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Дети должны жить в мире красоты, 

игры, сказки, музыки, рисунка, фан-

тазии, творчества… 

                            В.А. Сухомлинский 

 

 

«Добро пожаловать в детство!» - именно такими словами педагоги 

нашего Центра встречали детей в начале учебного года. 

Детство – время безграничных возможностей и удивительных от-

крытий, наполненное радостью общения с любимыми друзьями. Это 

расширение границ творческого мышления и возможность проявления 

таланта в каждом ребёнке. Детство – это мир, который и воспитанни-

ки, и родители через совместное творчество стараются раскрасить в 

разные цвета, осветить своими улыбками и теплом сердец. 

В нашем публичном докладе мы знакомим своих друзей и социаль-

ных партнёров с замечательным миром Детства, размышляем о наших 

успехах и неудачах, преодолевая которые мы становимся сильнее.  

Мы стали на год взрослее, но нас по-прежнему влечёт в мир  

Детства… 

Давайте путешествовать вместе! 

 

С уважением,  

директор МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Левобережный»,  

лауреат премии им. С.А. Шмакова  

Ханеня Татьяна Владимировна 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» 

           Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей Центр развития творчества детей и юношества 

«Левобережный» г. Липецка (далее ЦРТДиЮ «Левобережный») осуществля-

ет образовательную деятельность на основании лицензии № 403 от 

10.10.2011г., свидетельства о государственной аккредитации № 1420 от 

29.06.10г. 

            В соответствии с приказом ДО № 499 от 07.06.2011г. «О реорганиза-

ции МОУ ДОД ДЮЦ «Ровесник», МОУ ДО КЮМ «Бригантина» и МОУ 

ДОД ЦРТДиЮ «Левобережный» в целях оптимизации городской образова-

тельной сети реорганизованы ДЮЦ «Ровесник» и КЮМ «Бригантина» путём 

присоединения к ЦРТДиЮ «Левобережный». 

Спектр услуг дополнительного образования детей  и подростков зави-

сит от социального заказа общества и находится  в тесной взаимосвязи с 

внешней средой. Учитывая образовательные потребности, запросы, ожида-

ния детей и родителей Левобережного округа, педагогический коллектив ра-

ботает над созданием набора образовательных программ, которые отвечали 

бы всем требованиям социума. 

Центр развития творчества детей и юношества «Левобережный» ставит 

одной из главных своих задач формирование целостного культурно - воспи-

тательного пространства Левобережного округа г. Липецка.  

          Социальными особенностями Левобережного округа являются: 

- большое количество семейных общежитий; 

- домов частного сектора; 

- районов поселения цыган.  

Проведенный статистический опрос показал, что среди родителей по-

тенциальных воспитанников ЦРТДиЮ «Левобережный» насчитывается не-

большой процент лиц, имеющих высшее образование (10%), а  количество 

детей,  воспитывающихся в неполных семьях,  составляет более  50%.  

Исходя из характеристики Левобережного округа, следует, что именно  

ЦРТДиЮ «Левобережный» способен сформировать культурно-

воспитательное пространство  в округе, опираясь на накопленный педагоги-

ческий опыт, на серьезный методический потенциал, на  инновационные 

подходы в программно-проектной деятельности; способен глубже и полнее 

раскрыть творческие способности каждого ребенка, установив прочное соци-

альное партнерство с учреждениями округа; способствует организации ра-
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зумного, культурного досуга, исключающего негативное влияние социальной 

среды на детей, живущих в Левобережном округе. 

 

 
 

Центр развития творчества детей и юношества «Левобережный» распо-

ложен по адресу: г. Липецк, ул. А. Невского, д.2. Основная часть воспитан-

ников ЦРТДиЮ «Левобережный» проживают в Левобережном округе, одна-

ко, 10% обучающихся приезжают на занятия из других районов города. 

Маршруты более 10 наименований автобусов проходят через остановку пл. 

Франценюка. От остановки ЦРТДиЮ расположен в удаленности 300 метров. 

         Занятия кружковых объединений осуществляются в основном здании 

(ул. Невского, д.2), в обособленном подразделении «Ровесник» (пр. Мира, 

д.18). Ряд кружковых объединений работают на базе образовательных учре-

ждений города: №№ 4 (филиал №1), 9,11, 12, 14, 28, 37 (филиал № 2), 38,  40, 

55, ФК «Криптон». Их посещает 642 воспитанника. 

         По сравнению с прошлым годом, количество воспитанников, получаю-

щих дополнительное образование на базе общеобразовательных учреждений, 

увеличилось на 30%, количество объединений– на 10 %. Это связано с реор-

ганизацией ДЮЦ «Ровесник» и КЮМ «Бригантина», педагоги которых вели 

занятия на базе ОУ, путём слияния с ЦРТДиЮ «Левобережный».  
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             На начало года было укомплектовано 165 групп. Из них: 

1 года обучения – 98 групп;  

2 года обучения – 48 групп; 

3 года обучения – 12 групп; 

4 года обучения – 7 групп. 

              Количественный состав обучающихся на начало года составлял – 

2174 человека. Из них в отделе художественно-эстетического творчества - 

1248 воспитанников, в отделе спортивно-оздоровительной работы – 505 че-

ловек, в отделе декоративно-прикладного творчества  – 421. 

Количественно-возрастная характеристика воспитанников 

 ЦРТДиЮ «Левобережный» в 2011-2012 учебном году 

 

Пол/ 

возраст 
девочки мальчики всего 

дошкольники 483 487 970 

уч-ся 1-4 кл. 281 187 468 

уч-ся 5-9 кл. 203 398 601 

уч-ся 10-11 кл. 31 21 52 

уч-ся ПТУ, техникумов, Вузов 39 44 83 

Всего: 1037 1137 2174 
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Комплектование на начало учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           С 2009 года меняется гендерный состав воспитанников. Количество 

мальчиков в общем составе имеет тенденцию к увеличению на 1,8 %. В 2011-

2012 учебном году возросла доля воспитанников старшего школьного воз-

раста и студентов в результате открытия объединений: «Школы ведущих», 

«Школы аниматоров», педагогического клуба «Олимп», увеличения количе-

ства групп студии брейк-данса на 1,2 %. 

          В 2011-2012 учебном году  были открыты новые объединения: «Школа 

ведущих» (1 группа, ПДО Антонов А.И.), театральная студия «Трам-

тарарам» (2 группы, ПДО Данилина Т.С.), «Студия аниматоров» (4 группы, 

ПДО Крылов А.Н.), «Правовая школа»  (2 группы, ПДО Орехов В.А.), 

«Спортландия» (5 групп, ПДО Трапезникова О.В.), «Греко-римская борьба» 

(2 группы, ПДО Маликов), «Юный моряк» (3 группы, ПДО Моисейкин А.В.), 

«Баскетбол» (2 группы, ПДО Горяинова В.А.), «ОФП» (3 группы, ПДО Горя-

инов А.С.), «Мини-футбол» (2 группы, ПДО Ерилов А.В.), «Юный многобо-

рец» (2 группы, Курганников В.Н.), «Морское многоборье» (3 группы, Ме-

щеряков Д.В.), «Мини-футбол» (3 группы, ПДО Гудаева А.М.), «Умею пла-

вать» (2 группы, ПДО Антипина Е.В.), «Мини-футбол» (2 группы, ПДО Ка-

верза Б.И.), «Юный футболист» (2 группы, ПДО Панков В.И.), «Азбука без-

опасности» (2 группы, ПДО Амосова И.В.), мастерская «Эко-бум» (4 группы, 

ПДО Губина О.А.), изостудия «Спектр» (2 группы, ПДО Сухорукова В.М.), 

мастерская «Коллаж» (5 групп, ПДО Акиньшина Е.Ю.), мастерская «Вол-

шебная нить» (2 группы, ПДО Полехина О.А.), студия «Весёлые нотки» (2 
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группы, ПДО Черникова Л.И.), педагогический клуб «Олимп» (2 группы, 

ПДО Воскобойникова Е.А.). 

              Однако, в связи с увольнением педагогов, в течение года произошло 

закрытие объединений: «Баскетбол» (2 группы, ПДО Горяинова В.А.), 

«ОФП» (3 группы, ПДО Горяинов А.С.), «Юный многоборец» (2 группы, 

Курганников В.Н.), «Морское многоборье» (3 группы, Мещеряков Д.В.), ма-

стерская «Коллаж» (5 групп, ПДО Акиньшина Е.Ю.), студия «Весёлые нот-

ки» (2 группы, ПДО Черникова Л.И.), что способствовало уменьшению числа 

воспитанников. 

Итак, на конец учебного года в ЦРТДиЮ обучаются 2103 воспитан-

ника в 157 учебных группах. 

 Из них в отделе художественно-эстетического творчества – 1221 че-

ловек, в отделе спортивно-оздоровительной работы – 518 человек, в отделе 

декоративно-прикладного творчества –364 человека.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ ПЛАНА РАБОТЫ  

ЦРТДиЮ «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ» НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

         Проблемная тема педагогического коллектива на 2011-2012 учебный 

год: повышение профессионального и личностного роста участников образо-

вательного процесса. 

Задачи: 

 - создание условий для организации внеурочной деятельности путём ин-

теграции общего и дополнительного образования в соответствии с требова-

ниями ФГОС; 

        - совершенствование деятельности Центра по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; 

   - создание условий для предоставления инклюзивного образования; 

        - повышение профессионального роста педагогов через совершенство-

вание информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного 

процесса; 

   - повышение профессионального роста воспитанников путём увеличе-

ния числа  охвата участников конкурсов  различного уровня  и результатив-

ности их участия. 

Центр развития творчества детей и юношества «Левобережный» 

- это основа культурно-воспитательного  пространства округа, социаль-

ного партнерства, методических инноваций, организации разумного досу-

га по интересам. 
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Основной целью отдела методической работы  является информацион-

но и программно-методическое обеспечение педагогов дополнительного об-

разования образовательных учреждений  Левобережного округа. 

Основные направления деятельности методической службы Центра: 

- оказание информационно и программно-методической помощи педа-

гогам в организации процесса обучения и воспитания детей и подростков; 

- популяризация передового педагогического опыта; 

- организация работы по повышению квалификации педагогического 

коллектива; 

- руководство работой «Школы педагогов дополнительного образова-

ния»; 

- мониторинг профессиональной подготовки педагогов, их профессио-

нальных потребностей  и проблем; 

- оказание помощи образовательным учреждениям Левобережного 

округа в реализации программ дополнительного образования детей.  

В связи с реорганизацией сформировалась следующая структура мето-

дического отдела: заведующий отделом, 4 методиста, заведующий библиоте-

кой, педагог-психолог.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Формы работы методического отдела 

Индивид.и тематические консультации, 

семинары, 

Выставки, стендовые доклады 

Практикумы  

 
Круглые столы, творческие отчёты педа-

гогов 

Мастер-классы, участие в конференциях 

различного уровня 

Открытые  занятия с последующим анали-

зом 

 

Разработка сценариев, положений, образователь-

ных программ, конспектов  

Работа с вновь прибывшими педагогами 

Педагогические советы, подготовка к  

аттестации педагогов 

Подготовка и издание методических мате-

риалов, сборников 

Семинар-практикум «Школа педагогов 

дополнительного образования» 

Месячник методической работы 
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           С целью реализации поставленной задачи в течение года были органи-

зованы и проведены семинары «Школа педагогов дополнительного образо-

вания» на тему: «Методика построения занятий с учётом психофизиологиче-

ских особенностей детей», «Традиции православных праздников», «Техноло-

гия разработки авторских образовательных программ в рамках подготовки к 

городскому конкурсу дополнительных образовательных программ», «Работа 

творческого объединения в летнее время», «Особенности проведения массо-

вого мероприятия и соблюдение техники безопасности». Особое внимание 

организаторы семинара уделяли подробному изучению нормативных доку-

ментов по соблюдению норм техники безопасности и охраны труда, органи-

зации открытых занятий, разработке диагностических карт по оценке каче-

ства эффективности реализации образовательных программ, методики по-

строения обучения с учётом особенностей темперамента детей. 

В течение года были проведены мастер-классы по фитнес-аэробике 

(ПДО Арбузова М.А), танцам народов мира (ПДО Князева А.М.), валянию из 

шерсти (ПДО Тарасенко Л.В.), лепке из солёного теста (ПДО Емельянова 

Е.С.), обучению игровым методикам и подвижным играм (ПДО Шкредюк 

Е.В., Трапезникова О.В.). 

Традиционно, в ноябре, прошел месячник методической работы, во 

время которого педагогами было дано 27 открытых занятий и учебно-

воспитательных дел. Взаимопосещения открытых занятий позволили педаго-

гам познакомить своих коллег с практическими результатами своей работы, 

поделиться с молодыми специалистами своими педагогическими находками. 

          В течение всего учебного года оказывалась консультативная  методи-

ческая помощь по разработке образовательных программ, программ летнего 

отдыха, написанию самоанализа и созданию «портфолио»  педагогам допол-

нительного образования, классным руководителям, воспитателям образова-

тельных учреждений города и области. Зафиксировано 150 случаев оказания 

консультативной методической помощи коллегам нашего Центра и других 

образовательных учреждений. 

В прошедшем году педагоги нашего Центра активно принимали уча-

стие в городских, областных и Всероссийских конкурсах методических мате-

риалов, занимая призовые места: 

 городской смотр-конкурс по охране природы среди школьных 

ДОЛ г. Липецка «Зеленей и расцветай, мой Липецк родной»: 

- 1 место - заместитель директора по УВР Зверинцева Л.В., номинация 

«Лучшая пропагандистская и агитационная работа»; 



ЦРТДиЮ  «Левобережный»    Публичный отчет    2011-2012 

  

9 

 

 городская акция «Зелёный огонёк»: 

- 2 место – заведующий отделом методической работы Губина О.А., номина-

ция «Учреждения дополнительного образования»; 

 дистанционный конкурс творческих работ «Разговор о правильном 

питании»: 

- 2 место – методист Дьяконова О.Н., номинация «Классный час, занятие»; 

 конкурс на предоставление муниципального социального гранта: 

- Свидетельство победителя – директор Ханеня Т.В., проект «Праздник ули-

цы адмирала Макарова»; 

- Свидетельство победителя – заведующий отделом художественно-

эстетического творчества Чубарова С.В., проект «Сердца навстречу»; 

- Свидетельство победителя – директор Ханеня Т.В., проект «Липецкий дво-

рик-2012»; 

 областной этап VI Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»: 

- 1 место – директор Ханеня Т.В., номинация «Спортивно-оздоровительная»; 

- 2 место – методист Шкредюк Е.В., номинация «Весёлая эстафета»; 

- 3 место – заместитель директора по УВР Зверинцева Л.В., номинация 

«Спортивный праздник»; 

 областной смотр-конкурс «Доброволец года 2011»: 

- 1 место – заведующий отделом художественно-эстетического творчества 

Чубарова С.В., номинация «Новации в добровольческой деятельности»; 

- 1 место - методист Шкредюк Е.В., номинация «Новации в добровольческой 

деятельности». 

Распространение передового опыта работы педагогов не ограничивает-

ся стенами Центра творчества. Методические материалы и  практические 

наработки  пользуются большой популярностью на мастер-классах, прово-

димых сотрудниками Центра с воспитателями детского дома №3  г. Ельца, с 

педагогами МБС(К)ОУ (К)ОШ № 16, начальниками и воспитателями лагерей 

дневного пребывания образовательных учреждений Левобережного округа, 

вожатыми загородных лагерей. 

 В следующем учебном году коллектив и воспитанники ЦРТДиЮ «Ле-

вобережный» приступят к реализации нового проекта сотрудничества с обу-

чающимися МБС(К)ОУ (К)ОШ № 16, разработанного заведующим отделом 

художественно-эстетического творчества Чубаровой С.В. – «В кругу друзей».     

Данный проект стал участником Липецкой региональной ярмарки социально-

значимых проектов и общественных инициатив и был рекомендован к вклю-
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чению в число социально-значимых проектов для финансирования из средств 

федерального бюджета. 

Методист Шкредюк Е.В. участвовала в конкурсе муниципальных гран-

тов по направлению «Развитие гражданских инициатив, направленных на со-

здание комфортной городской среды» с проектом совместной творческой де-

ятельности детей с ОВЗ, их родителей и педагогов ЦРТДиЮ «Левобереж-

ный» в рамках реализации проекта «Фестиваль доброго творчества «Лучики 

добра». Программа Фестиваля доброго творчества «Лучики добра» предпо-

лагает одновременную реализацию нескольких блоков-модулей, направлен-

ных на всестороннее развитие участников проекта, их максимальное вовле-

чение в его содержание и предоставление каждому ребёнку возможности 

раскрыть свой потенциал. 

Проект «Лучики добра» принял участие в областном конкурсе на полу-

чение субсидии из областного бюджета на 2012 год в номинации «Обще-

ственная деятельность в области образования, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности». Проект будет реа-

лизован в КРЦ «Спартак» в июне 2012 года. 

Одной из социальных акций, в которой приняли участие методисты и 

педагоги Центра, стало мероприятие по сбору средств для приюта брошен-

ных животных г. Липецка «Отзовись! Доброта есть в каждом!», организован-

ное по инициативе МОУ лицея № 66 в рамках проекта «Город, где согрева-

ются сердца».  

