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Цель:  обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о
деятельности ЦРТ «Левобережный».

Нормативно-правовые  документы:  на  основании  приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462
«Об  утверждении  Порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией», в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от  10.12.2013 № 1324  «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
14.12.2017  №  1218  «О  внесении  изменений  в  порядок  проведения
самообследования  образовательной  организации,  утвержденный  приказом
министерства образования и науки  Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№  462»  в  целях  определения  качества  и  эффективности  образовательной
деятельности и перспектив ее развития проведена процедура самообследования
муниципального  автономного  учреждения  дополнительного   образования
Центра  развития  творчества  «Левобережный»  города  Липецка.

Общие сведения о ЦРТ «Левобережный»: Муниципальное автономное
учреждение  дополнительного  образования  Центр  развития  творчества
«Левобережный»  г.  Липецка  (далее  –  Центр)  создан  Исполнительным
комитетом городского совета депутатов трудящихся города Липецка (решение
от 13.01.1970 № 7 «Об открытии городского дома пионеров и школьников на
территории Левобережной части города»).

Центр  зарегистрирован Постановлением  главы  администрации
Левобережного района города Липецка от 01.12.1992 № 775 как муниципальный дом
детского творчества и досуга Левобережного района г. Липецка.

Регистрационной палатой администрации города Липецка (серия 25 № 5271 от
27.04.2000) Центр зарегистрирован как муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества
«Левобережный»  города  Липецка  в  целях  предоставления  услуг  в  сфере
дополнительного  образования  детей,  организации  работы  по  месту
жительства, оказания социально-педагогической поддержки детям, подросткам
и молодежи.

Организационно-правовая форма: автономное учреждение.    
Тип учреждения: организация дополнительного образования. 
Полное  наименование  Центра:  муниципальное  автономное  учреждение

дополнительного образования Центр развития творчества «Левобережный»
г. Липецка.

Сокращенное наименование Центра: ЦРТ «Левобережный».
Местонахождение Центра: 398005, Россия, город Липецк, улица А. Невского,

дом 2; 398005, Россия, город Липецк, проспект Мира, дом 18.
Адреса осуществления образовательной деятельности:
город Липецк, ул. А. Невского, дом 2 (ЦРТ «Левобережный»);
город Липецк, пр. Мира, дом 18 (структурное подразделение «Ровесник»);
город Липецк, ул. Парковая, дом 5 (МБОУ СОШ № 4);
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город Липецк, ул. З. Космодемьянской, дом 178 (филиал МБОУ СОШ №
4); 

город Липецк, ул. Гагарина, дом 24 (МБОУ гимназия №12);
город Липецк, пл. Константиновой, дом 2 (МБОУ СОШ № 28);
город Липецк, ул. Писарева, дом 37 (МБОУ СШ №37);
город Липецк, ул. Гагарина, дом 123/3 (МБОУ СОШ № 40).
Учредителем Центра является департамент образования администрации

города Липецка. Местонахождение Учредителя: 398032, Россия, город Липецк,
улица Космонавтов, дом 56, корпус «а».

Телефон (факс): (4742) 48-61-69, 43-26-17,  e-mail:     levber  @  list  .  ru  ,  сайт:
http  ://  levber  48.  ru  /  .  

Ф.И.О.  директора:  Ханеня  Татьяна  Владимировна  (прекращение
трудового договора с работником 13.01.2019), и.о. директора Воскобойникова
Галина  Анатольевна  (с  14.01.2019  –   07.10.2019),  директор  Воскобойникова
Галина Анатольевна (с 08.10.2019 – по настоящее время).

ОГРН: 1024840844665.
Свидетельство о  внесении  записи  в  Единый  государственный  реестр

юридических лиц серии 48 № 001626057,  выдано 19.12.2012 ИФНС России по
Левобережному району города Липецка, лист записи Единого государственного
реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001
№129-ФЗ  «О  государственной  регистрации  юридических  лиц  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц»  о  государственной  регистрации
изменений,  вносимых  в  учредительные  документы  юридического  лица  от
06.07.2015 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по
Липецкой  области;  лист  записи  Единого  государственного  реестра
юридических  лиц  о  внесении  изменений  в  сведения  о  юридическом  лице,
содержащихся  в  Едином  государственном  реестре  юридических  лиц,  не
связанных  с  внесением  изменений  в  учредительные  документы  04.02.2016,
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой
области;  лист  записи  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц о
государственной  регистрации  изменений,  вносимых  в  учредительные
документы  юридического  лица  22.03.2017  Межрайонной  инспекцией
Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области.  

ИНН: 4823016726, КПП 482301001.
Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  по  месту

нахождения  на  территории  Российской  Федерации  серии  48  №  001567559,
выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Левобережному району
города Липецка, дата регистрации 10.05.2000.

Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом  органе  по  месту
нахождения  на  территории  Российской  Федерации:  серия  48  №  001727386,
выдано  Межрайонной  инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  №  6  по
Липецкой области (4823 Территориальный участок по Левобережному району
города Липецка Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №
6 по Липецкой области), дата регистрации 01.01.2013.
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Устав выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы
№ 6 по Липецкой области, дата регистрации 06.07.2015, изменения к Уставу от
22.03.2017.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 16.02.2016
№  1175  выдана  управлением  образования  и  науки  Липецкой  области,  срок
действия: бессрочно. 

Центр работает в режиме 7-дневной рабочей недели с 8:00 до 20:00.

Аналитическая часть

1.  Оценка образовательной деятельности

В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»,
Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПин 2.4.4.3172 – 14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей» (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от  04.07.2014  №  41),  нормативно-правовыми  актами  РФ,  нормативно-
правовыми  актами  органов  государственной  власти  Липецкой  области  и
органов  местного  самоуправления  города  Липецка,  локальными  актами  и
Уставом ЦРТ «Левобережный».

Центр  является  многопрофильным  образовательным  учреждением
дополнительного образования, где в 2019 году реализованы 77 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ различной направленности:
социально-педагогической,  художественной,  физкультурно-спортивной,
технической,  естественнонаучной,  (в  том  числе  7  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  реализуется  в  рамках
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 2
краткосрочные, 2 модульные программы «Игралочка» и «Учимся, играя!» и 16
программ в рамках реализации ФГОС НОО).

Таблица 1
№ п/

п
Наименование  программы Срок

реализации
Социально-педагогической направленности
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1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(модульная) социально-педагогической направленности «Игралочка»

2 года

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(модульная) социально-педагогической направленности «Учимся, 
играя!»

2 года

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(модульная) социально-педагогической направленности «Игралочка»
модуль «Буквоежка»

2 года

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(модульная) социально-педагогической направленности «Игралочка»
модуль «Основы математической логики»

2 года

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(модульная) социально-педагогической направленности «Игралочка»
модуль «Родничок»

2 года

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(модульная) социально-педагогической направленности «Игралочка»
модуль «Этикет для малышей»

2 года

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(модульная) социально-педагогической направленности «Учимся, 
играя!» модуль «АБВГДейка»

2 года

8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(модульная) социально-педагогической направленности «Учимся, 
играя!» модуль «Основы математической логики»

2 года

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(модульная) социально-педагогической направленности «Учимся, 
играя!» модуль «Родные просторы»

2 года

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(модульная) социально-педагогической направленности «Учимся, 
играя!» модуль «English for kids»

1 год

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(модульная) социально-педагогической направленности «Учимся, 
играя!» модуль «Этикет для малышей»

2 года

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Лига»

1 год

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Олимп» (инд.)

2 года

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Вундеркинд» (ФГОС)

4 года

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической  направленности  «Умники  и  умницы»
(ФГОС)

4 года

16. Дополнительная  общеразвивающая  программа  социально-
педагогической направленности «Почемучки» (ФГОС)

2 года

17. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Этическая грамматика»
(ФГОС)

3 года

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической  направленности  «Радугой  раскрасим
детство» (ФГОС)

1 год
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19. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической  направленности  «Страна  этикета»
(ФГОС)

3 года

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Василек»

2 года

21. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической  направленности  «Азбука  безопасности»
(ФГОС)

2 года

Художественной направленности
22. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

(модульная) социально-педагогической направленности «Игралочка»
модуль «Веселый карандаш»

2 года

23. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(модульная) социально-педагогической направленности «Игралочка»
модуль «Играем в театр»

2 года

24. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(модульная) социально-педагогической направленности «Игралочка»
модуль «Музыкальные ступеньки»

2 года

25. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(модульная) социально-педагогической направленности «Игралочка»
модуль «Ритмика»

2 года

26. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(модульная)  социально-педагогической  направленности  «Учимся,
играя!» модуль «Веселый карандаш»

2 года

27. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(модульная)  социально-педагогической  направленности  «Учимся,
играя!» модуль «Музыкальные ступеньки»

2 года

28. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(модульная)  социально-педагогической  направленности  «Учимся,
играя!» «Ритмика»

2 года

29. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Вырастай-ка»

2 года

30. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Тропинки творчества» (инд.)

2 года

31. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Орхидея» (ОВЗ)

2 года

32. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Мир твоими руками»

2 года

33. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Мир твоими руками» (ФГОС) 

3 года

34. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Мир твоими руками» (инд.)

1 год

35. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Мир твоими руками» (инд.) (ОВЗ)

1 год

36. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Сувенир»

5 лет

37. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Сувенир» (ФГОС)

3 года

38. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Сувенир» (инд.) 

3 года
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39. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Вдохновение»

2 года

40. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Фантазия» (инд.)

2 года

41. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Надежда» (ФГОС)

2 года

42. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Палитра»

2 года

43. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Палитра» (ФГОС)

1 год

44. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «К-Медиа»

1 год

45. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Лодос»

3 года

46. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Феникс»

3 года

47. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «АРТ» (инд.)

2 года

48. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Школа ведущих» 

1 год

49. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Катюша»

3 года

50. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Студия юного актера»

3 года

51. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Семицветик»

краткосроч
ная

52. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Мастер слова»

2 года

53. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Импровизация»

1 год

Физкультурно-спортивной направленности
54. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Юный моряк»
5 лет

55. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Каскад»

5 лет

56. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности «Каскад» (инд.) 

1 год

57. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Богатырские забавы»

2 года

58. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Юный футболист»

3 года

59. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Шахматная вершина»

2 года

60. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Шахматная вершина» 
(ОВЗ) 

2 года

61. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Шахматная вершина» 
(ФГОС)

2 года

62. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Олимпийцы»

3 года
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63. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности «Чемпионы»

2 года

Технической направленности
64. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника»
1 год

65. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
технической направленности «Умная мышка»

1 год

66. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
технической направленности «Робот и Я»

краткосроч
ная

Естественнонаучной направленности
67. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

естественнонаучной  направленности  «В  гостях  у  доктора
Пилюлькина» (ФГОС)

3 года

68. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности «Лесной теремок» (ФГОС)

3 года

69. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности «Радуга»

3 года

70. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности «Золотое сечение»

1 год

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
 в рамках ПФДО

71. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности «Шахматная вершина +» 

2 года

72. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Феникс +» 

2 года

73. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Вдохновение+»

2 года

74. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Мир твоими руками+» 

2 года

75. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Сувенир+»

2 года

76. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Олимп+) 

2 года

77. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности «Катюша +»

2 года

         
Тип и уровень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ  определяется  социальным  заказом,  профессиональной
квалификацией,  спецификой  детского  коллектива,  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  целевой  аудитории,  обеспеченностью
методическими  и  мониторинговыми  материалами.  Планирование  по  годам
обучения  распределилось  следующим  образом:  55,2%  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ,  реализуемых  в  Центре,
рассчитаны на срок обучения 2 года, 18,4 % - 3 года, 2, 6% - 4 года, 3,9% - 5 лет,
19,7 %- 1 год,  из них: естественнонаучной направленности – 4,  технической
направленности  –  3,  физкультурно-спортивной  направленности  –  9,
художественной  направленности  –  32,  социально-педагогической
направленности  –  21,  в  рамках  ПФДО:  физкультурно-спортивной
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направленности  –  1,  художественной  направленности  –  5,  социально-
педагогической направленности – 1.  

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет

36
41

14
7

2

19.7

55.2

18.4

2.6 3.9

Количественная характеристика программ

2018 2019

Реализация  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ Центра, в рамках внедрения ФГОС НОО:

                                                                                                         Таблица 2
№ п/

п
Наименование программы

Социально-педагогической направленности
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Азбука безопасности»
2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Вундеркинд»
3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Почемучки»
4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Радугой раскрасим детство»
5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Страна этикета»
6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Умники и умницы»
7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Этическая грамматика»
Художественной направленности

8. Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 
«Вдохновение»

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Мир твоими руками»

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Надежда»

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Палитра»
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12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Сувенир»

Физкультурно-спортивной направленности
13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Шахматная вершина»
Естественнонаучной направленности

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности «В гостях у доктора Пилюлькина»

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности «Лесной теремок»

16. Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 
направленности «Радуга»

В  2019  году  не  осуществлялась  деятельность  по  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программе  туристско-краеведческой
направленности. 

