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Человек, который верит в сказку,  

однажды в нее попадет, 

потому что у него есть сердце. 

Сергей Павлович Королев 

Т ак писал в своих научных трудах легендарный кон-

структор космических аппаратов Сергей Павлович Коро-

лев. Он верил в сказки и создавал чудеса – обыкновенные 

и необыкновенные. Мы тоже верим в сказку и пытаемся 

создавать чудеса. Мы – это педагогический коллектив 

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ «Левобережный», который два-

жды становился лучшим коллективом в рамках  муници-

пального конкурса «Образовательное учреждение года»  

в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования».   

        Мы продолжаем снимать  многосерийный фильм о  наших воспитанниках  и их 

родителях, о педагогах, которые умеют своими руками делать обыкновенные  чудеса, 

о конкурсах и фестивалях, делах и мечтах, победах и поражениях, радостях и огорче-

ниях.  

        Жанр этого фильма – сказка, которую так любят дети и создают для детей  взрос-

лые. Ведь «нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь». Так считал великий 

сказочник всех времен и народов Ганс Христиан Андерсен. Мы создавали свою сказ-

ку на протяжении всего учебного 2013-2014  года. Надеемся, что это у нас получи-

лось, несмотря на то, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

         Как говорят некоторые сказочные герои: «Хотите верьте, а хотите проверьте», - 

посетив для этого наш сайт. Ведь лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать.  

         Тот, кто не очень верит в виртуальные чудеса, может просто прочесть текст 

нашего публичного доклада. И помните, что «сказка – это то золото, что блестит 

огоньком в детских глазах!» 

         Мы абсолютно уверены в том, что «настоящая сказка не кончается нико-

гда, она только переходит из одной в другую…»  

          Приглашаю Вас совершить путешествие в сказку … 

В гостях у сказки 

С любовью, главная волшебница и директор                   

  ЦРТДиЮ «Левобережный», 

Почётный работник общего образования,  

лауреат премии им. С.А.Шмакова   

Татьяна Владимировна Ханеня  
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Раздел I 

Общая характеристика МАОУ ДОД  

ЦРТДиЮ «Левобережный» 

или «Есть за горами, за лесами маленькая страна...» 

М униципальное автономное образо-

вательное учреждение дополнительного обра-

зования детей Центр развития творчества детей 

и юношества «Левобережный» г. Липецка со-

здано с 01.01.2013 года  путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительно-

го образования детей Центра развития творче-

ства детей и юношества «Левобережный» г. 

Липецка (далее – Центр) и осуществляет обра-

зовательную деятельность на основании лицен-

зии № 144 от 26 июня 2013г.  

 Спектр услуг  Центра  непосредствен-

но зависит от муниципального задания и 

оправдывает ожидания жителей Левобережно-

го округа. 

 Педагогический коллектив расширяет 

набор дополнительных общеразвивающих про-

грамм, отвечающих  всем требованиям социу-

ма. 

Центр ставит одной из главных своих 

задач формирование целостного культурно - 

воспитательного пространства Левобережного 

округа г. Липецка.  

          Социальными особенностями Левобереж-

ного округа являются: 

          - большое количество семейных общежи-

тий; 

          - домов частного сектора; 

          - районов поселения цыган.  

Юридический адрес Центра: г. Липецк, 

ул. А. Невского, д.2.  

Занятия детских объединений осуществ-

ляются как в основном здании (ул. Невского, 

д.2), так и в обособленном подразделении 

«Ровесник» (пр. Мира, д.18). Ряд творческих 

объединений работают на базе образовательных 

организаций города: МБОУ СОШ № 4, (ул. Пар-

ковая, д.5), МБОУ СОШ 4 (филиал №1) (ул. З. 

Космодемьянской, д.178),  МБОУ гимназия № 

12 (ул. Гагарина, д.24),  МБОУ СОШ № 28 (пл. 

Константиновой, д. 2), МБОУ СОШ №  37 (ул. 

Писарева, 37), МБОУ СОШ № 40 (ул. Гагарина, 

д.123/3).  Их посещает по состоянию на 

1.10.2013г. 725 учащихся.  

Основная часть учащихся проживают в 

Левобережном округе, однако, 5 % учащихся 

приезжают на занятия из других районов города.  
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В сентябре 2013 года была укомплектована 181 

группа. Из них: 

1 года обучения – 100 групп;  

2 года обучения – 71 группа; 

3 года обучения – 3 группы; 

4 года обучения – 5 групп; 

5 года обучения – 2 группы. 

        Количественный состав учащихся на сен-

тябрь 2013 г. составил – 2319 человек.   

        В Центре осуществляют работу 5 отделов. 

Отдел социально-спортивной работы был пере-

именован в отдел социально-педагогической ра-

боты, в котором количественный состав учащих-

ся составил  684 человека, в отделе художествен-

но-эстетического творчества - 1442 учащихся,  в 

отделе декоративно-прикладного творчества  – 

193. По сравнению с 2012-2013 учебным годом, 

увеличилось количество групп 2-го и 5 г.о.  

Количественный состав контингента учащихся 

превысил на 5%  показатель качества муници-

пального задания. 

Количественный состав учащихся в мае 2014 г 

составил  2204 человека: прекратили работу объ-

единения: «Студия брейк-данса» (ПДО Карма-

зин А.В.), мастерская «Эко-бум» (ПДО Шепелё-

ва Л.А.), театральная студия «Трам-

тарарам» (ПДО Данилина Т.С.). Уменьшилась 

учебная нагрузка педагогов: Тоцкой Л.А., Кар-

пова И.В., Кармазина А.В., Губиной О.А., Заха-

ровой Н.А., Трошкиной Л.И. 
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Основные позиции программы развития 

или «Что посеешь, то и пожнёшь...» 

П роблемная тема педагогического коллекти-

ва на 2013-2014 учебный год: «Создание условий 

для физического развития и укрепления здоровья 

учащихся». 

        Задачи: 

         - совершенствование деятельности Центра 

по формированию условий для  создания  физи-

ческого развития участников образовательного 

процесса Центра; 

 - разработка дополнительных общеразвива-

ющих программ, реализующих ФГОС; 

         - трансляция передового педагогического 

опыта через интернет-коммуникации, периодиче-

ские издания различного уровня; 

         - повышение профессионального роста уча-

щихся и педагогических кадров путём увеличе-

ния численности участников конкурсов различ-

ного уровня; 

- развитие материально-технической базы Цен-

тра; 

        - совершенствование деятельности Попечи-

тельского и Наблюдательного советов  по при-

влечению внебюджетных средств для обеспече-

ния деятельности и развития Центра и введение 

платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 Основной целью отдела методической рабо-

ты в 2013-2014 учебном году являлось информа-

ционное, программно-методическое обеспечение 

педагогов дополнительного образования ЦРТ-

ДиЮ «Левобережный», школ Левобережного 

округа, педагогов образовательных организаций 

г. Липецка. 

Основные направления деятельности мето-

дической работы Центра: 

- исследование и разработка актуальных об-

разовательных и воспитательных проблем Цен-

тра; 

- накопление, систематизация, обобщение и 

популяризация инновационного и традиционного 

опыта работы педагогов Центра; 

- оказание помощи педагогам объединений в 

разработке и реализации авторских дополнитель-

ных общеразвивающих программ; 

- разработка комплекса мероприятий, направ-

ленных на создание здоровьесберегающей среды в 

Центре; 

  - повышение уровня профессиональной под-

готовки педагогов; 

- оказание помощи педагогам ЦРТДиЮ 

«Левобережный» в разработке и реализации до-

полнительных общеразвивающих программ и про-

ектов на предоставление муниципальных социаль-

ных грантов; 

- разработка и реализация программ отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

летний период; 

- помощь педагогам дополнительного образо-

вания в подготовке к аттестации и участию в про-

фессиональных конкурсах различного уровня; 

- разработка и реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

- помощь педагогам Центра и других образо-

вательных организаций в разработке сценариев 

праздников, игровых программ, коллективно-

творческих, учебно-воспитательных дел и т.д.; 

- участие в разработке долгосрочных  и инди-

видуальных программ работы с одаренными деть-

ми; 

- разработка и реализация краткосрочных 

проектов для Ассоциации молодых учителей г. 

Липецка; 

- планирование и реализация комплекса ме-

роприятий в рамках работы музея «Игры и игруш-

ки»; 

- разработка проектов локальных актов; 

- участие в заседаниях городских методиче-

ских объединений.  
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Сформирована следующая структура 

методического отдела: заведующий отделом, 4 

методиста, заведующий библиотекой, 2 педагога

-психолога. Курирует работу отдела  замести-

тель директора по научно-методической работе. 

 С целью реализации поставленных задач 

в 2013-2014 учебном году  были организованы и 

проведены: 3 заседания Методических советов 

«Утверждение рабочих программ на 2013-2014 

учебный год», «Дополнительное утверждение 

программ на 2013-2014 учебный год», 

«Утверждение аналитических отчетов для про-

хождения процедуры аттестации»;  заседания 

методического объединения «Школа педагогов 

дополнительного образования» на темы: 

«Совершенствование профессионализма педаго-

гов как условие повышения качества образова-

ния», «Лето – это маленькая жизнь…», а также 

заседание городского методического объедине-

ния педагогов-организаторов «Педагогическая 

значимость и эффективность игровой досуговой 

деятельности». 

Особое внимание на заседаниях уделялось раз-

работке диагностических карт по оценке каче-

ства эффективности реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ, методике их 

разработки. 

Одной из форм интеграционного взаимо-

действия с учреждениями дополнительного об-

разования стало расширенное заседание методи-

ческого объединения «Школа педагогов допол-

нительного образования» для педагогов Центра 

и ДДТ «Октябрьский» на тему «Обмен педаго-

гическим опытом как один из факторов органи-

зационно-педагогической культуры педагога до-

полнительного образования», включавшее в себя 

тестирование на стрессоустойчивость в рамках 

упражнений на межличностное общение, доклады 

на темы: «Сочетание традиций и инноваций в мо-

дернизации дополнительного образования детей» 

по итогам международной научно-практической 

конференции «Повышение эффективности и каче-

ства дополнительного образования детей и моло-

дежи» в г. Курске, «Презентация опыта работы и 

инновационной  деятельности учреждений допол-

нительного образования г. Санкт-Петербурга»  по 

итогам Всероссийского семинара – форума 

«Дополнительное образование детей в контексте 

модернизация системы: внедрение инноваций и 

обеспечение качества услуг» в г. Санкт-

Петербург, «Роль воспитательной системы 

«Воспитание гражданина России в создании еди-

ного образовательного пространства учрежде-

ния», практикум «Использование инновационно-

го подхода для раскрытия концепции современно-

го образования», мастер-классы по твистингу и 

декупажу. 

Также в рамках совместной деятельности 

методическим отделом Центра был инициирован 

и проведен городской конкурс методических раз-

работок педагогов дополнительного образования 

«Грани мастерства», в котором 39 педагогов из 7 

учреждений дополнительного образования пред-

ставили свои разработки конспектов уроков, ро-

дительских собраний, сценариев праздников и 

дополнительных общеразвивающих программ. 

По итогам участия во Всероссийских научно-

практических конференциях: «Эффективное 
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управление образовательной организацией» в г. 

Москва,  «Дополнительное образование детей и 

учащейся молодёжи: история, современность, 

перспективы» в г. Санкт-Петербург в апреле со-

стоялось заседание методического объединения 

«Школа педагогов дополнительного образова-

ния», на котором были освещены вопросы обоб-

щения педагогического опыта на Всероссийском 

уровне: «Использование разнообразных материа-

лов на занятиях со школьниками в рамках 

ФГОС», «Социальное проектирование как один 

из аспектов методической работы в учреждении 

дополнительного образования детей ЦРТДиЮ 

«Левобережный», «Создание и реализация соци-

альных проектов для детей с ОВЗ как одна из 

форм добровольческой деятельности в ЦРТДиЮ 

«Левобережный». В 2013-2014 учебном году 31 

педагог смог  повысить свою квалификацию, об-

меняться опытом с коллегами, посредством ак-

тивного участия в 12 научно-практических кон-

ференциях, семинарах и ярмарках социально-

педагогических инноваций, проходивших в раз-

личных городах России: Липецк, Москва, Санкт-

Петербург,  Курск. 

В 2013-2014 учебном году продолжил 

свою работу музей «Игры и игрушки». Педагоги 

Центра, учащиеся и их родители приняли актив-

ное участие в пополнении музейного фонда но-

выми экспонатами, были оформлены экспози-

ции, проводились выставки детских работ и экс-

курсии для учащихся МБОУ СОШ № 4, 7, 38, 41. 

На базе музея начал свою работу теневой театр 

«Теняшка», создана интерактивная зона для иг-

ры. В связи с празднованием юбилея детской об-

ластной газеты «Золотой ключик», был разрабо-

тан комплекс совместных мероприятий, вклю-

чавший в себя оформление тематического стен-

да, проведение игры «В поисках Золотого Клю-

чика»,  творческих конкурсов и выставок детских 

рисунков, в которых приняло участие 543 ребен-

ка Левобережного округа. 

В течение года были проведено 37 мастер-

классов для педагогов, учащихся и их родителей, 

в том числе 6 творческих  мастерских декоратив-

но-прикладной направленности и игровых прак-

тикумов для участников областных сборов вожа-

тых загородных лагерей в рамках областной ак-

ции «Навстречу лету». 

В рамках месячника методической работы 

педагогами было дано 35 открытых занятий и 

учебно-воспитательных дел. Взаимопосещения 

открытых занятий позволили педагогам познако-

мить коллег с практическими результатами своей 

работы, поделиться с молодыми специалистами 

педагогическими находками. В течение всего 
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учебного года оказывалась консультативная  

методическая помощь по разработке дополни-

тельных общеразвивающих программ, программ 

летнего отдыха, написанию заявлений на прове-

дение процедуры аттестации и аналитических 

отчетов педагогам дополнительного образова-

ния, классным руководителям, воспитателям 

образовательных организаций города и области.     

Проведено 305 методических консультаций 

как для сотрудников  Центра, так и для предста-

вителей других образовательных организаций. 

В прошедшем году педагоги Центра актив-

но принимали участие в городских, областных, 

Всероссийских и Международных конкурсах 

методических материалов, занимая призовые 

места. 

Распространение передового опыта деятельно-

сти педагогов не ограничилось стенами Центра. 

8 статей педагогических работников В сравне-

нии с прошедшим годом,  количество призовых 

Уровень 
конкурса 

1 место 2 место 3 место Грамоты, дипломы, сертифика-

ты 
участников 

Городской 2 2 3 - 

Областной 1 1 - 2 

Всероссийский 5 23 5 9 

Международный 1 - - 4 

Количественная характеристика призовых мест педагогов 

в конкурсах методических материалов 

мест, завоеванных педагогами на конкурсах ме-

тодических материалов Всероссийского уровня 

увеличилось  на 175 %. 

  Распространение передового опыта деятель-

ности педагогов не ограничилось стенами Цен-

тра. 8 статей педагогических работников  были 

опубликованы в различных методических сбор-

никах и журналах.  

Методическая работа педагогов велась как 

на уровне участия в  конкурсах и конференциях, 

так и в составе жюри конкурсов различных уров-

ней: областного конкурса «Сердце отдаю де-

тям», окружных этапов городской историко-

патриотической спортивной игры «Вперед, 

мальчишки!», городского фестиваля детских те-

атральных коллективов «Театр и де-

ти» (номинация «Художественное слово»), кон-

курсов рисунков и фоторабот «Дорога глазами 

детей»,  рисунков «Золотая осень», осенних бу-

кетов и икебан, плакатов «Наркотикам – нет!», 
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«Вместо ёлки – букет!», конкурса «Строя и пес-

ни» на базе МБОУ СОШ № 4, фестиваля «Жар-

птица» на базе МБОУ лицей № 66. 

В 2013-2014 учебном году активно продол-

жилась работа по социальному проектированию. 

Два проекта стали победителями конкурса на 

предоставление муниципального социального 

гранта администрации г. Липецка:  «Праздник 

улицы Александра Невского» (автор  - заведую-

щий отделом массовой работы Уланова А.Ю.), 

«Книжное содружество» (автор -  заведующий 

отделом социально-педагогической работы Вос-

кобойникова Г.А.). Проект «Научись не мусо-

рить» (автор -  педагог-организатор Бойцова 

А.А.) получил поддержку управления экологии 

администрации г. Липецка в рамках муниципаль-

ной программы «Охрана окружающей среды го-

рода Липецка на 2014-2016 годы». 

Проект  «Научись не мусорить» объединил 

не только педагогов  и учащихся Центра, но и 

социально активных жителей Левобережного 

округа, который позволил познакомить всех 

участников с актуальными экологическими про-

блемами, стимулировать ответственное отноше-

ние к окружающей среде у подрастающего поко-

ления и организовать уборку парка НЛМК от 

мусора. 

В октябре 2013 года был реализован проект 

«Педагогическая осень» (автор – заведующий 

отделом методической работы Губина О.А.). Бо-

лее 30 молодых педагогов образовательных орга-

низаций г. Липецка – члены Ассоциации моло-

дых учителей – получили возможность выехать в 

ОАУК «КРЦ «Спартак» для участия в выборах 

нового председателя Ассоциации. Программа 

фестиваля включала в себя организацию и прове-

дение предвыборных дебатов членами клуба 

«Учитель года», тренинги на командообразова-

ние, по краудсорсингу, а также творческих, игро-

вых и культурно-развлекательных программ.  

В прошедшем учебном году коллективом 

Центра особый акцент сделан на работу с Ассо-

циацией молодых учителей г. Липецка. В рамках 

данного сотрудничества был не только организо-

ван и проведен фестиваль молодых учителей 

«Педагогическая осень», но и ряд совместных 

творческих мероприятий: «Jeans-party» - встреча 

с председателем департамента образования ад-

министрации г. Липецка, «Рождественские 
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встречи». Также молодые педагоги – члены Ас-

социации молодых учителей впервые совместно 

с методистом Центра Воскобойниковой Г.А. 

приняли участие в разработке социального про-

екта «Книжное содружество», направленного на 

популяризацию книг и чтения среди детей и мо-

лодёжи. 

Активно велась работа по созданию на базе 

Центра региональной инновационной площадки 

по работе с молодыми педагогическими кадра-

ми г. Липецка и Липецкой области. Опыт прове-

дения Фестивалей молодых учителей позволил 

методической службе разработать программу 

инновационной деятельности «Организационно-

педагогические условия формирования профес-

сиональных компетенций молодых педагогов». 

В  этом учебном году  началась работа  в 

рамках социального проекта, разработанного 

молодым педагогом Воскобойниковой Е.А. 

«Руки учат говорить», предусматривающего 

тесное сотрудничество со школой-интернатом 

№ 2 г. Липецка и детским домом имени Героя 

Российской Федерации        Белана Э.Б., а также 

проекта «Мы вместе» (автор – Воскобойникова 

Г.А.) по работе с детьми, находящихся на дли-

тельном лечении, и их родителями. Для участ-

ников проектов были проведены праздничные 

программы, организована работа творческих 

мастерских, психологическое консультирова-

ние.  

Проект «Праздник улицы Александра 

Невского» стал не только победителем конкурса 

на предоставление муниципальных социальных 

грантов администрации г. Липецка, но и фина-

листом фестиваля родительских инициатив на 

кубок Ассамблеи родительской общественности. 

В празднике, который состоялся в мае 2014 года, 

приняли участие дети, учащиеся школ Левобе-

режного округа, педагогический коллектив Цен-

тра, жители улицы имени Александра Невского, 

ветераны войны и труда Левобережного округа.  

Гости праздника получили возможность 

«окунуться» в историческую эпоху, приобщиться 

к истории и национальной культуре.  

В июне 2014 г. состоялся  традиционный 

Фестиваль доброго творчества для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья «На пяти 

холмах».  

         Таким образом, в прошедшем учебном  

году успешно решалась задача совершенство-

вания информационно-методического обеспе-

чения педагогов и учебно-воспитательного 

процесса, моделирование и внедрение иннова-

ционных форм работы. 



Публичный доклад ЦРТДиЮ «Левобережный» 2013-2014   12 

 

Социальная адаптация детей 

или «Здорово, когда на свете есть друзья...» 

О дно из основных положений Про-

граммы развития Центра – работа с детьми с 

различными образовательными потребностями.  