          С сентября 2011г. методист Шкредюк Е.В. стала руководителем секции 

педагогов-организаторов городского методического объединения, основной 

целью которого является организация работы по профессиональному росту 

педагогов, проведению открытых занятий, месячников по направлениям, 

подготовке окружных и городских мероприятий. В рамках работы городско-

го методического объединения педагогов-организаторов на базе ЦРТДиЮ 

«Левобережный» в прошедшем году были организованы и проведены: семи-

нар-практикум «Педагогическая значимость и эффективность игровой досу-

говой деятельности», на котором состоялись: мастер-класс «Играйте сами, 

играйте с нами», семинар-практикум «Организация летнего отдыха для детей 

и подростков» с мастер-классами: «Организация и проведение подвижных 

игр, веселых аттракционов», «Организация работы отряда в дождливую по-

году», «Оформление отрядного уголка. Особенности оформления сцены». 
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В прошедшем учебном году педагоги нашего Центра, традиционно, 

стали победителями городского конкурса педагогов дополнительного обра-

зования «Сердце отдаю детям», который является одной из наиболее эффек-

тивных инновационных форм повышения уровня профессионализма и твор-

ческого потенциала педагогов: Мышелова Н.С. в номинации «Научно-

техническая», Моисейкин А.В. в номинации «Физкультурно-спортивная», 

Будюкина Ю.В. стала лауреатом в номинации «Социально-педагогическая». 

В областном публичном конкурсе «Сердце отдаю детям», который в 

этом учебном году состоялся дважды, приняли участие 3 педагога. Педагог 

дополнительного образования Будюкина Ю.В. дважды стала лауреатом в но-

минации «Социально-педагогическая».  

Таким образом, в прошедшем учебном году успешно решалась задача 

совершенствования информационно-методического обеспечения педаго-

гов и учебно-воспитательного процесса, моделирование и внедрение инно-

вационных форм работы. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ 

Одно из основных положений нашей концепции – работа с детьми с 

различными образовательными потребностями.  

Педагогический коллектив Центра ведет постоянную работу с одарен-

ными детьми разного возраста, используя вариативные формы работы. 

Одаренные дети – это особый мир детства, и задача педагога дополни-

тельного образования – понять этот мир, направить все усилия на то, чтобы 

передать детям максимум своего опыта и знаний.  

         На занятиях семейного клуба раннего развития ребенка «Василёк» ком-

плексные занятия позволяют формировать не только интеллектуально ода-

ренную, но и творческую личность. 

Для воспитанников - победителей конкурсов и фестивалей различного 

уровня проводятся индивидуальные занятия в объединениях: ВИА «Джин», 

Образцовый молодёжный театр «АРТ», театральная студия «Гранд», Образ-

цовый детский коллектив «Мастерская «Сувенир», вокальная студия «Мело-

дия». 

          Ежегодно команда педагогов (Антонов А.И., Крылов А.Н.)  является 

организаторами проведения сборов одаренных детей «Новое время», а вос-

питанники образцового молодежного театра «АРТ» -активными участниками 

сборов.                         



ЦРТДиЮ  «Левобережный»    Публичный отчет    2011-2012 

  

12 

 

          Впервые на сборах побывали воспитанники объединения «Школа ве-

дущих». 

Продолжает  свою работу объединение научно-технического направле-

ния «Юный Архимед». В течение года воспитанницей данного объединения 

Ханеня Евгенией осуществлялась проектная деятельность по теме: «Изуче-

ние эмоционального состояния школьников». Её работа  стала победителем 

конкурса научно-исследовательских работ по экологической тематике среди 

школьников, студентов и аспирантов, организованного Управлением эколо-

гии администрации г. Липецка и Липецким эколого-гуманитарным институ-

том. Команда липецких школьников, в состав которой входила Евгения, за-

воевала 2 общекомандное место во Всероссийском Форуме научной молодё-

жи «Шаг в будущее» в г. Москва. Впервые в этом году юная воспитанница 

стала лауреатом первой Международной научно-практической конференции 

«Объединяемся знаниями» в г. Москва. 

Помимо достижений научно-технического направления, воспитанники 

Центра регулярно принимают участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня. 

В современном образовательном и воспитательном процессе меняется 

мотивация воспитанников на освоение тех или иных специальностей, при 

этом возрастает функция коммуникативности, самостоятельного выбора, 

принятия решений, готовности к профессиональному самоопределению. 

Профилизация даёт толчок к сознательному выбору профессии, кото-

рый позволит качественно повысить контингент работников, так как у моло-

дого человека эта профессия будет мощным стимулом к учёбе и работе. 

В нашем Центре ведётся работа по профессиональному самоопределе-

нию молодёжи. В этом году открыты новые студии: «Школа ведущих», 

«Школа аниматоров», педагогический клуб «Олимп». 

В Центре действует система поощрения одаренных детей: это и разме-

щение фотографий успешных воспитанников на календарях и рекламных 

буклетах, и награждение ребят и их родителей на ежегодном отчетном кон-

церте творческих объединений Центра.  

Впервые в этом году состоялся конкурс «Воспитанник года», в котором 

самые лучшие и активные воспитанники показали свои творческие умения и 

навыки. Всего в конкурсе приняли участие 27 воспитанников. Победителями 

стали: 

Младшая возрастная категория: 
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- Козлова Арина, номинация «Художественно-эстетическая» (ПДО 

Шкредюк Е.В.); 

- Чудотворова Валерия, номинация «Декоративно-прикладная» (ПДО 

Емельянова Е.С.); 

- Ходаковская Татьяна, номинация «Физкультурно-спортивная» (ПДО 

Арбузова М.В.). 

Средняя возрастная категория: 

- Кычакова Полина, номинация «Физкультурно-спортивная» (ПДО Ар-

бузова М.В.); 

- Прокопишин Данил, номинация «Декоративно-прикладная» (ПДО 

Тарасенко Л.В.); 

- Резник Полина, номинация «Художественно-эстетическая» (ПДО Ан-

тонов А.И.). 

Старшая возрастная категория: 

- Макарова Анна, номинация «Художественно-эстетическая» (ПДО 

Антонов А.И.); 

- Колесников Владислав, номинация «Художественно-эстетическая» 

(ПДО Антонов А.И.); 

- Бирюкова Анастасия, номинация «Декоративно-прикладная» (ПДО 

Тарасенко Л.В.). 

 

РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

Изменения, происходящие в настоящее время в нашей стране, оказы-

вают существенное влияние на организацию обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Увеличение заболеваемости насе-

ления, постоянный рост детской инвалидности на фоне неблагоприятной 

экологии, тяжёлого положения семей, низкой общей культуры побуждают 

педагогов находить новые, более эффективные формы педагогической дея-

тельности. 

Коллектив Центра продолжает реализацию комплексной образователь-

ной программы коррекции, адаптации и общения детей с ОВЗ «Школа Мило-

сердия» (авторы Ханеня Т.В., Шкредюк Е.В.). 

          В рамках этой программы был разработан и реализуется в настоящее 

время  проект сотрудничества детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, педагогов муниципального специального (коррекционного) ОУ для обу-

чающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специ-

альной (коррекционной) общеобразовательной школой №16, педагогическо-
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го коллектива и воспитанников ЦРТДиЮ «Левобережный» - «В кругу дру-

зей» (авторы проекта: Чубарова С.В. и Шкредюк Е.В.),  целью которого явля-

ется «Создание условий для формирования атмосферы, способствующей 

нормальной адаптации и интеграции тех, чьи возможности здоровья ограни-

чены, кто не защищён социально».  

 Проект  стал победителем десятого областного смотра-конкурса  «Доб-

роволец года 2011» в номинации «Новации в добровольческой деятельно-

сти». 

В рамках реализации проекта «Сердца навстречу!» для воспитанников 

коррекционной школы №16 были проведены: спортивный праздник «Азбука 

здоровья», новогоднее театрализованное представление «В поисках волшеб-

ного ореха», конкурс рисунков и декоративно-прикладных работ «Пернатые 

друзья», игра-путешествие «Здравствуй, лето!»,  мастер-классы: «Чудо-

дерево» - по изготовлению поделок из пластики (ПДО Чубарова С.В.); 

«Обыкновенное чудо» - по изобразительному творчеству (ПДО Тарасенко 

Л.В.); «Музыкальная шкатулка» - по игре на шумовых музыкальных инстру-

ментах (ПДО Трошкина Л.И.); «В мире танца» - по различным направлениям 

танца (ПДО Князева А.М.); «Волшебный цветок» - по изготовлению поделок 

из салфеток (ПДО Емельянова Е.С.); «Бумажная фантазия» - по изготовле-

нию поделок из бумаги (ПДО Губина О.А.); «Игра дело серьезное» - для пе-

дагогов (методист Шкредюк Е.В.). 

С детьми с ОВЗ проводится работа обучающего, воспитательного и 

развивающего характера. 

          Дети с ОВЗ посещают 7 объединений ЦРТДиЮ «Левобережный» (ма-

стерская «Сувенир» (ПДО Мышелова Н.С.), мастерская «Оригами» (ПДО 

Пискунова А.В.), объединение «Вырастай-ка», изостудия «Вдохновение» 

(ПДО Тарасенко Л.В),  мастерская «Бумажная фантазия» (ПДО Емельянова 

Е.С.), мастерская «Веретёнце» (ПДО Иванова О.А.), «Азбука безопасности» 

(ПДО Амосова И.В.), объединение «Вырастай-ка».  В них обучаются  - 12 де-

тей, на индивидуальном обучении – 3. 

          Активное участие эти дети приняли в 19 конкурсных и игровых про-

граммах. 

Продолжается работа по реализации проекта «Фестиваль доброго 

творчества «Лучики добра» в ОАУК КРЦ «Спартак» (Липецкая область, За-

донский район). Его участниками стали дети с ограниченными возможностя-

ми здоровья г. Липецка  в возрасте от 4 до 18 лет, их родители, воспитанники 

и педагоги ЦРТДиЮ «Левобережный». 
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В процессе реализации и проведения фестиваля  дети познакомились с 

различными видами творческой деятельности, приобрели коммуникативные 

навыки и чувство социальной защищенности.  

Организация совместной деятельности здоровых и «особых» детей 

способствовала  развитию уверенности в своих силах и способностях, воспи-

танию чуткости, доброты и сострадания, формированию дружеских взаимо-

отношений в коллективе. 

Учитывая положительный опыт реализации проекта, в июне 2011 года, 

проект  был включён в целевую программу «Развитие образования в г. Ли-

пецке (2012-2014 гг.)».  

Готовится к изданию сборник методических материалов по работе с 

детьми с ОВЗ. 

 

ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОМ 

ПОЛОЖЕНИИ 

 В феврале 2011 года стартовал проект «Сердца навстречу»  -  проект 

сотрудничества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитателей Г (О)ОУ Детского дома № 3 г. Ельца,  педагогического коллек-

тива и воспитанников ЦРТДиЮ «Левобережный» г. Липецка. Главной зада-

чей в процессе сотрудничества является реализация краткосрочных дополни-

тельных образовательных мини-программ, взаимных интересов, разумных 

потребностей детей и социальный заказ общественности. При этом приори-

тет отдаётся  реализации воспитанниками своих творческих замыслов, их 

творческом росте и адаптации в современном обществе. 

Ощущая результативность проведенной работы, коллектив Центра 

продолжил сотрудничество с детским домом №3. 

В прошедшем учебном году с воспитанниками детского дома мы 

встречались дважды. В ноябре была объявлена акция «Игрушки в подарок», в 

ходе которой воспитанниками Центра были собраны игрушки, книги и сла-

дости. В связи с юбилеем детского дома, наш коллектив пригласил ребят в 

гости. Поздравление состояло из праздничного концерта, игровой програм-

мы, призов и подарков.  

В апреле  педагогическим коллективом подготовлена и проведена иг-

ровая программа эрудит-шоу «Морской бой» и мастер-классы для детей: 

«Чудо-цветок» (ПДО Емельянова Е.С.), «Рисуем на асфальте» (ПДО Тара-

сенко Л.В.), «Танцевальный марафон» (ПДО Князева А.М.), «Волшебные ко-

локольчики» (ПДО Трошкина Л.И.),  «У бабочек в гостях» (ПДО Губина 
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О.А.), оформлена игровая площадка в рамках акции  «Развивающая среда – 

детям». 

В помощи нуждаются не только дети,  оставшиеся без попечения роди-

телей. В Левобережном округе немало неблагополучных семей. Педагоги ве-

дут работу по привлечению детей Левобережья, оказавшихся в сложной жиз-

ненной ситуации, в объединения Центра. В этом учебном году число труд-

ных детей составило 0,6 % от общего числа воспитанников. 

Таким образом, педагогическим коллективом Центра ведётся ра-

бота по оказанию помощи, поддержки, адаптации одарённых детей, де-

тей с ОВЗ и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, к жиз-

ни в социуме, их самореализации. Однако, следует отметить недоста-

точную работу по выявлению детей с девиантным поведением и привле-

чению их в кружки и объединения Центра. В следующем учебном году 

планируется разработка проекта «Рука помощи», в рамках которого бу-

дут расширены формы, методы и диагностика по данному направлению.  

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

С 1 октября 2012 года утверждено новое штатное расписание. Введены 

новые ставки: заместитель директора по ВР, тренер-преподаватель, инструк-

тор по ФК, делопроизводитель, звукорежиссёр, заведующий отделом спор-

тивно-оздоровительной работы, педагог-психолог, увеличилось количество 

ставок педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования. 

 В связи с этим изменилась структура управления в ЦРТДиЮ «Левобе-

режный». 

 

                                                 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

Директор Зам директора по 

УВР 

Зам директора по 

АХЧ 
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вой работы 

Педагоги-

организаторы ПДО 

2 тренера-

преподавателя 

Инструктор по ФК 

Заведующий 

библ. 
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          Разработаны должностные инструкции вновь принятых сотрудников.       

          Помимо совещаний при директоре и заместителе директора регулярно 

проводились совещания педагогов по отделам. В текущем году выделены от-

дельные направления деятельности: экологическое, работа с детьми девиант-

ного поведения, основы безопасности жизнедеятельности, работы с детьми с 

ОВЗ, разработка проекта создания музея игры и игрушки, назначены специа-

листы, курирующие данные направления. 

В современных условиях жесткой конкуренции имидж компании - одно 

из составляющих ее успеха. Принято считать, что составляющими элемента-

ми такого объемного понятия как имидж, являются и внешний облик компа-

нии, и ее история, и характер ее отношений с обществом, внутренняя культу-

ра, философия. 

Одним из этапов формирования имиджа ЦРТДиЮ «Левобережный» 

является формирование внешнего облика. С этой целью разработана эмблема 

Центра, изданы дипломы, изготовлена печать с изображением эмблемы, ко-

торая также является основой в композиции флага.  

Способствует формированию имиджа Центра и сайт учреждения. Все 

страницы сайта выполнены в едином стиле. Украшает главную страницу эм-

блема. Однако, на сайте можно увидеть несколько эмблем с тематическими 

дополнениями – это вкладки к страницам сайта «Психологическая гостиная», 

«Дорожная азбука» и «Зеленый дом».  

Особое внимание уделяется внешнему облику воспитанников и педаго-

гов. Пошито 14 деловых костюмов для педагогов. Заказаны футболки с изоб-

ражением эмблемы и бейсболки с надписью «Я люблю «Левобережный».  

Планируется проводить и дальнейшую работу по формированию пози-

тивного имиджа Центра, который повышает конкурентоспособность органи-

зации, является одним из факторов творческого успеха, мотивации личности 

педагогов. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Деятельность всех детских объединений осуществляется на основе об-

разовательных программ. В учреждении реализуется 28 авторских дополни-

тельных образовательных программ. В этом году на педагогическом совете 

были рассмотрены 7 программ:   

 обучения детей школьного возраста основам восточного танца «В 

ритме восточного танца» (срок обучения 2 года); 
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 обучения детей школьного возраста основам изобразительного ис-

кусства и декоративно-прикладного творчества «Спектр» (срок обучения – 2 

года); 

 обучения детей младшего школьного возраста базовым основам 

знаний и техники различных видов спорта «От игры к спорту» (срок обуче-

ния – 2 года); 

 обучения, воспитания, развития и оздоровления в процессе занятий 

морским многоборьем детей среднего и старшего школьного возраста 

«Юный моряк» (срок обучения – 5 лет); 

 обучения детей школьного возраста основам безопасного поведения 

«Основы безопасности» (срок обучения – 2 года); 

 обучения детей младшего школьного возраста основам и декоратив-

ного коллажа, рисования и лепки из солёного теста «Коллаж» (срок обучения 

– 2 года); 

 обучения детей младшего школьного возраста основам пения и му-

зыкального творчества «Воспитание детей через народное творчества» (срок 

обучения – 2 года).  

            В стадии разработки находятся 19 образовательных программ, основ-

ную часть которых составляют объединения присоединённых учреждений. 
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Тип и уровень образовательных программ определяется социальным 

заказом, профессиональной квалификацией, спецификой детского коллекти-

ва, возрастными и индивидуальными особенностями  целевой аудитории, 

обеспеченностью методическими и мониторинговыми материалами. 

          85 % образовательных программ, реализуемых в ЦРТДиЮ «Левобе-

режный», рассчитаны на срок обучения -  2 года, 7,5  % - 4 года, 7,5 % - 5 лет.  