Процесс  модернизации  современного  образования  ориентирует
дополнительное  образование  на  решение  проблемы  повышения  качества
образования и сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в период
их обучения.  В нашем учреждении  ориентация учащихся на здоровый образ
жизни основывается на многоэтапной, постоянной и непрерывной работе всего
педагогического коллектива.

Таблица 3
Календарь спортивных мероприятий

№ п/п Дата Содержание
1. февраль -спортивный  тематический  праздник,  приуроченный  ко  Дню

защитников Отечества «Военная академия»
2. март -спортивные соревнования «Борцовские игры»;

-спортивная эстафета «Веселый мяч»;
-игровая программа «Шахматная эстафета»

3. апрель - тематическое занятие о правильном питании «Витамины А, В, С»;
- тематическое занятие о правильном питании Азбука здоровья»

4. май - спортивный праздник «Вот и лето!»
5. сентябрь - организационные и родительские собрания: 

«Наш выбор - здоровье»;
-«Модно быть спортивным!»;
-«Добро пожаловать в мир шахмат»;
- «Будьте здоровы!»;
- «Мода и здоровье»;
- шахматно-шашечный турнир «Белая ладья»

6. октябрь - «Осенний кросс»;
- открытые занятия: 
- «Техника и тактика спортивной борьбы»;
- «Спортивные единоборства»;
- «Королевский гамбит»;
 «Флажный семафор»;
- «Роль общеукрепляющих упражнений для развития мышечного 
корсета» 
- «Гимнастика»;
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- «Тактическая подготовка-тактика игры в атаке»
7. ноябрь - мини-фестиваль «Мои спортивные достижения»;

- спортивная программа «От игры к спорту»
8. декабрь -  шахматно-шашечный  турнир  «Турнир  на  первенство  ЦРТ

«Левобережный, посвященный памяти Алехина А.А.»

Также в течение отчетного периода в Центре проводились:
-  различные  спортивные  соревнования  внутри  объединений:

соревнования  по  мини-футболу,  настольному  теннису,  волейболу,
общефизической подготовке и т.д.; 

- участие в муниципальных, региональных, межрегиональных, конкурсах-
фестивалях физкультурно-спортивной направленности;

Для снятия утомления,  обеспечения  активного отдыха,  для повышения
умственной  работоспособности  во  всех  объединениях  Центра  в  отчетный
период проводились физкультурные минутки.

В  рамках  дня  единых  действий  «АРТ-день»  (08.09.2019)  любителей
шашек  и  шахмат  объединил  турнир  «Белая  ладья».  Учащиеся  клуба
«Шахматная вершина» традиционно приняли участие в шахматном турнире в
рамках широкоформатного книжного арт-фестиваля «Ш.К.А.F.» (08.09.2019) на
территории городского пространства для отдыха – Городище, и заняли 3 место. 

Вот уже третий год подряд коллектив Центра стал активным участником
интернет-конкурса производственной гимнастики «В здоровом теле – здоровый
дух!»  среди  трудовых  коллективов  организаций,  учреждений  и  предприятий
Липецкой  области,  проходившем  по  инициативе  управления  физической
культуры и спорта Липецкой области.

В  2019  впервые  педагогический  работник  Центра  принял  участие  в
Спартакиаде трудовых коллективов города Липецка в составе сборной команды
«Департамент образования», где занял 1 место в соревнованиях по шахматам.

26 мая 2019 года впервые состоялся легкоатлетический забег «Липецкий
полумарафон»,  который  объединил  более  2000  участников.  Среди  тех,  кто
выбрал  дистанцию  забега  на  3  км  был  наш  педагог  дополнительного
образования.  Основной  задачей  ЦРТ  «Левобережный»  в  рамках
легкоатлетического  забега  «Липецкий  полумарафон»  было  обеспечение
озвучивания  на  ул.  Терешковой.  Педагог  дополнительного  образования
профессионально  комментировал  забег,  а  учащиеся  из  цирковой  студии
«Каскад»  поддерживали  участников  полумарафона  танцами  в  стиле
черлидинга. 

Педагоги  и  учащиеся  нашего  Центра  являлись,  непосредственно,
участниками  международного  Липецкого  марафона  (03.10.2019).  Преодолев
дистанцию в 300 метров, 3 километра,  коллектив Центра  принял участие в
самом ярком костюмированном забеге,  а  также выступил в  дружной группе
поддержки участников марафона на маршруте около гимназии №12.

В  течение  года  вопросы  формирования  здоровьесберегающей  среды  в
образовательном  процессе  регулярно  освещались  на  Педагогических  и
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методических  советах, а  также  на  заседаниях  методического  объединения
«Школа педагога дополнительного образования».
          В ЦРТ «Левобережный» основной задачей экологического воспитания
является  формирование  у  учащихся  экологической  культуры,
компетентностных знаний и навыков природоохранной деятельности.

Известный  российский  зоолог,  эколог  Николай  Федорович  Реймерс
утверждал:  «Что  может  сделать  каждый  –  не  навредить!  Не  быть
равнодушным! Не разрушать! Посадивший деревце его не сломает».

Взаимоотношение человека и природы осуществляется в первую очередь
на  духовно-нравственных  принципах,  которые  формируются  в  процессе
экологического  воспитания  и  образования.  При  этом  основополагающими
показателями экологической воспитанности является проявление нравственных
качеств во взаимодействии с природой, социальным окружением, соблюдение
норм и правил поведения в природе (экологической этики), самоограничение,
умение  управлять  своими  чувствами  и  эмоциями,  развитое  чувство
ответственности, умение и желание делать правильный нравственный выбор.

Экологическое  образование  в  ЦРТ  «Левобережный»  основывается  на
систематичном  использовании  технологии  развивающих  коллективных  игр,
участниками  которых  являются  учащиеся,  их  родители  (законные
представители),  педагогические  работники,  жители  округа.  Ежегодно
проводятся традиционные мероприятия, приуроченные к экологическим датам. 

Таблица 4
Календарь традиционных дел 

№ п/п Дата Содержание 
1. январь - творческий конкурс рисунков «Зимние узоры»;

- экологическая викторина «Знатоки природы»;
- экологическая акция «Покормите птиц зимой!»

2. февраль - интегрированное занятие «Крылатые соседи»;
- конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая»;
- экологическая акция «Покормите птиц зимой!»

3. март - концертно- игровая программа «Весна идет – весне дорогу!»;
- тематическое занятие «Азбука здоровья»

4. апрель - тематическое занятие «День птиц», посвященное 
Международному дню птиц;
- познавательная игровая программа «Родная Земля – твоя и моя»

5. май - спортивный праздник экологической направленности «Здравствуй,
лето»;
- конкурс рисунков «Берегите планету Земля!»

6. июнь - экскурсионные прогулки в парки и особо охраняемые зоны города 
Липецка

7. сентябрь - интегрированное занятие «Дары осени»;
- конкурс рисунков и работ из природного, бросового материала 
«Осеннее настроение»

8. октябрь - конкурсно-игровая программа экологической направленности 
«Осенние сюрпризы»;
- экологическая акция «Чистый город – мой город»
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9. ноябрь - конкурс по сбору макулатуры и пластика «Эко-бум» в рамках 
городского проекта «Город, где согреваются сердца»;
- мастер-класс «Скульптуры из старых газет»

10. декабрь - экологическая акция «Покормите птиц зимой!»

Все традиционные мероприятия пользуются популярностью среди детей.
Работа по экологическому воспитанию необходима, интересна и педагогически
целесообразна. 

В рамках проведения на территории города Липецка акции «Дни защиты
от экологической опасности» учащиеся, родители и педагоги приняли активное
участие в городском конкурсе по сбору ПЭТ-бутылок и пластиковых крышек
«Доброе дело» и городском конкурсе по сбору макулатуры «Старая бумага –
новое  дерево».  ЦРТ  «Левобережный»  награжден  грамотами  отдела  охраны
окружающей  среды  администрации  города  Липецка  за  активное  участие  в
данных городских конкурсах. 

Второй год подряд, в канун новогодних праздников учащиеся, родители,
педагоги  Центра  приняли  активное  участие  в  благотворительной  акции
«Новогоднее  чудо».  По  итогам  акции  ЦРТ  «Левобережный»  награжден
благодарственным письмом отдела охраны окружающей среды администрации
города Липецка. Самые инициативные учащиеся отмечены грамотами отдела
охраны  окружающей  среды  администрации  города  Липецка  за  активное
участие в городской благотворительной акции.

Впервые учащиеся Центра осуществили творческое сопровождение акции
на базе ГОБПОУ «Липецкий машиностроительный колледж».

На  городской  конкурс  проектов  по  экологическому  просвещению  был
представлен  проект  «По  дороге  с  Солнцем»,  который  получил  грантовую
поддержку отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка.

Рабочая  группа  учащихся,  педагогов  и  родителей  разработала  проект
озеленения  прилегающей  территории  Центра  «Журавли  Победы»,  в  рамках
участия  в  городском  конкурсе  проектов  ландшафтного  дизайна  «Звезда
Победы!».

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности  Центра  является
организация содержательного социально значимого досуга детей.

В  2019  году  педагогический  коллектив  Центра  стал  организатором
проведения 28 мероприятий городского и регионального уровня: 
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2019

2018

23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5

28

25

Количество городских и региональных мероприятий 2018-2019 год

Таблица 5
№ Сроки Массовые  городские  и  региональные  мероприятия  с

численностью участников до 100 человек
1 сентябрь Акция «Досуг»
2 август Региональный семейный праздник «Лучшие друзья!»
3 октябрь2019-

июнь 2020
Городской конкурс ведущих праздника выпускников «Липецкие
зори»

4 декабрь Финал городской фестиваля семейного творчества в ДОУ «Крепка
семья – крепка держава!»

5 январь Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и
дети» в номинации «Художественное слово»

6 февраль Региональный  семинар  «День  организатора  воспитательного
процесса», посвященному году театра в России

7 март Конкурс  «Бардовское  пение»  городского  фестиваля  детского  и
юношеского творчество Жар-птица

8 ноябрь-
декабрь

Городской конкурс молодых педагогических работников «Дебют»

9 сентябрь  2019-
март 2020

Городской конкурс «Лига чтецов: юниоры» 

10 октябрь Дистанционный  конкурс  рисунков  и  фотографий  «Творчество
моей души»

11 октябрь Конкурс логотипов городской воспитательной акции «Прошлое в
настоящем: Победе – 75!»

12 декабрь Конкурса ораторского искусства «Сила слова»
13 ноябрь Прием председателем департамента образования администрации

города  Липецка  победителей  городского  конкурса  молодых
педагогических работников «Дебют»

14 ноябрь-май Межшкольный  проект  «Классные  встречи  для  липецких
школьников»

15 декабрь Городской традиционный праздник «Новогодний карнавал»
Массовые  городские  и  региональные  мероприятия  с
численностью участников от 100 до 500 человек

16 февраль-март Акция  «Дни  добрых  дел»  в  рамках  реализации  социально-
педагогического проекта «Книжное содружество»

17 ноябрь Церемония  награждения  победителей  муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года

18 октябрь Городской праздник «День учителя» 
19 апрель-май Акция «Рука в руке»
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20 апрель XX сборы одаренных детей города Липецка «Новое время»
21 июнь Проект  «Азбука  профессий»  в  рамках  Фестиваля  доброго

творчества «Академия добра»
22 май Отчетный концерт ЦРТ «Левобережный» «Театральный разьезд»
23 сентябрь День  единых  действий  городской  воспитательной  акции

«Прошлое в настоящем: Победе – 75!»
24 декабрь Городской  конкурс  детского  и  юношеского  творчества

«Созвездие»
25 июнь Региональный семейный праздник «Ребенок и собака»

Массовые  городские  мероприятия  с  численностью
участников свыше 500 человек

26 июнь Городской праздник выпускников «Липецкие зори»
27 сентябрь Городской фестиваль «АРТ – день»
28 октябрь Региональный семейный фестиваль «Счастливы вместе»

 
Социально значимые акции и проекты способствуют формированию у

детей  ответственности,  милосердия,  а  также,  это  хороший  способ  помочь
ребенку получить опыт сопричастности и научиться творить добро. Педагоги и
учащиеся  ЦРТ  «Левобережный»  активно  принимают  участие  и  организуют
мероприятия в этом направлении. Значительным декабрьским событием стала
масштабная  новогодняя  кампания,  в  ходе  которой  проведены  праздничные
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья ЛРООРДИС
«ЛипУшки», ВОИ Левобережного и Правобережного округов города Липецка,
ЛРОО  «ВыРАСтите  мир.  Аутизм  в  Липецке»,  учащихся  отдела  «Раннее
развитие  творческих  способностей  детей»,  объединения  «Вырастай-ка»,
учащихся семейного клуба раннего развития «Василек», учащихся творческих
объединений Центра, детей сотрудников Центра.
 По традиции наш Центр принял участие в акции «Рука в руке». Акция
инициирована  городским  Советом  лидеров  ученического  самоуправления  и
детского  движения,  ее  организаторами  и  координаторами  являются
департамент образования администрации г. Липецка, городской Совет лидеров
ученического самоуправления и детского движения ДДТ «Городской» им. С.А.
Шмакова.  На  базе  нашего  Центра  были  организованы  и  проведены
мероприятия  в  рамках  городской  акции  «Рука  в  руке»:  акция  «Островок
здоровья»  (измерение  артериального  давления),  мастер-классы  и
театрализованные представления для детей с ОВЗ и родителей, также на базе
ГУЗ  «Городская  детская  больница»  были  проведены  мастер-классы  и
тематические беседы. 