№ 

п/п 

Формы работы Адресат деятельности Сроки 

1. Занятия в семейном клубе ран-

него развития «Василёк» 
Родители, дети объединения 

«Василёк» (ПДО Будюкина Ю.В., Дья-

конова О.Н.) 

в течение года 

2. Индивидуальные занятия с по-

бедителями творческих конкур-

сов различного уровня 

Объединения: «Литературная гости-

ная» (ПДО Карпов В.И.), 

«Шестиструнка» (ПДО Тормышова 

Г.Н.), «Трам-тарарам» (ПДО Данилина 

Т.С.), цирковая студия «Каскад» (ПДО 

Арбузова М.В.), студия восточного тан-

ца «Лодос» (ПДО Агибалова М.А.), 

«Бумажная фантазия» (ПДО Емельянова 

Е.С.), «Сувенир» (ПДО Мышелова Н.С.) 

в течение года 

3. Индивидуальные занятия с 

участниками научно-

практических конференций 

Объединения: «Юный Архимед» (ПДО 

Ханеня Т.В.), 
«Юные исследователи» 
(ПДО Съедина С.В.) 

в течение года 

4. Организация проведения сборов 

одарённых детей «Новое вре-

мя», 
СОЛ «Прометей» 

Педагоги: Антонов А.И., Дудкин А.В., 

Гладун М.Н., Будюкина Ю.В., Уланова 

А.Ю. 

май 2014г. 

5. Участие в научно-практических 

конференциях «Объединяемся 

знаниями», «Шаг в будущее, 

«Путь к успеху», научного об-

щества учащихся 

Объединение «Юный Архимед» (ПДО 

Ханеня Т.В.) изостудия 

«Вдохновение» (ПДО Тарасенко Л.В.), 

«Бумажная фантазия» (ПДО Емельянова 

Е.С.) 

сентябрь 

2013г., 
март 2014г, 

апрель 2014г. 

6. Участие в конкурсах 

«Воспитанник года», «Мисс и 

Мистер Левобережного» 

 

Учащиеся объединений Центра 
апрель 2014г. 

7. Размещение фотографий луч-

ших учащихся Центра на кален-

дарях и буклетах Центра 

 

Учащиеся объединений Центра 
ноябрь-

декабрь 2013г. 

8. Награждение благодарственны-

ми письмами активных учащих-

ся и их родителей 

 

Учащиеся, родители учащихся 
апрель-май 

2014г. 

9. Создание научного общества 

учащихся (НОУ Центра) 
 

Совет НОУ, члены НОУ 
май 2014г. 

Педагогический коллектив Центра ведет 

постоянную работу с одаренными детьми раз-

ного возраста, используя вариативные формы 
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10. Вручение свидетельств об обу-

чении по дополнительной об-

щеразвивающей программе 

Учащиеся, педагоги Центра май 2014г. 

Работа с детьми с ОВЗ 

или «Если добрый ты, то всегда легко...» 

В  указе Президента РФ от 01.06.2012 № 

761 «О Национальной стратегии действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы» указаны меры,  

направленные на государственную поддержку 

детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья: создание условий для со-

циализации детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями здоровья с внедрением 

их в среду здоровых сверстников и обеспечени-

ем их участия в культурной и спортивной жизни 

и в других массовых мероприятиях; разработка и 

реализация программы отдыха и оздоровления 

детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их семей; создание си-

стемы творческой реабилитации, вовлечение де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья в занятия физкультурой и 

спортом. 

В рамках реализации программы «Равные 

среди равных» (авторы Шкредюк Е.В., Ханеня 

Т.В.), проекта «Симфония добра» (автор Чубаро-

ва С.В.), проекта «Руки учат говорить» (автор 

Воскобойникова Е.А.) проведены мероприятия: 

№ 

п/п 

Формы работы Адресат 

деятельности 

Сроки 

1. 
  

Реализация проекта сотрудничества детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, педагогов специальных 

коррекционных классов I-II вида МБОУ СОШ № 40 пе-

дагогического коллектива и воспитанников ЦРТДиЮ 

«Левобережный» «Симфония добра» (автор: Чубарова 

С.В.): 
- спортивная игра-путешествие «Легенды города Лип»; 
- посадка клумбы на территории МБОУ СОШ № 40; 
- творческие мастерские для учащихся; 
- конкурсно-игровая программа «Путешествие по Липец-

кой области»; 
- театрализовано-игровая программа «Волк и семеро коз-

лят»; 
- конкурс рисунков и декоративно прикладных работ 

«Подарок любимой мамочке»; 
- новогодняя программа «Чудеса под Новый год» 

Педагоги Цен-

тра, 
учащиеся МБОУ 

СОШ № 40 

сентябрь- 
ноябрь 
2013 г. 
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2. Реализация проекта «Фестиваль доброго творчества «На 

пяти холмах» в ОАУК «КРЦ «Спартак» (автор Шкре-

дюк Е.В.): 
- игры на знакомство «Земляк земляка видит из далека»; 
- встреча с ансамблем русской народной песни «Зень»; 
- театрализованная церемония открытия Фестиваля «На 

пяти холмах»; 
- праздничная дискотека «Сто затей для друзей»; 
- костюмированная зарядка «Липецкие зори»; 
- творческие мастерские и мастер-классы «Липецкий 

сувенир»; 
- тренинговые занятия с родителями; 
- посещение храма города Задонска; 
- экскурсия по передвижной выставке под открытым 

небом «Музей открытой истории»; 
- конкурс рисунков на асфальте «Милый сердцу уго-

лок»; 
- краеведческая игра-путешествие «Путешествие по Ли-

пецкой области»; 
- культурная программа «Таланты Липецкой области, 

давайте знакомится!»; 
- диско-игровая программа «Жемчужинки Черноземья»; 
- торжественная линейка закрытия; 
-  большой гала-концерт «Созвездие талантов» 

Дети с ОВЗ г. 

Липецка в воз-

расте от 4 до 18 

лет, их родите-

ли, учащиеся и 

педагоги Цен-

тра 

 июнь 2014 г. 

3. Организация и проведение окружных игровых, познава-

тельных и концертных программ : 
- познавательно-игровая программа «И снова школа!»; 
- праздничный концерт, посвященный Дню Матери; 
- празднично-игровая программа «Новогодние приклю-

чения Машеньки»; 
- Игровая программа «Богатырские забавы»; 
- Игровая программа «Праздник детства», приуроченная 

Дню защиты детей 

Учащиеся, их 

родители, педа-

гоги Центра 

  
  
  

сентябрь 2013 г. 
ноябрь 2013 г. 

декабрь   2013 г. 
февраль 

2014г. 
июнь 2014г. 

4. Организация и проведение мастер-классов: 
- «Глиняная игрушка»; 
- «Открытка ко Дню Матери» 

Учащиеся, их 

родители, педа-

гоги Центра 

  
  
ноябрь 2013 г. 

5. 

  

Организация участия в городских, областных, всерос-

сийских, международных выставках, фестивалях, смот-

рах и конкурсах: 
- II городской конкурс талантов «Звёзды зажигаются 

здесь!»; 
- городской открытый дистанционный конкурс для де-

тей с ОВЗ «Экологический марафон»; 
- открытый городской фестиваль художественного твор-

чества детей «Радуга творчества»; 
- областной фестиваль «Открытый мир»; 
- Всероссийский творческий конкурс «Зеленая плане-

та»; 
- Всероссийский  творческий  конкурс для детей, педа-

гогов, воспитателей, родителей   «Талантоха»; 

- III Всероссийский конкурс-портфолио для детей и 

юношества с ОВЗ 

Учащиеся, их 

родители, педа-

гоги Центра 

  
  
  
  

апрель 2014г. 
  

апрель 2014г. 
  
  

октябрь-ноябрь 

2013 г. 
  

ноябрь 2013 г. 
июнь 2013г. 

  
сентябрь-

октябрь 2013 г. 
  

октябрь- 
февраль 2014г. 

http://talantoha.ru/talantoha-uvlechennyij.html
http://talantoha.ru/talantoha-uvlechennyij.html
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6. Организация участия в Рождественском благотворитель-

ном марафоне 
Учащиеся, их 

родители, педа-

гоги Центра 

декабрь 

2013 г. 

                                                Общее количество участников: 1675 чел. 

В 2013-2014 учебном году дети с ОВЗ посе-

щали 10 объединений Центра: «Крылышки», 

«Сувенир», «Оригами», «Веретёнце», «Эко-

бум», «Вырастай-ка», «Шестиструнка», 

«Литературная гостиная», «Вдохновение». В них 

обучались  29 детей, из которых на индивидуаль-

ном обучении находится 9. В сравнении с про-

шлым годом, на 30 % увеличилось количество 

объединений, которые посещают дети с особен-

ностями развития. 

Уже в четвертый раз педагоги Центра орга-

низуют для детей с ОВЗ и их родителей актив-

ный познавательный досуг, разрабатывая и реа-

лизуя программу Фестиваля доброго творчества 

«На пяти холмах». Этот проект помог больше 

узнать детям с ОВЗ, которые не имеют возмож-

ности путешествовать, о крае, в котором мы жи-

вем, познакомил с народными обычаями и тра-

дициями, ремеслами, достижениями народных 

умельцев г. Липецка и Липецкой области. Каж-

дый участник смог окунуться в историю нашей 

малой Родины и почувствовать себя частью этой 

истории. В Фестивале приняли участие  94 чело-

века. Из них: 38 - дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья г. Липецка в возрасте от 4 до 

18 лет, 33 -  родители детей с ОВЗ, 14 педагогов, 

9 учащихся Центра. Волонтёры из клуба вожат-

ского мастерства «Олимп» помогали  проводить 

мастер-классы и массовые мероприятия. 

Финансирование проекта осуществлялось 

за счёт средств муниципального бюджета в раз-

мере 150 000 руб., которые потрачены на приоб-

ретение путёвок участникам, а также благотво-

рительной помощи. 
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Проект был успешно реализован путём тес-

ного сотрудничества коллектива педагогов и 

учащихся ЦРТДиЮ «Левобережный» с Левобе-

режным и Правобережным районным отделения-

ми Липецкой городской организации Всероссий-

ского общества инвалидов, ЦРТДиЮ 

«Советский», ДДТ «Октябрьский», семейным 

клубом для детей с ОВЗ «Крылышки», ОАУК 

«КРЦ «Спартак» , компанией «Lipetsk-

Reisen» (ИП Игнатов), коллективом магазина 

«Бегемотик», сетью мебельных магазинов 

«Янтарь», фракцией «Справедливая Россия», 

благотворительным фондом «Дружная семья». 

         Проект позволил обеспечить равные воз-

можности для детей с отклонениями в развитии, 

создать условия для их социальной адаптации и 

дальнейшей интеграции в общество.  

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

или «Друг познается в беде...» 

С ледуя Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, педагогиче-

ский коллектив Центра реализует ряд мероприя-

тий, направленных на обеспечение права   детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на 

участие в общественной жизни, охрану здоро-

вья, социальную, психологическую и творче-

скую реабилитацию.     

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Адресат 

деятельности 

Сроки 

1. Игротека (проведение игр на 

знакомство, сюжетно-ролевых, 

дидактических игр) 

Дети, находящиеся на лечении в ГУЗ 

городской детской больнице № 1, педа-

гоги Центра 

сентябрь 

2013г. 

2. Мастер-класс «Кукла-оберег», 

«Оберег» 
Дети, находящиеся на лечении в ГУЗ 

городской детской больнице №1, педаго-

ги Центра 

ноябрь 2013г. 

3. Час общения с педагогом-

психологом  «Мудрый роди-

тель» 

Родители детей, находящиеся на лечении 

в ГУЗ городской детской больнице № 1, 

педагоги Центра 

ноябрь 2013г. 

4. Утренник «Новогодний калам-

бур» 
Дети, находящиеся на лечении в ГУЗ 

городской детской больнице № 1, педа-

гоги Центра 

декабрь 

2013г. 

5. Мастер-класс «Новогодняя мас-

ка» 
дети ГБ(О)ОУ детского дома им. Героя 

Российской Федерации Э. Б. Белана 
декабрь 

2013г. 
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6. Мастер-класс  «Новогодняя 

подвеска» 
Дети ГБ (О)ОУ школы-интернат а № 2, 

педагоги Центра 
декабрь 

2013г. 

7. Новогодняя дискотечная про-

грамма 
Дети ГБ (О)ОУ школы-интернат а № 2, 

педагоги Центра 
декабрь 

2013г. 

8. Благотворительная акция 

«Помоги поверить в чудо» 
Дети ГБ (О)ОУ школы-интернат а № 2, 

педагоги Центра, жители г. Липецка 
декабрь 

2013г. 

9. Благотворительная концертная 

программа «Весенняя капель» 
Дети, находящиеся на лечении в ГУЗ 

городской детской больнице № 1, педа-

гоги Центра 

февраль 

2014г. 

10. Мастер-класс «Весенние цветы» Дети, находящиеся на лечении в ГУЗ 

городской детской больнице № 1, педа-

гоги Центра 

март 
2014г. 

11. Мастер-класс «Пион из салфе-

ток» 
Дети, находящиеся на лечении в ГУЗ 

городской детской больнице № 1, педа-

гоги Центра 

март 2014г. 

12. Игровая программа «Навстречу 

лету» 
Дети, находящиеся на лечении в ГУЗ 

городской детской больнице № 1, педа-

гоги Центра 

июнь 
2014г. 

13. Познавательная игра «О прави-

лах дорожного движения» в 

рамках Общероссийской добро-

вольческой акции «Весенняя 

неделя добра» 

Дети, находящиеся на лечении в ГУЗ 

городской детской больнице № 1, педа-

гоги Центра 

апрель 
2014 

14. Литературно-музыкальная про-

грамма «Бардовские аккорды» в 

рамках Общероссийской добро-

вольческой акции «Весенняя 

неделя добра» 

Дети, находящиеся на лечении в ГУЗ 

городской детской больнице №1, педаго-

ги Центра 

апрель 
2014 

15. Сбор книг для детей, находя-

щихся на лечении в больнице в 

рамках акции «Книга» 

Педагоги, учащиеся Центра март-апрель 

2014г. 

                                               Общее количество участников: 248 чел. 

В сентябре 2013г. педагогический коллек-

тив принял активное участие в организации и 

проведении игровой  программы  «В гостях у 

«Золотого ключика»  для детей, пострадавших 

от наводнения в Хабаровском крае и проживаю-

щих  в реабилитационном Центре  «Лесная сказ-

ка». 

  В октябре педагоги ЦРТДиЮ 

«Левобережный» вновь встретились с ребятами. 

Совместно с редакцией областной детской газе-

ты «Золотой ключик» была проведена игровая 

программа «Иван-да-Марья» и 6 творческих ма-

стер-классов. Общее количество участников дан-

ных мероприятий составило 200 человек.          

 Выполняя  Указ Президента РФ об обеспе-

чении реализации комплекса мероприятий соци-

альной рекламы, направленных на формирование 

здорового образа жизни, профилактику суици-

дального поведения среди несовершеннолетних, 
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создание волонтёрских отрядов с целью пропа-

ганды здорового образа жизни, педагоги  Центра 

постоянно ведут работу по привлечению детей 

Левобережного округа, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации, в объединения Центра.  

В ноябре 2013г. учащиеся Центра (студия танца 

«Колибри», изостудия «Вдохновение», объедине-

ние «Шестиструнка», клуб вожатского мастер-

ства «Олимп») стали участниками тренингов по 

здоровому образу жизни, профилактики и нарко-

мании и ВИЧ-инфекции в рамках проекта для 

лидеров молодёжных волонтёрских объединений, 

организованном Липецкой городской обществен-

ной организацией «Будущее – без СПИДа». В 

результате обучения на тренингах был сформиро-

ван волонтёрский отряд Центра «Поколение Ан-

тиСПИД», который стал участником выступле-

ний в ОУ Левобережного округа в рамках прове-

дения встречи со специалистами из ЛО Центр 

профилактики и борьбы со СПИД, приуроченных 

ко Всемирному Дню борьбы со СПИД. 

         В апреле-мае в рамках антинаркотического 

месячника «Вместе против наркотиков» были 

проведены следующие мероприятия: 

         - оформление стендовой и он-лайн информа-

ции для родителей; 

         - выставка рисунков «Нет наркотикам!»; 

         - анкетирование старших учащихся объеди-

нений Центра на тему «Моё любимое дело»; 

         - родительские собрания «Наши дети – дру-

зья»; 

          - психологический тренинг для учащихся 

Центра «Умей сказать: «Нет!»; 

         - выступление агитбригады для кружковцев 

Центра «Скажи: «Стоп!»; 

         - круглый стол с участием специалиста про-

куратуры Левобережного округа «Вместе против 

наркотиков». 

В рамах Европейской Недели информиро-

вания о муковисцидозе учащиеся студии танца 

«Колибри» стали организаторами «Акции голу-

бых шаров» в поддержку детей Липецкой обла-

сти, больных муковисцидозом. Количество 

участников акции составил 280 человек. 

Таким образом, педагогическим коллек-

тивом Центра ведётся работа по оказанию 

помощи, поддержки, адаптации одарённых 

детей, детей с ОВЗ и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, к адаптации в 

социуме, их творческой самореализации.  
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Структура управления 

или «Мы строили, строили и, наконец, построили!» 

Директор Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зав. отделом худ.-

эстетич. творчества 

Зав. отделом соци-

ально-педагогич. 

Зав. секцией декорат.

-прикл. творчества 

ПДО 

объединение 

«Вырастай-ка» 

Зав. отделом 

ПДО 

Зам. директора 

по ВР 
Зам. директо-

ра по ИУП 

Зам. директора по 

метод работе 

 Методисты 

Педагоги-

Техник по компью-

терам 

Звукооператор Зав. отделом массо-

Педагоги-

ПДО 

Тренер-
Инструктор по ФК 

Заведующий 

Главный бухгалтер Бухгалтер 

Педагог -

организатор 

Профсоюз 

В ажным фактором эффективного управления 

является благоприятный  корпоративный имидж.  

Имидж - это собирательный, обобщенный образ 

организации, раскрывающий наиболее характер-

ные черты лидера: 

        а) профессиональная компетентность: мо-

бильность (быстрота и качество), аккуратность и 

точность в выполнении должностных обязанно-

стей,  информированность (готовность дать ответ 

на возникший вопрос), высококвалифицирован-

ный уровень профессиональной подготовки; 

        б) культура: коммуникабельность 

(приветливость, открытость, доступность в обще-

нии, улыбчивость), коммуникативная компетент-

ность; 

        в) социально-демографические и физические 

данные: возраст, уровень образования; 

        г) визуальный имидж: деловой стиль в одеж-

де, аккуратность, чувство меры. 

         В текущем году продолжилась работа по 

формированию имиджа ЦРТДиЮ 

«Левобережный»:  

        -  выработка у педагогов в выполнении дело-

вых поручений такие качеств как мобильность, 

точность, взаимозаменяемость и взаимовыручка; 

-  формирование коммуникативной компетенции 

и социальной открытости педагогов Центра в 

результате посещения психологических тренин-

гов в рамках месячников психологической рабо-

ты. 

        Продолжается пошив деловых костюмов и 
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толстовок в едином стиле. 

        К уже созданным атрибутам с изображением 

символики Центра добавились блокноты, ручки, 

фирменные пакеты, футболки для победителей 

конкурса «Воспитанник года», часы – победите-

лям конкурса «Путеводная звезда».   

         Уже на протяжении 11 лет издаются кален-

дари с символикой Центра. В этом году на кален-

дарях были размещены фотографии учащихся 

Центра - победителей конкурса «Воспитанник 

года», «Мисс «Левобережный» 2013г.                      

10 лучших и наиболее активных педагогов Цен-

тра в текущем году стали лауреатами ежегодной 

педагогической премии «Восторг», 7 – лауреата-

ми конкурса «Путеводная звезда». 

      В этом учебном году впервые 205 учащихся 

Центра, успешно прошедшие итоговую диагно-

стику по освоению полного курса дополнитель-

ных общеразвивающих программ, получили 

Свидетельство об обучении в Центре. 