          Разработка и реализация программ длительного срока обучения, без-

условно, требует высокой квалификации и методической компетенции педа-

гога, наличие серьёзного психолого-педагогического и научно-

методического сопровождения. Долгосрочные программы ориентированы на 

работу в условиях разновозрастных коллективов, на сопровождение станов-

ления ребёнка, подростка, юноши, формирование постоянного разновозраст-

ного коллектива. 

          Подлинные результаты обучения, воспитания, влияния образователь-

ной среды детского коллектива и учреждения на способности ребёнка, ста-

новление его личности возможно определить лишь при условии сохранности 

контингента воспитанников 3-го и последующих лет обучения. Поэтому мо-

ниторинг результативности долгосрочных программ включает в себя диагно-

стики, методы социометрии, деловые игры, анкетирование родителей и вы-

пускников. 

         Все программы прошли внутреннюю экспертизу. Рассмотрены педаго-

гическим советом и утверждены директором. Большинство авторских про-

грамм прошли внешнюю экспертизу и имеют рецензии специалистов. 

         Отделом методической работы разрабатывается ряд мероприятий по 

формированию у педагогов заинтересованности и компетентностей в работе 

с постоянными разновозрастными коллективами по долгосрочным програм-

мам: мастер-классы, семинары, система наставничества, курсы повышения 

квалификации, открытые занятия. 

Качество программного обеспечения подтверждено многочисленными 

экспертами на различных уровнях: в процессе прохождения процедур атте-

стации и аккредитации учреждения, в ходе участия педагогов в городских, 

областных и всероссийских конкурсах авторских программ дополнительного 

образования детей, городском и областном конкурсах «Сердце отдаю детям». 

Педагоги Антонов А.И., Чубарова С.В., Шкредюк Е.В.,  Будюкина 

Ю.В., Мышелова Н.С., Моисейкин А.В., реализующие авторские образова-

тельные программы, стали победителями городских и областных конкурсов 

«Сердце отдаю детям». 
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В I городском конкурсе дополнительных образовательных программ 

участвовало 10 педагогов: Моисейкин А.В. (номинация «Физкультурно-

спортивное направление»), Зверинцева Л.В., Ханеня Т.В., Шкредюк Е.В., 

Уланова А.Ю., Будюкина Ю.В. (номинация «Социально-педагогическое 

направление»), Чубарова С.В., Тарасенко Л.В. (номинация «Художественно-

изобразительное направление»), Мышелова Н.С. (номинация «Декоративно-

прикладное направление»). По итогам конкурса 3 педагога стали победите-

лями: 

-  1 место -  программа «Играем и считаем» (ПДО Шкредюк Е.В.), 

- 3 место – программа «Сувенир» (ПДО Мышелова Н.С.), 

- 3 место – программа «Вдохновение» (ПДО Тарасенок Л.В.). 

 Впервые 11 педагогов нашего Центра приняли участие во Всероссий-

ском сетевом конкурсе «Профессиональный успех – XXI»: «В мире восточ-

ного танца» (ПДО Князева А.М.), «Буквоежка» (ПДО Зверинцева Л.В., Хане-

ня Т.В.), «Открой в себе художника!» (ПДО Чубарова С.В.), «Маленькие ум-

ники» (ПДО Будюкина Ю.В.), «Бумажная фантазия» (ПДО Емельянова Е.С.), 

«Юный моряк» (ПДО Моисейкин А.В.), «Гармония» (ПДО Трошкиной Л.И.), 

«Играем и считаем» (ПДО Шкредюк Е.В.), «Сувенир» (ПДО Мышелова 

Н.С.). 

Обучение по вышеперечисленным программам в кружках и объедине-

ниях помогает нашим воспитанникам в выборе профессии. Ежегодно вы-

пускники нашего Центра поступают в высшие и средние специальные учеб-

ные заведения и продолжают обучение по изучаемому в кружке виду дея-

тельности. 

         Помимо образовательных программ в ЦРТДиЮ «Левобережный» реа-

лизуются 13 воспитательных программ.  

 В 2011-2012 учебном году отделом методической работы была завер-

шена разработка над образовательной программой ЦРТДиЮ «Левобереж-

ный», которая рассчитана на 2012 -2019 гг. В программе учитывается идео-

логия и стратегия комплексной модернизации образования в России на бли-

жайший период. В соответствии с национальной образовательной инициати-

вой министерства образования и науки РФ «Наша новая школа» главным ре-

зультатом образования определено его соответствие целям опережающего 

развития общества и инновационной экономики.  

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала обра-

зования, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого воспитанника, раскрытие его способностей, воспи-
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тание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном ми-

ре. 

 Целью воспитательного влияния становится достижение современного 

национального воспитательного идеала, формирование базовых националь-

ных ценностей, воспитание личности, соответствующей  модели (портрету) 

будущего выпускника ДОУ - гражданина России.  

Текущий год объявлен Годом российской истории. Педагогами Центра 

разработан проект организации отдыха и оздоровления детей в лагере днев-

ного пребывания «Морской калейдоскоп». В июне 2012 года данный проект 

будет реализован с детьми, посещающими лагеря дневного пребывания при 

МОУ СОШ №№ 4, 7, 38, 11, 16, 54, 37. 

 В коллективе успешно решается задача программирования образо-

вательной и воспитательной деятельности. Отделу методической ра-

боты следует расширить работу по разработке долгосрочных программ, 

разработке педагогами дополнительного образования авторских образо-

вательных программ с учётом введения ФГОС, индивидуальных программ 

работы с одарёнными детьми. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

          В педагогической науке инновационная деятельность понимается как 

целенаправленный педагогический процесс, основанный на осмыслении соб-

ственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения, изме-

нения и развития учебно-воспитательного  процесса с целью достижения бо-

лее  высоких результатов, получения новых знаний, внедрения качественно 

иной педагогической практики.  

Сегодня, как никогда, важно обеспечить непрерывное профессиональ-

ное развитие педагога дополнительного образования, сформировать у него 

способность к профессиональному самовосстановлению, подготовить его к 

работе в непрерывно обновляющейся педагогической действительности. 

Одним из направлений инновационной деятельности является освоение 

и применение современных педагогических технологий, выбор которых обу-

словлен необходимостью повышения эффективности обучения.  

В ЦРТДиЮ «Левобережный»  наблюдается положительная динамика 

доли педагогов, использующих в профессиональной деятельности современ-

ные образовательные технологии.  Это стало возможным благодаря услови-

ям, созданным в образовательном пространстве Центра. Обучающие семина-
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ры, участие в конкурсах, проектах разного направления и разного уровня, 

самообразование, создание «портфолио» педагога – всё это мотивирует педа-

гогов на освоение передовых педагогических технологий. Их использование 

в практике обучения становится залогом интеллектуального, творческого и 

нравственного развития воспитанников. С применением современных обра-

зовательных технологий решаются задачи целеполагания и планирования ре-

зультатов образовательной деятельности. 

Приоритетным направлением деятельности педагогов является учебно-

исследовательская деятельность, успешность которой обеспечивается приме-

нением технологии проблемного обучения, проектных, информационно-

коммуникативных технологий, что способствует самоутверждению ребёнка, 

развитию его учебно-познавательных, коммуникативных, научно-творческих 

компетентностей, а так же  повышению уровня профессиональной компе-

тентности педагогов.  

Для успешного решения стоящих перед ЦРТДиЮ «Левобережный» за-

дач требуется внедрение в практику новейших научно-педагогических до-

стижений в области управления образовательными системами.  

Проектная деятельность стала оптимальной формой управления инно-

вационной деятельностью, так как позволила создать комплекс научных, ор-

ганизационных, финансовых и иных мероприятий, обеспечивающий эффек-

тивное решение конкретных проблем, выраженных в качественных и количе-

ственных характеристиках и приводящих к инновациям. 

Все проекты Программы развития разработаны творческими группами 

педагогических работников и направлены на решение следующих проблем 

учреждения: 

– качественного и количественного решения конкретных задач разви-

тия ЦРТДиЮ «Левобережный» и отражение их в целях и результатах проек-

тов по управлению в инновационной деятельности; 

– сбалансирования ресурсов, необходимых для развития; 

– координации эффективного управления развитием учреждения. 

Таким образом, в проектную деятельность был вовлечен практически 

весь педагогический коллектив. Проекты, разработанные самими педагоги-

ческими работниками с учетом интересов каждого, а не «спущенные сверху», 

действительно, интересны и действенны. 

Так, в текущем учебном году были разработаны следующие социаль-

ные проекты: 
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- историко-краеведческий проект организации досуга детей и жителей 

Левобережного округа г. Липецка «Праздник улицы Адмирала Макарова»; 

         -  проект  сотрудничества обучающихся МБС(К)ОУ (К)ОШ № 16 и пе-

дагогического коллектива и воспитанников «В кругу друзей»; 

- проект совместной творческой деятельности детей с ОВЗ, их родите-

лей и педагогов ЦРТДиЮ «Левобережный» «Фестиваль доброго творчества 

«Лучики добра»; 

          - экологический проект «Пернатые друзья» в рамках целевой програм-

мы «Охрана окружающей среды г. Липецка на 2010-2012гг.». 

          Метод проектной деятельности  достаточно успешно используют в ра-

боте и в представлении своего опыта на конкурсах, выставках, конференциях  

различного уровня. Этот метод активно используется педагогами в творче-

ских объединениях: изостудии «Вдохновение», мастерской «Сувенир», ма-

стерской «Бумажная фантазия», студии «Весёлый карандаш», мастерской 

«Оригами», позволяя им решать ряд важных профессиональных задач – по-

вышение интереса к предмету, развитие творческой мотивации,  углубление 

знаний по творческому направлению, реализация личностно-

ориентированного подхода, интеллектуальное, творческое и нравственное 

развитие обучающихся, их самостоятельность, доброжелательность по отно-

шению к педагогу и друг к другу, коммуникабельность, желание помочь дру-

гим.  Китайская пословица говорит: «Скажи мне - и я забуду, покажи мне – и 

я запомню, вовлеки меня и я научусь!». Поэтому одним из главных принци-

пов проектной деятельности является сотрудничество, сотворчество не толь-

ко педагогов и детей, но и родителей. 

Практика показывает, что использование на занятиях элементов про-

блемных, поисковых, исследовательских, эвристических методов обучения 

делает процесс обучения более продуктивным. Показателями результативно-

сти применения различных технологий является участие и победа воспитан-

ников в конкурсах, в работе научно-практических конференций городского, 

регионального и Всероссийского уровней. 

Современная российская система дополнительного образования де-

тей уникальна. Она рассматривается педагогической наукой как «зона 

ближайшего развития образования России». И сегодня, когда стоит за-

дача построения новой школы, нам приятно осознавать, что основные 

идеи национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

уже успешно реализуются в нашем Центре. 
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РАСШИРЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА   

ПУТЁМ ИНТЕГРАЦИИ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО 

В  целях организации работы по совершенствованию  условий для реа-

лизации ФГОС НОО в ЦРТДиЮ «Левобережный» были заключены двухсто-

ронние договоры  с ОУ, которые позволили вести образовательную деятель-

ность на базе школ г. Липецка, реализующие ООП НОО ОУ в части внеуроч-

ной деятельности, направленной на реализацию и развитие индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей учеников в разных видах деятельно-

сти: МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ № 37 (филиал №2),  МБОУ СОШ № 7, 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ гимназией № 12. 

В рамках реализации ФГОС НОО работали творческие объединения:  

- объединение «Спортландия» (5 групп, ПДО Трапезникова О.В.); 

- объединение «Азбука безопасности» (2 группы, ПДО Амосова И.В.); 

- мастерская «Бумажная фантазия» (2 группы, ПДО Емельянова Е.С.); 

- вокальная студия «Мелодия» (3 группы, ПДО Тоцкая Л.А.); 

- объединение «Сердца наполним добротой» (2 группы, ПДО Шмургалкина 

О.Д.); 

- объединение «Я и мир вокруг» (2 группы, ПДО Елакова Р.А.); 

- объединение «Зелёный дом» (2 группы, ПДО Жданова Л.И.); 

- мастерская «Эко-бум» (5 групп, ПДО Губина О.А.). 

          Общий охват обучающихся  – 296 детей, что составляет  13 % от обще-

го числа воспитанников. Количество групп – 23, что составляет  13,5 % от 

общего числа.  

Численность охвата обучающихся по ФГОС НОО 
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На протяжении 2011-2012гг. ЦРТДиЮ «Левобережный» тесно сотруд-

ничал с образовательными учреждениями г. Липецка, используя различные 

формы: 
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 целью интеграции общего и дополнительного образования были составлены 

планы и заключены двусторонние договоры совместной работы с МБОУ 

СОШ №№ 4, № 4 (филиал) 7, 9, 11, гимназия № 12, 14, 16, 28, 37, 38, 40,  55, 

66, МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Стратегия».  

С ОУ №№: 9, 12, 14, 16, 28, 66 двусторонние договоры были заключе-

ны впервые.  

Работа, которую проводят наши педагоги с учащимися и учителями 

этих школ, ведется по трем направлениям: образовательному (обучение в 

кружковых объединениях), организационно-массовому (участие в массовых 

мероприятиях), методическому (обучающие семинары).  

11 лет в Центре работает объединение раннего художественно-

эстетического и интеллектуального развития детей «Вырастай-ка», основной 

задачей которого является адаптация детей к школьной жизни. В текущем 

учебном году программу по адаптации к школе осваивают 128 детей, что со-

ставляет 5,8 % от общего числа воспитанников. 

В окружных конкурсах, игровых программах, проводимых ЦРТДиЮ, 

постоянными участниками являются воспитанники и педагоги МБОУ СОШ 

№№ 4, 7, 11, 37, 38, 54. 

Традиционными для учащихся школ Левобережного округа стали 

окружные конкурсы, организуемые и проводимые массовым и методически-

ми отделами ЦРТДиЮ: игра-путешествие «Колесо обозрения», конкурс чте-

цов (номинация «Художественное слово» городского конкурса-фестиваля 

«Театр и дети»), окружной этап военно-патриотической игры «Вперед, маль-

чишки!», окружная игра «Право имею», игровая программа «Путешествие в 

страну Пешеходию», игра-путешествие «Азбука дорожного движения».  

Впервые в этом году были проведены: интеллектуальная игра-

путешествие «Здравствуй, новый школьный год», спортивная игровая про-

грамма «Остров сокровищ», мюзикл «Волк и семеро козлят на новый лад», 

игра-путешествие «Азбука правосудия», конкурсная программа «Воспитан-

ник года», окружной этап  городского конкурса «Моя спортивная семья». 

Педагоги нашего Центра стали участниками торжественных линеек 1 

сентября в МБОУ СОШ №№ 38, № 4. 

В прошедшем учебном году были   проведены семинары, посвященные 

организации летнего отдыха детей и подростков «Организация летнего отды-

ха детей и подростков в условиях летнего школьного оздоровительного лаге-

ря»: «Лето – это маленькая жизнь», для начальников школьных лагерей 

МБОУ СОШ Левобережного округа г. Липецка; «Игра – дело серьезное» -  
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для вожатых лагерей с дневным пребыванием детей и подростков из числа 

старшеклассников. 

Участники семинаров познакомились с технологиями  организации и 

проведения коллективно-творческих дел и различных игр, а так же посетили 

мастер-классы, которые провели педагоги: Тарасенко Л.В. («Секреты оформ-

ления сцены»), Емельянова Е.С. («Скучен день до вечера, если делать нече-

го»), Шкредюк Е.В.(«Летний калейдоскоп игр»), Губина О.А. («Игровая кла-

довая»), Чубарова С.В. («Нетрадиционные техники рисования»). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2010-2011 учебном году в окружных и городских конкурсах смогли 

принять участие  1820 учащихся и педагогов, было проведено 272 мероприя-
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тия, в которых приняли участие 14867 родителей и детей. 

         В текущем учебном году коллективом ЦРТДиЮ «Левобережный» было 

организовано и проведено 26 мероприятий городского уровня, 34 окружного 

уровня. 

         Одним из масштабных мероприятий, организованных Центром сов-

местно с ОУ, стала городская акция «Досуг», в ходе которой было проведено 

16 игровых программ, 13 выездных рекламных кампаний, 63 организацион-

ных собрания в объединениях, 2 концертные программы, 3 творческих пре-

зентации, 2 выставки-распродажи творческих работ воспитанников. 

        Традиционным становится проведение Дня открытых дверей «Добро 

пожаловать в детство». Число участников праздника возросло на 1,8 % и со-

ставило 187 человек. 

        В акции «Досуг» было задействовано 4247 человек, что в 2 раза превы-

сило численность участников по сравнению с прошлым годом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

          Продолжил свою работу театр по выходным. Образцовым молодёжным 

театром «АРТ» на суд зрителей было представлено 30 спектаклей и творче-

ских проектов, из них премьеры: «Лебединое озеро», «Марьино поле», «Бес-

постельных сцен», информационно-развлекательный проект «Новасти». 

В текущем учебном году ЦРТДиЮ продолжает тесное сотрудничество 

с Г(О)У «Центр добровольчества», с которым заключены двусторонние дого-

воры. В 2011-2012 году педагогическим коллективом были проведены 3 

масштабные акции: 
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        - Осенняя «Неделя молодежного служения»,  

        - «Весенняя неделя добра»,       

        - Весенняя «Неделя молодежного служения».  