17  марта  2019  года  в  ТРЦ  «Москва»  состоялось  торжественное
мероприятие,  посвященное  социально-педагогической  акции  «Дни  добрых
дел».  Акция  проходила  с  17  февраля  по  17  марта,  в  ней  активное  участие
приняли обучающиеся  ЦРТ «Левобережный»,  МБОУ гимназия  № 64  им.  В.
Котельникова, МБОУ школа № 38, МБОУ школа № 33 им. П. Шубина, МБОУ
школа № 46, а также сеть детских магазинов «Бегемотик» и ТРЦ «Москва».
Игрушки, канцтовары, книги для детей, находящихся в городской и областной
детских больницах были переданы 27 марта. В ходе акции собраны 10 коробок
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с игрушками, канцтоварами, книгами для ребят, находящихся на лечение в ГУЗ
«Липецкая городская детская больница» и ГУЗ «Областная детская больница»,
а  также  проведены  мастер-классы  «Рыбка  желаний»,  «Весенний  цветочек,
«Цветок настроения» для пациентов данных лечебных заведений. Волонтеры
доставили подарки в больницы, а праздничная программа стала завершающим
этапом акции.  В рамках праздничного  мероприятия работали мастер-классы.
Ростовые куклы зазывали всех посетителей ТРЦ «Москва» принять участие в
акции.  Концертная  программа  была  составлена  из  художественных  номеров
хореографических  коллективов  «Феникс».  «Катюша»,  цирковой  студии
«Каскад».   также свои  игры дарили ребята  из  клуба  вожатского  мастерства
«Олимп» и студии «Юный актер». 

С  06  по  08  июня  2019  года  в  МАУ  ДЗОЛ  «Орленок»  департамент
образования администрации года Липецка совместно с ЦРТ «Левобережный» в
девятый раз организовали и провели Фестиваль доброго творчества «Академия
добра» для детей особой заботы, в рамках которого был реализован социальный
проект  «Азбука  профессий»  который  объединил  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья (в возрасте от 5 до 18 лет), их родителей, педагогов и
волонтеров  из  числа  учащихся  ЦРТ  «Левобережный».  Общая  численность
участников  Фестиваля  составила  более  150  человек.  Участники  Фестиваля
познакомились  с  разными  профессиями  и  мастерами  своего  дела.  Гостями
церемонии  открытия  стали  представители  департамента  образования
администрации  города  Липецка,  социальные  партнеры.  Ребята,  принявшие
участие в фестивале, получили на память сувениры и сладкие призы, которые с
добротой  и  любовью  приготовили  мастера  из  кафе  «Ретро»  и  «Компания
Росинка».

14 декабря 2019 состоялся утренник «Новогодний карнавал» для детей
особой заботы, организаторами которого стали ЦРТ «Левобережный» и ЛООО
«Кинологический  центр»  в  рамках  проекта  «С  лучшими  друзьями»,
реализованному  при  помощи  #ФондПрезидентскихГрантов.  В  гости  на  это
мероприятие пришли Матроскин со своим другом Шариком, не обошлось без
символа  наступающего  года  –  Мышонка  и,  конечно,  Дедушки  Мороза  со
Снегурочкой.  В  ходе  мероприятия  дети  вместе  с  героями  отправились  в
волшебное  путешествие,  приняли  участие  в  конкурсах,  стали  участниками
концертной программы, в которой показали свои таланты, а также получили
подарки и поздравления от деда Мороза и Снегурочки.

03 августа 2019 педагогический коллектив ЦРТ «Левобережный» принял
участие в организации регионального семейного праздника «Лучшие друзья».
На  площадке  работали  мастер-классы,  на  которых  ребята  проявили  свой
творческий талант,  познакомились с новыми людьми и, конечно, смастерили
поделки, которые будут напоминать им об этом замечательном дне. Учащееся
клуба  вожатского  мастерства  «Олимп»  приняли  участие  в  концертной
программе.  Центр  порадовал  ребят  и  их  родителей  ярмаркой  -  на  которой
получив  жетоны,  смогли  обменять  их  на  призы.  Дети  принимали  активное
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участие  на  всех  площадках  и,  безусловно,  этот  праздник  стал  ярким  и
запоминающимся днем лета.

06  октября  2019  года  в  рамках  реализации  семейного  социально-
образовательного проекта «Счастливы вместе» и в целях развития социального
партнерства  с  Частным  учреждением  дополнительного  профессионального
образования  «Бизнес-Развитие»  педагогический  коллектив  и  творческие
объединения ЦРТ «Левобережный» приняли активное участие в региональном
семейном Фестивале «Счастливы вместе!» (место проведения – ЛГПУ им. П.П.
Семенова  Тян-Шанского).  Главными  участниками  Фестиваля  стали
многодетные  семьи  и  семьи,  воспитывающие  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья из города Липецка и Липецкой области, в том числе
учащиеся ЦРТ «Левобережный».

Для поддержки культурно-досуговых связей со школами Левобережного
округа в июне 2019 года педагогический коллектив Центра принял активное
участие  в  организации  и  реализации  летней  кампании  «Путешествие  по
Липецкой области». В период работы летних лагерей с дневным пребыванием
детей  на  базе  школ  №4,  №7,  №38  в  Центре  1600  учащихся  получили
возможность посетить мастерские «Лесной теремок», «Сувенир», «Фантазии»,
«Семицветик»,  «Мир  твоими  руками»,  а  также  объединения  «Олимпийцы»,
«Шахматная  вершина»,  «Затейники»,  студии  «Палитра»,  «Надежда»,  студии
танца «Катюша», «Феникс».

В мае 2019 года музей принял участие во II межрегиональном фестивале
«Музей для друзей». На данный момент музей успешно провел мастер-классы
по изготовлению народной и современной игрушки для детей от 6 до 12 лет,
особое  место  по  необычной  трактовке  подачи  учебного  материала  занял
музыкальный мастер-класс «Мы-звезды» при помощи экспонатов нашего музея
для  учащихся  начальных  классов.  Шагая  в  ногу  со  временем  музей  провел
познавательную квест-игру «Тайны игрушек»,  где  каждый участник  смог не
только  разгадать  шифр,  но  и,  в  игровой  форме,  проверить  свои  знания  и
умения.  Массу  положительных  эмоций  у  дошкольников  вызвали
ознакомительные  экскурсии:  «Веселые  матрешки»,  «День  Деда  Мороза  и
Снегурочки»,  «История  маленького  солдата».  Никаких скучных монотонных
рассказов про экспонаты! Каждое тематическое занятие имеет свою сюжетную
линию  и  историю,  которая  сопровождается  разноплановыми  творческими
заданиями  для  ребят,  что  делает  процесс  не  только  увлекательным,  но  и
познавательным. 

Немаловажно  отметить  появление  в  нашем  Центре  межшкольного
проекта «Классные встречи для липецких школьников» который начал работу в
ноябре 2019 года и собрал более 250 учащихся 8-11 классов в стенах нашего
учреждения. В рамках проекта школьники получают уникальную возможность
лично пообщаться с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами,
общественными деятелями и известными личностями современности, ас целью
предпрофессионального погружения в будущею профессию. 
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Ярким  событием  стал  традиционный  отчетный  концерт  творческих
объединений  Центра,  который  состоялся  в  мае  2019  года.  Отчетное
мероприятие было посвящено году театра и называлось «Театральный разъезд».
Оно стало ярким событием как  для учащихся,  так  и  для  родителей.  Дети  и
взрослые  принимали  активное  участие  в  праздничной  программе,  в  ходе
которой  самых  активных  кружковцев  наградили  грамотами  и  памятными
подарками.

Учащиеся и педагоги Центра чтят традиции, а так же с охотой принимают
участие  в  новых  мероприятиях.  Одним  из  масштабных  мероприятий,
организованных  в  сентябре  2019  коллективом  Центра  совместно  с
образовательными  организациями  Левобережного  округа,  стала  городская
акция  «Досуг»  в  рамках  городской  воспитательной  акции  «Прошлое  в
настоящем:  Победе-75!»,  с  целью  создания  условий  для  свободного  выбора
каждым учащимся дополнительной образовательной деятельности. Количество
участников акции «Досуг» составило более 700 человек.

08 сентября состоялся «АРТ-день». Юные липчане и их родители смогли
найти  себе  занятия  по  интересам.  Для  всех  желающих  были  организованы
творческие  мастер-классы,  на  которых  мальчишки  и  девчонки  сделали
чудесные  поделки.  На  первом  этаже  Центра  разместилась  выставка  АРТ-
объектов  «Рукотворные  чудеса»,  а  на  втором -  персональная  АРТ-выставка.
Аквагрим  не  оставил  равнодушными  маленьких  посетителей.  Все  любители
чтения  могли  посетить  АРТ-презентацию  витрины  буккроссинга  «Книжкин
дом». В музее «Игры и игрушки» состоялась увлекательная экскурсия. Юные
артисты  Центра  подготовили  для  присутствующих  АРТ-шоу  «Танцевальная
мозаика». На улице возле Центра дети и взрослые с удовольствием играли и
рисовали.  В  течение  всего  дня  работала  фотозона  «АРТ-фото».  Кроме того,
специалисты  Центра  осуществляли  запись  детей  в  объединения
дополнительного образования.

В  День  единых  действий  13.09.2019  состоялся  совместный  флэшмоб,
организованный  учащимися  ОУ  №  4  и  ЦРТ  «Левобережный»,  на  котором
стартовала  городская  воспитательная  акция  «Прошлое  в  настоящем:  Победе
75!». В финале флэшмоба учащиеся выстроились в слова «Победе 75!»

В  сентябре  в  Центре  стартовал  городской  конкурс  «Лига  чтецов:  -
юниоры»,  задачами  которого  стали:  вовлечение  участников  в  активную
творческую  деятельность,  создание  благоприятных  условий  для  выявления
одаренности  участников  в  области  художественного  слова,  расширение
читательского кругозора, повышение общей культуры участников. В конкурсе
приняли  участие  учащиеся  от  13  до  18  лет  в  турнирах  по  рифмованию,
скорочтению,  авторской  импровизации,  художественному  чтению.
Абсолютные  победители  и  участники  в  каждой  из  номинаций  награждены
дипломами.

03 декабря 2019 года Центр совместно с МАОУ СОШ №18 г. Липецка
организовал и провел на базе СОШ №18 конкурс ораторского искусства «Сила
слова». В конкурсе приняли участие 12 учащихся из разных школ города.
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С 07 по 30 октября 2019 года в ЦРТ «Левобережный» был организован и
проведен дистанционный конкурс рисунков и фотографий «Творчество моей
души»  в  рамках  проведения  VII  Недели  православной  культуры  «Храм  и
Богослужение». В конкурсе приняли участие 23 учащихся из образовательных
учреждений г. Липецка. Все участники награждены сертификатами. 

 25 июня 2019 года состоялось самое крупное мероприятие, проводимое
сотрудниками  Центра  –  городской  праздник  выпускников  «Липецкие  зори»,
подготовка к которому шла на протяжении всего года. В этот день более 2500
выпускников  простились  со  школой.  Вовремя  препати  гости  праздника
фотографировались  в  различных  фотозонах,  передавали  приветы  и
поздравления  своим  одноклассникам  и  учителям.  Старт  празднику  дал
председатель  департамента  образования  Александр  Владимирович  Мочалов.
Он вручил сертификаты победителям городских конкурсов «Созвездие», эссе
«Моя  история»,  видеороликов  «ВыпускМой»,  а  также  кастинга  на  роль
ведущего  городского  праздника  выпускников.  Присутствующих  со  сцены
поздравили  ВРИО главы региона  Игорь  Артамонов  и  мэр  Липецка  Евгения
Уваркина. В основной части праздника творческие номера дарили собравшимся
победители  городского  конкурса  «Созвездие».  Праздник  продолжился
выступлениями  творческих  коллективов  города  Липецка  и  кавер  группы
«Нестройные». В конце вечера для всех выпускников прогремел праздничный
салют.