        Способствует формированию имиджа и по-

стоянно действующий сайт Центра, который 

имеет выделенный хостинг (www.levber48.ru) с  

современной платформой, обеспечивающей ста-

бильность и высокую скорость обработки запро-

сов, а также надежность  хранения фото- и ви-

деоматериалов на увеличенном дисковом про-

странстве. В марте 2014 года на сайте произо-

шли важные изменения:  

        1. Изменена структура информационных 

блоков главной страницы сайта.  

        2. Создана страница «Он-лайн запись» для 

заполнения пользователями сайта, желающими 

посещать одно из объединений Центра. Данная 

система в режиме онлайн оповещает сотрудни-

ков Центра по электронной почте о новых обу-

чающихся, которые подали заявку на обучение в 

одном из объединений. 

         3. Добавлена новая система отображения 

документов разного типа на сайте, которая поз-

воляет просматривать документы в режиме он-

лайн без предварительной загрузки на компью-

тер пользователя. 

      С сентября 2013 года в рамках городской 

акции «Покори свой Олимп!»   создана страница  

http://levber48.ru/category/pokori-svoj-olimp/, 

освещающая деятельность Центра в этом 

направлении.  

 Посещаемость сайта за прошедший учеб-

ный  год составила  более 16031  человек. В сут-

ки сайт просматривается около 230 раз.    По 

сравнению с прошлым годом, число просмотров 

сайта в сутки увеличилось на 13 %. 

       Сайт является постоянным участником го-

родских интернет-акций: «Поздравь любимого 

учителя», «Новогоднее 

оформление», «День защит-

ника Отечества», «8 марта», 

«День победы», ИКТ- кон-

курсов различного уровня:            

- 3 место -  в конкурсе сайтов 

образовательных учрежде-

ний г. Липецка  «Открытое 

образование», в номинации 

«Лучший сайт учреждения 

дополнительного образова-

ния»; 

   - 3 место во Всероссийском   
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творческом конкурсе для детей, педагогов, воспи-

тателей, родителей «Талантоха -5» в номинации 

«Сайт (блог, страница)»; 

    -  1 место  во Всероссийском конкурсе образова-

тельных сайтов «Педагогический рейтинг рунета» 

в номинации «Сайты образовательных учрежде-

ний»; 

     - 1  место во Всероссийском ИТ-конкурсе 

«Наш школьный сайт». 

       В феврале 2014 года Российский новый уни-

верситет (РосНОУ) и издательство 

«Просвещение» объявили результаты Общерос-

сийского рейтинга школьных сайтов  3.3., по ре-

зультатам которого сайт Центра впервые вошел в 

категорию сайтов 1 уровня с результатом 27,5 бал-

лов, значительно улучшив свой результат (в рей-

тинге 3.1 было набрано 16 баллов, в рейтинге 3.2 – 

19,5 баллов). 

 Одними из значимых результатов работы по 

формированию имиджа Центра стали: повторная 

победа коллектива в городском конкурсе 

«Образовательное учреждение года» в номинации 

«Учреждение дополнительного образования го-

да», победа коллектива в областном конкурсе 

выпускников ЕГУ им. И.А.Бунина «Портфолио 

достижений»,  победа во Всероссийском конкур-

се «Профессиональная Россия -2013» в номина-

ции «Лучшее учреждение дополнительного обра-

зования, развивающее творческий потенциал 

подрастающего поколения», победа во Всерос-

сийском конкурсе «100 лучших школ России» в 

номинации «Лучшее учреждение дополнительно-

го образования», по итогам которого директор 

Центра Ханеня Т.В. награждена медалью 

«Директор года -  2013». 

Содействует формированию имиджа и дея-

тельность Попечительского совета Центра, кото-

рый стал инициатором участия в фестивале роди-

тельских инициатив на Кубок Ассамблеи роди-

тельской общественности в номинации 

«Воспитание». Родительская инициативная груп-

па провела ряд мероприятий патриотической, 

духовно-нравственной направленности для уча-

щихся Центра с целью вовлечения в реализацию 

проекта «Праздник улицы А. Невского», презен-

тация которого была успешно представлена на 

фестивале. 

Программирование образовательного процесса 

или «Тяжело в учении, легко в бою...» 

С  2012-2013 учебного года  реализует-

ся Образовательная программа  

Центра «Творить, значит – мыслить!» (2012-2019 

годы), цель которой - создание открытой, само-

развивающейся, технически и материально осна-

щенной образовательной среды, обеспечиваю-

щей необходимые условия для духовно-

нравственного развития и воспитания ребёнка, 

становления и проявления его индивидуаль-

ности, формирования устойчивой потребно-

сти в познании и творчестве при максималь-

ной реализации себя, самоопределении пред-

метно, социально, личностно.  

 Программа определяет Миссию Центра, 

которая заключается в обеспечении равных 

возможностей для получения качественного 

дополнительного образования, духовно-
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нравственного развития и воспитания учащихся, 

формирования российской гражданской идентич-

ности как основы развития гражданского обще-

ства, формирования основ умения учиться, 

устойчивой потребности в познании и творчестве 

при максимальной реализации себя, самоопреде-

лении предметно, социально, личностно и спо-

собности к организации своей деятельности, 

укрепления физического и духовного здоровья. 

 Одна из основных задач образовательной 

деятельности  Центра - личностное и профессио-

нальное самоопределение, поскольку именно оно 

определяет отношения человека с миром приро-

ды, другими людьми и обществом, с миром ве-

щей. Вариативную цель определяем не столько 

социальным заказом, сколько индивидуальными 

потребностями, интересами детей и подростков, 

родителей, семьи и т.д. 

        Образовательная деятельность всех детских 

творческих объединений осуществляется путём 

реализации 59 авторских дополнительных обще-

развивающих программ, из которых 10  %  рас-

считаны на срок обучения - 1 год,  49 % -  2 года,  

9 %  – 3 года, 23 %  - 4 года, 9 %  - 5 лет,  различ-

ной направленности: художественной -28 (11- 

декоративно-прикладной),  физкультурно-

спортивной – 4, эколого-биологической -2, соци-

ально-педагогической – 21, научно-технической 

– 3, культурологической -1.  

 В прошедшем учебном году разрабо-

таны и утверждены на Педагогических советах 

29 дополнительных общеразвивающих программ 

художественной, физкультурно-спортивной, эко-

лого-биологической, социально-педагогической, 

научно-технической, культурологической 

направленностей. 

Все программы прошли внутреннюю экспертизу, 

рассмотрены Педагогическим советом и утвер-

ждены директором Центра.   

         Результативность реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ определяется 

критериями в соответствии с Положениями: «О 

проведении диагностики и мониторинга качества 

образования в  ЦРТДиЮ «Левобережный», «О 

педагогическом мониторинге ЦРТДиЮ 

«Левобережный». 

         В прошедшем учебном году впервые 205 

учащихся Центра получили Свидетельства об 

обучении по итогам диагностики усвоения зна-

ний и практических навыков, определённых до-

полнительной общеразвивающей программой и  

Положением о документе, подтверждающем обу-

чение в ЦРТДиЮ «Левобережный». 

         Высокий уровень квалификации педагоги-

ческого состава подтверждается в процессе про-

хождения процедур аттестации педагогов и уча-

стия  в конкурсах дополнительных образователь-

ных программ различного уровня.  

 В 2013-2014 учебном году  педагог-

психолог Князева А.М., реализующая дополни-

тельную общеразвивающую программу социаль-

но-педагогической направленности психокоррек-

ции и развития коммуникативной сферы у детей 

дошкольного возраста «Психологическая мозаи-
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ка», заняла 1 место в городском конкурсе профес-

сионального мастерства «Сердце отдаю детям» в 

номинации «Социально-педагогическая». 

         В городском конкурсе методических разра-

боток педагогов дополнительного образования 

«Грани мастерства», который проходил впервые в 

прошедшем учебном году, в номинации «Лучшая 

дополнительная общеразвивающая программа» 

заняла  2 место  интегрированная образовательная 

программа обучения дошкольников грамоте и раз-

витию речи «Буквоежка» (ПДО Зверинцева Л.В., 

Ханеня Т.В.). Программы педагогов нашего Цен-

тра успешно приняли участие во Всероссийских 

конкурсах: 

-  1 место  Всероссийского конкурса на лучшую 

методическую разработку в области духовно-

нравственного воспитания -  программа «Добрые 

сердца» (методист Воскобойникова Г.А.); 

- 1 место Всероссийского конкурса мероприятий и 

игровых программ «Моя малая Родина: культура 

и традиции» -  краеведческая программа 

«Путешествие по Липецкой области» (методист 

Шкредюк Е.В.); 

- 3 место  Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по организации отдыха 

и оздоровления детей  молодёжи - программа 

«Спартаковские открытия» (методист Воскобой-

никова Г.А.); 

- 19 призовых мест Всероссийского методиче-

ского конкурса «Мой лучший конспект – 2013». 

         Помимо образовательных программ в ЦРТ-

ДиЮ «Левобережный» реализуются 14 воспита-

тельных программ, Программа развития Центра, 

Программа воспитательной деятельности, Про-

грамма Здоровья. 

         В реализуемой педагогическим коллекти-

вом Программе воспитательной деятельности 

ЦРТДиЮ «Левобережный» на 2013-2015 годы 

основной упор делается на духовно-

нравственное воспитание личности посредством 

интеграции учебных занятий, внеурочной дея-

тельности детей, деятельности и общения за пре-

делами Центра. Целью Программы является со-

здание благоприятных условий, нацеленных на 

духовно-нравственное воспитание личности, 

гражданско-патриотическое сознание, уважение 

к правам человека, ответственность перед собой 

и обществом за результат своей деятельности в 

социальной, культурной и природной среде.  
В коллективе успешно решается зада-

ча программирования образовательной и вос-

питательной деятельности. В сравнении с 

2012-2013 учебным годом в 2 раза увеличилось 

число разработанных и утвержденных автор-

ских дополнительных общеразвивающих про-

грамм. 

Инновационные технологии 

или «До чего дошел прогресс, до невиданных чудес...» 

В  условиях введения и реализации 

федерального государственного образовательно-

го стандарта в качестве одной из вариативных 

моделей предлагается взаимодействие учрежде-

ний общего и дополнительного образования. Це-

левые ориентиры такого взаимодействия сориен-

тированы на достижение личностных и мета-

предметных результатов. В дополнительном об-

разовании детей образование переориентировано 

с трансляции знаний и контроля его формально-

го усвоения на организацию мотивированной 

самостоятельной практико-ориентированной 

учёбы. Результаты такой практической и образо-

вательной деятельности одновременно предъяв-

ляются в конкретно социально-значимом продук-

те.  Новому содержанию образования необходи-

мы новые технологии проведения занятий. Мето-

дика проектов является одной из форм продук-

тивного обучения. 

С целью создания условий для плодотвор-

ного творчества и самоопределения учащихся   

на основе поисковой и исследовательской дея-

тельности в 2013-2014 учебном году было созда-

но научное общество учащихся ЦРТДиЮ 

«Левобережный», в которое вошли учащиеся 

изостудии «Вдохновение», мастерских 

«Сувенир», «Бумажная фантазия», творческих 

объединений «Юный Архимед», «Школа юного 
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исследователя». 

В результате грамотного педагогического 

руководства НОУ, сотворчества педагогов, роди-

телей и учащихся, значительно увеличилось коли-

чество занимающихся проектной деятельностью, 

и участников научно-практических конференций.   

Показателями результативности применения 

различных технологий является участие и победы 

учащихся в конкурсах и конференциях различно-

го уровня. 

№ 

п/п 

Наименование конкурса, 

конференции 

ФИО участника, 

ФИО педагога 

Сроки про-

ведения 

Результа-

тивность 

1.  III Международная научно

-практическая конферен-

ция  «Объединяемся знани-

ями», г. Москва 

Милютинская Виктория, изосту-

дия 
«Вдохновение» (ПДО Тарасенко 

Л.В.), 
Ханеня Евгения, 
объединение «Юный Архи-

мед» (ПДО Ханеня Т.В.); 
Меренкова Варвара, мастерская 
«Бумажная фантазия» (ПДО 

Емельянова Е.С.) 

апрель 

2014г. 
1 место 

  
  
  

2 место 
  
  
  

3 место 

2. Международный фести-

валь детского творчества 

«Звёзды нового века» 

Ханеня Евгения, 
объединение «Юный Архи-

мед» (ПДО Ханеня Т.В.) 

февраль 
2014г. 

лауреат 

3. Двадцать первая Всерос-

сийская конференция мо-

лодых исследователей 

«Шаг в будущее», г. 

Москва 

Ханеня Евгения, 
объединение «Юный Архи-

мед» (ПДО Ханеня Т.В.) 

март 

2014г. 
1 место 

4. Всероссийский творческий 

конкурс для детей и взрос-

лых «Талантоха – 5» в но-

минации «Детские иссле-

довательские работы» 

Меренкова Варвара, мастерская 
«Бумажная фантазия» (ПДО 

Емельянова Е.С.); 
Ханеня Евгения,  объединение 

«Юный Архимед» (ПДО Ханеня 

Т.В.); 
Милютинская Виктория, изосту-

дия «Вдохновение» (ПДО Тара-

сенко Л.В.) 

март 
2014г. 

3 место 
  
  
  

1 место 
  
  
  2 место 

5. Федеральные окружные 

соревнования молодых ис-

следователей Центрально-

го Федерального округа 

«Шаг в будущее. Цен-

тральная Россия», г. Ли-

пецк 

Ханеня Евгения, объединение 

«Юный Архимед» (ПДО Ханеня 

Т.В.), 
Милютинская Виктория, изосту-

дия 
«Вдохновение» (ПДО Тарасенко 

Л.В.), 
Меренкова Варвара, мастерская 
«Бумажная фантазия» (ПДО 

Емельянова Е.С.) 

ноябрь 

2013г. 
1 место 

  
  

1 место 
  
  
  
  

1 место 
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6. XXVIII региональная кон-

ференция научного обще-

ства учащихся, г. Воронеж 

Ханеня Евгения, 
объединение «Юный Архи-

мед» (ПДО Ханеня Т.В.); 
Меренкова Варвара, мастерская 
«Бумажная фантазия» (ПДО 

Емельянова Е.С.) 
Милютинская Виктория, изосту-

дия 
«Вдохновение» (ПДО Тарасенко 

Л.В.) 

апрель 

2014г. 
1 место 

  
  
  

3 место 
  
  
  

Поч. 
грамота 

7. Областной конкурс науч-

ных проектов «Актуальные 

проблемы современной 

психологии», г. Елец 

Ханеня Евгения, 
объединение «Юный Архи-

мед» (ПДО Ханеня Т.В.); 
Бунина Ольга, изостудия 

«Вдохновение» (ПДО Тарасенко 

Л.В.) 

март 
2014 г. 

2 место 
  
  
  

2 место 

8. Областной конкурс учени-

ческих проектов по мате-

матике, г. Елец 

Ханеня Евгения, 
объединение «Юный Архи-

мед» (ПДО Ханеня Т.В.) 

апрель 

2014г. 
2 место 

9. Областной фестиваль 

научно-технического твор-

чества молодёжи, г. Ли-

пецк 

Ханеня Евгения, 
объединение «Юный Архи-

мед» (ПДО Ханеня Т.В.) 

апрель 

2014г. 
3 место 

10. Областная научно-

практическая конференция 

«К вершинам знаний», г. 

Липецк 

Жигулина Анастасия, объедине-

ние «Школа юного исследовате-

ля» (ПДО Съедина С.В.) 

март 

2014г. 
лауреат 

11. XIV научно-практическая 

конференция молодых учё-

ных, студентов и школьни-

ков г. Липецка «Наша об-

щая окружающая среда» 

Ханеня Евгения, 
объединение «Юный Архи-

мед» (ПДО Ханеня Т.В.); 
Меренкова Варвара, мастерская 

«Бумажная фантазия» (ПДО 

Емельянова Е.С.) 

апрель 

2014г. 
  1 место 
  
  
  
спецприз 

12. Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Путь к успеху», приуро-

ченная к 310-летию г. Ли-

пецка 

Ханеня Евгения, объединение 

«Юный Архимед» (ПДО Ханеня 

Т.В.); 
Милютинская Виктория, изосту-

дия 
 «Вдохновение» (ПДО Тарасенко 

Л.В.) 

ноябрь 

2013г. 
1 место 

  
  
  

1 место 

      Проектная деятельность  дает возможность 

учащимся активно включаться в процесс поиска 

необходимой информации, ее критического и 

творческого осмысления, освоения способов 

самостоятельных действий при решении обра-

зовательной проблемы и актуализации получае-

мых таким образом знаний. В процессе научной 

работы над проектом учащиеся пробуют себя в 

роли исследователя, руководителя, «генератора 

идей», что стимулирует развитие коммуника-

тивности, автономности, самостоятельности 
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мышления, инициативности, умения планировать 

свою деятельность,  

          Освоение педагогами Центра  технологии 

проектирования позволило повысить уровень 

их профессионального мастерства и создать  

условия для эффективной воспитательно - об-

разовательной деятельности. 

         В следующем году педагогический коллек-

тив планирует  увеличить количество уча-

щихся, занимающихся проектной деятельно-

стью в целях повышения престижа и популя-

ризации научных знаний, содействия професси-

ональному самоопределению учащихся Центра. 

Расширение воспитательного пространства пу-

тем интеграции общего и дополнительного об-

разования в условиях введения ФГОС НОО 

или «Ты, да я, да мы с тобой...» 

 ЦРТДиЮ «Левобережный»  принимает 

участие в реализации основных образовательных 

программ начального общего образования обще-

образовательных организаций в части организа-

ции внеурочной деятельности учащихся, реали-

зуя модель дополнительного  образования, пре-

имущество которого заключаются  в  предостав-

лении   выбора  для  ребенка  на  основе  широ-

кого спектра направлений  творческих  объеди-

нений  по  интересам,  возможности  свободного 

самоопределения  и  самореализации  ребенка,  

привлечении  к  осуществлению внеурочной  

деятельности  квалифицированных  педагогов,  а  

также  практико-ориентированная и деятель-

ностная основа организации образовательного 

процесса, присущая дополнительному образова-

нию детей.     

В 2013-2014 учебном году в Центре в 

рамках реализации ФГОС работало 21 творче-

ское объединение. Занятия проходили в 57 груп-

пах, что составило  31  % от общего числа групп. 

Общий охват учащихся  – 686 детей, что соста-

вило  30 % от общего числа учащихся Центра.  

        В сравнении с прошлым годом, численность 

учащихся выросла на 5 % путём увеличения ко-

личества групп, занимающихся на базе МБОУ 

гимназии № 12, и количество учащихся, занима-

ющихся в творческих объединениях декоративно

-прикладной направленности.  

       На протяжении 2013-2014 года Центр тесно 

сотрудничал с образовательными организациями 

г. Липецка, используя различные формы. 

Сотрудничество с 9-ю ОУ проходит на основа-

нии договоров. Продолжая работу по расшире-

нию социального пространства, впервые в этом 

году  двусторонние договоры были заключены:  

с ОУ № 42,  Елецким государственным универ-

ситетом им. И. А. Бунина, ГУЗ Липецкая город-

ская детская больница № 1, Липецкой городской 

общественной организацией «Будущее без СПИ-
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Да», Липецкой областной детской библиотекой, 

ЛФ ВПО ИММиФ».  
Центр является площадкой для проведения  

окружных конкурсов, игровых программ,  посто-

янные участники которых -  учащиеся и педагоги 

МБОУ СОШ №№ 4, 7, 11, 37, 38, 54, Православ-

ная гимназия: День открытых дверей Центра 

«Ключи от Олимпа», игровая программа 

«Здравствуй, новый школьный год!», игра-

путешествие «Колесо обозрения», городской фе-

стиваль детских театральных коллективов «Театр 

и дети» (номинация «Художественное слово», 

окружной этап военно-патриотической игры 

«Вперед, мальчишки!», окружная игра «Право 

имею», игровая программа «Путешествие в стра-

ну Пешеходию», игра-путешествие «Азбука до-

рожного движения».  

Формы интеграции с ОУ 

•Организационно-методическая поддержка 

•Организация конкурсов, соревнований, викторин, игр, праздников 

•Содействие реализации ФГОС НОО в части внеурочной деятельности 

•Курсы и факультативы по углублению школьной специализации 

•Содействие развитию внутришкольной среды (объединения на базе ОУ) 

•Организация профильной и предпрофильной подготовки учащихся 

Особое внимание в Центре уделяется орга-

низации работы с кружковцами. В прошедшем 

учебном году для учащихся Центра были прове-

дены ставшие традиционными: праздник-

посвящение «К вершинам Олимпа», конкурс чте-

цов «Я люблю свои игрушки», конкурсная про-

грамма «Мисс и Мистер «Левобережный», кон-

курс «Воспитанник года», отчетный концерт 

объединений Центра «В гостях у сказки». 