        Всего в акциях, проведенных Центром совместно с Г(О)У «Центр доб-

ровольчества» приняли участие 1152 человека. 

        В рамках акции «Мой выбор – здоровье!» воспитанники и педагоги Цен-

тра участвовали конкурсах:  

        - конкурс авторских образовательных программ; 

        - конкурс команд поддержки «Черлидинг»; 

       - конкурс экологических агитбригад «Здоровый Я – здоровая Россия»; 

       - конкурс «Моя спортивная семья»; 

       - конкурс портфолио «Спортивная персона»; 

       - конкурс «Разговор о правильном питании»; 

       - конкурс «Педагогическое признание»; 

       - конкурс «Школьный сайт»; 

       -  фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети»; 

       - конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький цветочек» и 

др. 

Педагогический коллектив стал организатором проведения городских 

мероприятий: 

         - городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям»; 

         - «Сильные, смелые, ловкие!» - спортивно-игровая программа, совмест-

но с МАОУ ДОД Центр дополнительного образования детей «Стратегия»; 

        - «Умники и умницы» - интеллектуально-игровая программа для участ-

ников 3-й математической олимпиады «Уникум», совместно с МАОУ ДОД 

Центр дополнительного образования детей «Стратегия»; 

         - городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети» 

(номинация «Художественное слово»); 

        - окружной этап зональной историко-патриотической спортивной игры 

«Вперед, мальчишки!»; 

       - интеллектуально-познавательная окружная игра «Право имею»; 

       - игровые программы для воспитанников: «С днём рождения, Детский 

Дом!»,  «Морской бой»,  мастер-классы для педагогов детского дома № 3 г. 

Ельца; 



ЦРТДиЮ  «Левобережный»    Публичный отчет    2011-2012 

  

30 

 

      - игровая программа «Азбука здоровья» для воспитанников и мастер-

классы для педагогов МОУ СКОШ № 16 в рамках социального проекта 

«Сердца навстречу»; 

     -  окружной конкурс «Моя спортивная семья»; 

     -  городской конкурс портфолио «Спортивная персона» ; 

      - открытие городского музея истории образования; 

      - торжественная встреча, посвященная вручению удостоверений и меда-

лей "Дети войны" ветеранам педагогического труда; 

     - фестиваль доброго творчества «Лучики добра» в КРЦ «Спартак». 

          Следуя приоритетному направлению «Мой выбор – здоровье!», педаго-

ги использовали в работе различные формы: 
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          В 2011-2012 учебном году в окружных и городских конкурсах смогли 

принять участие  1820 учащихся и педагогов. 

В 2011-2012 учебном году было проведено 272 мероприятия, в которых 

было задействовано 14867 родителей и детей. 

Таким образом, ЦРТДиЮ «Левобережный» создаёт условия для са-

мореализации, творческой и интеллектуальной деятельности детей, их 

личностного и профессионального самоопределения, духовно-

нравственного воспитания и гражданского становления. 

 

РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

ВОСПИТАННИКОВ 

     В ФГОС II поколения говорится, что «единственный и абсолютный в 

своем значении предмет общего среднего образования - становящийся человек 

и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества». Реше-

ние проблемы здорового образа жизни является ключевым во все возрастные 

периоды, начиная с раннего детства.  
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     В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно учи-

теля в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем 

врач. Это не значит, что педагог должен выполнять обязанности медицинского 

работника. Просто учитель должен работать так, чтобы обучение детей в шко-

ле или в учреждении дополнительного образования не наносило ущерба здо-

ровью школьников. В реальной практике гораздо важнее выстроить учебный 

процесс таким образом, чтобы он не только не ухудшал физическое состояние 

учащихся, но и, напротив, укреплял их силы и возможности.  

    Здоровье учащегося, его социально - психологическая адаптация, нор-

мальное развитие во многом определяется средой, в которой он живет. Для 

ребенка от 7 до 16 лет этой средой является школа и учреждения дополни-

тельного образования. Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебном процессе позволит более успешно адаптироваться в образовательном 

и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а педаго-

гу эффективно формировать основы правильного поведения.  

     Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-

воспитательном процессе в нашем Центре можно разделить на три основные 

группы:  

1. Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия обра-

зовательного процесса. 

2. Технологии рациональной организации учебного процесса и физической 

активности воспитанников. 

3. Разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые на 

занятиях и во внеучебной деятельности.  

1.Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные усло-

вия образовательного процесса. 

ЦРТДиЮ «Левобережный» функционирует в режиме 7-дневной рабо-

чей недели. В вечернее время работают 88 объединений  (53 %). В  выходные 

дни -25 объединений (15 %). По сравнению с прошлым годом, увеличилось 

количество кружков, работающих в вечернее время и в выходные дни. 
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          Здание ЦРТДиЮ «Левобережный» и учебные кабинеты соответствуют 

нормам СанПин, гигиеническим нормам, нормам пожарной охраны, требова-

ниям охраны труда и техники безопасности учебного процесса. 

Кабинеты, хореографический и спортивный залы оснащены необходи-

мым спортивным оборудованием и  инвентарём. 

Согласно санитарно-гигиеническим нормам в зданиях Центра создан 

благоприятный воздушно-тепловой режим. Благодаря новым пластиковым 

окнам, все кабинеты оптимально освещены. В соответствии с ростом пра-

вильно подобрана необходимая учебная мебель. В этом учебном году отре-

монтирован холл 1-го этажа, все учебные кабинеты имеют новые деревянные 

двери.  

Помимо бюджетных средств, осуществляется работа по привлечению 

дополнительных финансов, необходимых для стабильного функционирова-

ния и развития учреждения. Источниками дополнительного финансирования 

являются: 

- стимулирование благотворительной деятельности родителей, пред-

приятий, общественных организаций в поддержку учреждения; 

- поиск спонсоров; 

- разработка актуальных программ и проектов с целью получения гран-

тов на их реализацию. 

Решая задачи, поставленные в Программе развития на 2009-2013 год,  с 

целью укрепления материально-технической базы и создания комфортных 
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условий,  в 2011-2012 учебном году в ЦРТДиЮ «Левобережный» проводи-

лись ремонтные работы, а именно: 

- капитальный ремонт холла первого этажа, коридоров первого этажа, 

кабинета №№ 23 и 32; 

- замена оконных блоков в кабинетах №№ 9,17, 32, на лестничном про-

лете; 

- замена двери запасного выхода на укрепленную металлическую; 

- установка пластиковой балконной двери  в кабинете № 32; 

- установка пластикового блока входной двери кабинета № 32; 

- замена электропроводки и освещения в кабинетах №№ 32, холле и ко-

ридорах первого этажа; 

- частичный ремонт системы отопления (установка кранов Маевского, 

установка перемычек на каждый радиатор); 

- косметический ремонт: лестничный пролет (покраска ступеней, по-

белка, оштукатуривание, покраска стен), узел отопления (покраска стен, 

труб, побелка потолка); 

- настелен новый линолеум в кабинете № 15. 

Планируется капитальный ремонт кабинета № 25, капитальный ре-

монт кровли, пожарной сигнализации на чердаке, установка дополнительной 

эвакуационной лестницы со второго этажа, утепление окон. 

С целью осуществления контроля за работой электропроводки ежене-

дельно проводится осмотр электрооборудования электриком ИП Алисов Н.Н. 

          Для совершенствования материально-технической базы учреждения 

были приобретены: 5 системных блоков Кей-ПК, 12 жидкокристаллических 

монитора Sumsung, 2 комплекта раций MidlandМ99.  

Ежедневно ведется работа по укреплению материально-технической 

базы Центра. За 2011-2012 учебный год на внебюджетный счет Центра по-

ступили средства в размере 619 211 рублей. 

Для обеспечения Центра необходимой мебелью были приобретены: 

- 32 деревянных лавки на металлическом каркасе для рекреаций и хол-

ла; 

- 3 двухсекционных металлических шкафчика для нужд обслуживаю-

щего персонала; 

- 15 эргономических подъемно-поворотных кресел; 

- значительно увеличен фонд костюмов.  

На укрепление материально-технической базы Центра были потрачены 

и средства от трёх выигранных в этом году грантов в размере  80 000 рублей. 
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Кроме этого, Центру была выделена областная субсидия в размере 

150 000 рублей для реализации проекта «Фестиваль доброго творчества «Лу-

чики добра». 

Коллективом Центра непрерывно ведется работа по благоустройству 

прилегающей территории.  Разработан проект клумбы и игровой площадки 

для дошкольников «Радуга красок». Планируется  обустроить  территорию с 

торца здания (на пресечении улиц А. Невского и адм. Макарова). Проект стал 

обладателем гранта в конкурсе «Липецкий дворик-2012». 

 На территории, прилегающей к зданию Центра, оформлена площадка 

«Островок детства», способствующая созданию развивающей среды для вос-

питанников. 

В прошедшем учебном году активно велась работа по внедрению ин-

формационных технологий в образовательный процесс, которая  является 

обязательным компонентом повышения качества и модернизации образова-

тельного процесса.  

В 2011-2012 гг. общее число персональных компьютеров возросло до 

24 машин. Из них 16 стационарных компьютеров и 5 ноутбуков.  

В 2011 году департаментом образования администрации города Ли-

пецка  были предоставлены  пакеты программного обеспечения Microsoft-

WindowsXP и MicrosoftWindows 7, пакеты MicrosoftOffice 2010, которые бы-

ли кстановлены на все компьютеры. Для защиты компьютеров от вирусов и 

атак хакеров в 2012 году были приобретены 25 пакетов «Антивируса Каспер-

ского 6.0», установлены комплекты бесплатно распространяемых программ. 

В текущем году ЦРТДиЮ «Левобережный» осуществляет поддержку 

воспитанников, педагогов, использующих информационные технологии, пу-

тем доступа в глобальную информационно-коммуникационную сеть 

«Internet». В настоящий момент скорость доступа в глобальную сеть в учре-

ждении составляет 3,5 Mb/s. Обособленное подразделение «Ровесник» также 

получило высокоскоростной доступ в сеть «Internet». 

В настоящее время, все педагоги получили возможность выходить в 

глобальную сеть непосредственно со своих рабочих мест. В локальную сеть 

объединены 20 стационарных машин и 4 -х ноутбуков. В локальную сеть 

компьютеры объединяют три проводных маршрутизатора и два маршрутиза-

тора, позволяющих работать в среде беспроводной сети WiFi. Все эти факто-

ры обеспечивают стабильную работу локальной сети в учреждении. 
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Доступ к информационным ресурсам является неограниченным, что 

способствует  повышению качества образовательных услуг за счёт приобще-

ния педагогов и обучающихся к современным технологиям обучения. 

С целью информирования педагогов, воспитанников, их родителей, и 

гостей Центра о проблемах и состоянии учебно-воспитательного процесса в 

ЦРТДиЮ «Левобережный»,  систематически обновляется сайт Центра по ад-

ресу  http://levber.ucoz.ru/ , в структуру  которого входят так же: «Психологи-

ческая гостиная» ЦРТДиЮ «Левобережный» по адресу http://psy-

levber.ucoz.ru, «Зеленый дом» ЦРТДиЮ «Левобережный» по адресу 

http://eko-levber.ucoz.ru  и «Дорожная азбука»  ЦРТДиЮ  «Левобережный»  

по адресу http://pdd-levber.ucoz.ru/ . 

Центральную часть сайта составляют новости обо всех событиях 

ЦРТДиЮ «Левобережный», которые обновляются ежедневно. 

Основное меню сайта – рубрики с информацией о расположении и ис-

тории Центра, его партнерах, объединениях, расписании их работы, методи-

ческие материалы, страница с игровыми заданиями для самых маленьких, 

фотоальбом,  а также гостевая книга и форма обратной связи с сотрудниками 

Центра. 

Кроме того, на сайте обновляется информация о проходящих город-

ских мероприятиях и событиях внутри Центра. Так, 2011-2012 учебном году, 

на сайте Центра появилась страница, посвященная мероприятиям, проведён-

ным в рамках акции 2Мой выбор – здоровье!». Каждые 2-3 недели на сайте 

проводится опрос для посетителей на актуальные темы. 

В этом году на сайте открыты страницы:  

            - «Психологическая гостиная», которая содержит полезные статьи для 

детей, родителей и педагогов Центра по вопросам психологического просве-

щения, воспитания, а также предлагает заочное общение с педагогом-

психологом Центра; 

          - «Зеленый дом», являющаяся сборником статей, методических матери-

алов на экологическую тематику, на которой обновляется интересная инфор-

мация о природном календаре, особо охраняемых природных местах Липец-

ка, животных и птицах Липецкого края, игры, загадки и ребусы  о природе, 

фотографии с мероприятий на экологическую тематику; 

          - «Дорожная азбука», призванная информировать детей и родителей о 

правилах дорожного движения в доступной, игровой форме. 

Посещаемость сайта достаточно высокая. Статистика показывает, что 

с сентября 2011 года по май 2012 года сайт посетили более 11500 человек, 

http://levber.ucoz.ru/
http://psy-levber.ucoz.ru/
http://psy-levber.ucoz.ru/
http://eko-levber.ucoz.ru/
http://pdd-levber.ucoz.ru/
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совершено более  40500 просмотров различных страниц, и в среднем в сутки 

сайт просматривается около 170 раз. 

В период с января по март 2012 года сайт стал участником общего-

родского конкурса  школьных образовательных информационных узлов 

"Школьный сайт 2011-2012",  который проходил с целью выявления, популя-

ризации и поддержки лучших Интернет-ресурсов, способствующих развитию 

системы образования города. По оценке жюри сайт занял 2 место в номина-

ции «Визитная карточка школы».  

«Психологическая гостиная» ЦРТДиЮ «Левобережный» стала участ-

ником конкурса «Педагогическое признание - 2012». 

Сегодня  каждый педагог имеет возможность использования презен-

тационного оборудования на занятиях. Осуществляется мультимедийное 

обеспечение  на занятиях, окружных, городских и областных мероприятий, 

проводимых учреждением. 

Продолжается создание и дополнение мультимедиатеки учреждения, 

в которую входят аудиозаписи, видео и фотоматериалы, материалы презен-

таций. 

Постоянно обеспечивается обучение и совершенствование работы пе-

дагогического состава с персональными компьютерами. Оказывается непре-

рывная методическая помощь в вопросах внедрения информационных техно-

логий в образовательный процесс. 

В апреле 2012 года была закончена работа по аттестации рабочих мест 

сотрудников Центра. 

Для проведения массовых мероприятий в Центре оборудованы два за-

ла: актовый и хореографический. В актовом зале имеется комплект стацио-

нарного звукового оборудования, количество посадочных мест – 60. В 

обособленном подразделении «Ровесник» оборудованы  2 зала: спортивный и 

актовый, количество посадочных мест актового зала - 30. 

2.Технологии оптимальной организации учебного процесса и физиче-

ской активности воспитанников. 

           С 13.09.2011г. в нашем Центре был создан отдел спортивно-

оздоровительной работы, в состав которого вошли 13 педагогов дополни-

тельного образования присоединённых учреждений и 5 педагогов дополни-

тельного образования ЦРТДиЮ. В настоящее время отдел имеет следующую 

стркутуру: 
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          На начало года было укомплектовано 40 групп. Из них: 

1 года обучения – 16 групп;   

2 года обучения – 9 групп;  

3 года обучения – 10 групп;  

4 года обучения – 5 групп. 

          Количественный состав воспитанников на начало года составлял 505 

человек.  

          К концу учебного года, в связи с увольнением 5 педагогов: Курганни-

кова В.Н., Горяиновой В.А., Горяинова А.С., Мещерякова Д.В., Усачёва И.П. 

осталось укомплектовано 30 групп. Из них: 

1 года обучения – 13 групп;  

2 года обучения – 7 групп;  

3 года обучения – 8 групп;  

4 года обучения – 2 группы. 

          На конец учебного года количественный состав воспитанников  состав-

ляет 398 человек. 

          В соответствии с двусторонними договорами, заключёнными с образо-

вательными учреждениями в сентябре 2011 года, занятия объединений спор-

тивной направленности происходят на базе ОУ: 

Каверза Б. И. – объединение «Мини – футбол» МОУ СОШ № 14; 

Антипина Е. В. – объединение «Умею плавать» МОУ СОШ № 14; 

Ерилов А. В. – объединение «Мини – футбол» МОУ СОШ № 9; 

Панков В. И. -  объединение «Юный футболист» МОУ СОШ № 28; 

Гудаева А. М. – объединение «Мини-футбол» МОУ СОШ № 38; 

Заведующий  

отделом спортивно-

оздоровительной  

работы 

Инструктор по 

 ФК 

2 тренера-

преподавателя 

16 ПДО 
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Маликов В. В. – секция «Греко – римская борьба» МОУ СОШ № 4; 

Моисейкин А. В. – объединение «Юный моряк» МОУ СОШ №37; 

Арбузова М. В. – цирковая студия «Каскад» ФК «Криптон». 

          Педагогами отдела спортивно-оздоровительной работы ведётся актив-

ная деятельность по расширению социальных связей. 