В  ноябре  2019  года  педагогический  коллектив  Центра  провел  финал
городского фестиваля семейного творчества «Крепка семья – крепка держава!».
По  трем  номинациям  «Музыкально-художественное  творчество»,
«Танцевальное творчество», «Театрализованная деятельность» соревновались 9
семей, которые показали свое творчество в разных жанрах. По мнению жюри,
каждый номер отличался уникальностью и выразительностью.  Участников и
победителей  конкурса  поздравила  председатель  департамента  образования
администрации  города  Липецка  Светлана  Валерьевна  Бедрова,  которая
пожелала  дружным  творческим  командам  семейного  счастья,  благополучия,
успехов во всех начинаниях, реализации творческих планов. 

Церемония  награждения  победителей  муниципального  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  состоялась  в  администрации  города
Липецка.  Умников  и  умниц  поздравили  заместитель  главы  администрации
города Липецка Евгений Павлов, председатель Липецкого городского Совета
депутатов  Игорь  Тиньков,  заместитель  председателя  Липецкого  городского
Совета  депутатов  Федор  Жигаров,  председатель  департамента  образования
администрации города Липецка Светлана Бедрова, директор центра поддержки
одаренных  детей  Липецкой  области  Инесса  Шуйкова.  Они  поблагодарили
школьников  за  трудолюбие,  интерес  к  знаниям,  ответственное  отношение  к
учебе, целеустремленность и пожелали им ставить перед собой новые задачи и
успешно их решать. Ребятам были вручены грамоты департамента образования
администрации  города  Липецка,  руководителям  и  наставникам  победителей
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муниципального  этапа  ВсОш  -  благодарственные  письма  департамента
образования администрации города Липецка.

Центр стал организатором традиционного городской фестиваля детских
театральных  коллективов  «Театр  и  дети»  в  номинации  «Художественное
слово»,  среди  учащихся  общеобразовательных  школ  и  учреждений
дополнительного образования.  Конкурсанты прочли произведения русских и
зарубежных авторов, среди которых: Агния Барто, Самуил Маршак, Василий
Гроссман, Иван Бунин, Уильям Шекспир и другие.

04  октября  в  большом  зале  ЛГПУ  им.  П.П.  Семенова-Тян-Шанского
состоялся  праздник  «День  учителя»,  а  также  торжественный  прием  лучших
представителей  городского  педагогического  сообщества.  В  преддверии
профессионального праздника собрались работники учреждений образования,
культуры и спорта. Мероприятие открыло видеопоздравление юных липчан. С
наилучшими  пожеланиями  педагогам  обратилась  и  глава  Липецка  Евгения
Уваркина.  Праздник  продолжился  церемонией  награждения,  лучших  по
профессии отметили «За результативный труд в системе образования», вручив
нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской
Федерации».  Яркие  воспоминания  о  Дне  учителя-2019  оставят  не  только
снимки,  сделанные  в  специально  обустроенных  фотозонах,  но  и  дружеские
шаржи.

В  ноябре  2019  года  коллективом  Центра  вот  уже  в  третий  раз  был
проведен городской конкурс молодых педагогических работников «Дебют» в
номинации  «Педагог  дополнительного  образования».  В  конкурсе  приняли
участие  4  молодых  педагога  дополнительного  образования  из  3
образовательных  учреждений  города  Липецка:  ДТ  «Октябрьский»,  ЦРТ
«Левобережный»,  ЦРТДиЮ  «Советский».  Жюри  оценивало  прохождение
конкурсантами трех испытаний: творческая самопрезентация «Я педагог, а это
значит…»,  «Открытое  занятие»  и  «Импровизация».  По  итогам  конкурса
определились победители и призеры. Награждение участников и победителей
городского конкурса молодых педагогических работников «Дебют» состоялось
на  торжественном  приеме  у  председателя  департамента  образования
администрации города Липецка.

Работа с  одаренными детьми в 2019 году ознаменовалась проведением
пятидневных  XX  сборов  «Новое  время»,  в  которых  приняли  участие  130
учащихся  общеобразовательных  учреждений  г.Липецка,  победителей  и
призеров всероссийской олимпиады школьников. Идеей программы ХX сборов
«Новое время» является проект «#новаявселенная». Также участниками сборов
стали  учащиеся  объединения  «Школа  ведущих».  Этот  проект  пользуется
популярностью у участников олимпиадного движения, поскольку реализует их
право  на  отдых  и  оздоровление.  Важным  для  участников  сборов  является
общение друг с другом и встреча со «значимым» взрослым, способным стать
стимулом для дальнейшего развития.
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Все мероприятия прошли на высоком организационном уровне, получили
отличную оценку со стороны их участников и гостей за организацию, участие и
содержание. 

Таблица 6
№ Результаты  участия,  организации  и  проведения  мероприятий  различного

уровня
1. Грамота  департамента  образования  администрации  города  Липецка  за  активное

участие в городской милосердной акции «Рука в руке»
2. Грамота  департамента  образования  администрации  города  Липецка  за  активное

участие  в  конкурсе  информационных  изданий  «Школа.Life»  в  рамках  городской
воспитательной акции «Семья и город. Растем вместе!»

3. Благодарственное  письмо  Государственного  автономного  учреждения
дополнительного  профессионального  образования  Липецкой  области  «Институт
развития  образования»  за  многолетнее  сотрудничество  и  активное  участие  в
подготовке и проведении Дня организатора воспитательного процесса, посвященного
Году театра в России

4. Диплом  департамента  образования  администрации  города  Липецка  за  2  место  в
медиаэстафете «Дежурный по городу» в номинации «Семейные экскурсии» в рамках
городской воспитательной акции «Семья и город. Растем вместе!»

5. Сертификат  МБУ ДО Экологический  центр  «Эко  –  сфера» за  активное  участие  в
городской экологической акции «Покормите птиц зимой – 2019»

6. Благодарственное письмо департамента культуры и туризма администрации города
Липецка  за  активное  участие  в  первом  открытом  фестивале  корейской  культуры
«Arirang»  и  сотрудничество  в  сфере  событийного  и  культурно-познавательного
туризма

7. Диплом департамента образования администрации города 2 место в муниципальном
этапе  областной  акции  «Зеленый  огонек»  среди  учреждений  дополнительного
образования

8. Диплом департамента образования администрации города 2 место в муниципальном
этапе  областной  акции  «Зеленый  огонек»  среди  учреждений  дополнительного
образования

9. Благодарственное письмо за активное участие в городской благотворительной акции
«Новогоднее чудо»

10. Благодарственное письмо МБОУ СОШ №40 г.  Липецка за проведение новогодней
программы для детей с ОВЗ «Новогодняя сказка»

11. Благодарственное  письмо  администрации  РО  ГО  ВОИ  Левобережного  округа  за
организацию и проведение новогоднего праздника для детей с ОВЗ

12. Благодарность за участие в фестивале читающих семей от ЦБС г. Липецка

13. Благодарственное письмо муниципального учреждения «Липецкий музей народного
и декоративно-прикладного искусства» музею игры и игрушек за активное участие во
II межрегиональном фестивале «Музей для друзей»

14. Диплом  департамента  образования  администрации  города  Липецка  за  участие  в
фестивале добровольческих инициатив «Маленькое сердце – Большому городу»     

15. Грамота  департамента  образования  администрации  города  Липецка  за  III место  в
конкурсе сайтов образовательных учреждений фестиваля информационных ресурсов
образовательной системы г. Липецка «Открытое образование» в номинации «Лучший
сайт учреждения дополнительного образования» в 2018-2019 году
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Учебный  процесс  Центра  организуется  посредством  интеграции
дополнительного  образования  с  учреждениями  города  Липецка  и  Липецкой
области, с использованием различных форм взаимодействия.

На  основании  Соглашений  о  сотрудничестве  и  партнерстве  Центр
продолжает активно сотрудничать с МБОУ ДО «Дом пионеров и школьников
города  Ельца»,  БИЦ  «Левобережный»  МУ  «ЦБС»  г.  Липецка,  МОУ  ДО
«Городской  детско-юношеский  центр  «Спортивный»,  МБУ  ДО  Центр
технического  творчества  «Городской»  города  Липецка,  МАУ  ДО  ДТ
«Октябрьский» города Липецка, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, МБУ ДО
«ДХШ  №  2  им.  В.И.  Сурикова»,  ФГБОУ  ВО  «Елецкий  государственный
университет  им.  И.А.  Бунина»,  ОБУК  «Липецкой  областной  юношеской
библиотекой»,  НОУ  Православной  гимназией  им.  преподобного  Амвросия
Оптинского Липецкой Епархии, МБОУ СОШ № 7 г. Липецка,  МБОУ СОШ №
4 им. Л.А. Смык г. Липецка,  МБОУ СОШ № 37 им. В. Козадерова г. Липецка,
МБОУ СОШ № 38 г. Липецка,   МБОУ экологический лицей № 66 имени Героя
Советского Союза С.П. Меркулова г. Липецка.

В  2019  году  были  подписаны  и  реализуются  Соглашения  о
сотрудничестве  и  партнерстве  с  Ресурсным  Центром  студенческих
добровольческих  инициатив  «БУМЕРАНГ»  ФГБОУ  ВО  «Тамбовский
государственный  университет  имени  Г.Р.  Державина», МБУ  ДО  «Центр
детского творчества Автозаводского района» г.Нижний Новгород, МАОУ СОШ
№ 18 г. Липецка,  МБОУ СОШ № 46 г. Липецка,  ЧУ ДПО «Бизнес-развитие»,
Левобережное РО ГО ВОИ,  МБУ ДО «ДШИ № 3», МБУ ДО «Центр творчества
Усманского  муниципального  района  Липецкой  области», ГБУ  ДО  «Центр
дополнительного образования Липецкой области», МБУ «Спортивная  школа
№4»,  Липецкая  региональная  общественная  организация  инвалидов  «Школа
мастеров»,  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  «Добринская
централизованная  библиотечная  система»,  ГДМ  «Октябрь»,
Благотворительным  фондом  «Сохранение  нации  и  развитие  гражданского
общества», МБУ Центр «Леда» г. Архангельск.   

Принимая активное участие и организуя мероприятия в рамках социально
значимых  акций,  фестивалей  и  проектов,  Центр  сотрудничает  с
Уполномоченным  по  правам  ребенка,  ГУЗ  «Липецкая  городская  детская
больница»,  ОАУК  «Культурно-развивающий  центр  «Спартак»,  сетью
кинотеатров  «Малина»,  филиалом  Всероссийской  государственной
телерадиокомпании  «ГТРК  «Липецк»,  ГУЗ  «Липецкий  областной  Центр  по
профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и  инфекционными  заболеваниями»,  ДОЛ
«Орленок»,  Липецкой  региональной  общественной  организацией  поддержки
многодетных  семей  «Благополучие», «Липецкой  областной  общественной
организацией Кинологический центр».

В  2019  году  с  нашими  партнерами  были  реализованы  такие  акции  и
проекты как «Дарите книги с любовью!», «Дни добрых дел», «Добро в твоих
руках», партнерский проект «Конкурс ораторского искусства «Сила слова». 
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Сотрудничество ЦРТ «Левобережный» с различными образовательными
организациями  дает  положительные  результаты  в  рамках  реализации
различных  социальных  проектов.  Так,  благодаря  тесному  сотрудничеству  с
МБОУ  экологическим  лицеем  №  66  им.  Героя  Советского  Союза  С.П.
Меркулова реализованы социально значимые акции: «Маршрут памяти», «Они
прославили наш город», «Чистый город – мой город», «Дорогие мои старики»,
«7 апреля – Всемирный день здоровья», в которых активное участие приняли
учащиеся  Образцового  детского  коллектива  «Студия  «Вдохновение»,  студии
танца  «Феникс»,  объединений  отдела  «Раннее  развитие  творческих
способностей детей», объединения «Фантазия».
          В 2019 году Центр поддержал своим участием Марафон добровольческих
инициатив  «Дари  добро!»,  в  рамках  работы  сетевого  сообщества
образовательных  учреждений  города  Липецка  по  теме:  «Социальное
проектирование  как  способ  формирования  экологической  этики  участников
образовательного  процесса»  в  контексте  городской  воспитательной  акции
«Прошлое в настоящем: Победе – 75!».

На  протяжении  8  лет  Центр
успешно  участвует  в  реализации
городского  проекта  «Город,  где
согреваются  сердца»  по  сбору
макулатуры и пластика. 

Ежегодно  Центр  показывает
стабильные результаты:

       2012 год- 800 кг
       2013 год- 1200 кг
       2014 год- 2790 кг
       2015 год- 3884 кг
       2016 год- 3122 кг
       2017 год- 2610 кг
       2018 год - 2540 кг
       2019 год – 1730 кг
В  декабре  2019  года  в  рамках  проекта  проходил  конкурс  по  сбору

макулатуры  и  пластика  «Эко-бум»  среди  учащихся  Центра.  В  конкурсе
приняли участие 10 объединений Центра.  В реализации проекта участвовали
учащиеся, их родители и педагоги Центра более 100 человек. 

По  результатам  участия  в  проекте  «Город,  где  согреваются  сердца»
педагогические  работники,  а  также  самые  активные  учащиеся  награждены
грамотами за 2 место добровольческого проекта «Дари добро!».