        Одним из масштабных мероприятий, орга-

низованных коллективом Центра совместно с ОУ 

Левобережного округа, стала городская акция 

«Досуг», в ходе которой было проведено 16 иг-

ровых программ, 7 выездных рекламных кампа-

ний, 18 организационных собраний в объедине-

ниях, 2 концертные программы, 2 выставки-

распродажи творческих работ учащихся, 6 роди-

тельских собраний, 1 праздник-посвящение, 3 

Дня открытых дверей в объединениях.  

 В этом учебном году День открытых дверей 

Центра прошёл под названием  «Ключи от Олим-

па». В целях знакомства с объединениями и при-

влечения учащихся  состоялся  День открытых 

дверей в обособленном подразделении 

«Ровесник». Число участников праздника возрос-

ло на 50% по сравнению с прошлым годом и со-

ставило 280 человек. 

       В 2013-2014 учебном году  в акции «Досуг» 

было задействовано  на  

1,4 % больше участников по сравнению с про-

шлым годом, и составило более 4385 человек. 

Традиционным стало для Центра участие в обще-

российской акции «Весенняя Неделя Добра»,  в 

рамках которой была проведена акция «Книга»,  
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в результате  которой  более ста книг были 

направлены в  городскую  детскую  больницу № 

1 и городскую  больницу  № 6 им. Макущенко. 

 В прошедшем учебном году педагогический 

коллектив продолжал тесно сотрудничать с 

МБОУ лицей № 66 в рамках работы сетевого 

сообщества образовательных учреждений г. Ли-

пецка по теме: «Социальное проектирование как 

способ формирования экологической этики 

участников образовательного процесса: от пред-

метных навыков к ключевым компетенциям»: 

        - участие в социально значимых проектах и 

акциях лицея: «К Олимпу через милосердие», 

«Всемирный День здоровья», «Город, где согре-

ваются сердца», «Чистый город – мой город», 

«Любимому городу здоровое поколение», 

«Дорогие мои старики»; 

        - участие в жюри фестиваля детского музы-

кального и хореографического творчества «Жар-

птица -2013» в рамках проекта лицея 

«Молодость, творчество, поиск» акции лицея 

«Стремление, восхождение, успех». 

         Педагогический коллектив стал организато-

ром проведения городских мероприятий:  

         -  конкурс методических материалов 

«Грани мастерства»;     

        -  профессиональный конкурс педагогов до-

полнительного образования «Сердце отдаю де-

тям»; 

      - фестиваль детских театральных коллекти-

вов «Театр и дети» (номинация 

«Художественное слово»); 

       - городской праздник «Меценат образова-

ния»; 

       - встреча молодых педагогов образователь-

ных учреждений города Липецка с председате-

лем департамента образования администрации 

города Липецка Е.Н. Павловым; 

       - фестиваль молодых учителей 

«Педагогическая осень» для членов Ассоциации 

молодых учителей в ОАУК «КРЦ  «Спартак» (8 

мероприятий в рамках фестиваля); 

       - проведение церемонии награждения побе-

дителей и призеров муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников; 

       - окружной этап городской историко-

патриотической спортивной игры «Вперед, маль-

чишки!»; 
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      - развлекательная танцевально-игровая про-

грамма для членов Ассоциации молодых учителей 

«Рождественские встречи»; 

      - круглый стол для педагогов школ, лицеев, 

гимназий г. Липецка «Преподобный Сергий Радо-

нежский и его роль в истории России»;       

       - участие в организации и проведении Сборов 

одаренных детей «Новое время» «Записки путе-

шественника» (проведены 12 мероприятий в рам-

ках сборов); 

       - фестиваль доброго творчества для детей с 

ОВЗ «На пяти холмах» в КРЦ 

«Спартак» (организовано 8 мероприятий в рам-

ках фестиваля); 

       - прием главой города Липецка и председате-

лем Липецкого городского Совета депутатов по-

бедителей профессиональных конкурсов. 

 Одним из масштабных и ярких зимних собы-

тий стала Новогодняя кампания. В каждом объ-

единении Центра были проведены праздничные 

программы, новогодние конкурсы, мастер-

классы. Всего в праздничных мероприятиях при-

няли участие 1623 учащихся и родителей, прове-

дено 38 новогодних УВД и утренников. В сравне-

нии с прошлым учебным годом, количество 

участников  увеличилось на 60%,  чему способ-

ствовало проведение двух мероприятий: 

«Меценат образования» и  концертных программ 

педагога Антонова А.И. «оПять концерт».  

        Итоговым мероприятием учебного года стал 

отчетный концерт творческих  объединений  

Центра «В гостях у сказки», который так же как 

и в прошедшем учебном году, проходил в акто-

вом зале санатория «Липецк», зрителями и 

участниками которого  стали  396 человек.  

        По традиции на отчётном концерте были 

награждены лучшие учащиеся объединений Цен-

тра, принимавшие активное участие в мероприя-

тиях и конкурсах, фестивалях и акциях в рамках 

городской воспитательной акции «Покори свой 

Олимп!», а так же объявлены победители кон-

курса «Воспитанник года -2014», «Мисс Мистер 

«Левобережный». Лучшие педагоги Центра ста-

ли лауреатами ежегодной премии «Восторг», а 

родители и друзья Центра были награждены бла-

годарственными письмами. 

В 2013-2014 учебном году коллективом ЦРТ-

ДиЮ «Левобережный» было организовано и 

проведено 49 мероприятий городского уровня. 

        Таким образом, количество городских меро-

приятий,   организованных Центром, на 330 %  

превысил показатель качества муниципального 

задания в 2013-2014 учебном году.  

         В 2013-2014 учебном  году в окружных и 

городских конкурсах смогли принять участие  

более 3115 учащихся и педагогов, что на 25 % 

больше показателя прошлого года. 

        Анализируя показатели, характеризующие 

качество муниципальной услуги, следует отме-

тить, что доля учащихся, принявших участие в 

мероприятиях городского (и выше) уровней, со-

ставила  28,4  % от общего числа учащихся Цен-

тра и на  1,4 % превысила запланированный му-

ниципальной услугой показатель. 

Таким образом, ЦРТДиЮ 

«Левобережный»  следует «Основным направ-

лениям деятельности Правительства Россий-

ской Федерации на период до 2018 года», созда-

вая  условия для самореализации, творческой и 

интеллектуальной деятельности детей, их 

личностного и профессионального самоопреде-

ления путём увеличения охвата участников 

массовых мероприятий. 
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Работа над созданием условий образовательного 

процесса, обеспечивающих комфорт и безопасность 

учащихся 

или «Детство—это смех и радость» 

З доровьесберегающие технологии, приме-

няемые в учебно-воспитательном процессе в 

нашем Центре можно разделить на три основные 

группы:  

     1. Технологии, обеспечивающие гигие-

нически оптимальные условия образовательного 

процесса. 

     2. Технологии рациональной организа-

ции учебного процесса и физической активно-

сти учащихся. 

     3. Разнообразные психолого-

педагогические технологии, используемые на 

занятиях и во внеучебной деятельности.  

Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные 

условия образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

деятельности 

Содержание деятельности 

1. Режим 
работы 
Центра 

Режим 7-дневной рабочей недели. В вечернее время работают 142 объ-

единения  (82 %). В  выходные дни - 33 объединения (19 %). По срав-

нению с прошлым годом, увеличилось количество объединений, рабо-

тающих в вечернее время и в выходные дни, в связи с увеличением 

численности педагогов-совместителей, осуществляющих образователь-

ную деятельность  на базе образовательных организаций, увеличением 

числа объединений, осуществляющих свою работу в основном здании 

и обособленном подразделении «Ровесник» 

2. Нормы  СанПин Здание и учебные кабинеты соответствуют гигиеническим нормам, 

нормам пожарной охраны, требованиям охраны труда и техники без-

опасности 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 пластико-

вым окнам, все кабинеты оптимально освещены. В соответствии с ро-

стом детей правильно подобрана необходимая учебная мебель. 

3. Источники фи-

нансирования 
1. Бюджетные средства. 
2. Средства от платных образовательных и иных услуг. 
3. Стимулирование благотворительной деятельности родителей, пред-

приятий, общественных организаций в поддержку Центра. 
4. Поиск спонсоров. 
5. Разработка актуальных программ и проектов с целью получения 

грантов на их реализацию. 
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4. Ремонтные работы Капитальный ремонт кабинетов №№: 20, 21. 
3. Ремонт запасного выхода 1 этажа Центра. 
4. Косметический ремонт: лестничный пролет (покраска ступеней, по-

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

стен, труб, побелка потолка). 
5. Ремонт пола пожарного выхода первого этажа здания (укладка кера-

мической плитки). 
6. Капитальный ремонт кровли здания Центра. 
7. Косметический ремонт коридора второго этажа, настил нового лино-

леума. 
8. Покраска радиаторов в помещениях Центра. 
9. Покраска оконных решёток Центра. 
10. Покраска ограждений. 

5. Совершенствова-

ние материально-

технической базы 

Центра 

1. В 2013-2014г. году приобретены: 1 системный блок, 1 проектор, 

стеллажи для костюмерной, 4 встроенных шкафа в кабинет № 21, 4 

встроенных шкафа в кладовую каб. № 7, шкаф в кабинет № 26, мебель 

для детской комнаты в обособленном подразделении «Ровесник». 
2. Открытие реконструированного обособленного подразделения 

«Ровесник». 

6. Облагораживание 

прилегающей тер-

ритории 

Посажены клумбы на близлежащей территории основного здания Цен-

тра и обособленного подразделения «Ровесник», реставрирована пло-

щадка «Развивающая среда – дням» перед основным зданием Центра и 

обособленного подразделения «Ровесник» 

7. Информатизация 

учебного процесса 
1. Для учащихся и педагогов Центра доступ к информационным ресур-

сам является неограниченным. 
2. Создание нового сайта Центра и систематическое его обновление по 

адресу  http://levber48.ru/ . 

3. Обновление мультимедиатеки Центра, в которую входят аудиозапи-

си, видео и фотоматериалы, материалы презентаций. 
4. Локальная сеть объединяет 20 стационарных машин и 3 ноутбука. 
5. Использование мультимедийного оборудования на занятиях, окруж-

ных, городских и областных мероприятиях, проводимых Центром. 

6. Методическая помощь в вопросах внедрения информационных тех-

нологий в образовательный процесс. 

7. Успешное участие в информационных конкурсах различного уровня, 

интернет-акциях, семинарах, совещаниях. 

8. Аттестация рабо-

чих мест 
В течение года проводится регулярная аттестация рабочих мест сотруд-

ников Центра. В 2013-2014 учебном году аттестовано 5 рабочих мест. 

9. Внебюджетный 

фонд 
1. Средства от благотворительных взносов -769,4 тыс. руб. 
2. Средства от платных услуг – 273,6 тыс. руб. 

10. Победы 
социальных гран-

тов 

58 000 рублей 

http://levber48.ru/
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Технологии оптимальной организации учебного процесса  

и физической активности учащихся 

 В 2013-2014 году занятия трёх объединений 

физкультурно-спортивной направленности про-

исходили  на базе МБОУ СОШ №№: 4, 28, 37 и 

двух – на базе ЦРТДиЮ «Левобережный». 

        Учебно-воспитательная работа в объедине-

ниях велась через основные формы деятельно-

сти: учебно-тренировочные занятия, спортивные 

соревнования, игровые программы, спартакиады, 

открытые занятия, участие в конкурсах физкуль-

турно-спортивной направленности различного 

уровня.  

        Образовательный процесс в Центре оптими-

зирован в соответствии с видами деятельности 

учащихся. Во время занятий проводятся физ-

культминутки как необходимый кратковремен-

ный отдых  для релаксации органов зрения, слу-

ха, мышц туловища (особенно спины) и мелких 

мышц кистей. Физкультминутки помогают снять 

психическое напряжение у учащихся путём пере-

ключения на другой вид деятельности.  

        В 2013-2014 году в объединениях были про-

ведены мероприятия, направленные на пропаган-

ду здорового образа жизни и профилактику дет-

ского дорожно-транспортного травматизма: 

Квалифицированные педагоги используют 

различные методики обучения с учётом психо-

физиологических, возрастных особенностей, 

темпов работы детей дошкольного, младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. Кроме 

того, строго соблюдаются все требования к ис-

пользованию на занятиях технических средств 

обучения.  Педагоги стремятся построить заня-

тие таким образом, чтобы использовать частую 

смену деятельности, учитывая тот факт, что ос-

новная масса учащихся приходит в Центр после 

уроков. Поэтому занятие может по форме прове-

дения быть разнообразным: занятие-игра, заня-

тие-дискуссия, викторина, круглый стол, беседа 

с игровыми элементами, сюжетно-ролевая игра, 

игра-путешествие, соревнование, творческий 

проект, заочная экскурсия, пресс-конференция, 

семинар, деловая игра, презентация и т.д. 

         Таким образом, педагогическим коллек-

тивом решалась задача формирования здоро-

вьесберегающей среды в образовании как одной 

из составляющих  системы мер, определенных 

Стратегическим планом развития города Ли-

пецка до 2016 года, направленных на 

«формирование благоприятной среды, обеспе-

чивающей всестороннее развитие личности 

на основе образования, культуры и здорового 

образа жизни. 

Разнообразные психолого-педагогические технологии, используемые 

на занятиях и во внеучебной деятельности педагогами 

      Здоровьесберегающие технологии во 

внеучебной деятельности реализуются путем 

проведения игровых и спортивных программ, 

направленных на профилактику детского дорож-

но-транспортного травматизма и пропаганду здо-

рового образа жизни: 

       - тематических и интегрированных занятий в 

объединении «Вырастай-ка»: «Мы по улице 

идем», «Я и мое здоровье», «Сохрани свое здоро-

вье», «Снежная эстафета»,  «Спортивная семья», 

«Откуда берутся грязнули?», «По тропинке к ле-

ту»; 

       - спортивно-игровых программ для кружков-

цев Центра: «Город мастеров», «На старт к 

Олимпу», «В стране дорожных знаков», 

«Витаминное шоу», «В гостях у Веселинки», 

«Малые олимпийские игры»; 

       - экологических  акций: «Бумаге вторую 

жизнь», «Прилетайте к нам скорей!», «Книга», 

«Научись не мусорить»; 

         - межрегиональных, Всероссийских, Меж-

дународных конкурсов-фестивалей по брейк-

дансу; 

          - организации и участия концерта ко Дню 

пожилого человека для престарелых общего ви-

да и инвалидов в доме-интернате; 

          - тесного сотрудничества с Левобережным 

и Правобережным отделениями Липецкой город-

ской организации Всероссийского общества ин-

валидов и проведения совместных массовых ме-

роприятий, Фестиваля доброго творчества для 

детей с ОВЗ в ОАУК «КРЦ «Спартак». 

       Продолжается работа по организации и про-

ведению походов с младшими учащимися в  ве-
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сенний лес вместе с педагогами и родителями, 

что способствует формированию функциональ-

ной грамотности родителей в вопросах охраны и 

укрепления здоровья. 

        В целях повышения  грамотности в вопросах 

детской педагогики и физиологии, с родителями 

были организованы и проведены:  

        - тематическая беседа  «Влияние фонопеди-

ческих упражнений на развитие дыхания, речи»; 

       - мастер-класс  «Танцевальная аэробика»; 

       - мастер-класс для родителей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья «Танцуют 

все!»; 

       - выставка методической литературы, расска-

зывающая о здоровом образе жизни «Спорт – это 

здоровье!». 

 В  прошедшем году были проведены Педа-

гогические советы, на которых  рассматривались 

вопросы формирования здоровьесберегающей 

среды в образовании: 

 - «Стратегия сбережения здоровья детей»; 

 - «Здоровье учащихся – главная проблема 

современного образования»; 

 - «Здоровьесберегающие технологии на за-

нятиях музыкальной и изобразительно й дея-

тельности»; 

 - «Влияние дизайна кабинета на эмоцио-

нальную сферу ребёнка»; 

 - «Особенности организации мероприятий 

физкультурно-спортивной направленности»;   

- «Профилактика безопасного поведения на 

дорогах»; 

- «Техника безопасности на занятиях объеди-

нений спортивной и хореографической направ-

ленности»; 

- «Условия формирования психосберегаю-

щей образовательной среды»; 

- «Формирование валеологических знаний  у 

педагога дополнительного образования как необ-

ходимое условие индивидуально-личностного 

подхода к учащимся».  

В Центре осуществляет работу психолого-

педагогическая служба, целью которой  является 

создание оптимальных условий для успешной 

социализации личности детей и сохранения пси-

хического здоровья всех участников образова-

тельных отношений. 

Педагогами-психологами Центра проводи-

лась постоянная консультационная, диагностиче-

ская, тренинговая, просветительская и методиче-

ская работа, которую можно отразить в виде цик-

лограммы: 

№ 

п/п 

Сроки 

 проведения 

Описание выполненной работы 

1. Сентябрь 

2013г. 
Выступление на родительском собрании объединения «Вырастай-ка» с 

освещением целей и задач деятельности педагога-психолога в  Центре, вы-

ступление на Педагогическом совете по  теме  «Организация работы  пси-

холого-педагогической службы в ЦРТДиЮ «Левобережный» на 2013-2014 

учебный год» 
2.     Сентябрь 

2013г. 
Запись радиопередач «Семья и школа» и  «Родительское собрание» на 

ГТРК «Липецк» на тему «Социализация ребенка средствами дополнитель-

ного образования» 
3. Сентябрь-

октябрь 
2013г. 

Анализ анкет родителей учащихся, посещающих объединение «Вырастай-

ка»  (утренние и вечерние группы). Анализ и интерпретация полученных 

данных для количественного и качественного анализа, необходимого для 

планирования учебно-воспитательного процесса 
  

4. Октябрь 
2013г. 

Родительские собрания для родителей учащихся объединения «Вырастай-

ка» на тему: «Ошибки семейного воспитания» 
5. Октябрь 

2013г. 
Социально-психологический тренинг «Общение: что это такое?» для уча-

щихся Центра, посвященный Всемирному дню психического здоровья. 

Цель: отработка рефлексии, расширение возможностей установления кон-

такта в различных ситуациях общения 
6. Октябрь 

2013г. 
Социально-психологический тренинг «Межличностное общение» для пе-

дагогов Центра 
7. Октябрь 

2013г. 
Социально-психологический тренинг «Тренинг личностного  роста» для 

сотрудников Центра. Цель: профилактика профессионального стресса  
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8. Октябрь 
2013г. 

Социально-психологический тренинг  «Конфликтное поведение» для уча-

щихся Центра.  Цель:  знакомство с различными способами поведения в 

конфликтной ситуации 
9. Октябрь 

2013г. 
Месячник психологического здоровья «Психологическая азбука здоровья» 

10. Октябрь 
2013г. 

Участие в интерактивной проектной обучающей конференции 

«Технологии конструктивного взаимодействия власти и гражданского об-

щества. Краудсорсинг» 
11. Октябрь-

ноябрь 
2013г. 

Участие в «Социально-педагогической» номинации городского конкурса 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

12. Ноябрь 
2013г. 

Час общения «Мудрый родитель» в рамках проекта «Мы вместе» для ро-

дителей детей, находящихся на лечении в больнице № 1 
13. Ноябрь 

2013г. 
Выступление на совместном методическом объединении «Школа педаго-

гов дополнительного образования» для педагогов из ЦРТДиЮ 

«Левобережный» и ДДТ «Октябрьский» по теме «Обмен педагогическим 

опытом как один из факторов организационно-педагогической культуры 

педагога дополнительного образования» с докладом 

«Стрессоустойчивость педагога» 
14. Ноябрь-

декабрь 
2013г. 

Социально-психологические тренинг  «Профилактика стрессовых состоя-

ний» для учащихся и педагогов Центра. Цель: обучение приёмам  правиль-

ной реакции на стрессовые ситуации 
15. Декабрь 

2013г. 
Организация выступления агитбригады «Мы поколение АнтиСПИД» для 

учащихся школ Левобережного округа 
16. Январь 

2014г. 
Час общения «Госпитализация ребенка. Что нужно знать» в рамках проек-

та «Мы вместе» для родителей детей, находящихся на лечении в больнице 

№ 1 
17. Январь-

февраль 
2014г. 