          Так, в этом году в тесном сотрудничестве с ДОСААФ России проведе-

ны крупные соревнования по морскому многоборью. Тренер Галиев А.В. не-

однократно участвовал во многих массовых мероприятиях. Директор Ханеня 

Т.В. награждена медалью «85 лет ДОСААФ ЛОСТЦ России», Почётной гра-

мотой Российской оборонной спортивно-технической организации за актив-

ное участие в оборонно-массовой работе среди школьников и молодёжи  

г. Липецка.  

           Учебно-воспитательная работа в отделе осуществляется через основ-

ные формы деятельности: учебно-тренировочные занятия, спортивные со-

ревнования, игровые программы, спартакиады, открытые занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивные соревнования являются одной из самых интересных и 

увлекательных форм физкультурно – оздоровительной работы. Они содей-

ствуют привлечению детей к систематическим занятиям физическими 

упражнениями дома и в коллективе, повышают физическую подготовлен-

ность воспитанников, сплачивают детский коллектив. Впервые в 2011-2012 

учебном году в рамках городской акции «Мой выбор – здоровье!»  было за-
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планировано проведение Спартакиады  среди воспитанников ЦРТДиЮ «Ле-

вобережный» по 4-ём видам спорта (шахматы, русские шашки, дартс,  

настольный теннис). В спартакиаде приняли участие 189 воспитанников из 7 

объединений. 

Воспитанники нашего отдела участвовали в городской спартакиаде  

среди команд ДЮЦ по месту жительства по русским шашкам, шахматам, 

настольному теннису. 

          Впервые  в этом учебном году воспитанники  кружка «Юный моряк» 

(ПДО Моисейкин  А. В.) стали участниками  открытых городских соревнова-

ний учащихся по экскурсионно -  краеведческому ориентированию «День в 

городе», посвящённых Всемирному Дню здоровья, областного фестиваля по 

спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2012»,  городских лич-

но – командных соревнований по стрельбе «Юный Стрелок» и по плаванию 

«Юный моряк»,  проводимых в рамках городского месячника оборонно – 

массовой работы, посвящённых 85 – летию ДОСААФ и дню Защитника Оте-

чества,  открытого личного Первенства Липецкой области по морскому трое-

борью. 

          Так как работа отдела в спортивном направлении ведётся всего 

лишь первый год, есть много задач, над которыми следует работать в 

следующем учебном году: 

- увеличить число учебно-воспитательных мероприятий с воспитанни-

ками в каникулярное время; 

- увеличить охват участников мероприятий, праздников, соревнований, 

проводимых в ОУ г. Липецка; 

- разнообразить формы работы по взаимодействию с родителями с це-

лью оказания благотворительной помощи в приобретении спортивного 

инвентаря, приобщению родителей к участию в спортивных мероприя-

тиях, семейных праздниках и соревнованиях. 

          Помимо недочётов в учебно-воспитательной работе, есть ряд во-

просов методического характера, нуждающихся в доработке. Отделом 

методической работы оказывается консультации педагогам по разра-

ботке методической продукции: образовательных программ, учебных 

планов, сценариев открытых занятий. Однако, из всех педагогов, рабо-

тающих в спортивно-оздоровительном отделе, лишь 2 педагога имеют  

образовательную программу, остальные только приступили к разработ-

ке данного документа. В ближайшее время следует ускорить данный 

процесс и представить образовательные программы на рассмотрение пе-
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дагогического совета.  

            Образовательный процесс в ЦРТДиЮ «Левобережный» оптимизиро-

ван в соответствии с видами деятельности воспитанников. Во время занятий 

проводятся физкультминутки как необходимый кратковременный отдых  для 

релаксации органов зрения, слуха, мышц туловища (особенно спины) и мел-

ких мышц кистей. Физкультминутки помогают снять психическое напряже-

ние у воспитанников путём переключения на другой вид деятельности. 

Квалифицированные педагоги используют различные методики обуче-

ния с учётом психо-физиологических, возрастных особенностей, темпов ра-

боты детей дошкольного, младшего, среднего и старшего школьного возрас-

та. Кроме того, строго соблюдаются все требования к использованию на за-

нятиях технических средств обучения. 

Педагоги стремятся построить занятие таким образом, чтобы использо-

вать частую смену деятельности, учитывая тот факт, что основная масса обу-

чающихся приходит в Центр после уроков. Поэтому занятие может по форме 

проведения быть разнообразным: занятие-игра, занятие-дискуссия, виктори-

на, круглый стол, беседа с игровыми элементами, сюжетно-ролевая игра, иг-

ра-путешествие, соревнование, творческий проект, заочная экскурсия, пресс-

конференция, семинар, деловая игра, презентация и т.д. 

3. Разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые 

на занятиях и во внеучебной деятельности педагогами. 

           Здоровьесберегающие технологии во внеучебной деятельности реали-

зуются путем проведения игровых и спортивных программ, направленных на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганду 

здорового образа жизни: 

         - тематических  и интегрированных занятий в кружках и объединениях 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», «Подружись с зубной щёткой», «Эти-

кет здоровья», «Азбука дорожного движения» в объединении «Вырастай-

ка», «Весёлые старты», «Приключения в стране дорожного беспорядка»  в 

семейном клубе раннего развития «Василёк»; 

         - лекториев для родителей «Чтобы быть здоровыми», «Вместо компь-

ютера - книга», «Готовимся к школе»; 

          - конкурсов рисунков и декоративно-прикладных работ «Веселый све-

тофор», «Экология и мы»; 

          - участия в областной акции «Неделя молодёжного служения»;  

          - экскурсий, походов, лыжных прогулок в краеведческом клубе «Доро-

ги»; 
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          - спортивно- игровых программ для кружковцев Центра: «Сокровища 

21 века», «Шоссе светофорных наук», «Дорожная азбука», «Приключения в 

стране дорожного беспорядка»; 

          - экологических акций «Бумаге вторую жизнь», «Покормите птиц зи-

мой»; 

          - спортивно-игровых программ для детей с ОВЗ «По осенним дорож-

кам», «Посиделки в Васильев День»; 

         - соревнований среди воспитанников Центра по шашкам, шахматам, по 

игре «Дартс», брейк-дансу; 

         - городских спортивных соревнований; 

         - межрегиональных и Всероссийских конкурсов-фестивалей по брейк-

дансу; 

          - организации и участия концерта ко Дню пожилого человека для пре-

старелых общего вида и инвалидов в доме-интернате; 

          - тесного сотрудничества с Левобережным и Правобережным отделе-

нием Липецкой городской организации Всероссийского общества инвалидов 

и проведения массовых мероприятий, Фестиваля доброго творчества для де-

тей с ОВЗ в КРЦ «Спартак». 

            В стенах нашего Центра воспитанники имеют возможность нефор-

мального общения не только с детьми в пределах своего объединения, но и  

со всеми воспитанниками в целом, так как ежемесячно для всех детей прово-

дятся конкурсные и игровые программы, чаепития, что также способствует 

созданию психологического комфорта. 

          Традиционными стали походы с младшими воспитанниками в  весен-

ний лес вместе с педагогами и родителями, что способствует формированию 

функциональной грамотности родителей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья. 

В  прошедшем учебном году были проведены педагогические советы, 

на которых  рассматривались вопросы формирования здоровьесберегающей 

среды в образовании:   

           - «Формы работы с родителями и детьми по формированию валеоло-

гических и экологических знаний»; 

           - «Сотрудничество педагогов, родителей и детей по формированию 

теоритических и практических знаний основ безопасности жизнедеятельно-

сти»; 

           - «Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС»; 
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           - «Рациональная организация труда и отдыха обучающихся и педаго-

гов»; 

          - «Содержание и процесс развития здоровья обучающихся»; 

          - «Психолого-педагогические условия сохранения психического здоро-

вья обучающихся»; 

          - «Роль занятий восточными танцами в профилактике сколиоза» 

          - «Использование здоровьесберегающих технологий – одно из главных 

условий создания комфортной среды в учебно-воспитательном процессе»; 

          - «Техника безопасности и инструктаж на занятиях объединений  спор-

тивной и хореографической направленности». 

           На протяжении всего учебного года использование здоровьесберегаю-

щих технологий, как одного из главных условий создания комфортной среды 

в учебно-воспитательном процессе, применялось очень широко не только для 

воспитанников нашего Центра, но и для педагогического коллектива. Педа-

гоги посещают мастер-классы по фитнесу, восточным танцам, совершают 

пешеходные прогулки по территории Новолипецкого парка, регулярно посе-

щают каток, что способствует созданию комфортной атмосферы внутри пе-

дагогического коллектива нашего Центра.    

           По итогам анализа проведённой работы, следует отметить, что про-

блема создания комфортной образовательной среды в ЦРТДиЮ «Левобе-

режный» остаётся приоритетной. Необходим капитальный ремонт фасада, 

коридоров, крыши, части  нескольких кабинетов, а также ремонт всех поме-

щений обособленного подразделения «Ровесник». 

       Успех работы  ЦРТДиЮ «Левобережный» по реализации здоровьесбе-

регающих технологий зависит от активного участия в этом процессе самих 

воспитанников, высокой профессиональной компетентности педагогов, пла-

номерной и тесной работы с родителями,  взаимодействия с социумом Лево-

бережья. Все это способствует профилактике заболеваний, сохранению и 

укреплению здоровья, физическому развитию воспитанников, что, в свою оче-

редь, влияет на получение ими качественного образования.  

       К сожалению, здоровый образ жизни не занимает пока первое место в 

иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы 

не научим детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье, если мы будем личным примером демонстрировать здоровый образ 

жизни, только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут 

более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и 

физически. Если раньше говорили: “В здоровом теле - здоровый дух”, то не 
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ошибется тот, кто скажет, что без духовного здоровья не может быть по-

настоящему здорового человека.  

Созданию здоровой психологической обстановки в коллективе, благо-

творительно сказывающаяся на учебно-воспитательном процессе, способ-

ствует и работа педагога-психолога, целью которого с сентября 2011 года яв-

ляется создание оптимальных условий для успешной социализации личности 

и сохранения психического здоровья всех участников образовательного про-

цесса. 

 Задачи деятельности педагога-психолога:  

           - способствовать  повышению психологической культуры и педагоги-

ческой компетентности педагогического состава и родителей воспитанников 

Центра; 

          - осуществлять работу по сохранению психического здоровья воспи-

танников и педагогов Центра; 

          - оказывать психологическую поддержку детям с ОВЗ, с девиантным 

поведением; 

          -  проводить диагностическую и коррекционную работу со всеми 

участниками образовательного процесса; 

         - содействовать творческому развитию одаренных детей; 

         - разрабатывать методические материалы для проведения психодиагно-

стики и психокоррекции детей; 

          - обрабатывать результаты диагностики, анализировать их и оформлять 

психологические заключения и психолого-педагогические рекомендации; 

          - участвовать в разработке методов и технологий, связанных с приори-

тетными направлениями деятельности Центра; 

          - готовить материалы к выступлению на педагогических советах, семи-

нарах, заседаниях школы педагогов дополнительного образования, родитель-

ских собраниях.  

В соответствии с целями и задачами была осуществлена следующая 

работа, которую можно отразить в календаре психологической деятельности: 

 

№

п/

п 

Месяц Форма, название Описание 

1. Июнь 2011 Исследование  

психологического 

климата коллек-

Выявлено, что  98% членов педагоги-

ческого коллектива оценивает психо-

логический климат, как положитель-
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тива ный, комфортный, стабильный, что  

дает возможность трудиться с макси-

мальной эффективностью. По резуль-

татам диагностики можно сказать, что   

эмоциональный, когнитивный, пове-

денческий аспект  психологического 

климата в коллективе весьма благо-

приятный. Такой коллектив может ра-

ботать эффективно, бесконфликтно и 

функционировать в оптимальном рабо-

чем режиме. 

2. Сентябрь-

октябрь 

2011 

2 сравнительных 

исследования ан-

кет воспитанни-

ков объединения 

«Вырастай-ка» 

за 2010-2011  и 

2011-2012 учеб-

ные годы (1 и 2 

года обучения) 

Целью исследований было получение 

данных о математических, речевых 

навыках, общих знаниях и умениях, 

психологических характеристиках де-

тей в группах 1 и 2 года обучения, 

сравнительный анализ этих данных 

между группами 1 и 2 года обучения 

2010-2011гг. и 2011-2012 гг., разработ-

ка рекомендаций для педагогов объ-

единения по учебно-воспитательному 

процессу на основе полученных дан-

ных. 

Анализ анкет показал рост математи-

ческих, речевых, общих и коммуника-

тивных навыков у воспитанников вто-

рого года обучения по сравнению с 

первым и в 2010-2011, и в 2011-2012 

учебном году (см. блок диаграмм 1, 2). 

Сравнительный анализ психологиче-

ских характеристик между группами 1 

и 2 года обучения показал возрастание 

у воспитанников 2 года обучения тре-

вожности, обидчивости, конфликтно-

сти, лабильности настроения и сниже-

ние боязни выступлений перед публи-

кой. (см. блок диаграмм 3). Это может 
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быть связано с возрастными особенно-

стями и кризисами воспитанников, а 

также с повышением нагрузки, которая 

снижает психологическую устойчи-

вость.  Поэтому педагогам с учетом 

выявленных данных было рекомендо-

вано уделить особое внимание этим 

группам.  

Анализ анкетирования позволил полу-

чить статистические данные о посеща-

емости воспитанниками детских садов, 

дополнительных кружков, любимых 

занятиях, мерах наказания и поощре-

ния в семье и ожиданиях родителей от 

занятий в объединении. 

3. Ноябрь 

2011 

Сообщение  в  

рамках семинара  

"Школа педагога 

дополнительного 

образования" на 

тему "Методика 

построения за-

нятий с учетом 

психофизиологи-

ческих особенно-

стей детей":  

«Педагогический 

процесс с учетом 

особенностей 

темперамента и 

свойств нервной 

системы» 

Для любого педагога важно, чтобы 

учебный процесс проходил макси-

мально эффективно, комфортно и что-

бы знания усваивались учащимися без 

труда и в полном объеме. 

  Но, как показывает практика, мало 

хорошо подать материал, важно учесть, 

как он будет восприниматься разными 

воспитанниками в зависимости от их 

психофизиологических особенностей. 

 Важными психологическими свой-

ствами характера педагога и  учащего-

ся, как темперамент и  особенности 

нервной системы.  

Вместе с педагогами  были рассмотре-

ны различные типологии темперамен-

тов, нервных систем, методики их 

оценки, способы взаимодействия друг 

с другом.  

С помощью тестовых методик педаго-

ги определили свой темперамент и 

особенность нервной системы.  
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Педагогам в игровой форме было 

предложено разыграть ситуацию, дей-

ствуя при этом в рамках обычного  по-

ведения одного из типов темперамента, 

что показало, насколько по-разному 

воспринимается и подается информа-

ция в зависимости от темперамента и 

нервной системы. Это позволило по-

дойти к главному аспекту – выявлению 

особенностей подачи и восприятия 

учебной информации воспитанником 

во время занятия в зависимости от его 

типа темперамента и нервной системы 

4. Январь 

2012 

Создание «Пси-

хологической 

гостиной» 

Подготовлены материалы и создана  

страничка сайта - «Психологическая 

гостиная», на которой дети, родители, 

педагоги  могут найти полезную ин-

формацию по вопросам психологиче-

ского просвещения, воспитания, а так-

же анонимно задать вопрос педагогу-

психологу. Информация на  сайте по-

стоянно обновляется 

5. Февраль 

2012 

Анкетирование в  

объединении 

«Вырастай-ка»  

по вопросу оцен-

ки родителями 

качества образо-

вательного про-

цесса для улучше-

ния его эффек-

тивности 

Обработка и интерпретация получен-

ных данных позволила сделать количе-

ственный и качественный анализ, ко-

торый показал: 

- 24% от общего числа воспитанников 

не посещают детский сад, объединение 

«Вырастай-ка» помогает им в социали-

зации, получать интеллектуальное и 

художественно-эстетическое развитие; 

- наиболее любимыми предметами 

воспитанников 1 года обучения явля-

ются музыка, математическая логика и 

развитие речи, у воспитанников 2 года 

обучения – информатика, математиче-

ская логика и развитие речи;  
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-  самыми эффективными формами за-

нятий, по мнению родителей, являют-

ся: праздничное тематическое занятие, 

музыкально-игровая программа, от-

крытое занятие; 

- 69% от общего числа родителей 1 го-

да обучения и 100% родителей воспи-

танников 2 года обучения высоко оце-

нивают уровень развития своего ре-

бенка в объединении «Вырастай-ка». 

Родители отмечают, что «дети стали 

более усидчивыми, появился интерес к 

разным предметам, занятиям», «заме-

тен прогресс в усвоении математиче-

ских навыков и подготовке к грамоте», 

«ребенок стал  лучше рисовать, обра-

зовывать слоги», «ребенок научился 

читать или складывать слоги», «вы-

учил цифры, появился интерес к ис-

полнению песен, развились танцеваль-

ные навыки», «научился мыслить, 

дружить», «стал более ответствен-

ным». Родители, которые оценили уро-

вень развития, как средний, отметили, 

что «у ребенка нет интереса, усидчиво-

сти»,  «ребенок не запоминает цифры и 

буквы»; 

- большинство родителей воспитанни-

ков, посещающих детский сад (64%),  

не довольны уровнем развития матема-

тических, речевых, изобразительных  и 

коммуникативных навыков. Они отме-

чают, что «в нашем саду таких занятий 

нет», «нехватка воспитателей ведет к 

тому, что некому заниматься с деть-

ми», «воспитатели уделяют мало вни-

мания», «уровень знаний рассчитан на 
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самого слабого ребенка группы».  