Традиционными в 2019 году стали Дни единых действий:
18  января  2019  года  День  единых  действий  был  посвящен  65-летию

Липецкой области, в котором наш Центр принял активное участие. В рамках
этого  события  прошли  тематические  занятия  и  состоялось  увлекательное
заочное  путешествие  по  городам  Липецкой  области  в  объединениях
«Игралочка» и «Учимся, играя!». В ходе путешествия, учащиеся узнали много

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

800
1200

2790

3884

3122
2610 2540

1730

Качественная характеристика объема 
макулатуры



26

интересных фактов о достопримечательностях города Грязи, Ельца, Задонска,
Лебедяни,  Данкова,  Чаплыгина,  Усмани,  Липецка;  показали  свои  знания  в
викторинах «Народные промыслы Липецкой области» и «Умники и умницы».
Также  они  приняли  участие  в  создании  проектов  «Нарисуй  герб  города
Лебедянь» и «Символ Липецкой области».

Впервые  с  20  января  по  01  марта  2019  года  была  реализована  акция
«Коробка  смелости»  по  сбору  игрушек  для  детей,  находящихся  в  ГУЗ
«Областная детская больница». 

На  основе  Соглашения  о  сотрудничестве  и  партнерстве  с
Благотворительным  Фондом  «Сохранение  нации  и  развитие  гражданского
общества» (СНиРГО) в феврале 2019 года проведена социально значимая акция
«Дарите книги с  любовью!»,  в  которой активное участие  приняли учащиеся
ЦРТ «Левобережный», МБОУ СШ № 38, МБОУ гимназия № 64. Собранные
книги переданы в библиотеку ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В.
Макущенко».

03  апреля  2019  года  состоялась  международная  акция  «Тотальный
диктант». В четвертый раз координатором и радиоучителем этой акции в Ельце
стали сотрудники нашего Центра.  На площадку ЕГУ им. И.А. Бунина пришли
– 305 человек (из них в возрасте от 8 – 17 лет – 82 участника, 18 – 40 лет – 93
участника, 41 – 87 лет – 130 участников): самый младший участник – 8 лет,
самый мудрый участник – 87 лет. География участников – Елец, Елецкий р-он,
Ефремов  (Тульская  обл.),  Липецк,  Грязи,  Измалковский  р-он,  Белгород,
Долгоруковский р-он, с. Тербуны, Орловская обл. 

Коллектив ЦРТ «Левобережный» присоединился к международной акции
и  написал  «Корпоративный  диктант»,  в  котором  приняли  участие  16
работников.

 Акция «Рука в руке»,  проходившая с  20.04.2019 по 16.05.2019 в ЦРТ
«Левобережный»  позволила  приобщить  учащихся  Центра  к  деятельности,
направленной на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
и неспособных выйти из нее в силу различных причин: возраста, физических
болезней или психологических травм. В рамках акции проведены следующие
мероприятия: акция «Островок здоровья» (измерение артериального давления);
мастер-классы для детей с ОВЗ и родителей, а также для детей, находящихся на
лечение в ГУЗ «Липецкая городская детская больница» «Весеннее настроение»;
театрализованное представление для детей с ОВЗ и родителей «Три богатыря в
поисках  Весны-Красавицы»  (объединение  «Студия  юного  актера»);
театрализованная  программа «Весна  идет  -  весне  дорогу!»  для  детей  с  ОВЗ
Левобережного,  Правобережного  округа,  ЛРООРДИС  «ЛипУшки»  и  их
родителей  (законных  представителей).  К  участию  в  акции  «Рука  в  руке»
привлечено более 300 человек. 

19  апреля  2019  года  танцевальные  коллективы  ЦРТ  «Левобережный»,
цирковая студия «Каскад»,  поучаствовали в акциях «Библиосумерки» в БИЦ
«Левобережный»  и  «Библионочь»  в  Центральной  городской  библиотеке  им.
С.А. Есенина, МБУК «Добринская ЦБС».
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26 апреля 2019 года учащиеся студий «Феникс», «Вдохновение», клуба
вожатского  мастерства  «Олимп»  поддержали  акцию  «Поезд  Победы».  На
железнодорожной станции «Липецк» учащиеся  увидели паровоз  серии «Эм»
(710-46)  1931  года  выпуска,  который принимал  непосредственное  участие  в
событиях Великой Отечественной войны, состав платформ с военной техникой,
и услышали паровозный гудок (сирену) - тревожное эхо страшной войны.

Учащиеся Центра внесли вклад в реализацию акции «Юные поэты против
сигареты», приуроченной к всемирному дню борьбы с курением, проводимой
ОБУК «Липецкая областная юношеская библиотека».

Социальная  акция  «Книжный шкаф»  объединила  всех  неравнодушных
читателей  в  августе  2019  года.  В  рамках  реализации акции педагогами  был
осуществлен  сбор  книг  и  их  размещение  в  уличной  библиотеке  на  улице
Пушкина.

Сентябрь 2019 года прошел под девизом «Твори, играй и развивайся».
Так в ГУЗ «Липецкая городская больница №6 им. В. В. Макущенко», по адресу:
ул. 9 мая, д.4, юные артисты и педагоги ЦРТ «Левобережный» организовали
концертную программу «Добро в твоих руках»,  а в ГУЗ «Липецкая городская
детская  больница»,  по  адресу:  ул.  Ленина,  дом  40,  педагоги  ЦРТ
«Левобережный»  провели  мастер-классы  для  детей  в  рамках  проведения
областной масштабной добровольческой акции осенняя «Неделя молодежного
служения»  организатором  которой  является  Государственное  (областное)
бюджетное учреждение  «Управление молодежной политики» при поддержке
управления информационной политики Липецкой области. Общее количество
участников по проведенным мероприятиям составило 70 человек. 

В  ноябре  2019  года  учащиеся  ЦРТ  «Левобережный»  участвовали  в
эколого-благотворительном проекте #ДОБРЫЕ_ КРЫШЕЧКИ, целью которого
является помощь детям, которым нужна поддержка.

Педагогические  работники  Центра  приняли  участие  в  реализации
социального проекта  «От сердца  к  сердцу»,  инициатором которого  является
ЛООО  «Кинологический  центр»  (проект  –  победитель  областного  конкурса
НКО).

В  рамках  данного  проекта  педагоги  31.10.2019  с  мастер-классами  по
кляксографии и скрапбукингу побывали в Областном бюджетном учреждении
«Центр социальной защиты населения по Задонскому району», 17.12.2019 на
базе Центра творчества Усманского муниципального района провели мастер-
классы  для  родителей  и  детей.  Результатом  совместной  деятельности  стали
картины  новогодней  тематики,  написанные  на  холсте  и  яркие  конверты,
выполненные в стиле скрапбукинга.

Традиционно  в  осенний  период  2019  года  в  ЦРТ  «Левобережный»
состоялась VII  Неделя Православной культуры, в которой приняли активное
участие  следующие  организации:  храм  Покрова  Пресвятой  Богородицы  г.
Липецка,  учащиеся  Детской  школы  искусств  №3,  Библиотечно-
информационный центр «Левобережный»,  ГУЗ «Липецкая городская  детская
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больница», МБОУ СОШ № 40, ГТРК «Липецк». В мероприятиях НПК приняли
участие более 300 человек.

В  рамках  НПК  прошли  различные  мероприятия,  направленные  на
привлечение  внимания  учащихся  и  родителей  к  духовным,  нравственным  и
культурным ценностям:

-  встреча  родителей  объединения  «Игралочка»  с  клириком  Храма
Покрова Пресвятой Богородицы на тему «Семейное воспитание;

-  мастер-классы  «Благодарность  души»  для  учащихся  объединения
«Учимся, играя!», «Дорога к храму» по изготовлению православного колокола
для  детей,  находящихся  на  лечение  в  ГУЗ  «Липецкая  городская  детская
больница»,  «Ангелочек»  для  учащихся  коррекционных  дошкольных  групп
МБОУ СОШ № 40; 

-  дистанционный  конкурс  рисунков  и  фотографий  «Творчество  моей
души»; 
         - церемония торжественного открытия НПК «Чудный звон колоколов в
Храм зовет»;

- интегрированное занятие «Солнечный лучик моей души»;
- смотр - конкурс чтецов «С любовью к Отчизне»;
-  литературно-музыкальное  занятие  «Монастыри  и  храмы  Липецкого

края» для учащихся МБОУ СОШ №40; 
- литературно-музыкальное занятие «Голос Храма», гостем которого стал

клирик Храма Покрова Пресвятой Богородицы;
- участие  в  программе  «Теплые  встречи»  ГТРК  «Липецк»  на  тему

«Проведение НПК – 2019 в ЦРТ «Левобережный».
В зимний период успешно прошла традиционная акция «Покормите птиц

зимой», в ходе которой учащиеся Образцового детского коллектива «Студия
«Вдохновение»  изготовили  и  разместили  мини-кормушки  на  деревьях.  В
рамках реализации областной добровольческой акции «Кормушка.ру» проведен
мастер-класс «Столовая для птиц» в МБОУ СОШ № 4 г. Липецка имени Л.А.
Смык и Нижнем парке.

В декабре 2019 года впервые проведена акция «Письмо солдату», в ходе
которой учащиеся Образцового детского коллектива «Мастерская «Сувенир»,
студий «Надежда», «Палитра» изготовили праздничные рисунки и поделки для
военнослужащих Западного округа.

13  декабря  2019  года  педагоги  и  учащиеся  Центра  приняли  участие  в
акции «Диктант Победы». Проверили свои знания 10 человек.

Вывод: Система  партнерских  отношений  с  учреждениями  округов,
города  и  области  позволяет  значительно  расширить  образовательно-
воспитательное пространство  ЦРТ «Левобережный» для более  плодотворной
работы в плане реализации дополнительного образования и воспитания детей и
молодежи, а также способствует информационной открытости  Центра.
Увеличивается  количество  учащихся,  вовлеченных  в  мероприятия,
направленные  на  формирование  активной  позиции  по  отношению  к
собственному  здоровью  и  проблемам  окружающей  среды, использование
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здоровьесберегающих  технологий  в  учебном  процессе  позволяет  учащимся
более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве,
раскрывать свои  творческие  способности,  а  педагогам  дополнительного
образования  эффективно  проводить  профилактику  асоциального  поведения.
Работа  по  экологическому  образованию  и  воспитанию  необходима  для
активной  жизненной  позиции  учащихся,  при  этом  такая  деятельность
разнообразна,  увлекательна,  включает  в  себя  методы
практикоориентированного  подхода.  Учащиеся  погружаются  в  проблемы
экологического  характера,  тем самым создаются  благоприятные условия для
социально-позитивного  удовлетворения  познавательно-коммуникативных
потребностей  и  интересов  детей.  Следовательно,  экологическое  образование
способствует развитию четкой гражданской позиции учащихся, социализации
личности,  включению детей в социальную структуру общества.  В 2019 году
увеличился  охват  участников  социальных  акций,  инициатив,  фестивалей  и
составил  1943  человек.  В  сотрудничество  вовлечены  все  участники
образовательных  отношений,  что  отражается  на  качестве  проведения  и
организации мероприятий, а также результативности участия.

Необходимо  отметить,  что  коллектив  ЦРТ  «Левобережный»  прилагает
все усилия для того, чтобы работа учреждения проводилась на должном уровне
и  отвечала  всем  современным  требованиям,  а  деятельность  творческих
коллективов была содержательной и плодотворной.

2. Оценка системы управления организации

         Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия  и  коллегиальности.  Единоличным  исполнительным  органом
Центра  является  Директор,  который  осуществляет  текущее  руководство
деятельностью  Центра.  В  Центре  формируются  коллегиальные  органы
управления,  к  которым  относятся  Общее  собрание  коллектива  Центра,
Наблюдательный совет Центра, Педагогический совет Центра, Совет родителей
Центра,  Совет  учащихся  Центра. Полномочия  органов  управления
регулируются Уставом Центра (раздел V «Управление Центром»).  

                                                                                                                       Таблица 7
№
п/п

Коллегиальный
орган

управления

Компетенции

1. Попечительский 
совет

- привлечение внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Центра;
- осуществление контроля за соблюдением безопасных и 
здоровьесберегающих условий образовательной деятельности 
учащихся в Центре, принятие мер к их улучшению;
- помощь в организации конкурсов, соревнований и других 
массовых мероприятий Центра;
- поддержка талантливых и одарённых личностей, оказание 
индивидуальной помощи детям, находящимся в трудной 



30

жизненной ситуации
2. Совет родителей - участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся;
- проведение разъяснительной и консультативной работы среди 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся об их правах и обязанностях;
- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по 
вопросам, отнесенным к компетенции Совета родителей;
- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 
образовательного процесса (в части содержания образования);
- взаимодействие с педагогическим коллективом Центра по 
вопросам содействия в организации и проведении массовых 
мероприятий и конкурсов различной направленности

3. Совет учащихся - участие в разработке и принятии локальных нормативных актов 
Центра, затрагивающих права и законные интересы учащихся;
- создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, 
инициативы учащихся в организации общественно-значимых дел;
- реализация и защита прав учащихся, в том числе решение 
вопросов (формирование мнения) о защите законных прав и 
интересов учащихся, поощрении учащихся;
- формирование у учащихся навыков коллективного 
планирования, организации, анализа и оценки результатов 
совместной деятельности.