Участие в составе оргкомитета виртуальной выставки «Липецкий край в 

красках», в составе оргкомитета конкурса «Книжное содружество» 

18. Февраль 
2014г. 

Участие в семинаре «Методическая и психологическая поддержка ПДО» 

для педагогов дополнительного образования отдела социально-

педагогической работы, работающих в рамках внеурочной деятельности 

ФГОС на базе гимназии № 12 

19. Февраль 
2014г. 

Час общения «Союз души и тела» в рамках проекта «Мы вместе» для  ро-

дителей детей, находящихся лечении в больнице 

20. Февраль 
2014г. 

Организация выступления экологической агитбригады «Зеленый патруль» 

на городском конкурсе экологических агитбригад «Человек. Природа. 

Культура» 
21. Март 

2014г. 
Месячник психологического здоровья «Психологическая азбука здоровья» 

22. Март 
2014г. 

Социально-психологический тренинг  «Секреты эффективной педагогики» 

для педагогов Центра. Цель:  повышение психологической культуры и эф-

фективности работы педагога 

23. Март 
2014г. 

Социально-психологический тренинг  «Межличностное общение и лич-

ностный рост» для учащихся Центра. Цель:  отработка  навыков общения 

и  взаимодействия с разными в людьми в различных ситуациях 

24. Март 
2014г. 

Родительские собрания для родителей учащихся объединения «Вырастай-

ка» на  тему: «Почему дети врут?», «О готовности к школе» 

25. Март 
2014г. 

Лекторий для педагогов Центра на тему: «Механизмы психологической 

защиты личности» 

26. Март 
2014г. 

Выступление на Педагогическом совете «Условия формирования здоро-

вьесберегающей среды учебно-воспитательного процесса»  с докладами по 

темам: «Коммуникативная компетентность работника образования», «Как 

воспитать детей «любимчиками жизни» 
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27. Март-апрель 
2014г. 

Диагностика и интерпретация психологического климата коллектива, ин-

декса групповой сплоченности, уровня взаимодействия в коллективе 
28. Апрель 

2014г. 
Диагностика одаренных учащихся  с целью создания условий для под-

держки и развития одаренных детей, их самореализации, профессиональ-

ного самоопределения 
29. Апрель 

2014г. 
Социально-психологический тренинг «Эмоциональное выгорание педаго-

га» для педагогов Центра 
30. Апрель-май 

2014г. 
Диагностика познавательных процессов, мелкой моторики и общего уров-

ня развития учащихся, посещающих объединение «Вырастай-ка» 
31. Май 

2014г. 
 Подведение итогов диагностики актуального уровня развития учащихся, 

посещающих объединение «Вырастай-ка»    с подготовкой письменных 

рекомендаций родителям 
32. Май 

2014г. 
Социально-психологический тренинг «Умей сказать нет!» для учащихся 

Центра и учащихся СОШ № 4 в рамках антинаркотического месячника 

«Вместе против наркотиков» 
33. Сентябрь-май 

2014г. 
Консультационная и диагностическая работа с педагогами, учащимися и 

родителями 
34. Сентябрь-май 

2014г. 
Планирование и анализ деятельности, оформление документации, анализ 

научной и практической литературы, участие в Педагогических советах и 

методических объединениях, создание и пополнение методического и диа-

гностического инструментария 
35. Сентябрь-май 

2014г. 
Пополнение и обновление  информации в разделе «Психологическая гос-

тиная» на сайте ЦРТДиЮ «Левобережный», обновление стендовой инфор-

мации для родителей и учащихся Центра 

  По сравнению с прошлым учебным годом 

увеличилось разнообразие форм психологиче-

ской работы в Центре, во многом  благодаря уве-

личению количества ставок педагогов-

психологов. 

         Таким образом, поставленная цель  по со-

зданию оптимальных условий для успешной 

социализации личности детей и сохранения 

психического здоровья всех участников образо-

вательного процесса достигается благодаря 

консультационной, диагностической, просве-

тительской и тренинговой работе.  
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Организация летнего отдыха детей 

или «Солнышко лучистое улыбнулось весело...» 

В оспитательная ценность системы лет-

него отдыха состоит в том, что она создаёт усло-

вия для педагогически целесообразного, эмоцио-

нально привлекательного досуга учащихся, вос-

становления их здоровья, удовлетворения по-

требностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в 

разнообразных формах, включающих труд, по-

знание, искусство, культуру, игру и другие сфе-

ры возможного самоопределения. 

Для детей и подростков, отдыхающих в 

школьных летних оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием при ОУ Левобережного 

округа, педагогическим коллективом на базе 

Центра была организована совместная работа по 

организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков:  

 - проведен семинар для начальников, вос-

питателей и вожатых школьных летних оздоро-

вительных лагерей Левобережного округа, на 

котором педагоги рассмотрели план совместной 

работы;  

- проведены мастер-классы по организации 

познавательного досуга для детей: «Играйте с 

нами, играйте сами» (педагог-организатор Кал-

ганова В.А.); «Секреты оформления отрядного 

уголка» (ПДО Тарасенко Л.В.); «Скучен день до 

вечера, если делать нечего»  (ПДО Воскобойни-

кова Е.А.).  

 Учащиеся клуба вожатского мастерства 

«Олимп» стали участниками межрегионального 

конкурса педагогических отрядов, который со-

стоялся в ОРЦ «Клён». Успешное выступление 

ребят и призовое 2 - е место дало право принять 

участие в межрегиональном фестивале организа-

торов детского отдыха, по итогам которого мето-

дист Воскобойникова Г.А. и педагог дополни-

тельного образования Воскобойникова Е.А. вы-

ступили на областном семинаре  и показали ма-

стер-класс «Организация досуга детей в летнем 

школьном лагере», организованном ОАУ ДПО 

Липецким институтом развития образования. В 

рамках реализации социального проекта 

«Книжное содружество» (Автор Воскобойникова 

Г.А.), победителя конкурса на предоставление 

муниципального социального гранта, разработа-

ны и будут реализовываться в июле – августе те-

матические смены «Книжное содружество» в 

ОАУК КРЦ «Спартак» и оздоровительном ком-

плексе «Берёзка». 

Осуществляя работу с летними школьными 

оздоровительными лагерями, педагоги Центра 

стремятся к тому, чтобы каждый ребенок приоб-

рел новые знания и умения, смог научиться при-

менять их в практической деятельности. С этой 

целью была организована работа в 10 творческих 

объединениях, из которых впервые начали свою 

деятельность: мастерская «Умелые ручки» (ПДО 

Прикс Э.А.), «Затейники» (педагог-организатор 

Калганова В.А.) 

Запланировано 7 выездных мероприятий на 

общую тему: «Дом, в котором я живу», посвя-

щённых 60-летию образования Липецкой обла-

сти. 

Активная работа педагогического коллекти-

ва ЦРТДиЮ «Левобережный» в летний период со 

школами Левобережного округа – это своего ро-

да рекламная кампания деятельности Центра. В 

этот период ребята имеют возможность познако-

миться с педагогами, попробовать свои возмож-

ности в различных кружках, выбрать занятие по 

интересам. Благодаря этому, многие учащиеся в 

начале учебного года приходят в кружки уже зна-

комых им педагогов. 

Таким образом, организационно – массовая 

деятельность коллектива Центра направлена 

на социальную защиту и поддержку детей 

(подростков, молодежи), на удовлетворение 

постоянно меняющихся образовательных и 

социокультурных потребностей, на создание 

условий для их творческой самореализации и 

на решение проблем передачи новому поколе-

нию навыков, позволяющих ему адаптировать-

ся в современном мире. 
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Характеристика кадрового состава 

или «Слет юных Василис по обмену премудростями...» 

П едагогический коллектив ЦРТДиЮ 

«Левобережный» – это стабильный творческий 

коллектив единомышленников. Краткая характе-

ристика кадровых ресурсов дает наглядное пред-

ставление о педагогическом потенциале Центра. 

Педагогическую деятельность ЦРТДиЮ 

Руководящие и педагогические работники 2012-2013 год 2013-2014 год 

кол-во (%) кол-во (%) 

Руководящие работники, 

в том числе: 

руководитель и заместители руководителя, 

заведующие отделами, 

другие руководящие работники (заместитель директора по 

АХЧ, главный бухгалтер, 

заведующий библиотекой) 

11 (21,5%) 

  

5 (10%) 

3 (6%) 

  

  

3 (6%) 

12 (21%) 

  

5 (9%) 

4 (7%) 

  

  

3 (5%) 

Педагогические работники, 

в том числе: 

педагоги дополнительного образования (ПДО), 

методисты, 

педагоги-организаторы, 

тренер-преподаватель, 

другие педагогические работники (концертмейстер, педа-

гоги-психологи) 

40 (78%) 

  

31 (61%) 

  

2 (4%) 

4 (8%) 

1 (2%) 

2 (4%) 

45 (79%) 

  

34 (60%) 

  

2 (3,5%) 

5 (9%) 

1 (2%) 

3 (5%) 

Всего руководящих и педагогических 

работников 

51 (100%) 57 (100%) 

Совместители 21 (41%) 23 (40%) 

«Левобережный» в 2013-2014 учебном году осу-

ществляли 57 человек:  

По сравнению с 2012-2013 учебным годом 

количество руководящих и педагогических работ-

ников выросло на 6 (12%) человек (1 заведующий 

отделом, 3 ПДО, 1 педагог-организатор, 1 педагог

-психолог). 

Возрастной, гендерный состав педагогического коллектива 

Всего   

Женщины 

  

кол-во, 

(%) 

Возрастные группы 

До 30 лет 

  

кол-во, (%) 

В том числе мо-

лодые специали-

сты 

кол-во, (%) 

От 30 до 50 

лет 

кол-во, (%) 

Старше 50 

кол-во, 

(%) 

Пенсионеры 

кол-во, (%) 

57 48 (84%) 12 (21%) 5 (9%) 34 (59%) 13 (23%) 3 (5%) 

В 2013 году к работе приступили 3 моло-

дых специалиста. 
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Образовательный уровень руководящих  

и педагогических работников 

Всего Высшее 

профессиональное 

кол-во, (%) 

Из них педагогическое 

кол-во, (%) 

Среднее-профессиональное 

кол-во, (%) 

57 53 (93%) 44 (77%) 4 (7%) 

Сравнительная характеристика квалификации  

педагогических работников 

Год Всего 
пед.работ

ников 

Высшая 
квалификационная 

категория 
кол-во, (%) 

I 
квалификацион-

ная категория 
кол-во, (%) 

II 
квалификаци-

онная катего-

рия 
кол-во, (%) 

Доля педаго-

гов, имеющих 

кв. категорию, 

в общей чис-

ленности пед. 

работников 

2012-2013 40 24 (60%) 11 (27,5%) 3 (7%) 38 (95%) 

2013-2014 45 23 (51%) 11 (24%) 2 (4%) 36 (80%) 

В 2013-2014 учебном году количество педа-

гогов, получивших в установленном порядке 

высшую или первую квалификационную катего-

рию, составило 11 человек, доля педагогов, име-

ющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников 36 

(80%), без квалификационной категории - 9 пе-

дагогов. Снижение в 2013-2014 учебном году 

доли педагогов, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических 

работников связано с увеличением количества 

педагогических работников на 5 (12,5%), из них 

2 педагога не имеют квалификационной катего-

рии, 3 молодых специалиста. 

Кадровый потенциал, личные достижения работников 

Ведомственные и отраслевые награды 

  

2012г. 

количество 

2013г. 

количество 

«Заслуженный учитель РФ» - 1 

Почетные звания «Почетный работник общего образования 

РФ», «Отличник народного просвещения» 

  

5 

  

7 

Почетная грамота Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 

  

5 

  

8 

Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» -  1 

Премия им. С.А. Шмакова 3 3 

Победители профессиональных конкурсов 

Победитель ПНП «Образование» 1 1 

Победители городских профессиональных конкурсов 1 2 

Победители городских и областных конкурсов, 

в том числе «Сердце отдаю детям» 

«Лидеры дополнительного образования» 

«Мастерами славится Россия» 

13 

6 

5 

2 

15 

8 

5 

2 
Победитель Всероссийского конкурса  «100 лучших школ - 1 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Система повышения квалификации работников  

Центра в 2013-2014 учебном году 

Наименование 

учреждения 

Название образовательной 

программы, 

Ф.И.О. слушателя курса 

Кол-во 

слуша-

телей 

курса 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение  высшего профес-

сионального образования 

«Санкт-Петербургский ГУ тех-

нологии и дизайна» Институт 

дополнительного профессио-

нального образования 

«Дополнительное образование детей в контексте мо-

дернизации системы: внедрение инноваций и обеспе-

чение качества услуг» - заместитель директора по 

УВР Зверинцева Л.В., заместитель директора по ин-

форматизации Емельянова Е.С., методист Шкре-

дюк Е.В., ведущий бухгалтер Шуленина Ю.Ю. 

(октябрь) 

4 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего профес-

сионального образования 

«Российский государственный 

педагогический университет 

им. А.И. Герцена», г. Санкт-

Петербург 

«Современные тенденции и перспективы развития 

дополнительного образования детей и учащейся моло-

дёжи» - заведующий отделом методической работы 

Губина О.А., заведующий отделом художественно-

эстетического творчества Чубарова С.В., педагог до-

полнительного образования Тарасенко Л.В. (апрель) 

3 

Федеральное государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего профес-

сионального образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Фе-

дерации» г. Москва 

«Планирование и организация закупок в соответствии 

с ФЗ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд»  - 

главный бухгалтер Корнева Е.И., ведущий бухгалтер 

Шуленина Ю.Ю. (ноябрь) 

  

2 

Областное автономное учре-

ждение дополнительного про-

фессионального образования 

Липецкий институт развития 

образования 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержа-

ние, особенности внедрения и условия реализации» - 

ПДО Алёшина В.Г., Мананкова Е.В., Юрьева О.В. 

(май, октябрь) 

3 

«Современные подходы в изучении декоративно-

прикладного и народного искусства в образователь-

ных организациях с учетом требований ФГОС» - ПДО 

Пискунова А.В. (апрель) 

1 

ГО управления по делам ГО и 

ЧС администрации г. Липецка 

Подготовка в области ГО и РСЧС - ПДО Трошкина 

Л.И., педагог-организатор Милонова Н.В. 

2 

                                                        Общее количество участников: 15 
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С целью повышения профессионального мастер-

ства и педагогической компетенции сотрудники 

Центра в прошедшем году приняли участие в 

работе конференций и семинаров различных 

уровней. 

Муниципальный и региональный уро-

вень:  

- VI региональная научно-практическая 

конференция обучающихся «К вершинам знаний 

– 2014»; 

- научно-практическая конференция 

«Создание развивающейся многоуровневой сети 

инновационных площадок как ресурс модерниза-

ции региональной системы образования»; 

- XV научно-практическая конференция 

молодых ученых, аспирантов, студентов и 

школьников города Липецка «Наша общая окру-

жающая среда»; 

- епархиальная научно-практическая кон-

ференция «Преподобный Сергий Радонежский – 

великий святой и государственный деятель: свя-

тоотеческое наследие и современность»;  

- круглый стол «Преподобный Сергий 

Радонежский и его роль в истории России» в 

формате он-лайн; 

- актуальное педагогическое ток-шоу «Я 

— учитель!»; 

- форум молодежи Липецкой области, г. 

Елец; 

- семинар «Духовно-нравственное разви-

тие и социализация детей с ОВЗ в рамках соци-

ального проекта «Шаг навстречу»; 

- семинар «Использование инновацион-

ного подхода для раскрытия концепции совре-

менного образования»;  

- обучающий семинар по Bellydance, фе-

дерация современного танцевального спорта Ли-

пецкой областной федерации современного тан-

ца, клуб восточного танца «Жемчужина»; 

- семинар-практикум «Раннее развитие 

интеллектуальных способностей детей посред-

ством развития творческого воображения»; 

- семинар секции педагогов-

организаторов городского методического объ-

единения педагогов дополнительного образова-

ния по теме «Педагогическая значимость и эф-

фективность игровой досуговой деятельности»; 

- курс семинарских занятий по художе-

ственному слову в Липецком отделении Союза 

театральных деятелей РФ (ВТО); 

- межрегиональный фестиваль организа-

торов детского отдыха. 

Всероссийский уровень:  

- VIII Образовательные чтения ЦФО, г. 

Курск; 

- Всероссийская научно-практическая 

конференция «Дополнительное образование де-

тей и учащейся молодежи: история, современ-

ность, перспективы», г. Санкт-Петербург; 

- I Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Теория и практика 

введения ФГОС: внеурочная деятельность», г. 

Москва; 

- Всероссийском форум научной молоде-

жи «Шаг в будущее», г. Москва; 
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- межрегиональная научно-практическая 

конференция с международным участием «Семья 

и образование: психолого-педагогические и соци-

ально-юридические аспекты» г. Липецк; 

- Всероссийский семинар 

«Дополнительное образование детей в контексте 

модернизации системы: внедрение инноваций и 

обеспечение качества услуг», г. Санкт-Петербург; 

- Всероссийский семинар «Организация 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в совре-

менных условиях» ФГАУ «ФИРО», г. Москва; 

- вебинар  «Технологическая карта – спо-

соб графического планирования современного 

урока»; 

- вебинар «ФГОС: организация внеуроч-

ной деятельности в современном образовательном 

процессе»;  

- вебинар «Реализация основных положе-

ний Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России в обра-

зовательном учреждении»; 

- вебинар «Двигательная деятельность в 

образовательной области «Познавательное раз-

витие» в условиях реализации ФГОС ДО»; 

- вебинар «Духовно-нравственное воспита-

ние школьников с позиций системного подхода». 

Международный уровень: 

- Международная заочная научно-

практическая конференция «Научные проблемы 

современного мира и их решения», г. Липецк; 

- Международная научно-практическая 

конференция «Повышение эффективности и каче-

ства дополнительного образования детей и моло-

дежи»,  г. Курск; 

- Международная заочная научно-

практическая конференция «Проблемы и перспек-

тивы развития науки и образования в XXI  веке», 

г. Липецк;  

- XII Международная ярмарка социально-

педагогических инноваций, г. Белгород; 

- III Международная научно-

практическая конференция «Объединяемся зна-

ниями», г. Москва; 

- Международный семинар «Развитие 

способностей детей средствами настольного ку-

кольного театра на основе пособий серии 

«Читаем. Слушаем. Играем» издательства 

«Просвещение», г. Белгород; 

- мастер-классы: «Джазовая импровиза-

ция» от Индрикис Вайтнерс; «Современная во-

кальная техника и вокальная импровизация»  от 

латвийского джазового педагога по вокалу Инги 

Берзиной в рамках Международного фестиваля-

конкурса «Музыка старой Риги», г. Рига. 

Опыт работы педагогического коллекти-

ва ЦРТДиЮ «Левобережный» представлен на 

муниципальном, региональном и Всероссийском 

уровнях. Педагоги непрерывно повышают уро-

вень квалификации и образования, совершен-

ствуют педагогическое мастерство, накапливают 

инновационный опыт работы, обобщают и рас-

пространяют собственный педагогический опыт 

в области повышения эффективности дополни-

тельного образования через публикации, прове-

дение занятий на курсах повышения квалифика-

ции, мастер-классы, социально-психологические 

тренинги, сетевое взаимодействие и др. Эта ра-

бота предполагает постоянный творческий про-

фессиональный поиск, повышение технологиче-

ской культуры и психолого-педагогической ком-

петенции, участие в работе Методического и Пе-

дагогического советов Центра, городских мето-

дических объединений, фестивалях и профессио-

нальных конкурсах.  

С целью стимулирования и поощрения 

педагогической инициативы, профессиональной 

и творческой деятельности, по многолетней тра-

диции в Центре проводится вручение премии 

«Восторг» руководящим и педагогическим ра-

Участие в работе семинаров и конференций 

Год Всего Муниципальный 

уровень, 
кол-во семинаров 

(участников) 

Региональный 

уровень, 
кол-во семина-

ров 

(участников) 

Всероссийский 

уровень, 
кол-во семина-

ров 

(участников) 

Международ-

ный уровень, 
кол-во семина-

ров 

(участников) 
2012-2013   10 (24) 3 (9) 3 (7) 2 (4) 2 (4) 

2013-2014 37 (79) 10 (25) 46 (16) 14 (22) 7 (16) 
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ботникам (в 10 номинациях). Помимо дипломов, 

сотрудникам по итогам 2013-2014 учебного года 

вручен сувенир «Ангел» - символ веры и любви.  