- большинство родителей (97%),  посо-

ветовали бы своим знакомым водить 

своего ребенка в объединение «Вырас-

тай-ка», 89% родителей планируют во-

дить своего младшего ребенка в объ-

единение «Вырастай-ка». Это  говорит 

о том, что оценка родителями работы 

объединения положительная, есть за-

метные результаты в развитии детей, а 

значит, работу педагогического кол-

лектива можно считать положитель-

ной. 

6. Февраль -

май  2012 

Психодиагности-

ческие обследо-

вания воспитан-

ников 2 года обу-

чения объедине-

ния «Вырастай-

ка» 

Параметры обследования: особенности  

слухоречевой и зрительной памяти, 

внимания и работоспособности, зри-

тельного восприятия, вербального и 

невербального мышления, логического 

мышления, развитие речи. Планирует-

ся интерпретация результатов с подго-

товкой письменных рекомендаций ро-

дителям. 

7. Март 2012 Месячник психо-

логического здо-

ровья «Психоло-

гическая азбука 

здоровья» 

Месячник психологической работы 

включал в себя следующие мороприя-

тия: 

1) подготовка и оформление стендовой 

информации для родителей воспитан-

ников Центра на темы: «Маленькие 

хитрости в воспитании ребенка», 

«Дети и страхи», «Способы оказания 

поддержки ребёнку без излишней по-

хвалы». Вся информация оформлялась 

под рубрикой «Советы психолога» и 

подавалась в сжатой, лаконичной, те-

зисной форме, легкой для восприятия  

и осмысления;  

2)  выявление детей, находящихся в 
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группе, близкой к одаренным детям. 

Планируется обследование этих воспи-

танников для определения особенно-

стей их мышления, восприятия, креа-

тивности; 

3) проведение психологических бесед 

для родителей воспитанников объеди-

нения «Вырастай-ка» на темы:  

- «Психологическая готовность к шко-

ле», которая информировала родителей 

о физиологической, личностной, соци-

альной, интеллектуальной  и мотива-

ционной готовности; 

- «Играем с ребенком, зачем и как?», 

которая знакомила с разновидностью  

детских игр, их ролью в развитии лич-

ности;  

4) подготовку и проведение социально-

психологических тренингов для педа-

гогического коллектива Центра на те-

мы: 

- «Основы коммуникативной компе-

тентности»; 

 - «Конфликты  и способы  их преодо-

ления. Бесконфликтное общение»; 

- «Тренинг личностного роста». 

8. Апрель 

2012 

Социально-

психологический 

тренинг для уча-

щихся 6 класса 

МБОУ СОШ №4 

на тему "Бескон-

фликтное обще-

ние" 

Тренинг проведён в рамках «Декады 

правовых знаний». Ребята получили 

представление о разных способах об-

щения и взаимодействия,  информацию 

о причинах конфликта и способов их 

урегулирования. 

9. Сентябрь 

2011 – май 

2012  

Психологические 

консультации для 

педагогов, роди-

Основными проблемами, с которыми 

обращаются родители, являются: изме-

нившееся поведение ребенка, невоз-
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телей и воспи-

танников Центра 

можность найти с ним взаимопонима-

ние, плохая успеваемость детей. Вос-

питанники Центра часто обращаются с 

проблемами недопонимания родителя-

ми, учителями, трудностью в выборе 

будущей профессии, неразделенной 

любовью, плохими отношениями в  

коллективе.  Проводятся консультации 

и тестирования педагогов по личным 

вопросам. 

10. Сентябрь 

2011 – май 

2012 

Методическая 

работа 

Осуществляется планирование и ана-

лиз деятельности, оформление доку-

ментации, анализ научной и практиче-

ской литературы, участие в педагоги-

ческих советах и методических объ-

единениях, создание и пополнение ме-

тодического и диагностического ин-

струментария. 

 

 В июне 2012 года планируется проведение социально-психологических 

тренингов для педагогов «Эмоциональное выгорание педагога», «Боремся со 

стрессом».  

          В рамках работы Фестиваля доброго творчества  «Лучики добра» пси-

хологические игры с детьми с ограниченными возможностями здоровья, со-

циально-психологический тренинг для родителей «Стресс: способы его пре-

одоления». 

 Таким образом, поставленная цель  по созданию оптимальных условий 

для успешной социализации личности и сохранения психического здоровья 

всех участников образовательного процесса достигается благодаря консуль-

тационной, диагностической, просветительской и тренинговой работе.  

В  2012-2013 учебном году планируется: 

          -  два месячника психологического здоровья (по одному в каждом по-

лугодии) с расширением форм работы, тем тренингов, лекций и дискуссий; 

         - психологические занятия с воспитанниками студии «Вырастай-ка» по 

развитию личностных качеств; 

         - тренинговые занятия для воспитанников Центра (на постоянной осно-

ве, периодичностью раз в месяц); 
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         -  работа по выявлению одаренных детей, детей с девиантным поведе-

нием. 

           Таким образом, в прошедшем учебном году успешно решалась зада-

ча целенаправленного формирования здоровьесберегающей образователь-

ной среды. В дальнейшем особое внимание должно быть уделено рацио-

нальной организации учебно-воспитательного процесса, использованию 

методов и средств обучения, соответствующих возрастным возможно-

стям воспитанников, повышению эффективности физкультурно-

оздоровительной и просветительской работы, а также  недопущению 

случаев детского травматизма вследствие несоблюдения педагогически-

ми работниками должностных инструкций. 

Следует отметить, что коллективом ведётся регулярная работа 

по укреплению материальной базы Центра с целью создания комфортной 

и безопасной среды. Необходим капитальный ремонт фасада, холла, ко-

ридоров. Но масштабные ремонтные работы, необходимые зданию» 

Центра» и обособленному подразделению «Ровесник», могут быть осу-

ществлены при бюджетном финансировании. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ДЕТЕЙ 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздо-

ровления детей и подростков. Лето – это своего рода мостик между заверша-

ющимся учебным годом и предстоящим. Воспитательная ценность системы 

летнего отдыха состоит в том, что она создаёт условия для педагогически це-

лесообразного, эмоционально привлекательного досуга обучающихся, вос-

становления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне впечатле-

ний, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообраз-

ных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и дру-

гие сферы возможного самоопределения. 

        Для детей и подростков, отдыхающих в школьных летних оздорови-

тельных лагерях с дневным пребыванием при ОУ Левобережного округа, пе-

дагогическим коллективом ЦРТДиЮ «Левобережный» на базе Центра была 

организована совместная работа по организации отдыха, оздоровления и за-

нятости детей и подростков:  

         - проведен семинар для начальников, воспитателей и вожатых школь-

ных летних оздоровительных лагерей Левобережного округа, на котором пе-

дагоги рассмотрели план совместной работы;  
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         - проведены мастер-классы по организации познавательного досуга для 

детей: «Играйте с нами, играйте сами» (методист Шкредюк Е.В.); «Секреты 

оформления сцены» (ПДО Тарасенко Л.В.); «Организация спортивных игр в 

летнем лагере дневного пребывания» (инструктор по ФК Трапезникова О.В.); 

«Скучен день до вечера, если делать нечего»: «Бумаге вторую жизнь» (ПДО 

Емельянова Е.С.); «Нетрадиционные техники рисования» (ПДО Чубарова 

С.В.); «Летний калейдоскоп игр» (методист Шкредюк Е.В.); «Игровая кладо-

вая: игры-пятиминутки, организация работы отряда в ненастную погоду» 

(зав. отделом методической работы Губина О.А.). 

 Осуществляя работу с летними школьными оздоровительными лаге-

рями, педагоги центра стремятся к тому, чтобы каждый ребенок приобрел 

новые знания и умения, смог научиться применять их в практической дея-

тельности. С этой целью организована работа в 10 творческих объединениях. 

Запланировано 7 выездных мероприятий на общую тему: «Морской ка-

лейдоскоп» (Игровые программы: «Остров сокровищ», «По бескрайним мо-

рям», «По следам Робинзона»», «Морской праздник», «Приключения в бухте 

русалок», «По морям, по волнам», игра-путешествие «День Нептуна»).  

 Одним из масштабных массовых мероприятий летней кампании явля-

ется Праздник улицы Адмирала Макарова. Запланировано организовать и 

провести концертную программу, игры, конкурсы, ярмарку для участников 

праздника, которыми станут жители близлежащих улиц Левобережного 

округа. Праздник будет проходить в рамках проекта, обладателя муници-

пального гранта. 

Впервые в этом году с учащимися СКОШ № 16  будет проведена игро-

вая программа «Морской праздник». 

Помимо работы со школьными лагерями, педагоги Центра проводят 

работу с детскими загородными Центрами: 

         - 19 мая проведено 8 мастер-классов на областных сборах вожатых; 

          - в августе 2011 года проведены мастер-классы в КРЦ «Спартак» в рам-

ках программы «Город мастеров»; 

         - планируется проведение мастер-классов в июне 2012 в КРЦ «Спар-

так»; 

         - будет реализован проект: Фестиваль доброго творчества «Лучики 

добра» в ОАУК КРЦ «Спартак» (Липецкая область, Задонский район). 

Участниками проекта станут 107 участников: дети с ОВЗ г. Липецка, их ро-

дители и педагоги. Программа Фестиваля направлена на всестороннее разви-
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тие участников проекта, их максимальное вовлечение в его содержание и 

предоставление возможности каждому ребёнку раскрыть свой потенциал. 

 В период работы с воспитанниками летних оздоровительных лагерей, 

как в организации массовых мероприятий, так и в проведении занятий круж-

ков, педагоги стремятся помочь детям развить творческие и интеллектуаль-

ные способности, повысить уровень культуры общения. 

  Активная работа педагогического коллектива ЦРТДиЮ «Левобереж-

ный» в летний период со школами Левобережного округа – это своего рода 

рекламная кампания деятельности Центра. В этот период многим ребятам да-

ется возможность познакомиться с педагогами, попробовать свои возможно-

сти в различных кружках, выбрать занятие по интересам. Благодаря этому, 

многие учащиеся в начале учебного года приходят в кружки уже знакомых 

им педагогов. 

Таким образом, организационно – массовая деятельность коллек-

тива направлена на социальную защиту и поддержку детей (подростков, 

молодежи), на удовлетворение постоянно меняющихся образовательных 

и социокультурных потребностей, на создание условий для их творче-

ской самореализации и на решение проблем передачи новому поколению 

навыков, позволяющих ему адаптироваться в современном мире. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО СОСТАВА 

            В пяти отделах: декоративно-прикладного творчества, художественно-

эстетического творчества, спортивно-оздоровительной, массовой и методи-

ческой работы педагогическую деятельность осуществляют 49 педагогиче-

ских работников. Из них совместителей - 21 чел. (42 %), руководителей 

учреждения – 4 чел., руководителей структурных подразделений – 5 чел., 

ПДО - 26 чел., методистов – 3 чел., педагогов-организаторов – 4 чел., кон-

цертмейстеров – 2 чел; педагог–психолог - 1 чел, тренер-преподаватель - 2 

чел., инструктор по ФК – 1 человек. 

          Среди педагогов ЦРТДиЮ «Левобережный» высшее образование име-

ют 44 чел. (89 %), неполное высшее – 2 чел., среднее – специальное – 3 чел. 

Аттестованы – 34 педагога. Из них высшую кв. категорию имеют – 20 чел., 

первую кв. категорию – 10 чел., вторую кв. категорию – 4 чел., не имеют кв. 

категории – 15 чел. (из них 10 чел. - являются молодыми специалистами, 5 

чел. – бывшие работники КЮМ «Бригантина» будут аттестованы в следую-

щем году по должности «педагог дополнительного образования» в связи с 

новым порядком прохождения аттестации). 
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Основными задачами аттестации на квалификационную категорию яв-

ляется целенаправленное, непрерывное повышение профессионального 

уровня педагогических работников, управление качеством образования и 

воспитания для создания оптимальных условий развития обучающихся.           

          В 2011-2012 учебном году заявление на повышение квалификационной 

категории подали 5 сотрудников ЦРТДиЮ «Левобережный», аттестовано – 5 

чел. Из них - 3 на высшую квалификационную категорию, 2 – на I квалифи-

кационную категорию. 

        Эксперты главной аттестационной комиссии отметили высокий профес-

сиональный уровень педагогов, проходивших аттестацию, серьёзность под-

готовки ко всем этапам, что свидетельствует о созданной и действующей си-

стеме подготовки кадров Центра к процедуре аттестации.  

7 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образова-

ния Российской Федерации, 1 педагог – Почётной грамотой Министерства 

спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации, 2 педагога – 

лауреаты премии им. С.А. Шмакова, 2 педагога награждены нагрудным зна-

ком  «Почетный работник общего образования РФ», 2 педагога - знаком «От-

личник народного просвещения». 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ 

         Регулярная работа над темой по самообразованию, участие педагогов в 

педагогических советах, научно-практических конференциях, лекторская ра-

бота на курсах повышения квалификации, постоянное знакомство с новей-

шими методическими материалами в периодических изданиях позволяют пе-

дагогам повышать свой профессиональный уровень. 

        В 2011-2012 учебном году все педагоги осветили свою работу над темой 

самообразования на заседаниях педагогических советов, семинарах «Школы 

педагогов дополнительного образования», в рамках  месячника методической 

работы, открытых занятий, учебно-воспитательных дел, мастер-классов для 

педагогов ЦРТДиЮ, для родителей воспитанников. 

        В 2011-2012 учебном году для повышения квалификации педагогов бы-

ли использованы различные формы: 

        - участие в заседаниях городского методического объединения по сле-

дующим темам: «Нормативно-правовая база организации работы. Планиро-

вание работы секции педагогов-организаторов ГМО»;  «Введение ФГОС вто-

рого поколения»; «Давайте познакомимся!»; «Работа над проектом положе-



ЦРТДиЮ  «Левобережный»    Публичный отчет    2011-2012 

  

56 

 

ния о проведении городского конкурса авторских дополнительных про-

грамм»; «Критерии оценки параметров дополнительной образовательной 

программы»; 

         - организация  и проведение семинара-практикума «Педагогическая 

значимость и эффективность игровой досуговой деятельности»; 

        - участие в областном интегрированном семинаре-практикуме для педа-

гогов дополнительного образования «Профессиональное мастерство педагога       

– основа развития творческого потенциала обучающихся»; 

         - организация и проведение семинара-практикума для педагогов-

организаторов ГМО «Организация летнего отдыха для детей и подростков»; 

Педагоги и методисты ЦРТДиЮ «Левобережный» в текущем учебном 

году с целью повышения своей квалификации и педагогической компетенции 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

- I Международная научно-практическая конференция «Объединяемся 

знаниями»; 

- региональная научно-практическая конференция «Становление про-

фессиональной культуры будущего педагога на современном этапе развития 

образования»; 

- межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование 

здоровьесберегающей среды в образовании»; 

          - областной семинар-практикум «Проектирование образовательных 

программ дополнительного образования детей»; 

          - заседание секции педагогов социально-педагогического направления 

«Использование ресурсов дополнительного образования в процессе обучения 

и воспитания детей раннего возраста»; 

- семинар «Панорама деятельности победителей городского конкурса 

музейных объединений, посвященных 140-летию со дня рождения И.А. Бу-

нина»; 

           - семинар «Интеграция общего и дополнительного образования в усло-

виях введения ФГОС» в рамках Дня педагога искусства в Липецком институ-

те развития образования; 

- мастер-классы для ПДО (спортивного и танцевального направле-

ний); 

- мастер-классы для ПДО в музее декоративно-прикладного искус-

ства; 

- участие в конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям»; 
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- руководство площадками проектной деятельности; 

- руководство ГМО педагогов-организаторов  – Шкредюк Е.В; 

- мастер-классы для различной категории слушателей (родителей, пе-

дагогов, вожатых загородных лагерей). 

С февраля по июнь 2012 года директор Ханеня Т.В. является слушате-

лем Факультета повышения квалификации Всероссийского заочного финан-

сово-экономического института по специальности «Экономика  труда и 

управление персоналом». 

           12 педагогов прошли краткосрочное обучение в автономном учрежде-

нии дополнительного профессионального образования Липецкой области ин-

ституте развития образования по теме: «Интеграция общего и дополнитель-

ного образования в условиях перехода на ФГОС».  

          5 педагогов прослушали квалификационный курс лекций действитель-

ного члена академика Российской академии образования, доктора педагоги-

ческих наук, профессора Поташника Марка Максимовича на тему: «Качество 

образования: как его определить». 

Пройдено краткосрочное обучение в УМЦ по ГО и ЧС Липецкой обла-

сти педагогом дополнительного образования Антоновым А.И. 

Так же прошли краткосрочное обучение  на курсах гражданской обо-

роны управления по делам ГО и ЧС г. Липецка 10 сотрудников Центра.  
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          С целью стимулирования результативности педагогической деятельно-

сти, четвёртый год в Центре проходит вручение премии «Восторг» педагоги-

ческим работникам по 9 номинациям. Помимо дипломов,  сотрудникам вру-

чены сувенир «Воробей» - символ кропотливого трудолюбия и упорства. 