4. Общее собрание - рассмотрение локальных актов Центра;
- определение основных стратегических направлений 
совершенствования и развития Центра;
- выдвижение кандидатур на награждение почетными грамотами 
и отраслевыми наградами, именными премиями;
- заслушивание отчётов Директора и его заместителей, 
педагогических работников об образовательной и 
административно-хозяйственной деятельности;
-  обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового 
распорядка;
- рассматривание жалоб и заявлений участников образовательных 
отношений Центра

5. Наблюдательный
совет

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра, 
программы развития Центра;
- по представлению Директора Центра проекты отчетов о 
деятельности Центра и об использовании его имущества, об 
исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 
годовой бухгалтерской отчетности Центра

 К  компетенции  Педагогического  совета  относится  принятие  отчета  о
результатах самообследования. 

Управляющая система Центра – это четырехуровневая система, в которой
осмыслены,  зафиксированы  и  обоснованы  стратегия  и  тактика  целостного
решения проблем управления образовательным процессом. 

1-ый – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического
управления). 
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2-ой  –  уровень  тактического  управления  (разработка,  обсуждение  и
утверждение  новых  функциональных  обязанностей,  прав  и  ответственности
каждого должностного лица, выполняющего свою работу).

3-ий  –  это  уровень  оперативного  управления.  Важным  показателем
развития  педагогического  управления  выступает  уровень  взаимодействия
педагогов и детей как субъектов управления в творческих объединениях. 

Специфика труда педагога дополнительного образования характеризуется
тесным      взаимодействием      педагога  с     ребенком     на     основе
добровольного сотрудничества и диалогического взаимодействия, совместной
творческой работой, организацией разнообразной многовидовой деятельности
как  способа  привлечения  детей  к  самостоятельным  занятиям  по  интересам,
обеспечением педагогически целесообразного досуга детей. 

4-й  уровень  –  уровень  учащихся  и  родительской  общественности.  По
содержанию  –  это  тоже  преимущественно  уровень  соуправления  и
самоуправления,  представленный  Советом  учащихся  и  Советом  родителей
(законных  представителей)  Центра,   действующих  в  целях  содействия
осуществлению  самоуправленческих  начал,  развитию  инициативы  детских
коллективов, реализации прав учащихся  в решении вопросов, способствующих
организации  образовательного  процесса,  расширению  коллегиальных,
демократических  форм  управления,  развития  государственно-общественных
форм  управления  в  сфере  образования,  дополнительного  привлечения
финансовых,  материальных  и  иных  ресурсов  для  обеспечения  развития
образовательной деятельности в Центре. 

Детские  творческие  объединения  формируют  свои  собственные
традиции. Возрождение детского самоуправления и подготовка детского актива
–  одно  из  основных  направлений  развития  деятельности.  Участвуя  в
приоритетных  проектах,  добровольческих  и  социально-образовательных
акциях,  подростки  реализуют  свой  лидерский  потенциал,  свои  социально
значимые интересы и потребности.

Вывод: оценивая  управленческую  деятельность  следует  отметить
профессиональный  уровень,  планомерность,  соответствие  целям  и  задачам
Центра.  Следует  обратить  внимание  на  совершенствование  форм  контроля,
позволяющие  оценивать  педагогических  работников  всесторонне,  ввести  в
практику  работу  экспресс-диагностику,  для  отслеживания  динамику
деятельности,  увеличить  количество  посещений  занятий  педагогов
дополнительного образования.

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

Обучение  осуществляется  в  очной  форме.  Центр  реализует
дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы
различной  направленности:  технической,  естественнонаучной,  физкультурно-
спортивной,  художественной,  туристско-краеведческой,  социально-
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педагогической согласно лицензии.
Центр  самостоятельно  выбирает  формы,  средства  и  методы  обучения,

воспитания  и  развития.  С  учетом  потребностей  и  возможностей  учащихся
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в Центре
реализуются посредством различных образовательных технологий. 

С  целью  создания  оптимальных  условий  для  успешной  социализации
личности  детей  и  сохранения  психического  здоровья  всех  участников
образовательных отношений в Центре осуществляют работу педагоги-психологи
и социальный педагог, которые проводят систематическую консультационную,
диагностическую,  тренинговую,  просветительскую  и  методическую  работу,
отраженную в таблице:

Таблица 8
Информационно- методическая деятельность

№
п/п

Сроки Содержание

1. в течение года Оформление стендовой информации, брошюр, памяток  для 
учащихся и родителей объединений Центра

2. в течение года Выступления на семинарах, Педагогических и методических советах
Центра, заседаниях «Школы педагогов дополнительного 
образования», родительских собраниях

3. в течение года Участие в городском методическом объединении педагогов-
психологов

4. в течение года Планирование и анализ деятельности, оформление документации

5. в течение года Анализ научной и практической литературы, периодических 
изданий

6. в течение года Создание и пополнение методического и диагностического 
инструментария

7. в течение года Консультирование учащихся  и педагогов Центра 
8. в течение года Психодиагностические обследования учащихся по запросам  

родителей и педагогов 
9. в течение года Участие в разработке и проведении мониторинга и оценки качества 

учебно-воспитательного процесса в Центре 
10. декабрь Анкетирование родителей (законных представителей) и учащихся на

предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг, 
предоставляемых Центром

11. сентябрь, 
апрель-май

Психодиагностическое обследование  уровня  развития основных 
психических процессов учащихся 1-го года обучения отдела «Раннее
развитие творческих способностей детей» (по запросам родителей) 

12. сентябрь,
 апрель-май

Психодиагностическое обследование готовности к школьному 
обучению,  уровня  развития основных психических процессов 
учащихся 2-го года обучения отдела «Раннее развития творческих 
способностей детей» (по запросам родителей)

13. октябрь, 
апрель

Подготовка месячника психологической работы

14. октябрь, март Тренинговые занятия по формированию социальных навыков для 
учащихся Центра 

15. в течение года Диагностические и тренинговые занятия для педагогов Центра 



33

16. в течение года Участие в научно-практических конференциях, методических и 
профессиональных конкурсах различного уровня

17. апрель Тематическое занятие о правах и обязанностях детей «Азбука твоих 
прав» для учащихся отдела «Ранее развитие творческих 
способностей детей» (объединение «Вырастай-ка») в рамках декады 
правовых знаний 

18. апрель Тематическое занятие о правах и обязанностях детей «Знай свои 
права!» для учащихся Центра средней и старшей возрастных групп в
рамках декады правовых знаний 

19. в течение года Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 
интерпретация полученных результатов

Месячник психологической работы
«Психологическая азбука здоровья» 

№
п/п

Сроки Содержание

1. октябрь, 
апрель

Консультирование родителей, учащихся и педагогов Центра (по 
запросу)

2. октябрь, апрель Коррекционно-развивающие занятия с учащимися отдела «Ранее 
развитие творческих способностей детей» по развитию навыков 
внимания и памяти (по запросу)

3. октябрь Диагностика эмоционального состояния, самооценки для педагогов
Центра

4. октябрь Тренинг для родителей Центра «Немного о себе»
5. октябрь Квест психологического здоровья для педагогов Центра, 

направленный на формирование стрессоустойчивости 
6. март Психологическая игра для родителей объединений Центра «Я 

личность»
7. апрель Психологическая игра для педагогов «Бункер»
8. апрель Упражнения с элементами тренинга для родителей учащихся 

отдела «Раннее развитие творческих способностей детей»
9. апрель Квест психологического здоровья для педагогов Центра, 

направленный на выявление и профилактику эмоционального 
выгорания

10. апрель Декада правовых знаний для учащихся и работников Центра

План работы с одаренными детьми
№
п/п

Сроки Содержание

1. в течение года Психолого-педагогическая диагностика, направленная на 
выявление одаренности и творческих способностей у учащихся 
объединений Центра

2. в течение года Организация тренингов развития креативности, коммуникативных и 
организаторских способностей, целеполагания, ценностных 
ориентаций у учащихся старшего школьного возраста объединений 
Центра

3. в течение года Оказание консультативной помощи родителям в организации 
психологической поддержки одаренных детей, детей девиантного 
поведения, с ОВЗ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

4. в течение года Размещение и обновление информации на сайте Центра по 
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вопросам диагностики и развития способностей детей
5. в течение года Психологическое сопровождение одаренных детей, победителей 

конкурсов, конференций, выставок, фестивалей различного уровня

План работы с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации
№
п/п

Сроки Содержание

1. ноябрь, февраль, 
апрель

Тренинговые занятия на развитие эмоциональной сферы с 
учащимися ЦРТ «Левобережный»

2. в течение года Участие в подготовке мероприятий по работе с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации

3. декабрь, март Подготовка просветительских материалов для учащихся и 
родителей по формированию навыков психологически 
комфортного взаимодействия с социумом, размещение их на 
стендах, официальном сайте Центра

4. в течение года Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и вовлечение их в массовые мероприятия внутри 
объединений Центра, участие в конкурсах и фестивалях 
различного уровня 

5. в течение года Индивидуальная работа с учащимися Центра и их семьями по 
разбору возникающих проблемных ситуаций. Диагностика 
характерных поведенческий особенностей учащихся и социальной
среды (по запросам родителей (законных представителей) 

6. в течении года Выявление проблем адаптации учащихся и составление 
индивидуальных планов коррекции асоциального поведения 

Участие  и  победы  в  конкурсах  является  ярким  показателем  качества
образования.  В  2019  году  учащиеся  Центра  активно  принимали  участие  в
конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня.

Городские Региональные Межрегиональные Всероссийские Международные
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1

4
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4
3

0
1
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5
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1 11
0 0 0 0

Достижения учащихся в 2019 году

1 места 2 места 3 места Гран-при        

  Таблица 9
Количественная характеристика достижений учащихся
Статус конкурса Количество призовых мест2019 год

Городские 58
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Региональные 10

Межрегиональные 16

Всероссийские 2

Международные 6

Итого: 92

Городские

Региональные

Межрегиональные

Всероссийские

Международные
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61
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Достижения учащихся по годам обучения

2018 год 2019 год

 
Следует отметить, что в 2019 году выросло количество призовых мест на

66 % в городских конкурсах.
По итогам участия в творческих конкурсах различного уровня высокие

результаты показали учащиеся студии восточного танца «Лодос», студии танца
«Катюша», мастерской «Мир твоими руками». 

                                                                                                          Таблица 10
Достижения учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня

Дата
(месяц)

Название конкурса 
(как указано в грамоте)

Результат

Городской уровень
Январь Детский творческий конкурс «Моя малая Родина», посвященный

65-летию Липецкой области
Участие

Январь Городского фестиваля «Театр и дети» в номинации «Художественное
слово»

Участие

Февраль Х  городской  хореографический  фестиваль  национальных
культур «Сияющая звезда» 

Участие

Март Конкурс рисунков «Вода – наша жизнь» Участие
Апрель Региональный  этап  Всероссийского  конкурса  Юных  чтецов

«Живая классика»
Участие

Май Фестиваль  близнецов  «Двойное  счастье»  в  рамках  городской
воспитательной акции «Семья и горд. Растем вместе!»