Во второй раз в 2014 году проводился 

конкурс «Путеводная звезда» среди педагогов 

Центра. Семь смелых участников прошли твор-

ческие и интеллектуальные испытания и были 

награждены дипломами и ценными призами.  

В коллективе Центра - опытные руково-

дители, которые главной управленческой зада-

чей считают создание условий для профессио-

нального и личностного роста каждого педагога, 

стремления педагогического коллектива к само-

совершенствованию и саморазвитию, освоению 

инновационного опыта, компетентностного под-

хода, усиления культурологического и информа-

ционного компонента в образовательном про-

цессе. Такой подход - основа повышения про-

фессиональной компетенции педагогов Центра.  

Вся административная работа направле-

на на всемерное стимулирование и поощрение 

повышения качества образовательных услуг, 

усиление положительной мотивации, благопри-

ятного климата в коллективе, понимания необ-

ходимости сохранения себя как конкурентноспо-

собного образовательного учреждения.  

Деятельность Центра нацелена на защиту 

интересов учащихся, реализацию их жизненно 

важных запросов, стимулирование к познанию и 

творчеству детей, подростков и молодежи, рас-

ширение спектра дополнительных общеразвива-

ющих программ, видов конструктивной личност-

нообразующей деятельности, направленной на 

личностное и профессиональное самоопределе-

ние учащихся, самообразование и позитивную 

социализацию через дополнительное образова-

ние.  

Ориентация на эту цель определяет 

важность, нужность, полезность достиже-

ний и показателей, характеризующих деятель-

ность руководящих и педагогических кадров 

Центра, выявления перспектив использования 

потенциальных возможностей педагогов, по-

вышения эффективности и качества педагоги-

ческого труда, стимулирования целенаправлен-

ного, непрерывного повышения уровня их ква-

лификации, методологической культуры, лич-

ного профессионального роста, использования 

современных педагогических технологий.  

РАЗДЕЛ II 

 Результаты деятельность ЦРТДиЮ        

«Левобережный». Качество образования 

              или «Семь пядей во лбу...» 

В  2013 -2014 учебном году по итогам  пока-

зателей качества образовательных услуг (по дан-

ным муниципальной системы оценки качества 

дополнительного образования) Центр  добился 

наивысших результатов и стал повторно  абсо-

лютным победителем городского конкурса 

«Образовательное  учреждение года» в номина-

ции «Учреждение дополнительного образования 

года». 

 Повышение профессионального роста уча-

щихся путём увеличения числа  участников кон-

курсов  различного уровня нашло отражение в 

результативности: 

городской фестиваль детских театраль-

ных коллективов «Театр и дети»:  

- номинация «Художественное слово»: 

1 место – Щедрина Александра (ПДО Антонов 

А.И.); 

2 место – Лавров Кирилл  

(ПДО Трошкина Л.И.); 

- номинация «Драматический спектакль»: 

2 место – объединение «Литературная гости-

ная» (ПДО Карпов И.В.); 

городской открытый фестиваль «Бард-

марафон»: 

- номинация «Художественное чтение»: 

1 место – Полухин Сергей (ПДО Карпов И.В.); 

- номинация «Детское творчество, компози-

тор»: 
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1 место – Ролдугина Дарья  

(ПДО Тормышова Г.Н.); 

1 место – Вавулинская Дарья  

(ПДО Тормышова Г.Н.); 

Спецприз – Вавулинская Дарья  

(ПДО Тормышова Г.Н.); 

IV муниципальная научно-практическая 

конференция обучающихся «Путь к успеху», 

приуроченная к 310-летию города Липецка: 

 - секция «Математика»: 

1 место -  Ханеня Евгения (ПДО Ханеня Т.В.); 

 - секция «Культурология» : 

1 место – Милютинская Виктория  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

городской конкурс декоративно-

прикладного  творчества «Аленький цвето-

чек»: 

- номинация «Бумажная пластика»: 

1 место – Карандей Евангелина  

(ПДО Мирошниченко Е.Н.); 

3 место – Агрызкова Анна (ПДО Пискунова 

А.В.); 

- номинация «Художественный тек-

стиль»: 

3 место – Чубаров Артём (ПДО Чубарова С.В.); 

- номинация «Художественная роспись»: 

3 место – Аветисян Лаура, Милютинская Викто-

рия, Бунина Ольга (ПДО Тарасенко Л.В.); 

открытое Первенство города Липецка по 

Belly Dans: 

- номинация «Малая группа. Ювеналы»: 

1 место – студия «Лодос»  

(ПДО Агибалова М.А.); 

- номинация «Золотой финал. Ювеналы.  

Дебют»: 

2 место – Руднева Елизавета (ПДО Агибалова 

М.А.); 

- номинация «Дуэт. Ювеналы»: 

3 место -  Дегтярёва Мария, Руднева Елизавета 

(ПДО Агибалова М.А.); 

городские Бунинские чтения «Липецкие 

тропы к Бунину»  (номинация 

«Изобразительное творчество»): 

1 место – Бунина Ольга (ПДО Тарасенко Л.В.); 

городской открытый дистанционный 

конкура для детей с ОВЗ «Экологический ма-

рафон»: 

3 место – Сенатов Максим (ПДО Бойцова А.А.); 

городская акция «Дорога глазами де-

тей» (номинация «Плакаты»): 

 2 место – Хадарин Дмитрий  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

городской фестиваль художественно-

эстетического творчества для детей с ОВЗ 

«Радуга творчества» (номинация 

«Изобразительное искусство»): 

1 место – Пинаев Александр  (ПДО Тарасенко 

Л.В.); 

мега-конкурс «Книжное содружество», 1 

этап «Литературное имя  Липецкого края»: 

1 место - Ханеня Евгения  (ПДО Ханеня Т. В.); 

городской конкурс экологических агит-

бригад «Человек. Природа. Культура»: 

2 место – творческие объединения: «Колибри»,  

«Шестиструнка», «Мелодия» (ПДО Князева 

А.М., Тормышова Г.Н., Тоцкая Л.А.); 

городской конкурс детских творческих 

работ в рамках программы «Разговор о пра-

вильном питании» (номинация «Весёлый 

урок о том, что вкусно и полезно»): 

1 место – Ложечкина Софья  

(ПДО Зверинцева Л.В.); 

XI научно-практическая конференция 

молодых учёных, аспирантов, студентов и 

школьников «Наша общая окружающая сре-

да»: 

Спецприз – Меренкова Варвара (ПДО Емелья-

нова Е.С.); 

1 место – Ханеня Евгения (ПДО Ханеня Т.В.); 

открытый чемпионат Липецкой обла-

сти по Belly Dans: 

- номинация «Юниоры»: 

1 место - студия «Лодос»  

(ПДО Агибалова М.А.); 

1 место – Попова Ангелина (ПДО Агибалова 

М.А.); 

- номинация «Малая группа. Ювеналы»: 

2 место – студия «Лодос»  

(ПДО Агибалова М.А.); 

- номинация «Шоу. Малая группа. Ювена-

лы»: 

2 место - студия «Лодос»  

(ПДО Агибалова М.А.); 

- номинация «Ювеналы. Дебют. Золотой 

финал»: 

3 место – Подласова Елизавета (ПДО Агибалова 

М.А.); 

областной фестиваль авторской песни и 
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поэзии «Вега весны»: 

- номинация «Автор музыки»: 

1 место – Ролдугина Дарья  

(ПДО Тормышова Г.Н.); 

- номинация «Дуэты»: 

1 место – Вавулинская Дарья, Роддугина Дарья 

(ПДО Тормышова Г.Н.); 

- номинация «Чтецы»: 

1 место – Полухин Сергей (ПДО Карпов И.В.); 

областной конкурс  научных проектов 

«Актуальные проблемы современной психо-

логии»:  

- номинация «Лучший проект по решению 

психологических проблем человека»: 

2 место – Бунина Ольга (ПДО Тарасенко Л.В.); 

- номинация «Лучший теоретический ана-

лиз фундаментальных проблем в области пси-

хологии»: 

2 место – Ханеня Евгения (ПДО Ханеня Т.В.); 

седьмой областной конкурс чтецов «И 

мы сохраним тебя, русская речь, великое рус-

ское слово»: 

2 место – Лавров Кирилл (ПДО Трошкина Л.И.); 

областной фестиваль научно-

технического творчества молодёжи «НТМ-

2014»: 

3 место – Ханеня Евгения (ПДО Ханеня Т.В.); 

XXVIII региональная конференция 

научного общества учащихся, г. Воронеж: 

- секция «Математика»: 

1 место – Ханеня Евгения  

(ПДО Ханеня Т.В.); 

- секция «Искусство»: 

3 место – Меренкова Варвара  

(ПДО Емельянова Е.С.); 

областной конкурс «Российская студен-

ческая весна 2014г.» (номинация «Бардовская 

песня. Ансамбли»): 

1 место – Вавулинская Дарья  

(ПДО Тормышова Г.Н.); 

региональный фестиваль по брейк-дансу 

в рамках фестиваля уличной культуры 

«Атмосфера»: 

1 место – студия брейк-данса  

(ПДО Кармазин А.В.); 

областной конкурс ученических проек-

тов по математике в г. Елец: 

2 место – Ханеня Евгения  (ПДО Ханеня Т.В.); 

межрегиональное Первенство Централь-

ного  федерального округа по современному 

танцевальному спорту: 

- номинация «Ювеналы. Дуэт»: 

2 место – Подласова Елизавета  

(ПДО Агибалова М.А.); 

2 место – Руднева Елизавета  

(ПДО Агибалова М.А.);  

- номинация «Battl Breakers. Три на три»: 

1 место – студия брейк-данса  

(ПДО Кармазин А.В.); 

- номинация «Battl Breakers. Два на два»: 

2 место - студия брейк-данса  

(ПДО Кармазин А.В.); 

межрегиональный чемпионат по брейк-

дансу «Атмосфера фанка» в г. Борисоглебск 

(номинация «Брейкинг»): 

1 место – Макаров Фёдор (ПДО Кармазин А.В.); 

межрегиональный с международным уча-

стием конкурс студентов и школьников 

«Декада экологии 2014»: 

2 место – Жукалина Елизавета  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

межрегиональный танцевальный фести-

валь в г. Курск: 

1 место - студия брейк-данса  

(ПДО Кармазин А.В.); 

межрегиональный конкурс педагогиче-

ских отрядов «Педотряд – 2014»: 

2 место – клуб вожатского мастерства 

«Олимп» (ПДО Воскобойникова Е.А.);  

I –й открытый межрегиональный фести-

валь авторской песни «Поющая Пальна»: 

- номинация «Исполнители»: 

1 место – Вавулинская Дарья  

(ПДО Тормышова Г.Н.); 

- номинация «Автор музыки»: 

1 место – Ролдугина Дарья  

(ПДО Тормышова Г.Н.); 

Федеральные окружные соревнования 

молодых исследователей Центрального Феде-

рального округа «Шаг в будущее. Центральная 

Россия»: 

1 место – Меренкова Варвара  

(ПДО Емельянова Е.С.); 

1 место – Милютинская Виктория  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

1 место – Ханеня Евгения (ПДО Ханеня Т.В.); 

Всероссийский творческий конкурс 

«Заселяем зоопарк»: 
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1 место – Лютова Мария (ПДО Емельянова 

Е.С.); 

1 место – Меренкова Варвара  

(ПДО Емельянова Е.С.); 

1 место – Дмитриева Кристина  

(ПДО Мирошниченко Е.Н.); 

Всероссийский конкурс творческих ра-

бот «Мир, как я его вижу!»: 

1 место - Прокопишина Юлия   

(ПДО Князева А. М.); 

VII Всероссийский открытый конкурс 

фоторабот «Летнее вдохновение» (номинация 

«Жизнь вокруг»): 

1 место - Прокопишина Юлия   

(ПДО Князева А. М.); 

VIII Всероссийский открытый конкурс 

фоторабот «Осенний калейдо-

скоп» (номинация «Моя осень») : 

1 место -  Прокопишина Юлия   

(ПДО Князева А. М.); 

Всероссийский конкурс фоторабот 

«Природа моего края»: 

1 место – Прокопишина Юлия   

(ПДО Князева А. М.); 

  IX Всероссийский конкурс фоторабот 

«Зимушка-красавица!» (номинация «Зимний 

город»): 

3 место – Прокопишина Юлия   

(ПДО Князева А. М.); 

Всероссийский творческий конкурс – 

марафон «Любимые детские писатели. А.С. 

Пушкин «У Лукоморья дуб зелё-

ный…» (номинация «Декоративно-

прикладное творчество»): 

1 место – Малахова Полина  

(ПДО Мышелова Н.С.); 

Всероссийский конкурс «Творчество ум-

ников и умниц» (номинация «Мой фильм»): 

3 место – Прокопишина Юлия  

(ПДО Князева А.М.); 

III Всероссийский конкурс-портфолио 

для детей и юношества с ОВЗ (номинация 

«Учреждение дополнительного образования»): 

2 место – Киселёв Никита  

(ПДО Пискунова А.В.); 

Всероссийский творческий конкурс для 

детей и взрослых «Талантоха -4»: 

- номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»: 

1 место – Сергеева Ольга (ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Носиков Андрей  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Брылёва Валерия  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Макарова Елизавета  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Павленко Елена  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2  место – Родионова Елизавета  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Шершнева Виктория  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

- номинация «Рисунок»: 

1 место – Седых Александра  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

1 место – Прокопишин Данил  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

1 место – Харькова Ольга  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Натненкова Ангелина  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Наставшева Ирина  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2  место – Меренкова Варвара  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2  место – Кононова Татьяна  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Мелехова Дарья  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

- номинация «Литературное творче-

ство»: 

2 место – Меренкова Варвара  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

Всероссийский творческий конкурс для 

детей и взрослых «Талантоха -5»: 

- номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»: 

1 место – Чудотворова Валерия  

(ПДО Емельянова Е.С.); 

3  место – Лютова Мария  

(ПДО Емельянова Е.С.); 

2  место – Мышелова Виктория  

(ПДО Мышелова Н.С.); 

2 место – Жукалина Елизавета  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Пинаев Александр  
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(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Седых Александра  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Меренкова Варвара  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

3 место – Аветисян Лаура (ПДО Тарасенко Л.В.);  

3  место – Лобачёва Нина (ПДО Тарасенко Л.В.); 

3 место – Харькова Ольга (ПДО Тарасенко Л.В.); 

3 место – Макарова Елизавета  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

3 место – изостудия «Вдохновение»   

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

3 место – изостудия «Вдохновение»   

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

- номинация: «Рисунок»: 

1 место – Прокопишин Данил  

(ПДО Тарасенко Л.В.);  

1 место – Крюкова Дарина (ПДО Тарасенко Л.В.); 

1 место – изостудия «Вдохновение»   

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

3 место – Капельчук Алеся  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

3 место – Наставшева Ира (ПДО Тарасенко Л.В.); 

- номинация «Детские исследовательские 

работы и проекты»: 

1 место – Ханеня Евгения (ПДО Ханеня Т.В.); 

2 место - Милютинская Виктория  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

3 место – Меренкова Варвара  

(ПДО Емельянова Е.С.); 

- номинация «Вокальное и музыкальное 

творчество»: 

1 место – Лобанова Виктория   

(ПДО Тормышова Г.Н.); 

1 место – Вавулинская Дарья   

(ПДО Тормышова Г.Н.); 

2 место – Солопова Дарья (ПДО Тоцкая Л.А.); 

- номинация «Хореография»: 

1 место - объединение «Колибри»   

(ПДО Князева А. М.); 

3 место - объединение «Колибри»   

(ПДО Князева А. М.); 

- номинация «Фото и видео»: 

3 место - объединение «Колибри»   

(ПДО Князева А. М.);  

- номинация «Мой фильм»: 

3 место - Прокопишина Юлия   

(ПДО Князева А. М., Проскуряков М. Ю.); 

Всероссийский творческий конкурс, по-

свящённый Международному женскому дню 

«Весенний праздничный букет»:  

- номинация «Подарок к празднику»: 

1 место – Юрлов Сергей (ПДО Ахметова Р.И.); 

1 место – Быкасова Анастасия  

(ПДО Чубарова С.В.); 

2 место – Елизаров Степан (ПДО Чубарова С.В.); 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного искусства «Летнее вдохнове-

ние» (номинация «Дети младшего школьного 

возраста»): 

2 место – Кретова Полина (ПДО Чубарова С.В.); 

Всероссийский форум научной молодёжи 

«Шаг в будущее» в г. Москва: 

1 место – Ханеня Евгения (ПДО Ханеня Т.В.); 

Всероссийский творческий марафон 

«Любимые детские писатели» С.Я.Маршак 

«Про всё на свете» (номинация «Декоративно-

прикладное творчество»): 

1 место – Мочалов Егор (ПДО Мышелова Н.С.);  

Всероссийский творческий конкурс 

«Наши четвероногие        друзья»: 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»: 

1 место  - Фёдорова Ксения  

(ПДО Мышелова Н.С.); 

1 место – Кретова Полина (ПДО Чубарова С.В.); 

1 место – Красильникова Полина   

(ПДО Чубарова С.В.); 

Всероссийский творческий конкурс 

«Покорители космоса»    (номинация 

«Декоративно-прикладное  творчество»): 

1 место – Зверинцева Николай  

(ПДО Зверинцева Л.В.); 

Международный фестиваль-конкурс му-

зыкально-художественного творчества 

«Музыка старой Риги» Латвия: 

- номинация «Театр»: 

1 место – молодёжный театр «АРТ»  

(ПДО Антонов А.И.); 

- номинация «Сценическая речь»: 

1 место – Бачурин Дмитрий  

(ПДО Антонов А.И.); 

Международный фестиваль по брейк-

дансу «ROCKIN STAR»  в г. Санкт-

Петербург: 

2 место – студия брейк-данса  

(ПДО Кармазин А.В.); 

Международный конкурс детских талан-
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тов и мастерства «Радуга» (номинация 

«Очумелые ручки»): 

1 место – Бабицкий Михаил  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

1 место – Меренкова Варвара  

(ПДО Емельянова Е.С.); 

Международный фестиваль детского 

творчества «Звёзды нового века»: 

- номинация «Декоративно-прикладное 

творчество»:  

1 место – Малахова Полина  

(ПДО Мышелова Н.С.); 

- номинация «Точные науки»: 

1 место – Ханеня Евгения (ПДО Ханеня Т.В.); 

Международная научно-практическая 

конференция «Объединяемся знаниями» в г. 

Москва: 

1 место – Милютинская Виктория  

(ПДО Тарасенко Л.В.); 

2 место – Ханеня Евгения (ПДО Ханеня Т.В.); 

3 место – Меренкова Варвара  

(ПДО Емельянова Е.С.). 