Вся деятельность администрации направлена на усиление положитель-

ной мотивации, создание благоприятного климата в коллективе, стремление 

отмечать каждое новое достижение в работе педагога, находить любые воз-

можности для поощрения по результатам работы. 

Обобщая результаты проведённой работы по аттестации педаго-

гических работников ЦРТДиЮ «Левобережный» и повышению роли са-

мообразования,  можно сделать вывод, что педагоги существенно повы-

сили уровень самообразования  и план работы выполнен. 

          Однако, анализируя работу педагогического коллектива по самооб-

разованию, следует отметить, что,  в связи с отсутствием финансиро-

вания ПДО лишены возможности повышать свой профессиональный 

уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации в Москве или 

Санкт-Петербурге. Поэтому педагоги дополнительного образования не 

могут познакомиться с воплощением передовых методик и технологий 

на практике, а ограничивается лишь знакомством с ними в периодиче-

ских изданиях. Педагоги, которые начали свою работу в Центре в ре-

зультате реорганизации, не аттестованы по должности «Педагог до-

полнительного образования», поэтому перед ними стоит задача пройти 

аттестацию на квалификационную категорию в 2012- 2013 учебном году.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦРТДиЮ «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ».  

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

          С 2008- 2009 учебного года оценка качества дополнительного образо-

вания ЦРТДиЮ «Левобережный» происходит с использованием МСОК ДО. 

Изучение статистических материалов, анализ положительных и отрицатель-

ных показателей деятельности коллектива используется при разработке до-

кументов стратегического и тактического управления ЦРТДиЮ, принятии 

управленческих решений. 

         По результатам МСОК ДО за 2009-2010 и 2010-2011 учебные годы 

ЦРТДиЮ «Левобережный» признан «Лучшим учреждением дополнительно-

го образования детей». 

   Повышение профессионального роста воспитанников путём увеличения 

числа  участников конкурсов  различного уровня нашло отражение в резуль-
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тативности: 

 городской конкурс декоративно-прикладного  творчества «Алень-

кий цветочек»: 

- номинация «Природа и фантазия»: 

- 2 место – Шапоренко Маргарита (ПДО Чубарова С.В.); 

- 2 место – Иванников Дима  (ПДО Емельянова Е.С.); 

- 2 место – Нистратов Дима (ПДО Емельянова Е.С.); 

- 2 место – Бабицкий Михаил (ПДО Тарасенко Л.В.); 

- 2 место – Жукалина Анастасия (ПДО Тарасенко Л.В.); 

- 2 место –Бабицкий Андрей (ПДО Тарасенко Л.В.); 

- номинация «Художественный текстиль»: 

- 3 место – Жукалина Елизавета  (ПДО Тарасенко Л.В.); 

- 3место - Бирюкова Анастасия  «Художественный текстиль» (ПДО Тарасен-

ко Л.В.); 

- номинация «Бисероплетение»: 

- Почётная грамота – Зверинцева Ульяна  (ПДО Зверинцева Л.В.); 

 городской конкурс детского рисунка «Как прекрасна Земля и на 

ней человек»: 

- номинация «Фотография»: 

- Почётная грамота  – Зверинцев Николай  (ПДО Зверинцева Л.В.); 

- Почётная грамота  – Ханеня Евгения  (ПДО Уланова А.В.); 

- Почётная грамота - Зверинцев Николай  (ПДО Уланова А.В.); 

 городской конкурс экологических агитбригад «Здоровый Я – здо-

ровая Россия!»: 

- 1 место – агитбригада  «Вырастай-ка» (зам. директора по УВР Зверинцева 

Л.В., методист Шкредюк Е.В.); 

 дистанционный конкурс творческих работ «Разговор о правильном 

питании»: 

      - 3 место – Бирюкова Анастасия, номинация «Рисунок на тему «Здоровое 

питание – здоровый ребёнок» (ПДО Тарасенко Л.В.); 

 городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и 

дети»: 

- номинация «Художественное слово»: 

- Почётная грамота  - Зверинцев Николай  (ПДО Зверинцева Л. В.); 

- Почётная грамота  - Сикачёва Валентина (ПДО Трошкина Л. И.); 

- 3 место - театральная студия «Трам-тара-рам», номинации «Драматический 

спектакль» (ПДО Данилина Т. С.); 
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 городской конкурс команд поддержки «Черлидинг»: 

- 3 место - цирковая студия «Каскад» (ПДО Арбузова М. В.); 

 конкурс научно-исследовательских работ по экологической тема-

тике среди школьников, студентов и аспирантов: 

- 1 место - Ханеня Евгения, номинация «Экологическое воспитание и образо-

вание» (ПДО Ставила Е.А.); 

 городские лично – командные соревнования по стрельбе «Юный 

Стрелок» и по плаванию «Юный моряк», проводимые в рамках город-

ского месячника оборонно – массовой работы, посвящённый 85 – летию 

ДОСААФ и дню Защитника Отечества: 

-1 место – команда юных многоборцев ЦРТДиЮ «Левобережный»; 

- 1 место – команда ЦРТДиЮ «Левобережный» по морскому двоеборью; 

- по морскому двоеборью среди юных морских многоборцев: 

- 1 место - Левин Владимир  (ПДО Антипина Е. В.); 

- 1 место - Гунько Андрей  (ПДО Антипина Е. В.); 

- 1 место – Шурова Анастасия (ПДО Моисейкин А.В.); 

- 2 место - Андросов Евгений (ПДО Антипина Е. В.); 

- 2 место - Долгополов Илья (ПДО Антипина Е. В.); 

- 2 место –Овчинникова Елизавета (ПДО Моисейкин А.В.); 

-3 место – Брычаев Дмитрий (ПДО Моисейкин А.В.); 

- 3 место – Фёдоров Иван (ПДО Моисейкин А.В.); 

 городской конкурс портфолио «Спортивная персона»:  

  - 2 место - Новиков Евгений, номинация «Мои личные достижения»  (ПДО 

Трапезникова О. В.); 

 городской конкурс «Моя спортивная семья»: 

 - 3 место – семья Антипиных; 

 городская спартакиада среди команд ДЮЦ по месту жительства: 

 -  2 место – команда ЦРТДиЮ «Левобережный»  по настольному теннису; 

 -  3 место -  Заитов Евгений  в личном зачёте (ПДО Панков В. И.); 

 - 2 место - Старостина Диана в личном зачёте (ПДО Панков В.И.); 

 городские соревнования по многоборью ГТО, посвящённые Дню 

защитников Отечества: 

- 1 место – команда ЦРТДиЮ «Левобережный» (ПДО Антипина Е. В.); 

 городские соревнования по морскому троеборью: 

- 1 место – команда ЦРТДиЮ «Левобережный» (ПДО Антипина Е.В.); 

- 1место – Левин Владимир (ПДО Антипина Е.В.); 
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- 1 место – Петерева Вероника (ПДО Антипина Е.В.); 

- 1 место – Анипин Артём (ПДО Антипина Е.В.); 

- 2 место – Пастухова Светлана (ПДО Антипина Е.В.); 

- 2 место – Абрамов Александр (ПДО Антипина Е.В.); 

 городская экологическая выставка «Улыбка природы»: 

- 3 место – Болотова Юлия, номинация «Причуды природы» (ПДО Акинь-

шина Е.Ю.); 

 городской творческий конкурс детективных расследований «Жа-

лобная книга природы»: 

- 3 место – Прокопишина Юлия (ПДО Бойцова А.А.); 

- Почётная грамота – Фролов Иван (ПДО Бойцова А.А.); 

 городская выставка детского технического творчества школьни-

ков-изобретателей и рационализаторов: 

- 1 место – Товмасян Армине, номинация «Объёмное моделирование» (ПДО 

Мышелова Н.С.); 

- 3 место – Зверинцев Николай, номинация «Судомоделирование» (ПДО Мо-

исейкин А.В.) 

 областной конкурс детского творчества на противопожарную те-

матику:  

-  номинация «Объёмное моделирование»: 

- 1 место – Товмасян Арминэ  (ПДО Мышелова Н.С.); 

- номинация «Изделия из пластилина»: 

- 1 место – Щетинникова Анастасия  (ПДО Чубарова С.В.); 

- номинация «Изделия из глины»: 

- 2 место - Лякишева Надежда  (ПДО Иванова О.А.); 

- номинация «Работы из бумаги»: 

- 2 место – Иванников Дмитрий  (ПДО Емельянова Е.С.); 

- 2 место – Нистратов Дмитрий  (ПДО Емельянова Е.С.); 

- 2 место –Чудотворова Валерия  (ПДО Емельянова Е.С.); 

- 2 место –Полоскин Данил  (ПДО Емельянова Е.С.); 

 областная  выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – 

новогодний букет»: 

- 1 место – Алиева Севиндж Эмзар Кизы, номинация «Новогодняя красави-

ца» ПДО (Пискунова А.В.); 

 областной конкурс юных фотолюбителей «Юность России»: 

- 1 место – Зверинцева Ульяна, номинация «Движение – жизнь» (ПДО Ула-

нова А.Ю.); 
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- 2 место – Черешнева Дарья, номинация «Я лечу над Россией» (ПДО Улано-

ва А.Ю.); 

  областной этап VI Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»: 

- 1 место – Зубарев Кирилл, номинация «Рисунок» (ПДО Тарасенко Л.В.); 

 областной конкурс чтецов «И мы сохраним тебя русская речь, ве-

ликое русское слово»: 

- 3 место -  Сикачёва Валентина (ПДО Трошкина Л. И.); 

- Почётная грамота  -  Лукьянчикова Олеся (ПДО Терегулова Т. Ф.); 

- Почётная грамота - Волкова Влада (ПДО Захарова Н.А.); 

 областной пушкинский конкурс «Мой Пушкин»: 

- Почётная грамота – Меренкова Варвара (ПДО Тарасенко Л.В.); 

 первые молодёжные дельфийские игры Липецкой области «Старт 

надежды»: 

- Специальный диплом - Стульнев Евгений, номинация «Художественное 

чтение» (ПДО Антонов А. И.); 

 областной этап Всероссийского фестиваля детских театральных 

коллективов «Театральная юность России»: 

- 1 место - Образцовый Молодёжный театр «АРТ» (ПДО Антонов А. И.); 

 открытое личное Первенство Липецкой области по морскому трое-

борью: 

 -  3 место -  Антипин Артём, в группе «Юные морские многоборцы»  (ПДО 

Антипина Е. В.); 

- 3 место – Крюков Михаил,  в группе «Младшие юноши»  (ПДО Антипина 

Е. В.); 

- 3 место - Ушаков Илья,  в группе «Юные морские многоборцы»  (ПДО 

Панков В. И.); 

- 2 место - Овчинникова  Елизавета  (ПДО Моисейкин А. В.); 

- 1 место - Коршунова Маргарита (ПДО Моисейкин А. В.); 

 областной конкурс детского рисунка, посвящённый Международ-

ному дню детских телефонов доверия «В трудностях – вместе!»: 

- номинация «Плакат»: 

- 2 место - Бабицкий Михаил (ПДО Тарасенко Л.В.); 

- 2 место – Жукалина Елизавета (ПДО Тарасенко Л.В.); 

- 3 место – Бирюкова Анастасия (ПДО Тарасенок Л.В.); 

- номинация «Рисунок»: 
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- 1 место - Королёва Анастасия (ПДО Тарасенко Л.В.); 

 региональный этап Всероссийского конкурса детского творчества 

«Зеркало природы»: 

- 1 место – Зверинцева Ульяна, номинация «Прикладное искусство – 2» тема: 

«200-летие Отечественной войны 1812 года» (ПДО Мышелова Н.С.); 

- Почётная грамота – Черешнева Даша (ПДО Губина О.А.); 

 межрегиональный конкурс-фестиваль детско-юношеского хорео-

графического творчества (г. Рязань): 

- 1 место – студия брейк-данса,  номинации «Брейк-данс»   (ПДО Кармазин 

А. В.); 

 межрегиональный конкурс-фестиваль «ROCKIT»: 

- 1 место – студия брейк-данса  (ПДО Кармазин А. В.); 

 межрегиональный фестиваль «BREAK 4 DANCEEVENT»:  

- 2 место – студия брейк-данса  (ПДО Кармазин А. В.); 

 40 –ой традиционный турнир  городов России по греко-римской 

борьбе, посвящённый металлургам города Липецка: 

- 2 место – Апаркин  Илья,  весовая категория 42 килограмма (ПДО 

 Маликов В. В.); 

 Всероссийский чемпионат по брейк-дансу в г. Саранске: 

- Кубок победителя - Павлов Артём, номинация «Брейк-данс»  (ПДО Карма-

зин А. В.); 

 Всероссийский Форум научной молодёжи «Шаг в будущее» в г. 

Москва: 

- Свидетельство лауреата -  Ханеня Евгения (ПДО Ставила Е.А.); 

- 2 место в общекомандном зачёте Ханеня Евгения (ПДО Ханеня Т.В.); 

 Международная научно-практическая конференция «Объединяем-

ся знаниями» в г. Москва;  

- Диплом лауреата - Ханеня Евгения (ПДО Ставила Е.А.). 

 

В 2011-2012гг. воспитанники Центра так же приняли участие  

в конкурсах и фестивалях: 

 творческий конкурс «Что такое доброта?»; 

   городская  акция детского творчества по вопросам безопасности до-

рожного движения «Дорога глазами детей»; 

 городская экологическая выставка «Улыбка природы»; 

 городская выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – букет»; 
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 городской конкурс на лучшую экологическую эмблему и экологиче-

ский слоган о городе Липецке; 

 городская выставка детского технического творчества школьников-

изобретателей и рационализаторов; 

 городской конкурс поделок из вторичного сырья «Отходы – в творче-

скую реализацию»; 

 городские лично – командные соревнования по морскому троеборью;  

 городской конкурс  портфолио «Спортивная персона»,  номинация 

«Мои личные достижения», номинация «Мой семейный чемпион»;  

 городская спартакиада  среди команд ДЮЦ по месту жительства 

       по шахматам, по русским шашкам, по игре «Снайпер»; 

 городской творческий конкурс детективных расследований «Жалобная 

книга природы»; 

 городские соревнования по экскурсионно – краеведческому ориентиро-

ванию «День в городе», посвящённые Всемирному Дню здоровья;  

 VIII областной открытый конкурс-фестиваль художественного творче-

ства детей и юношества им. народного художника России В.С. Сорокина; 

 областной творческий конкурс «Липецкое добровольчество»; 

 областной детский Пушкинский конкурс «Мой Пушкин»; 

 областной конкурс «Самая спортивная семья»; 

 региональный этап международной Акции Гринпис в Липецкой   обла-

сти «Зелёный weekend»; 

 региональный этап международной Акции Гринпис в Липецкой   обла-

сти «Вторая жизнь вещей»; 

 региональный этап Всероссийского заочного конкурса детского твор-

чества «Зелёная планета 2012»; 

 V Всероссийский детский творческий конкурс «Святые заступники Ру-

си»; 

 III открытый Всероссийский конкурс творческих работ «Байконур – 

Земля – Вселенная»; 

 Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Ангел вдохнове-

ния»; 

 Всероссийский пластилиновый конкурс «Уши, ноги, хвосты»; 

 Всероссийский конкурс прикладного и изобразительного искусства 

«Жители прекрасного болота»; 
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 Всероссийский заочный конкурс детского творчества «Зеркало приро-

ды»; 

     Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Теат-

ральная юность России»; 

 IV  Международный конкурс детского рисунка «Сказочный мир». 

 

Количественная характеристика достижений 

воспитанников по годам обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественная характеристика участия в конкурсах 

различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус  

конкурса 

Количество призовых 

мест 

Количество конкурсов 

2009-

2010 

уч. год 

2010-

2011 

 уч. год 

2011-

2012 

уч. год 

2009-

2010  

уч. год 

2010-

2011 

уч. год 

2011-

2012 

уч. год 

Городские 32 49 39 11 23 25 

Област-

ные 

36 28 23 6 9 11 

Регио-

нальные 

- 2 4 - 3 4 

Всерос-

сийские 

2 4 3 4 6 4 

Междуна-

родные 

0 10 1 0 4 1 
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Анализ результативности участия в конкурсах показывает, что по 

сравнению с прошлым годом количество воспитанников, принявших участие 

в конкурсах различного уровня, увеличилось, но, вместе с тем, некоторые 

коллективы в этом году не принимали участия в городских конкурсах: Об-

разцовый молодёжный театр «АРТ» не принял участие в городском фестива-

ле детского театрального искусства. Уменьшение числа призовых мест в го-

родских конкурсах объясняется  ещё и тем, что ограничилось количество 

призовых мест в городском конкурсе декоративно-прикладных работ «Доро-

га глазами детей». Увеличилось количество конкурсов Всероссийского уров-

ня и число творческих объединений, принявших в них участие. 

Следует отметить активное участие педагогов отдела спортивно-

оздоровительной работы в соревнованиях городского, областного и регио-

нального уровней. 
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По итогам участия в конкурсах различного уровня высокие результа-

ты показали воспитанники Образцового молодёжного театра «АРТ», Образ-

цовой мастерской «Сувенир»,  изостудии «Вдохновение», мастерской «Бу-

мажная фантазия», студии брейк-данса,  объединений: «Умею плавать», 

«Юный моряк», «Греко-римская борьба», «Мини-футбол», театральной сту-

дии «Трам-тарарам». 