Участие

Май Конкурс детского творчества «Мой дом. Я – сосед» в номинации
«Рисунок»

Участие
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Декабрь Открытый  городской  фестиваль  художественного  творчества
детей с ОВЗ «Радуга творчества» в номинации «Художественное
чтение»

Участие

Декабрь Открытый  городской  фестиваль  художественного  творчества
детей с ОВЗ «Радуга  творчества» в  номинации «Декоративно-
прикладное творчество»

Участие

Декабрь Конкурс «2019 Елок» в рамках фестиваля «Петровские забавы,
или Новогодний фейерверк по-Липецки» 

Участие

Январь Городского фестиваля «Театр и дети» в номинации «Художественное
слово»

1

Январь Городского фестиваля «Театр и дети» в номинации «Художественное
слово»

3

Февраль Городской  конкурс  декоративно-прикладного  искусства
«Аленький цветочек» в номинации «Бумажная пластика»

1

Февраль Городской  конкурс  декоративно-прикладного  искусства
«Аленький цветочек» в номинации «Бумажная пластика»

2

Март Открытый фестиваль  игровых программ «Веселая  карусель»  в
номинации «Мастер хорошего настроения»

2

Март Открытый фестиваль  игровых программ «Веселая  карусель»  в
номинации «Мастер хорошего настроения»

2

Март Открытый фестиваль  игровых программ «Веселая  карусель»  в
номинации «Музыкально-развлекательная программа»

3

Март Открытый фестиваль  игровых программ «Веселая  карусель»  в
номинации «Мастер хорошего настроения»

3

Март Открытый фестиваль  игровых программ «Веселая  карусель»  в
номинации «Мастер хорошего настроения»

3

Март Открытый фестиваль  игровых программ «Веселая  карусель»  в
номинации «Мастер хорошего настроения»

3

Март Конкурс рисунков «Вода – наша жизнь» 1
Март Конкурс рисунков «Вода – наша жизнь» 3

Апрель XVIII научно-практическая  конференция  молодых  ученых,
аспирантов,  студентов и школьников г.  Липецка «Наша общая
окружающая  среда»  в  номинации  «Проблемы  экологического
воспитания и образования»

1

Апрель Седьмой городской конкурс талантов «Звезды зажигаются 
здесь» в номинации «Оригинальный жанр»

1

Апрель Седьмой  городской  конкурс  талантов  «Звезды  зажигаются
здесь» в номинации «Оригинальный жанр»

2

Апрель Седьмой городской конкурс талантов «Звезды зажигаются 
здесь» в номинации «Оригинальный жанр»

2

Апрель Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-
птица»  в  номинации  «Физкультурно-спортивная/групповые
номера»

1

Апрель Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-
птица» в номинации «Физкультурно-спортивная/солисты»

3

Апрель Городской  конкурс  рисунков  «Узнавай  свой  край  родной»  в
рамках Всероссийских дней защиты от экологической опасности
в номинации «Жили-были рыбы, птицы, звери»

1

Май Конкурс детского творчества «Мой дом. Я – сосед» в номинации
«Рисунок»

1

Май Городской  конкурс  семейной  фотографии  «Вместе  на  кухне 3
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веселее!»
Май Экологический конкурс рисунков «Берегите планету Земля!» в

рамках  проведения  акции  «Дни  защиты  от  экологической
опасности» на территории города Липецка

1

Май Экологический конкурс рисунков «Берегите планету Земля!» в 
рамках проведения акции «Дни защиты от экологической 
опасности» на территории города Липецка

1

Май Экологический конкурс рисунков «Берегите планету Земля!» в 
рамках проведения акции «Дни защиты от экологической 
опасности» на территории города Липецка

2

Май Экологический конкурс рисунков «Берегите планету Земля!» в 
рамках проведения акции «Дни защиты от экологической 
опасности» на территории города Липецка

2

Май Экологический конкурс рисунков «Берегите планету Земля!» в 
рамках проведения акции «Дни защиты от экологической 
опасности» на территории города Липецка

3

Сентябрь Шахматный  турнир  на  Широкоформатном  книжном  арт-
фестивале Ш.К.А.F.

3

Октябрь 1-ый  Открытый  городской  фестиваль-конкурс
хореографического искусства «Осенний перепляс» в категории
«Современный танец»

2

Октябрь 1-ый  Открытый  городской  фестиваль-конкурс
хореографического искусства «Осенний перепляс» в категории
«Народный стилизованный танец»

3

Октябрь Смотр-конкурс  чтецов  «С любовью к Отчизне!»  в  рамках  VII
Недели православной культуры «Храм и Богослужение» 

Гран-при

Октябрь Смотр-конкурс  чтецов  «С любовью к Отчизне!»  в  рамках  VII
Недели православной культуры «Храм и Богослужение» 

1

Октябрь Смотр-конкурс  чтецов  «С любовью к Отчизне!»  в  рамках  VII
Недели православной культуры «Храм и Богослужение» 

1

Октябрь Смотр-конкурс  чтецов  «С любовью к Отчизне!»  в  рамках  VII
Недели православной культуры «Храм и Богослужение» 

1

Октябрь Смотр-конкурс  чтецов  «С любовью к Отчизне!»  в  рамках  VII
Недели православной культуры «Храм и Богослужение»  

2

Октябрь Смотр-конкурс  чтецов  «С любовью к Отчизне!»  в  рамках  VII
Недели православной культуры «Храм и Богослужение»  

2

Октябрь Смотр-конкурс  чтецов  «С любовью к Отчизне!»  в  рамках  VII
Недели православной культуры «Храм и Богослужение»  

2

Октябрь Смотр-конкурс  чтецов  «С любовью к Отчизне!»  в  рамках  VII
Недели православной культуры «Храм и Богослужение» 

3

Октябрь Смотр-конкурс  чтецов  «С любовью к Отчизне!»  в  рамках  VII
Недели православной культуры «Храм и Богослужение» 

3

Октябрь Дистанционный  конкурс  рисунков  и  фотографий  «Творчество
моей души» в рамках VII Недели православной культуры «Храм
и Богослужение» в номинации «Рисунок»

2

Ноябрь Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как
прекрасна  Земля  и  на  ней  человек»  в  номинации
«Нетрадиционные техники рисования» 

2

Ноябрь Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как
прекрасна  Земля  и  на  ней  человек»  в  номинации
«Нетрадиционные техники рисования»

3
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Ноябрь Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей» в
номинации «Литературное творчество»

1

Декабрь Турнир «Лига Чтецов. Юниоры» в номинации «Художественное
чтение»

2

Декабрь Турнир «Лига Чтецов. Юниоры» в номинации «Художественное
чтение»

2

Декабрь Творческий конкурс «Символ года» в номинации «Самая веселая
крыса»

1

Декабрь Творческий конкурс «Символ года» в номинации «Самая веселая
крыса»

2

Декабрь Творческий  конкурс  «Символ  года»  в  номинации  «Самая
новогодняя крыса»  

2

Декабрь Творческий  конкурс  «Символ  года»  «Самая  мимимишная
крыса»

2

Декабрь Творческий  конкурс  «Символ  года»  «Самая  оригинальная
крыса»

3

Декабрь Творческий  конкурс  «Символ  года»  в  номинации  «Самая
новогодняя крыса»  

3 

Декабрь Творческий  конкурс  «Символ  года»  в  номинации  «Самая
новогодняя крыса»  

3

Декабрь Творческий  конкурс  «Символ  года»  в  номинации  «Самая
мимимишная крыса»

3

Декабрь Городская  выставка  новогодних  композиций  «Вместо  елки  –
букет» в номинации «Креативная елка»

2

Декабрь Городская  выставка  новогодних  композиций  «Вместо  елки  –
букет» в номинации «Символ года»

2

Декабрь Городской  экологический  конкурс  «Улыбка  природы»  в
номинации «Осенний калейдоскоп»

3

Декабрь Конкурс  «Дед  Мороз  2.0.  Перезагрузка»  в  рамках  фестиваля
«Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» в
номинации «Добрый волшебник из детства»

1

Декабрь Муниципальный этап II конкурса детского творчества «Подарок
и  письмо  на  Рождество»  в  номинации  «Лучшее  оформление
открытки»

1

Декабрь Муниципальный этап II конкурса детского творчества «Подарок
и письмо на Рождество» в номинации «Лучшие рождественские
подарки»

2

Региональный уровень
Июнь Первый областной конкурса детского рисунка «Система «112»

глазами детей»
Участие

Октябрь Региональный  этап  XV Международного  детского  творчества
«Красота Божьего мира» в номинации «Художественная»

Участие

Ноябрь Областная акция по развитию творческих способностей детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  номинации
«Декоративно-прикладное творчество»

Участие

Декабрь VIII региональный  конкурс-выставка  «Талантлив  педагог
талантливы дети» в номинации «Декоративно-прикладная»

Участие

Декабрь Интернет-конкурс  детского  творчества  «Новогодняя
кнИгрушка»

Участие

Декабрь Открытый региональный фестиваль для детей-инвалидов и детей
с  ОВЗ  в  Великой  Отечественной  войне  в  номинации

Участие
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«Декоративно-прикладное творчество»
Декабрь Открытый региональный фестиваль для детей-инвалидов и детей

с  ОВЗ  в  Великой  Отечественной  войне  в  номинации
«Декоративно-прикладное творчество»

Участие

Декабрь Региональный  этап  Всероссийского  конкурса  литературно-
художественного творчества «Шедевры из чернильницы – 2020»
в номинации «Иллюстрации к книге»

Участие

Декабрь Региональный  этап  Всероссийского  конкурса  литературно-
художественного творчества «Шедевры из чернильницы – 2020»
в номинации «Проза»

Участие

Декабрь Областная  выставка  новогодних  композиций  «Вместо  елки  –
новогодний букет» в номинации «Креативная елка»

Участие

Февраль Первенство Липецкой области по Греко-римской борьбе среди
юношей 2008-2009 г.р., категория 28 кг

2

Февраль Первенство Липецкой области по Греко-римской борьбе среди
юношей 2008-2009 г.р., категория 32 кг

2

Апрель Первенство Липецкой области по Греко-римской борьбе среди
юношей 2007-2009 г.р., категория 32 кг

3

Апрель Первенство Липецкой области по Греко-римской борьбе среди
юношей 2007-2009 г.р., категория 60 кг

3

Апрель Первенство Липецкой области по Греко-римской борьбе среди
юношей 2007-2009 г.р., категория 26 кг

3

Апрель Первенство Липецкой области по Греко-римской борьбе среди
юношей 2008-2009 г.р., категория 26 кг

3

Октябрь Региональный смотр-конкурс чтецов «СТИХиЯ» 2
Октябрь Региональный смотр-конкурс чтецов «СТИХиЯ» 2

Ноябрь Областной конкурс  чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь,
великое русское слово….»

1

Декабрь Девятые  молодежные  Дельфийские  игры  Липецкой  области
«Старт надежды» в номинации «Цирк»

3

Межрегиональный уровень
Март Межрегиональный рейтинговый фестиваль по oriental dance 

«Держи ритм» в номинации «Raqs el Sharki. Юниоры. Соло. 2 
лига»

Участие

Апрель XXXIV конференция Научного общества учащихся Участие
Март Межрегиональный  рейтинговый  фестиваль  по  oriental dance

«Держи ритм» в номинации  «Raqs el Sharki. Юниоры. Соло. 2
лига»

3

Май Конкурсная танцевальная программа «DanceCoverFilm» на 2-ой
межрегиональной встрече «Липецкие каникулы» 

1

Май Конкурсная танцевальная программа «DanceCoverFilm» на 2-ой
межрегиональной встрече «Липецкие каникулы» 

2

Октябрь Межрегиональный  рейтинговый  фестиваль  по  oriental  dance
«Oktoberfest»  2019  в  номинации  «Шоу-Bellydance.  Юниоры.
Соло. 2 Лига»

1

Октябрь Межрегиональный  рейтинговый  фестиваль  по  oriental  dance
«Oktoberfest»  2019  в  номинации  «Табла.  Юниоры.  Дуэт.
Открытая Лига» 

1

Октябрь Межрегиональный  рейтинговый  фестиваль  по  oriental  dance
«Oktoberfest»  2019  в  номинации  «Шоу-Bellydance.  Юниоры.

2
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Соло. 2 Лига»
Октябрь Межрегиональный  рейтинговый  фестиваль  по  oriental  dance

«Oktoberfest» 2019 в номинации «Raqs el Sharki. Юниоры. Соло.
2 лига»

3

Октябрь VI Межрегиональный  фестиваль-конкурс  самодеятельного
народного  творчества  «Задонские  Осенины»  в  номинации
«Хореография» 

2

Октябрь VI Межрегиональный  фестиваль-конкурс  самодеятельного
народного  творчества  «Задонские  Осенины»  в  номинации
«Хореография» 

3

Ноябрь III  Межрегиональный  фестиваль  восточного  танца  «Ритмы
востока» в номинации «Oriental. Юниоры. Соло»

1

Ноябрь III  Межрегиональный  фестиваль  восточного  танца  «Ритмы
востока» в номинации «Show Bellydance»

1

Ноябрь III  Межрегиональный  фестиваль  восточного  танца  «Ритмы
востока» в номинации «Raqs el Sharki. Юниоры. Соло. 2 лига»

3

Ноябрь III  Межрегиональный  фестиваль  восточного  танца  «Ритмы
востока» в номинации «Шоу-Bellydance. Юниоры. Соло»

3

Ноябрь XIII открытый  межрегиональный  форум-фестиваль
ученического  самоуправления  «Диалог  цивилизаций»  в
номинации «Лучший проектировщик» 

1

Ноябрь XIII открытый  межрегиональный  форум-фестиваль
ученического  самоуправления  «Диалог  цивилизаций»  в
номинации  «Лучшая  партийная  агитационная  кампания  в
программе «Политика»

1

Всероссийский уровень
Март IV Всероссийский  конкурс  социально-значимых  проектов

«Измени мир к лучшему!» - 2019
1

Октябрь Всероссийский проекта «Танц-атака стайл» в номинации 
«Уличный танец»

3

Международный уровень
Март 7-ая  Международная  научно-практическая  конференция

«Объединяемся знаниями» в номинации «МХК. Искусство»
Участие

Март 7-ая  Международная  научно-практическая  конференция
«Объединяемся знаниями» в номинации «МХК. Искусство»

1

Май Конкурс креативных идей «Экология – это мы!», проводимый в
рамках XIII Международного конкурса студентов и школьников
«Декада экологии – 2019» в номинации «Поделки из вторсырья»

1

Май Конкурс креативных идей «Экология – это мы!», проводимый в
рамках XIII Международного конкурса студентов и школьников
«Декада экологии – 2019» в номинации «Разработка рекламной
продукции, направленной на экологическое просвещение»

1

Май Конкурс креативных идей «Экология – это мы!», проводимый в
рамках XIII Международного конкурса студентов и школьников
«Декада экологии – 2019» в номинации «Разработка рекламной
продукции, направленной на экологическое просвещение»

1

Май Конкурс креативных идей «Экология – это мы!», проводимый в
рамках XIII Международного конкурса студентов и школьников
«Декада экологии – 2019» в номинации «Разработка рекламной
продукции, направленной на экологическое просвещение»

2

Май Конкурс креативных идей «Экология – это мы!», проводимый в 3
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рамках XIII Международного конкурса студентов и школьников
«Декада экологии – 2019» в номинации «Разработка рекламной
продукции, направленной на экологическое просвещение»

Вывод: сопровождение  учащихся  в  этапе  подготовки  к  конкурсам,
конференциям,  соревнованиям  –  это  процесс  творчества,  который  ведут
опытные  педагоги  дополнительного  образования.  Одной  из  задач  2020  года
является  увеличение  численности  учащихся,  привлечение  компетентного
кадрового  состава,  вовлечение  в  систему  дополнительного  образования
молодых специалистов,  а  также повышение качества  образовательных услуг,
увеличение  участия  педагогов  дополнительного  образования  и  учащихся  в
конкурсах различного уровня.