 Кроме того, в 2013-2014 учебном году уча-

щиеся Центра приняли участие в конкурсах и 

фестивалях: 

 - городской конкурс логотипов акции 

«Покори свой Олимп!»;  

  - городская выставка новогодних компози-

ций «Вместо ёлки – букет»; 

- городской конкурс  

«Новогодняя игрушка»; 

- городской конкурс экологической ёлоч-

ной игрушки «Новогодняя фантазия»; 

- городской конкурс  фоторабот  

«Счастье рядом»; 

- городской конкурс социальной экологи-

ческой рекламы; 

 - городские соревнования по спортивному 

ориентированию «Липецк-территория спорта»; 

- городские соревнования по греко-римской 

борьбе среди юношей; 

- II городской конкурс талантов «Звёзды 

зажигаются здесь!»; 

- VI региональная научно-практическая 

конференция «К вершинам знаний»;          

- IX открытый региональный фестиваль 

авторской песни; 

- областной этап Всероссийского фестиваля 

«Хоровод традиций»; 

- межрегиональный фестиваль по брейк-

дансу «Контакт»; 

- межрегиональный танцевальный фестиваль 

«Один на один»; 

 - Всероссийский творческий конкурс АРТ-

ТАЛАНТ «Наши четвероногие друзья»; 

- Всероссийский творческий марафон АРТ-

ТАЛАНТ «Творческая мастерская»; 

- Всероссийский конкурс рисунков, посвя-

щенный Празднику 9 мая – Дню Великой Побе-

ды АРТ-ТАЛАНТ (в рамках V конкурсной Про-

граммы «Наполни сердце добротой»); 

 - Всероссийский исследовательский кон-

курс «Зимний народный и православный кален-

дарь»;  

- Всероссийский конкурс вожатского ма-

стерства в рамках Всероссийского проекта 

«профессиональные старты» и Детского обще-

ственного СПО-ФДО «Созидатели Достижений 

Отчизны» в ВДЦ «Орлёнок»; 

- VI Всероссийский конкурс детских иссле-

Количественная характеристика достижений учащихся  

 

Статус 

конкурса 

Количество конкурсов Количество призовых мест 

2012-2013 уч. год 2013-2014 

уч. год 

2012-2013 

уч. год 

2013-2014 

уч. год 

Городские 22 22 26 25 

Областные 7 12 9 17 

Межрегиональные 8 8 4 10 

Всероссийские 11 26 9 68 

Международные 4 8 4 10 

              Итого: 52 76 52 130 



Публичный доклад ЦРТДиЮ «Левобережный» 2013-2014   48 

 

довательских работ (проектов) «Мои первые от-

крытия»;  

 - Всероссийский заочный конкурс «Юный 

исследователь»; 

- Всесоюзный авторский фестиваль песни в г. 

Киров «Гренландия – 2014»; 

- Международный конкурс детских талантов 

и мастерства «Радуга» - «Очумелые ручки»; 

-  Международный танцевальный фестиваль 

«Держи марку» в г. Харьков; 

- Международный фестиваль детского фильма 

«GymCinFest – 1517» в г. Москва.     

Положительная динамика роста призовых 

мест  в конкурсах показывает, что по сравнению 

с прошлым годом, количество учащихся, приняв-

ших участие в конкурсах различного уровня, уве-

личилось. Уменьшилось число призовых мест в 

городских конкурсах. В 2013 -2014 учебном  году 

педагоги и учащиеся успешно участвовали в об-

ластных, межрегиональных, Всероссийских и 

Международных уровнях, повышая тем самым не 

только результативность качества обучения по 

дополнительным общеразвивающим програм-

мам, но и распространяя  достижения учащихся 

ЦРТДиЮ «Левобережный» г. Липецка внутри 

страны и за рубежом. В целом, итоговое число 

призовых мест за отчётный период превысил зна-

чение показателя качества муниципального зада-

ния на 201 %.  

По итогам участия в конкурсах различно-

го уровня высокие результаты показали учащие-

ся Образцового молодёжного театра «АРТ», Об-

разцовой мастерской «Сувенир»,  изостудии 

«Вдохновение», мастерских: «Бумажная фанта-

зия», «Оригами», студии брейк-данса,  объедине-

ния «Юный Архимед», студии танца «Колибри», 

студии восточных танцев «Лодос», объединений: 

«Шестиструнка», «Весёлый карандаш», 

«Музыкальные ступеньки», «Литературная гос-

тиная».Наряду с учащимися, педагоги Центра 

активно представляют свои работы на конкурсах 

и выставках. 

В 2013 – 2014  учебном году педагоги 

ЦРТДиЮ «Левобережный» приняли участие и 

стали победителями в следующих профессио-

нальных конкурсах: 

городской конкурс «Образовательное 

учреждение года» (номинация «Учреждение 

дополнительного образования года»): 

1 место  - педагогический коллектив Центра; 

Памятный знак «За заслуги перед горо-

дом Липецком»: 

Сертификат – педагогический коллектив Центра; 

конкурс на предоставление муници-

пального социального гранта: 

Диплом победителя – проект «Книжное содруже-

ство» (заведующий отделом социально-

педагогической работы  Воскобойникова Г.А.); 

Диплом победителя – проект «Праздник улицы 

А.Невского» (заведующий отделом массовой ра-

боты Уланова А.Ю.); 

городской конкурс талантов «Звёзды 

зажигаются здесь» (номинация «Вокал»): 

1 место –  педагог Бочаров Сергей; 

Диаграмма достижений  учащихся 
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городской конкурс методических раз-

работок педагогов дополнительного образова-

ния «Грани мастерства»: 

- номинация «Лучшая дополнительная 

общеразвивающая программа»: 

2 место – интегрированная образовательная про-

грамма обучения дошкольников грамоте и разви-

тию речи «Буквоежка» (ПДО Зверинцева Л.В., 

Ханеня Т.В.); 

-номинация «Лучший сценарий праздни-

ка, мероприятия»: 

2 место – сценарий интеллектуальной творческой 

игры «Два весёлых гуся» (методист Шкредюк 

Е.В.); 

3 место – сценарий новогоднего утренника 

(заведующий отделом методической работы Гу-

бина О.А.); 

- номинация «Лучшая методическая 

разработка родительского собрания»: 

3 место – конспект родительского собрания в се-

мейном клубе раннего развития 

«Василёк» (методист Дьяконова О.Н.); 

городская акция «Зелёный огонёк» сре-

ди учреждений дополнительного образования: 

3 место – методист Дьяконова О.Н.; 

городской конкурс профессионального 

мастерства «Сердце     отдаю  де-

тям» (номинация «Социально-

педагогическая»): 

1 место – педагог дополнительного образования 

Князева А.М.; 

городской конкурс «Молодой лидер г. 

Липецка»: 

2 место – педагог-организатор Крылов А.Н.; 

городская акция «Покори свой 

Олимп!», проект «К Олимпу через милосер-

дие!»: 

1 место – коллектив ЦРТДиЮ «Левобережный»; 

областной фестиваль «Открытый 

мир» (номинация «Вокальное исполнение»): 

2 место – педагог Бочаров С.П.; 

третьи молодёжные Дельфийские игры 

Липецкой области «Старт надеж-

ды» (номинация «Художественное чтение»): 

спецприз – педагог дополнительного образования 

Карпов И.В.; 

областной конкурс чтецов фестиваля 

«Антоновские яблоки» в г. Елец (номинация 

«Художественное чтение»): 

1 место - педагог дополнительного образования 

Карпов И.В.; 

областной конкурс выпускников ЕГУ им. 

И.А.Бунина «Портфолио достижений»  г. Елец 

(номинация «Пилипрофессиональное направ-

ление в достижениях»): 

1 место – коллектив ЦРТДиЮ «Левобережный»; 

областной этап Всероссийского конкурса 

учреждений дополнительного образования 

(номинация «Многопрофильные центры до-

полнительного образования детей, реализую-

щие программы дополнительного образова-

ния физкультурно-спортивной направленно-

сти»): 

дипломант – обобщение опыта работы Центра   

(заведующий отделом методической работы Гу-

бина О.А.);  

региональный этап Всероссийского кон-

курса в области педагогики, воспитания и ра-

боты с детьми школьного возраста и молодё-

жью до 20 лет «За нравственный подвиг учи-

теля» (номинация «Лучшая программа духовно

-нравственного воспитания детей и молодё-

жи»): 

2 место – комплексная программа 

«Спартаковские открытия» (методист Воскобой-

никова Г.А.); 

межрегиональное Первенство Централь-

ного  федерального округа по современному 

танцевальному спорту: 

- номинация «Взрослые. Соло»: 

1 место – педагог дополнительного образования 

Агибалова М.А.; 

- номинация «Взрослые. Соло. Начинаю-

щие»: 

1 место - педагог дополнительного образования 

Агибалова М.А.; 

межрегиональный чемпионат по брейк-

дансу «Атмосфера фанка» в г. Борисоглебск 

(номинация «Брейкинг»): 

1 место – педагог дополнительного образования 

Кармазин А.В.; 

Всероссийский конкурс «100 лучших 

школ России» (номинация «Лучшее учрежде-

ние дополнительного образования»): 

1 место – (директор Ханеня Т.В., заместитель 

директора по УВР Зверинцева Л.В.); 

II Всероссийский методический конкурс 

«Мой лучший конспект – 2013»: 
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2 место – методическая разработка сценария 

«Широкая Масленица»  (педагог дополнительно-

го образования Будюкина Ю.В.); 

2 место – методическая разработка сценария це-

ремонии закрытия фестиваля «Лучики 

добра» (заведующий отделом методической ра-

боты Губина О.А.); 

2 место – методическая разработка мастер-

класса «Летний букет» (заведующий отделом 

методической работы Губина О.А.); 

2 место – конспект игровой программы 

«Широкая Масленица» (методист Дьяконова 

О.Н.); 

2 место – конспект игровой программы «На зо-

лотом крыльце сидели…» (методист Дьяконова 

О.Н.); 

2 место – методическая разработка открытого 

занятия «Посуда» (педагог дополнительного об-

разования Зверинцева Л.В.); 

2 место – методическая разработка сценария «В 

гостях у Золотой Рыбки» (педагог дополнитель-

ного образования Захарова Н.А.); 

2 место – методическая разработка сценария  

«Куклы из бабушкиного сундука» (педагог до-

полнительного образования Захарова Н.А.); 

2 место – методическая разработка открытого 

занятия «Буква М, звук М» (педагог дополни-

тельного образования Татьянина Н.А.); 

2 место – методическая разработка открытого 

занятия «Танцевальная битва» (педагог дополни-

тельного образования Князева А.М.); 

2 место – методическая разработка тренинга для 

родителей детей с ОВЗ (педагог дополнительно-

го образования Князева А.М.); 

2 место – методическая разработка мастер-

класса «Путешествие в страну облаков» (педагог 

дополнительного образования Чубарова С.В.); 

2 место – методическая разработка открытого 

занятия «Путешествие в Африку» (педагог до-

полнительного образования Чубарова С.В.); 

2 место – методическая разработка сценария це-

ремонии открытия фестиваля «Лучики 

добра» (методист Шкредюк Е.В.); 

2 место – методическая разработка мастер-

класса «Волшебный цветок» (педагог дополни-

тельного образования Емельянова Е.С.); 

2 место - методическая разработка сценария 

«Шар-шоу» (заведующий отделом массовой ра-

боты Уланова А.Ю.); 

2 место - методическая разработка сценария «В 

гостях у сказки» (заведующий отделом массовой 

работы Уланова А.Ю.); 

2 место - методическая разработка сценария 

«Праздник улиц Левобережья» (заведующий от-

делом массовой работы Уланова А.Ю.); 

2 место - методическая разработка открытого 

занятия «Липецкие родники морского фло-

та» (педагог дополнительного образования Мои-

сейкин А.В.); 

Общероссийский конкурс «Поколение и 

спорт. Мир и спорт. Олимпийские игры Сочи 

2014г.»: 

3 место – сценарий методической разработки 

«Зимние игры 2014г.» (педагог дополнительного 

образования Будюкина Ю.В.); 

2 место – проект «Олимпийские канику-

лы» (методист Шкредюк Е.В.); 

Всероссийский конкурс на лучший про-

ект по физической культуре и спорту среди 

детских и молодёжных общественных объеди-

нений: 

1 место – проект «Движение – жизнь» (методист 

Воскобойникова Г.А.); 

Всероссийский конкурс программ и мето-

дических материалов по организации отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи: 

3 место – программа «Спартаковские откры-

тия» (методист Воскобойникова Г.А.); 

II Всероссийский конкурс на лучшую ме-

тодическую разработку в области духовно-

нравственного воспитания (номинация 

«Духовно-нравственное воспитание в учре-

ждении дополнительного образования»): 

1 место – программа  «Добрые серд-

ца» (методист Воскобойникова Г.А.); 

Всероссийский конкурс среди учрежде-

ний дополнительного образования детей физ-

культурно-спортивной направленности 

(номинация «Городские муниципальные Цен-

тры и клубы физической подготовки»): 

дипломант  – обобщение опыта работы Центра   

(заведующий отделом методической работы Гу-

бина О.А.); 

Всероссийский творческий конкурс для 

детей и взрослых «Талантоха -5»: 

- номинация «Педагогические проекты»:  

2 место – конспект открытого занятия 

«Танцевальная битва» (педагог дополнительного 
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образования Князева А.М.); 

3 место – проект «Будь здоров»  (педагог-

организатор Бойцова А.А.); 

- номинация «Сценарии праздников и меро-

приятий»:  

3 место – методическая разработка «Широкая 

Масленица» (методист Дьяконова О.Н.); 

- номинация «Сайт учреждения»: 

3 место – официальный сайт ЦРТДиЮ 

«Левобережный» (педагог-организатор Проскуря-

ков М.Ю., педагог-психолог Князева А.М.); 

Всероссийский открытый конкурс фотора-

бот «Весенняя капель» (номинация 

«Первоцветы»): 

3 место – педагог-психолог Князева А.М.; 

Всероссийский конкурс фоторабот 

«Осенний калейдоскоп» (номинация «Моя 

осень»): 

1 место – педагог-психолог Князева А.М.; 

Всероссийский ИТ-конкурс «Наш школь-

ный сайт»: 

1 место – педагог-психолог Князева А.М.; 

Всероссийский конкурс мероприятий и 

игровых программ «Моя малая Родина: куль-

тура и традиции» (номинация «Разработка 

игровой программы в учреждении дополни-

тельного образования»): 

1 место – краеведческая познавательная  про-

грамма «Путешествие по Липецкой области» ме-

тодист Шкредюк Е.В.); 

Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Профи»: 

1 место – фестиваль доброго творчества «Лучики 

Количественная характеристика достижений педагогов  

В профессиональных конкурсах 

Статус конкурса 2012-2013  уч.  год 2013-2014 уч. год 

Городские 23 13 

Областные и межрегиональные 11 9 

Всероссийские 19 38 

Международные 1 2 

Итого: 54 62 

Диаграмма достижений педагогов 
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добра» (методист Шкредюк Е.В.); 

Всероссийский открытый конкурс соци-

ально-психолого-педагогических проектов 

«Возлюби ближнего своего»: 

3 место - Фестиваль доброго творчества «Лучики 

добра» (методист Шкредюк Е.В.); 

Общероссийский конкурс 

«Инновационный социальный проект 2013-

2014 учебный год» (номинация «Внеклассное 

мероприятие»): 

2 место – конспект игровой программы 

«Путешествие по Липецкой области» (методист 

Шкредюк Е.В.); 

2 место – конспект игровой программы 

«Кузьминки – курьи именины» (методист Шкре-

дюк Е.В.); 

Международный фестиваль-конкурс му-

зыкально-художественного творчества 

«Музыка старой Риги» Латвия  (номинация 

«Поп-вокал»): 

1 место – педагог дополнительного образования 

Антонов А.И.; 

Международный конкурс для детей, роди-

телей и педагогов «Ориентир: здоро-

вье!» (номинация «Конкурс сценариев меропри-

ятий для детей, родителей»): 

1 место – педагог дополнительного образования 

Съедина С.В. 

 В этом учебном году произошло значи-

тельное  увеличение количества  призовых 

мест   Всероссийских и Международных  про-

фессиональных конкурсов в связи с увеличением 

количества педагогов, принявших участие в 

них с использованием информационно-

коммуникативных технологий, расширяя про-

Сводная таблица достижений ЦРТДиЮ «Левобережный» 

Статус конкурса 2012-2013 
уч. год 

2013-2014 

уч. год 
Городские 49 38 

Областные 20 23 

Межрегиональные 4 13 

Всероссийские 28 106 

Международные 5 12 

                                                              Итого: 106 192 
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Информация о педагогах и учащихся наше-

го Центра регулярно освещалась в сюжетах но-

востных блоков ТВК - Липецк, канале «Звезда», 

передаче «Липецкое время».  

          Также в программах радио ГТРК было под-

готовлено и проведено 42 выступления, автора-

ми которых стали: директор, заместители дирек-

тора, заведующие отделами, педагоги-психологи, 

методисты, педагоги дополнительного образова-

ния, учащиеся Центра. 

          Работа коллектива ЦРТДиЮ 

«Левобережный» была освещена в следующих 

печатных изданиях:  

- статья «Уроки самостоятельности тренера Ма-

ликова». Информация об объединении «Греко-

римская борьба».  Липецкая областная детская 

газета «Золотой ключик» № 13 (25.06.2013г.); 

- статья «Знакомьтесь: Женя». Информация о 

воспитаннице объединения «Юный Архимед».  

Липецкая областная детская газета «Золотой 

ключик» № 17 (20.08.2013г.); 

- статья «Праздник в «Левобережном».  Липец-

кая областная детская газета «Золотой ключик» 

№ 19 (17.09.2013г.); 

- статья «Музей игрушек ждёт друзей».  Липец-

кая областная детская газета «Золотой ключик» 

№ 19 (17.09.2013г.); 

- «Подарки ребятам из Амурской области» за-

метка об игровой программе «Иван-да -Марья» 

для детей из Амурской области в «Лесной сказ-

ке». Липецкая областная детская газета «Золотой 

ключик» № 21 (15.10.2013г.). 

В методических сборниках: 

- «Перспективы создания инновационных пло-

щадок по работе с молодыми учителями как фор-

ма их профессиональной и социальной адапта-

ции». Автор Ханеня Т.В., «Создание развиваю-

щейся многоуровневой сети инновационных 

площадок как ресурс модернизации региональ-

ной системы образования» - сборник материалов 

региональной научно-практической конферен-

ции, Липецк, 2014г.; 

- «О добре и милосердии». Автор Воскобойнико-

ва Г. А., «Научные проблемы современного мира 

и их решения» - сборник научных трудов по ма-

териалам Международной заочной научно-

практической конференции, Липецк, 2013; 

- «Добровольческий корпус в деятельности по 

повышению качества жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны и лиц пожилого возраста».  

Автор Воскобойникова Г. А. «Региональное об-

разование: современные тенденции» № 2,  Ли-

пецк, 2013г.; 

- «Школа вожатского мастерства - ступенька в 

профессию Учитель». Авторы Г. А. Воскобойни-

кова, Е. А. Воскобойникова  - «Повышение эф-

фективности и качества дополнительного обра-

зования детей и молодёжи» материалы  Между-

народной научно-практической конференции, 

посвящённой 95-летию государственной систе-

мы внешкольного образования и 20-летию до-

полнительного образования детей в России 

(часть 2), ноябрь 2013г.; 

- сценарий торжественной линейки открытия 

областной акции «Навстречу лету», посвящён-

ный 50-летию сборов вожатых и 60-летию регио-

на.  Авторы Г. А. Воскобойникова, Е. А. Воско-

бойникова.  Сборник материалов областной ак-

ции «Навстречу лету», Липецк, 2014г.; 

- «Духовное краеведение земли Липец-

кой» (программа курса). Авторы  Г. А. Воскобой-

никова, М. В. Солодкова, о. Феофил (Турцев) 

Методические разработки по «Основам право-

славной культуры» для образовательных учре-

ждений» (Липецкая епархия, Епархиальный Пра-

вославный Духовный центр «Возрождение»,  

департамент образования администрации  г. Ли-

пецка), Липецк 2013г.; 

- «От лоскутного шитья к пэчворку без иголки и 

нитки». Автор Милютинская В.С. Сборник мате-

риалов Федерального окружного соревнования 

молодых исследователей Центрального феде-

рального округа «Шаг в будущее, Центральная 

Россия», Липецк, 2013г.; 

- «Развитие концепции шести рукопожатий от 

графов-роз к графам-подсолнухам». Автор Хане-

ня Е.И. Сборник материалов Федерального 

окружного соревнования молодых исследовате-

лей Центрального федерального округа «Шаг в 

будущее, Центральная Россия», Липецк, 2013г.; 

- «Социальное проектирование: успешные шаги 

во взрослую жизнь». Автор Воскобойникова Г. 

А. Сборник материалов Всероссийских Бруднов-

ских педагогических  чтений в рамках 3 -го Все-

российского педагогического фестиваля «Берега 

детства». Проблемы и перспективы развития со-

временного учреждения дополнительного обра-

зования детей. (часть 1), г. Курск, январь 2014 г.; 
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- «Реализация социальных проектов». Автор  

Воскобойникова Г. А. Сборник научных трудов 

по материалам международной заочной научно

-практической конференции «Проблемы и пер-

спективы развития науки и образования в XXI 

веке» г. Липецк 2014г.; 

- «Может ли стирка быть безопасной?» Автор 

Жигулина Анастасия (руководитель  Съедина 

С. В.). Сборник тезисов исследовательских ра-

бот 4 -ой региональной научно-практической 

конференции обучающихся «К вершинам зна-

ний» (Лицей № 44) Липецк, март 2014г.; 

- «Перспективы создания инновационных пло-

щадок по работе с молодыми учителями как 

форма их профессиональной и социальной 

адаптации». Автор Ханеня Т.В. Сборник мате-

риалов региональной научно-практической 

конференции «Создание развивающейся много-

уровневой сети инновационных площадок как 

ресурс модернизации региональной системы 

образования», Липецк, 2014г. 

