водных ресурсов Оки и ее бассейна. Организаторами конференции выступили Институт водных 
проблем (ИВП РАН) и Российский центр экологической политики и культуры. 

 

Более 50 участников конференции обсуждали вопросы, связанные с его реализацией. Предметом 
дискуссий и выступлений участников стали вопросы кратко-, средне- и долгосрочной перспективы 
сохранения и оздоровления Оки, применения современных методов проведения мониторинга с 
использованием спутниковых систем, беспилотной авиации, автоматизированных средств 
контроля и измерения загрязнения, новых технологий и оборудования. Наряду с техническими и 
административно-организационными вопросами сохранения и защиты водных ресурсов Оки, 
особенно отмечалась необходимость привлечения НКО для выполнения проектов по 
формированию экологической культуры населения, и в первую очередь молодежи. 

В связи с последним, особенно актуально прозвучало сообщение на тему: «Проекты Фонда 
"Устойчивое развитие" по формированию экологической культуры детей и молодежи», сделанное 
представителем Фонда «Устойчивое развитие»  менеджером проектов Бондарчук Еленой.  Был 
представлен опыт реализованных за последние годы проектов «Я в экологи пойду! Пусть меня 
научат!» (2017 год, при поддержке Комитета общественных связей Москвы) и «Созидая, не 
разрушай!» (2018 год, при поддержке Фонда президентских грантов), а также идеи новых проектов. 
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Финансовые показатели работы за 2020 год 

Фонд «Устойчивое Развитие» осуществляет финансовый менеджмент в 
соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми Российским 
законодательством к организациям, имеющим статус некоммерческих, при этом 
руководствуется принципами прозрачности, эффективности и целесообразности 
использования средств доноров. Ежегодно проводится аудит финансовой и 
бухгалтерской отчетности Фонда по стандартам Российского законодательства. В 
результате аудита 2019 года получена положительная оценка деятельности 
Фонда. 

  
тыс.руб. 

Остаток средств в Фонде на 31.12.2019 г.   8 736 

   
Поступления средств по программам Фонда в 2020 году  
Название программы: Донор Сумма 

1. "Физика — это интересно!"  Фонд Арконик 2 714 

2. «Классы Робототехники в Самаре: продвижение 

технического образования в школе» 

Фонд Арконик 3 490 

3. «Путевка в профессию. Поддержка безработной 
молодежи в Самаре» 

Фонд Арконик 5 041 

4. Поступления от коммерческой деятельности 
Фонда/внереализационные поступления, направляемые 

на уставную деятельность 

Внереализационные доходы  128 

Итого поступило средств:   11 373 

   
Структура расходов в 2020 году   

Вид расходования:   
Сумма 

1. Расходы на реализацию программ и проектов, включая целевое финансирование 

/пожертвования 

7 513 

2. Командировочные расходы  24 

3. Расходы на оплату труда сотрудников администрации Фонда «Устойчивое развитие», включая 
отчисления в фонды  

2 825 

4. Расходы на аудит финансовой деятельности Фонда   60 

5. Административные расходы на уставную деятельность (банковские комиссии, бухгалтерско-

юридическое сопровождение, канцтовары и офисные принадлежности, услуги связи и т.п.)  

262 

      

Итого расходы за 2020 год   10 684 

Остаток средств в Фонде на 31.12.2020 г.   9 426 

 

 

 

 

 