 Значительно увеличилось количество  конкурсов, в которых приня-

ли участие воспитанники Центра, увеличилось количество призовых 

мест  региональных конкурсов. Однако,  уменьшилось количество побед в 

конкурсах городского и областного уровня.  

 Наряду с воспитанниками, педагоги Центра активно представляют 

свои работы на конкурсах и выставках. 

 В 2011-2012 учебном году педагоги ЦРТДиЮ «Левобережный» 

приняли участие и стали победителями в следующих профессиональных 

конкурсах: 

 городской конкурс «Сердце отдаю детям»: 

- 1 место - педагог дополнительного образования Мышелова Н.С., номинация 

«Научно-техническая»; 

- 1 место - педагог дополнительного образования Моисейкин А.В., номина-

ция «Физкультурно-спортивная»; 

- 3 место – педагог дополнительного образования Будюкина Ю.В., номина-

ция «Социально-педагогическая»; 

 городской конкурс авторских дополнительных образовательных 

программ: 

- 1 место – методист Шкредюк Е.В., номинация «Социально-педагогическое 

направление»; 

- 3 место – педагог дополнительного образования Мышелова Н.С., номина-

ция «Декоративно-прикладное направление»; 

- 3 место – педагог дополнительного образования Тарасенко Л.В., номинация 

«Художественно-изобразительное направление»;  

 городской смотр-конкурс по охране природы среди школьных 

ДОЛ г. Липецка «Зеленей и расцветай, мой Липецк родной»: 

- 1 место - заместитель директора по УВР Зверинцева Л.В., номинация 

«Лучшая пропагандистская и агитационная работа»; 

 городская акция «Зелёный огонёк»: 

- 2 место – заведующий отделом методической работы Губина О.А., номина-

ция «Учреждения дополнительного образования»; 
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 городской конкурс школьных образовательных информационных 

узлов «Школьный сайт 2011-2012»: 

- 2 место – педагог-психолог Князева А.М., номинация «Визитная карточка 

школы»; 

 городской конкурс «Педагогическое признание 2012»: 

- 15 место - педагог-психолог Князева А.М., сайт «Психологическая гости-

ная»; 

 дистанционный конкурс творческих работ «Разговор о правильном 

питании»: 

- 2 место – методист Дьяконова О.Н., номинация «Классный час, занятие»; 

 конкурс в рамках целевой программы «Охрана окружающей сре-

ды г. Липецка на 2010-2012г.» на финансирование экологических проек-

тов, направленных на развитие и повышение экологической культуры 

населения г. Липецка; 

 конкурс на предоставление муниципального социального гранта: 

- Свидетельство победителя – директор Ханеня Т.В., проект «Праздник ули-

цы Адмирала Макарова»; 

- Свидетельство победителя – заведующий отделом художественно-

эстетического творчества Чубарова С.В., проект «Сердца навстречу»; 

- Свидетельство победителя – директор Ханеня Т.В., проект «Липецкий дво-

рик-2012»; 

 областной публичный конкурс «Сердце отдаю детям»: 

- Диплом лауреата  (дважды) –  педагог дополнительного образования Будю-

кина Ю.В., номинация «Социально-педагогическая» (2011г.), (2012 г.); 

- Диплом участника - педагог дополнительного образования Моисейкин А.В., 

номинация «Физкультурно-оздоровительная» (2011 г.); 

 областной этап VI Всероссийской акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»: 

- 1 место – директор Ханеня Т.В., номинация «Спортивно-оздоровительная»; 

- 2 место – методист Шкредюк Е.В., номинация «Весёлая эстафета»; 

- 3 место – заместитель директора по УВР Зверинцева Л.В., номинация 

«Спортивный праздник»; 

 областной смотр-конкурс «Доброволец года 2011»: 

- 1 место –заведующий отделом художественно-эстетического творчества 

Чубарова С.В., номинация «Новации в добровольческой деятельности»; 
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- 1 место - методист Шкредюк Е.В., номинация «Новации в добровольческой 

деятельности»; 

 областная выставка новогодних композиций «Вместо ёлки –

новогодний букет»: 

- 3 место – заведующий отделом художественно-эстетического творчества 

Чубарова С.В., номинация «Авторские работы педагогов»; 

- 3 место – педагог дополнительного образования детей Емельянова Е.С., но-

минация «Авторские работы педагогов»; 

 региональная липецкая ярмарка социально-значимых проектов и 

общественных инициатив: 

- Диплом участника проект – заведующий отделом художественно-

эстетического творчества Чубарова С.В., «В кругу друзей» (рекомендован к 

включению в число социально-значимых проектов для финансирования из 

средств федерального бюджета);  

 региональная научно-практическая конференция «Становление 

профессиональной культуры будущего педагога на современном этапе 

развития образования»; 

 региональный этап X Всероссийского детского экологического фо-

рума «Зелёная планета 2012»; 

 межрегиональный фестиваль «BREAK 4 DANCEEVENT» в г. Ро-

стов-на Дону: 

- 1 место – Кармазин А.В; 

 межрегиональная научно-практическая конференция «Формиро-

вание здоровьесберегающей среды в образовании»; 

 Всероссийский дистанционный конкурс образовательных про-

грамм «Профессиональный успех  - 21 век»;  

 Всероссийский заочный конкурс методических материалов по эко-

лого-биологическому образованию для УДОД. 

Количественная характеристика достижений педагогов в 

профессиональных конкурсах по годам обучения 

 

 

           

 

Статус конкурса 2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

уч. год 

Городские 8 8 12 

Областные 6 6 10 

Региональные - - 5 

Всероссийские 2 2 2 
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           Следует отметить тенденцию к увеличению количества  призо-

вых мест городских, областных и региональных профессиональных кон-

курсов в связи с увеличением количества педагогов, принявших участие в 

них. 

  С целью популяризации опыта работы размещены материалы в печат-

ных изданиях:  детская областная газета «Золотой ключик» (в № 6 о конкурсе 

портфолио «Моя спортивная персона» в рамках акции «Мой выбор – здоро-

вье»), «Итоги недели» (в №1 о сотрудничестве с Елецким детским домом 

№3), информационный сборник Департамента образования администрации г. 

Липецка и МБОУ ДОД Дом Детского творчества «Городской» им. С.А. 

Шмакова «Наша гордость» о народных и образцовых коллективах системы 

дополнительного образования г. Липецка (о коллективах ЦРТДиЮ «Левобе-

режный» мастерская «Сувенир» и Образцовый молодежный театр «АРТ»), 

интернет-сайтах LipetskMedia.ru, Lipetsktime.ru, Gorod48.ru (о совместной по-

знавательно-экологической программе в центре «Стратегия», мастер-классах 

и игровой программе в МСОУ СКОШ №16). 

 Информация о педагогах и воспитанниках нашего Центра освещалась 

в телевизионных программах  ГТРК Вести (интервью ПДО Чубаровой С.В. 

по проекту «Сердца навстречу» в МСОУ СКОШ №16,  воспитанников во-

кальной студии «Мелодия» об участии во Всероссийской библионочи в рам-

ках первой в России культурно-социальной сетевой акции общенационально-

го уровня «Детское измерение»), ТВК, в сюжетах новостных блоков, также в 
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программах радио ГТРК (выступление ПДО Тарасенко Л.В., Крылова А.Н., 

Чубаровой С.В. (передача «Территория добра»).  

Проект «В кругу друзей» ПДО Чубаровой С.В. стал участником Ли-

пецкой ярмарки социально-значимых проектов и общественных инициатив и 

был опубликован в сборнике материалов, представленных на ярмарке. 

В течение 2011-2012 учебного года статьи педагогов и воспитанников 

Центра публиковались в следующих изданиях: сборник тезисов докладов 13 -

ой научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, студен-

тов и школьников г. Липецка Управления экологии администрации г. Липец-

ка, ЛГТУ, ЛЭГИ, Международной академии наук экологии и безопасности 

жизнедеятельности «Наша общая окружающая среда» (статья «Изучение 

эмоционального состояния школьников»,  автор – Ханеня Е.И., педагог – Ха-

неня Т.В.), сборник материалов межрегиональной научно-практической кон-

ференции «Формирование здоровьесберегающей среды в образовании» (ста-

тья «Формирование здоровьесберегающей среды в Центре развития творче-

ства детей и юношества «Левобережный» г. Липецка, авторы – Зверинцева 

Л.В., Трапезникова О.В.), журнал «Дополнительное образование и воспита-

ние» №5, 2012г., (статья – «Отдыхаем с пользой», автор – Ханеня Т.В.) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ  

Продолжая проектную деятельность, в текущем году педагогическим 

коллективом были разработаны два проекта, нацеленные на развитие у обу-

чающихся интереса к малой Родине, формирование гражданских и патриоти-

ческих чувств: «Праздник улицы Адмирала Макарова» и проект благо-

устройства прилегающей территории «Липецкий дворик-2012». 

Праздник улицы Адмирала Макарова  инициирован педагогическим 

коллективом МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Левобережный». В празднике примут 

участие жители улицы адмирала Макарова, ветераны Войны и труда, прожи-

вающие на этой улице и в этом микрорайоне и учащиеся школ № 4, 7, 38  го-

рода  Липецка, воспитанники Центра. Проект будет реализован в период ра-

боты летнего лагеря, в июне. 

Проект «Липецкий дворик- 2012» нацелен  на благоустройство газона, 

расположенного перед фасадом ЦРТДиЮ «Левобережный». Работа по бла-

гоустройству территории необходима в связи с тем, что ЦРТДиЮ «Левобе-

режный» на данный момент является центром организации досуга детей и 

взрослых Левобережного округа и позволяет воспитанникам, их родителям, 

педагогам сдружиться при выполнении общего дела. Результатом совместно-
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го творчества и труда станет яркая клумба, радующая глаз всех жителей мик-

рорайона. В ходе реализации проекта фасад ЦРТДиЮ «Левобережный», при-

легающая к нему территория пешеходной зоны и газоны будут выглядеть эс-

тетично и соответствовать стилистике Центра развития детского творчества. 

Продолжают реализовываться проекты «Сердца навстречу» и «Фести-

валь доброго творчества». 

Значительно увеличилось количество участников фестиваля. В про-

шлом году охват участников ограничивался Октябрьским и Левобережным 

округом. В этом году в фестивале примут участие дети с ОВЗ всех округов 

города. 

Расширена сеть социальных площадок по реализации проекта «Образо-

вательная среда – детям» (разметка площадки у ДК «Строителей», у Детского 

дома № 3 г. Ельца).  

С 2011 года реализуется проект по формированию у детей экологиче-

ских знаний и заботливого отношения к птицам «Пернатые друзья». 

С 2009 года коллектив Центра ведет работу с учреждениями города на 

основе договорных отношений.  Ежегодно коллектив Центра старается рас-

ширить сеть социального партнёрства. В 2011-2012 учебном году впервые 

велась работа с ОУ города № 9, гимназией № 12, 14, 16, 28,  лицеем № 66. 

Также были заключены договоры о сотрудничестве с фитнес-клубом «Крип-

тон», областной детской библиотекой, библиотечно-информационным цен-

тром «Левобережный», (О)ОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей детского дома № 3 г. Ельца, КРЦ «Спартак». 

Третий год продолжается сотрудничество с Г(О)У «Центр развития 

добровольчества». 

В этом году были составлены двусторонние договоры  с 18 учреждени-

ями и организациями, в том числе:  Левобережный районный суд, Пожарная 

часть № 1 Левобережного округа. 

 

 

 

 

 

 

. 
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        Расширение сети социального партнёрства позволяет разнообра-

зить формы воспитательной работы, улучшить материальную базу 

Центра, добиться более высоких результатов в образовательном про-

цессе. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Вопросы творческого педагогического взаимодействия педагогов и ро-

дителей в настоящее время обретают особое значение. Говоря об особенно-

стях взаимодействия с семьёй, следует сказать, что ни одна, даже самая луч-

шая педагогическая система не может быть в полной мере эффективна, если 

в этой системе нет места семье. Ребёнок не может существовать вне семей-

ных отношений. Если учреждение дополнительного образования детей и се-

мья закрыты друг от друга, ребёнок оказывается между двух несообщающих-

ся систем. Отсюда конфликты, непонимание, неуверенность. 

Мы считаем, что эти две значимые для ребёнка системы должны быть 

открытыми. Главной должна быть атмосфера добра, доверия и взаимопони-

мания между педагогами и родителями. Только в этом случае возможно со-

здание условий, помогающих раскрытию всех творческих возможностей ре-

бёнка. 

В каждой семье родители хотят видеть своих детей здоровыми и счаст-

ливыми, но далеко не все задумываются о том, как сделать, чтобы дети жили 

в ладу с самими с собой, с окружающим миром, с людьми. 

В 2011-2012 учебном году педагоги и социально-педагогическая служба 

нашего Центра диагностируют семейное воспитание через анкетирование. 

После анализа анкет педагогами,  педагогом-психологом, заместителем ди-

ректора по УВР  проводятся индивидуальные и групповые консультации в 

помощь родителям по профилактике девиантного поведения, по организации 

полезного досуга, по ознакомлению с возрастными психологическими осо-

бенностями детей. Особенно активную работу в изучении семейных отноше-

ний ведут педагоги объединения «Вырастай-ка». 

 Дошкольное детство – важный период в нравственном становлении 

личности. Этому способствует высокая детская внушаемость и восприимчи-

вость, поэтому необходимо использовать такие формы работы с родителями, 

которые предполагают тесное взаимодействие родителей и детей.  

Одним из ведущих направлений деятельности является использование 

позитивного потенциала семьи. Педагогический коллектив Центра привлека-

ет всех членов семьи к участию  в праздниках, концертах, спектаклях, твор-
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ческих выставках, экскурсиях, проектах различного уровня, подготовке ко-

стюмов и атрибутов, что имеет огромное значение для единения семьи. 

Основным принципом семейного клуба «Василёк» является взаимоува-

жение всех его членов. Миссия семейного клуба – в создании психолого-

педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, развития и 

укрепления партнёрских отношений между ними. Участникам клуба предо-

ставляется возможность учиться, получать новый опыт общения с ребёнком, 

осознавая свои мотивы воспитания с целью дальнейшего его развития как 

личности.  

Формированию родительской грамотности способствуют такие меро-

приятия, как: родительские лектории, индивидуальные беседы и консульта-

ции, родительские собрания, стендовые доклады, мастер-классы для родите-

лей, сайт нашего Центра, интегрированные занятия и тематические вечера. 

С целью знакомства с Центром, его традициями, правилами, особенно-

стями учебно-воспитательной работы и привлечения большего количества 

воспитанников в объединения и кружки Центра, традиционно в начале года 

проводится День открытых дверей, на котором родители и дети становятся 

участниками театрализованного представления. В текущем году количество 

присутствующих на празднике превысило 180 человек.  

В 2011-2012 учебном году было проведено 184 открытых занятия, на ко-

торых родители получили возможность познакомиться с реализацией педаго-

гами своих образовательных программ.  
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         Таким образом, успешно решалась задача изучения и  систематиза-

ции форм и методов работы с родителями, способствующих созданию 

комфортной образовательной среды. 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основной задачей финансово-экономической деятельности учреждения 

является эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств, с 

целью  обеспечения безопасного и качественного образовательного процесса. 

Объем финансирования на содержание МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Лево-

бережный» на 2011 год  был определен в размере 5433000. Средства распре-

делены по основным статьям расходов.  Денежные суммы тратились поквар-
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тально в соответствии с утвержденной сметой. По итогам 2011 финансового 

года  достигнуто практически 99,9 % - ое освоение бюджета. 

В нашем учреждении используется многоканальное поступление 

средств на развитие образования. В своей деятельности мы используем вне-

бюджетные средства, которые поступают на спецсчет Центра путем добро-

вольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц.  

    Основной объем получаемых из этих источников средств направляется 

на улучшение материально-технического обеспечения Центра. В 2011 году 

на спецсчет учреждения поступила сумма в размере 619 211 рублей. С каж-

дым годом отмечается рост внебюджетных поступлений. 

    В прошедшем году на улучшение материальной базы Центра были 

направлены средства социальных грантов в количестве 80 000 рублей. Все  

денежные поступления освоены в соответствии со сметой расходов. 

    Получены средства областной субсидии в размере 150 000 рублей для 

реализации проекта «Фестиваля доброго творчества «Лучики добра». 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

         Проблемная тема педагогического коллектива в 2012-2013  учебном 

году: «Создание условий для организации внеурочной деятельности путём 

интеграции общего и дополнительного образования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС». 

    Задачи: 

 расширение пространства социального партнерства, способствующего ре-

ализации ООП  НОО; 

 разработка авторских дополнительных образовательных программ в объ-

единениях, реализующих ФГОС; 

 увеличение охвата учащихся и количества объединений, реализующих 

ФГОС; 

 совершенствование деятельности Центра по формированию условий для 

создания комфортной среды в образовательном процессе; 

 повышение профессионального роста воспитанников путём увеличения 

количества участников конкурсов различного уровня ;  

 расширение сферы профессиональной и личностной самореализации че-

рез вовлечение в инновационные виды педагогической деятельности; 

 включение родителей и выпускников в общественную деятельность ЦРТ-

ДиЮ «Левобережный», создание сообщества выпускников Центра, Попе-

чительского совета Центра. 