          В  прошедшем учебном году  продолжи-

лось активное сотрудничество с липецкой об-

ластной детской газетой «Золотой ключик». 

Впервые учащиеся изостудии «Вдохновение»: 

Подболотова Александра, Поповичева Анаста-

сия, Нагейкин Денис, Прокопишин Данил, Ми-

лютинская Виктория, Быкова Софья стали  ил-

люстраторами специального выпуска «Золотого 

ключика»  - «Советы на лето» № 11 от 27 мая 

2014г.  

В настоящее время готовится к изданию 

методическое пособие по организации творче-

ской деятельности и отдыха детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в рамках реали-

зации летнего социального проекта «Фестиваль 

доброго творчества» - «Каникулы плюс». Ав-

торский коллектив педагогов Центра  под об-

щей редакцией Ханеня Т.В. 

Регулярно информация о деятельности 

ЦРТДиЮ «Левобережный» появляется на сай-

тах: LipetskMedia.ru, Lipetsktime.ru, Gorod48.ru, 

frolova-lip.livejournal.com, vasenin.org, 

gazetamg.rul, www.moe-lipetsk.ru, http://

gorodlip.ru/, официальных сайтах администра-

ции  и Совета депутатов г. Липецка, департа-

мента образования администрации г. Липецка. 

 Работа с родителями  

   или «Вместе весело шагать по просторам...» 

У спешное решение задач воспитания 

возможно только при условии взаимодействия 

семьи и образовательной организации. Для пол-

ноценного прохождения процесса обучения и 

формирования личности ребенка необходим со-

ответствующий микроклимат между педагогами 

и учащимися, самими учащимися, Центром и 

семьей в целом. В нашем Центре большое внима-

ние уделяется формированию позитивного ими-

джа семьи, развитию и пропаганде семейных 

ценностей и традиций в атмосфере добра, дове-

рия и взаимопонимания между всеми участника-

ми образовательных отношений. 

Отзывы родителей о работе Центра, выво-

ды анкетирования, общение на родительских со-

браниях, результаты бесед педагогов с родителя-

ми дают возможность изучить их позицию, учи-

тывать её при организации работы, выборе форм 

и направлений деятельности. 

Педагогический коллектив Центра в рам-

ках единого социокультурного пространства вы-

деляет приоритетное направление в своей дея-

тельности - социальная адаптация личности каж-

дого ребёнка, поэтому при взаимодействии с се-

мьей ставит перед собой следующие задачи: 

- воспитательно-развивающие: привлечение 

родителей к активному участию в учебно-

воспитательном процессе; 

- просветительские: совместный психолого-

педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на ребенка в процессе приобретения 

им общественных и учебных навыков; 

- коммуникативные: обогащение  жизни се-

мьи эмоциональными впечатлениями, опытом 

культуры взаимодействия ребенка и родителей; 

- оздоровительные:  создание условий для 

безопасного обучения и развития учащихся, при-

витие навыков здорового образа жизни. 

http://frolova-lip.livejournal.com
http://vasenin.org
http://gazetamg.rul
http://www.moe-lipetsk.ru
http://gazetamg.rul
http://gorodlip.ru/
http://gorodlip.ru/
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Развитие государственно-общественных      

форм управления  

   или «В тридевятом царстве, в тридесятом государстве...» 

В  2013-2014 учебном году в ЦРТДиЮ 

«Левобережный» продолжил свою работу Попе-

чительский совет, созданный с целью  развития 

государственно-общественных форм управления 

в сфере образования, дополнительного привлече-

ния финансовых, материальных и иных ресурсов 

для обеспечения развития образовательной дея-

тельности в Центре. В течение года состоялось 3 

заседания Попечительского совета, на которых 

решались вопросы по следующим направлениям: 

        - привлечение внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Центра; 

       - контроль за целевым использованием фи-

нансовых средств, предоставленных Попечитель-

ским советом для развития материально-

технической базы Центра, благоустройства его 

помещений и территорий; 

       - организация и улучшение условий труда 

педагогических и других работников Центра; 

       - осуществление контроля за соблюдением 

безопасных и здоровьесберегающих условий 

образовательной деятельности обучающихся в 

Центре, принятие мер к их улучшению; 

       - помощь в организации конкурсов, сорев-

нований и других массовых мероприятий Цен-

тра; 

       - поддержка талантливых и одарённых лич-

ностей, оказание индивидуальной помощи де-

тям, находящимся в трудной жизненной ситуа-
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ции; 

        - создание Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных от-

ношений ЦРТДиЮ «Левобережный». 

         Попечительский совет Центра функциони-

рует на основании Положения о Попечительском 

совете Центра. 

         В 2013-2014 учебном году было проведено 

2 заседания Попечительского совета Центра, на 

которых рассматривались вопросы: 

         - поступления и расходования средств Цен-

тра; 

         - проведение текущего ремонта; 

         - подготовка к организации и проведению 

массовых мероприятий; 

         - итоги работы педагогического коллектива 

в 2013-2014 учебном году; 

         - участие в фестивале родительских иници-

атив на кубок Ассамблеи родительской обще-

ственности; 

         - итоги реализации Программы развития 

Центра и др. 

        Для обеспечения деятельности и развития 

Центра за прошедший год 

привлечено внебюджетных средств 769, 4 тыс. 

руб. 

        Члены Попечительского совета Центра при-

нимали в течение года активное участие в орга-

низации и проведении конкурсов, игровых про-

грамм и праздничных мероприятий: 

- «Воспитанник года»; 

- «Мисс и Мистер «Левобережный»; 

- «Праздник улиц Левобережья»; 

- «Праздник улицы А.Невского»; 

- конкурс выпускников ЕГУ им. И.А.Бунина 

«Портфолио достижений»; 

- «Путеводная звезда» и др. 

        Впервые в этом году был  проведён фести-

валь родительских инициатив на кубок Ассам-

блеи родительской общественности, в котором 

приняла участие инициативная группа нашего 

Центра. На фестивале был представлен проект 

«Праздник улицы А. Невского» в номинации 

«Воспитание».  

        В 2013-2014 учебном году продолжил рабо-

ту Наблюдательный совет Центра. 

         В компетенцию Наблюдательного совета 

входит рассмотрение ряда вопросов, связанных с 

финансово-хозяйственной деятельностью Цен-

тра, а так же осуществление контроля за испол-

нением муниципальных услуг. 

        Наблюдательный совет функционирует на 

основании Положения о Наблюдательном совете 

Центра. 

        В 2013-2014 учебном году состоялось   7 

заседаний Наблюдательного совета Центра, на 

которых рассматривались вопросы: 

   -  отчёты о выполнении муниципального 

задания (за II, III и IV кварталы 2013 г., за  I  

квартал 2014г.); 

        - выборы подрядной организации для осу-

ществления ремонтных работ  крыши; 

        - утверждение Положения об оказании плат-

ных образовательных и иных услуг; 

        - утверждение Положения о расходовании 

внебюджетных средств; 

        - ознакомление с годовым бухгалтерским 

отчётом за 2013 г.; 

        - ознакомление с отчётом о финансово-

хозяйственной деятельности Центра за 2013 г.; 

         - рассмотрение проекта плана финансово - 

хозяйственной деятельности Центра на 2014 г. 

Таким образом, успешно решалась задача   

систематизации форм и методов работы с 

родителями, их активном участии в государ-

ственно-общественном управлении Центром, 

способствующем улучшению материально-

технической базы и  комфортной образова-

тельной среды. 

Финансово-экономическая деятельность 

   или «Муха по полю пошла, муда денежку нашла...» 

Ф инансовое обеспечение на выполнение 

муниципального задания  на оказание муници-

пальных услуг в 2013-2014 году осуществляет-

ся   предоставлением департаментом образова-

ния города Липецка  Центру субсидии за счет 

средств бюджета города Липецка. Выделенная 

бюджетом  субсидия на выполнение государ-

ственного задания  в 2013 году освоена полно-
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стью. Финансово-хозяйственной службой выбра-

но направление наиболее экономного и  эффек-

тивного использования финансовых ресурсов, 

установление приоритетов в расходовании 

средств, выполнение обязательств перед бюдже-

том. 

Наименование показателей сентябрь-декабрь 

2013г. тыс.руб. 

январь-май 2014 г. 

тыс.руб. 
Объем средств Центра 7398 7109 

В том числе 
бюджетные средства: 

6720 6744 

субсидия на финансовое обеспечение оказа-

ние муниципальной услуги 
4863 6045 

субсидия на содержание имущества 637 455 

субсидии на иные цели 1220 244 

В том числе 
 внебюджетные средства: 

678 365 

доходы от оказания платных услуг 188,6 85 

Прочие доходы (добровольные пожертвова-

ния) 
489,4 280 

Распределение объема средств по источникам их получения 

Сведения о мероприятиях в рамках  субсидий на  иные цели 

             Наименование показателей Фактически 

в тыс. руб. 
Проведение капитального ремонта 1 000 

Целевая программа ведомства «Развитие образования в г. Липецке (2012- 2014 

гг.)» проведение городского праздника «Меценат образования» 
120 

Целевая программа ведомства «Развитие образования в г. Липецке (2012- 2014 

гг.)» Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятель-

ности педагогов через проведение профессиональных конкурсов: «Учреждение 

дополнительного образования года» 

100 

Организация и проведение праздничных мероприятий в городе Липецке в рам-

ках подпрограммы «Создание условий для развития культуры в городе Липецке 

на 2014-2016 годы» муниципальной программы города Липецка «Культура го-

рода Липецка на 2014-2016 годы» п.1.21 «Новогодние и рождественские празд-

ники» 

20 

«Целевая субсидия на проведение мероприятий пропаганды экологический зна-

ний» в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды г. Ли-

пецка на 2014-2016гг.» 

3 

ВЦП «Ресурсное обеспечение и развитие системы общего образования  г. Ли-

пецка (2014-2016 гг.)» п.4.2 «Организация приема главой города Липецка и 

председателем Липецкого городского Совета депутатов победителей профессио-

нальных конкурсов» 

56 

Организация и проведение праздничных мероприятий в городе Липецке в рам-

ках подпрограммы «Создание условий для развития культуры городе Липецке 

на 2014-2016 годы» муниципальной программы города Липецка «Культура го-

рода Липецка на 2014-2016 годы» п.1.5 «Праздник Весны и Труда» 

15 

МП «Формирования благоприятной и доступной социальной среды в городе 

Липецке на 2014-2016 годы» п.2.3 Организация и проведение социокультурных, 

спортивно-оздоровительных мероприятий для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья» 

150 

                                                                                           Итого: 1464 
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Направление использования средств бюджета города Липецка 

КОСГУ              Наименование показателей сентябрь-

декабрь 

2013г. тыс. 

руб. 

январь- 

май 2014 г. 

тыс. руб. 

211 Заработная плата 3874,8 4665,5 

212 Прочие выплаты 9,3 3,4 

213 Начисления на оплату труда 784,0 988,5 

221 Услуги связи 31,0 32,7 

222 Транспортные расходы 30,2 17,0 

223 Коммунальные услуги 146,9 384,8 

225 Расходы по содержанию имущества 247,8 79,3 

226 Прочие услуги 282,3 142,3 

290 Прочие расходы 19,1 17,9 

310 Увеличение стоимости ОС 3,5 0 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 71,1 168,6 

                                       Итого: 5500,0 6500,0 

План финансово-хозяйственной деятельно-

сти по итогам 2013 года, в части поступлений и 

выплат  выполнен на 100%. 

Значительной долей средств, выделенных 

городским бюджетом, являются ассигнования на 

выплату заработной платы с начислениями ра-

ботникам учреждения, что составляет в структу-

ре расходов Центра в 2012 году - 77 %, в 2013 

году -80,5%, в 2014 году – 84,8%. В целях обес-

печения единых подходов к регулированию зара-

ботной платы  в августе 2013 г. утверждено 

«Положение о порядке по оплате труда работни-

ков МАОУ ДОД ЦРТДиЮ «Левобережный». 

             Наименование показателей сентябрь 

2012 

-май 2013 

сентябрь 

2013 

-май 2014 

% изме-

нений 

Финансирование расхо-дов на оплату труда из 

бюджета, тыс. руб. 

5330,4 8662,4 162,5 

Финансирование расхо-дов на оплату труда из 

доходов от оказания платных услуг, тыс. руб. 
0 207,5 207,5 

                                                                                  

Итого: 
5330,4 8869,9   

Показатели динамики оплаты труда работников Центра 

 Дефицит финансовых ресурсов в Центре 

восполняется внебюджетными средствами. Ос-

новой их поступления является предоставление 

платных образовательных  и иных услуг, а также 

добровольные пожертвования и целевые взносы 

юридических и физических лиц. Платные услуги 

оказываются на  договорной основе в порядке, 

установленном действующим законодатель-

ством.  Количество работников задействованных 

в оказании платных услуг составило 22 человека. 

Платные образовательные услуги реализуются в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» и осу-

ществляют свою деятельность по лицензирован-

ным дополнительным общеразвивающим про-

граммам. В октябре 2013 г. утверждены новые 

локальные акты:  «Положение об оказании плат-

ных образовательных и иных  услуг (работ), в  

МАОУ ДОД ЦРТДиЮ «Левобережный» г. Ли-

пецка» и «Положение о расходовании внебюд-

жетных средств в МАОУ ДОД ЦРТДиЮ 

«Левобережный» г. Липецка» 
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Анализ средней заработной платы  педагогических  

работников Центра 

             Наименование платной  образовательной услуги 

Общеразвивающая программа культурологической направленности обучение взрослых старше 18 

лет основам восточной культуры «Познай себя» 

Общеразвивающая программа художественно - эстетической направленности обучения детей и 

взрослых основам танцевальной аэробики «В ритме танца» 

Общеразвивающая программа художественно - эстетической направленности обучения детей и 

взрослых основам эстрадно-джазового танца «Лик» 

Общеразвивающая программа художественно - эстетической направленности обучения детей 

школьного возраста основам игры на синтезаторе «Первые клавиши» 

Общеразвивающая программа декоративно-прикладной направленности обучение детей и взрослых 

основам изобразительных умений и навыков, необходимых для создания фигур из воздушных ша-

ров «Твистинг и аэродизайн» 

Мастер-класс по  проведению праздников 

Направление использования доходов от платных   

КОСГУ Наименование 

 показателей 

Факти-

чески в 

тыс.руб. 

Направление использования 

211 Заработная плата 207,5   

213 Начисления на оплату труда 42,5   

226 Прочие услуги 1 Услуги банка по приему наличных 

средств 
290 Прочие расходы 2 Налог на УСН 

310 Увеличение стоимости ОС 6,4 Приобретение ОС 

340 Увеличение стоимости мате-

риальных запасов 
14,2 Приобретение канцтоваров 

                                                                                          

Итого: 
273,6   
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 На сегодняшний день Центр реализует 

платные образовательные услуги, наиболее зна-

чимые для заказчиков, рентабельные и не меша-

ющие основному виду деятельности. Предостав-

ляемые услуги обогащают образовательную про-

грамму, развивают индивидуальные спо-

собности детей и взрослых, способствуют повы-

шению профессионального уровня и заработной 

платы педагогов дополнительного образования, 

содействуют повышению популярности Центра 

у населения. 

Направление использования внебюджетных поступлений 

КОСГУ Наименование по-

казателей 

Факти-

чески в 

тыс.руб. 

Направление использования 

222 Транспортные расходы 10 Услуги по перевозке пассажиров 

226 Прочие услуги 241 Участие во Всероссийском форуме, участие 

в фестивале, участие в семинаре, исследова-

ние физических факторов, пошив костюмов, 

удаленное консультирование, обучение со-

трудников, медицинский осмотр сотрудни-

ков, услуги банка, аренда зала, изготовление 

квитанций, изготовление плана эвакуации, 

подписка, запись фонограмм, ИТС, отчет по 

оценки определения рыночной стоимости 

290 Прочие расходы 67,5 Призы 

310 Увеличение стоимости 

ОС 
293,3 Радиаторы, магнитола, утюг, СВЧ-печь, 

шкафы, столы, знаки безопасности, стелла-

жи, калькулятор, ноутбук, факс, принтеры, 

маршрутизатор, костюмы, ключница, вешал-

ка, микшерный пульт, стойка-тренога, су-

шилка, доска гладильная, сундук 

340 Увеличение стоимости 

материальных запасов 
157,6 Фильтр сетевой, лампочки, ткань и фурниту-

ра для костюмов, вода питьевая, строитель-

ные материалы, канцтовары, ёлочные иг-

рушки, гирлянды, шары, стирально-моющие 

средства, датчики дымовые, календари, карт-

риджи, аптечка 

                     Итого: 769,4   

Организация работы по привлечению 

внебюджетных финансовых ресурсов связана с 

целым комплексом трудностей и проблем. Одна-

ко,  без дополнительных средств, привлеченных 

из внебюджетных источников, полноценное су-

ществование Центра невозможно.  

Об использовании имущества, закрепленного  за  Центром 

Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества,  

находящегося в Центре на праве оперативного управления 

№ 

п/п 

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость имущества 

На начало года На 31 мая 2014 г. 

    Балансовая 

стоимость 
Остаточная 

стоимость 
Балансовая 
стоимость 

Остаточная 
стоимость 

1. Недвижимого имущества 3336717 1250183 3336717 1202913 

1.1. переданного в аренду 0 0 0 0 
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1.2. переданного в безвозмездное 

пользование 

0 0 0 0 

2. Движимого имущества 3254608 787775 3351229 516518 

2.1. переданного в аренду 0 0 0 0 

2.2. переданного в безвозмездное 

пользование 

0 0 0 0 

                     Всего: 6591325 2037958 6687946 1719431 

      По итогам прошедшего года просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности и 

заработной плате нет. В течение учебного года 

выплаты по отпускным, листкам временной не-

трудоспособности, выплаты различных пособий 

и компенсаций производились своевременно.  

 В целях повышения эффективности расхо-

дования бюджетных средств с 01 января 2014 

года, руководствуясь «Положением о закупке 

товаров, работ, услуг для нужд МАОУ ДОД 

ЦРТДиЮ «Левобережный» г. Липецка», Центр 

прошёл аккредитацию на торговой площадке 

ОТС- tender и свою закупочную деятельность 

ведет в соответствии с 223-ФЗ. 

Перспективы и планы развития 

   или «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...» 

П роблемная тема педагогического коллекти-

ва в 2014-2015 учебном году: «Создание условий 

для совершенствования системы духовно-

нравственного развития и патриотического вос-

питания учащихся через деятельность творче-

ских объединений».  

         Задачи: 

         совершенствование воспитательной работы 

среди учащихся по становлению гражданско-

патриотической позиции на основе базовых 

национальных ценностей; 

        повышение профессионального роста и ре-

зультативности учащихся и педагогов путём уве-

личения охвата участников городского, област-

ного, межрегионального,  Всероссийского и 

Международного уровня; 

        создание механизмов мотивации педагогов, 

направленных на повышение качества работы и 

непрерывное профессиональное развитие, в рам-

ках перехода к системе эффективного контракта; 

        расширение деятельности по обеспечению 

доступности дополнительного образования для 

детей с ОВЗ, детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

        совершенствование деятельности психолого

-педагогической службы Центра  по выявлению 

и поддержки одарённых детей; 

         разработка системы психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение 

педагогической компетенции всех участников 

образовательных отношений; 

       трансляция передового педагогического 

опыта через интернет-коммуникации, периоди-

ческие издания, конференции и вебинары раз-

личного уровня; 

        формирование у детей приоритета здорово-

го и безопасного образа жизни через участие в 

конкурсах физкультурно-спортивной направлен-

ности; 

        совершенствование деятельности Попечи-

тельского и Наблюдательных советов Центра по 

привлечению внебюджетных средств для обес-

печения деятельности и развития Центра. 