Необходимы  активизация  творческой  и  профессиональной  активности
педагогов,  использование  в  работе  информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и возможностью фактического участия в конкурсах различного
уровня,  позволят  увеличить  количество  призовых  мест  в  профессиональных
конкурсах.

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности
воспитанников

Образовательная деятельность в Центре  регламентируется расписанием
занятий с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних  учащихся  и  возрастных  особенностей  учащихся,
требований  СанПиН.  Согласно  санитарно-гигиеническим  нормам,  в  зданиях
Центра  сформирован  благоприятный  воздушно-тепловой  режим,  зеленая,
игровая  и  релаксационная  зоны.  Все  кабинеты  оптимально  освещены.  В
соответствии с ростом детей подобрана необходимая учебная мебель.

Здание  и  учебные  кабинеты  соответствуют  гигиеническим  нормам,
нормам пожарной охраны, требованиям охраны труда и техники безопасности
учебного процесса.

Учебные  кабинеты,  хореографические  и  актовый  залы  оснащены
необходимым спортивным оборудованием и инвентарем.

В  Центре  созданы  условия  для  учебного  процесса  детей  с  разными
образовательными  потребностями:  действуют  объединения  различной
направленности:  художественной,  социально-педагогической,  физкультурно-

спортивной,  естественнонаучной,
технической.

На 31 декабря 2019 года было
укомплектовано  143  группы
учащихся.

Из них:
1 года обучения – 65 групп; 
2 года обучения – 52 группы;
3 года обучения – 23 группы;

2017 2018 2019
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4 года обучения – 2 группы;
5 года обучения – 1 группа.
Количественный состав  учащихся  на  декабрь  2019 года  составил  1651

человек. В том числе:
- по муниципальному заданию: 1345 человек;
-  по  платным  образовательным  услугам:  306  человек,  из  них  по
персонифицированному финансированию дополнительного образования детей:
82 человека.

В вечернее время в 2019 году работали 90 объединений – 52 % от общего
числа объединений. В выходные дни работали 13 объединений - 8 % от общего
числа объединений.

Таблица 11
Анализ сохранности детского контингента

Учебный 
год

Группы 
1 года 
обучения

Группы 
2 года 
обучения

Группы 
3 года 
обучения

Группы 
4 года 
обучения

Группы 
5 года 
обучения

2017-2018 84 52 4 1 2
2018-2019 65 52 23 2 1

2017 2018 2019
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Численность учащихся в объединениях различной 
направленности

Техническая Физкультурно-спортивная Естественнонаучная

Туристско-краеведческая Художественная Социально-педагогическая

В 2019 году в  отделе  декоративно-прикладного  творчества  открылось
объединение  мастерская «Самоцветик», а отдел художественно-эстетического
творчества   пополнился  новыми  объединениями:  «К-Медиа»,  «Золотое
сечение», вокальная студия «Импровизация»,  педагогический отряд «Лига».  

   В рамках реализации
ФГОС  работало  14
творческих  объединений.
Занятия  проходили  в  36
группах,  что  составило
25 %  от  общего  числа
групп.  Во  внеурочную

2016 2017 2018 2019

41% 42% 40%

30%

Динамика численности количества учащихся в 
рамках ФГОС
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деятельность  в  соответствии  с  ФГОС  НОО  вовлечены  493 учащихся,  что
составило 30 % от общего числа учащихся Центра. 

Школы города Липецка продолжают активно сотрудничать с Центром и
учащиеся  вовлекаются  в  объединения  в  рамках  реализации  внеурочной
деятельности  ФГОС,  обеспечивая,  тем  самым,  интеграцию  общего  и
дополнительного образования.

Реализуя дифференцированный, индивидуальный подход в образовании в
ЦРТ  ведется  работа  с  успешными  (одаренными)  детьми.  Педагогический
коллектив  Центра  ведет  системную  работу  с  одаренными  детьми  разного
возраста, используя вариативные формы работы.

Таблица 12
Организация системной работы с одаренными детьми

№
п/п

Формы работы Адресат деятельности Сроки

1. Индивидуальные  часы 
(занятия с призерами и 
победителями творческих 
конкурсов, научно-
практических конференций 
различного уровня)

Объединения:  «Мастер  слова»,
Образцовый  детский  коллектив
«Молодежный  театр  «АРТ»,  клуб
вожатского  мастерства  «Олимп»,
Образцовый  детский  коллектив
«Мастерская «Сувенир», мастерская «Мир
твоими  руками»,  Образцовый  детский
коллектив  «Студия  «Вдохновение»,
объединение «Фантазия», цирковая студия
«Каскад»,  мастерская  «Тропинки
творчества»,  объединение  «Золотое
сечение» 

в течение 
года

2. Организация и проведение 
сборов одаренных детей 
«Новое время» в СОЛ 
«Прометей»

Работники Центра апрель
2019

3. Участие в научно-
практических 
конференциях: 
«Объединяемся знаниями», 
«Путь к успеху», «К 
вершинам знаний», «Наша 
общая окружающая среда», 
и др.

Образцовый детский коллектив «Студия 
«Вдохновение», мастерская «Фантазия», 
клуб вожатского мастерства «Олимп» 

в 
течение 
года

4. Награждение 
благодарственными 
письмами активных 
учащихся Центра и их 
родителей (законных 
представителей)

учащиеся, родители (законные 
представители) учащихся Центра

май
2019

5. Работа научного общества Совет НОУ, члены НОУ в 
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учащихся Центра (НОУ 
«Омега»)

течение 
года

6. Вручение свидетельств об 
окончании обучения по 
дополнительным 
общеобразовательным 
общеразвивающим 
программам

учащиеся, педагоги дополнительного 
образования  Центра

июнь 
2019

Особое  внимание в  процессе  учебной  деятельности  коллектив  Центра
уделяет  одаренным учащимся,  работа  с  которыми ведется  по индивидуальным
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

В  соответствии  с  современными  требованиями  к  дополнительному
образованию  и  государственными  стандартами  нового  поколения  особое
внимание  уделяется  применению  педагогических  технологий,  нацеленных  на
индивидуальное развитие личности, творческую инициативу, выработку навыка
самостоятельного  поиска  в  информационных  полях,  формирование  у
обучающихся универсальных умений ставить  и решать задачи для разрешения
проблем,  возникающих  не  только  при  обучении,  профессиональном
самоопределении, но и в повседневной жизни.

В учебной деятельности  среди инновационных педагогических  средств  и
методов особое место занимает проектно-исследовательская деятельность.

Проектная и исследовательская деятельность дает возможность учащимся
осознать свою значимость, свою принадлежность к науке, знакомит с методами
научной  и  творческой  работы,  развивает  познавательную  активность,  интерес,
любознательность.

Обеспечение  проектной  деятельности  в  ЦРТ  «Левобережный»
осуществляется с помощью научного общества учащихся «Омега». В 2019 году в
состав  НОУ  вошли  учащиеся  Образцового  детского  коллектива  «Студия
«Вдохновение»,  Образцового  детского  коллектива  «Мастерская  «Сувенир»,
объединений  «Фантазия»,  «Тропинки  творчества»,  мастерской  «Мир  твоими
руками»,  клуба  вожатского  мастерства  «Олимп».  Общее  количество  учащихся
НОУ – 15 человек.

Научное общество учащихся является неотъемлемой формой организации
исследовательской деятельности в дополнительном образовании, основанной на
объединении и взаимодействии педагогов, ученых и учащихся, имеющих сходные
интересы  и  познавательные  потребности,  занимающихся  исследованиями  по
разным отраслям знаний. 

Непосредственными  задачами  научного  общества  учащегося  являются:
выявление  и  поддержка  учащихся,  склонных  к  занятиям  исследовательской
деятельностью; развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся;
знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; участие
в  конкурсах,  конференциях  различного  уровня;  формирование  у  учащихся
аналитического  и  критического  мышления,  высоких  нравственных  качеств  и
духовной культуры; ранняя профессиональная ориентация учащихся.
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              Разработанные проекты учащихся НОУ «Омега» практикоориентированы
и  направлены  на  реализацию  идеи  гармонизации  основных  учебных  и
дополнительных  дисциплин,  с  использованием  исследований  теоретического  и
эмпирического  характера,  развивающих  рационально-логическое  и
эмоционально-образное мышление.

Количество  учащихся,  вовлеченных  в  научную  деятельность  ежегодно
варьируется,  так  как  происходит  обновление  возрастного  состава  НОУ  –
выпускники становятся  студентами,  а  к  проектной деятельности  привлекаются
учащиеся младшей возрастной категории.

Члены НОУ «Омега» принимают активное участие и являются призерами
научно-практических  конференций,  творческих  конкурсов  и  выставок
различного уровня.

Таблица 13
Результативность участия в научно-практических конференциях

№ п/
п

Название конкурса Время
проведени

я

Ф.И. победителя или
призера, наименование

объединения

Призовое
место

Муниципальный уровень
1. XVIII научно-

практическая 
конференция молодых 
ученых, аспирантов, 
студентов и школьников 
г. Липецка «Наша общая 
окружающая среда»

апрель
2019

номинация  «Проблемы
экологического  воспитания
и образования»

1

2. XVIII научно-
практическая 
конференция молодых 
ученых, аспирантов, 
студентов и школьников 
г. Липецка «Наша общая 
окружающая среда»

апрель
2019

номинация  «Проблемы
экологического  воспитания
и образования»

2

                                                                                                          Итого:          2
Региональный уровень

1. XXXIV конференция 
Научного общества 
учащихся (г.Воронеж)

апрель 2019 номинация  «Педагогика  и
педагогическая психология»

Почетная
грамота

2. XXXIV конференция 
Научного общества 
учащихся (г.Воронеж)

апрель 2019 номинация  «Декоративно-
прикладное искусство»

Сертификат 
участника

3. X областная научно-
практическая 
конференция учащихся 
«Путь к успеху»

октябрь
2019

номинация «Культурология» Сертификат 
участника

4. X областная научно-
практическая 
конференция учащихся 
«Путь к успеху»

октябрь
2019

номинация «Культурология» Сертификат 
участника

            Итого:     0
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Всероссийский уровень
1. Всероссийский  конкурс

социально-значимых
проектов «Изменим мир к
лучшему!» - 2019

апрель
2019

конкурсная работа: Дни 
вожатого в ЦРТ 
«Левобережный» 

1

         Итого:      1
Международный уровень

1. Международная  научно-
практическая
конференция
«Объединяемся
знаниями», город Москва

март 
2019

номинация «МХК, 
искусство»

1

2. Международная  научно-
практическая
конференция
«Объединяемся
знаниями», город Москва

март 
2019

номинация «МХК, 
искусство»

Диплом за
достижения
в изучении
искусства

         Итого:      1
Общее количество призовых мест: 4

Впервые  в  декабре  2019  года  учащаяся  НОУ  приняла  участие  в
олимпиаде  «Ступени»,  проводимой  Высшая  школа  экономики,  в  которой
оцениваются  отдельные  навыки  и  умения,  из  которых  состоит
исследовательская компетенция.

Тенденция  объединения  направлений  исследований,  таких  как
культурология  и  социальные  науки,  на  секционных  защитах  работ
непосредственно  влияет  на  результативность  участия  в  конференциях
различного уровня.  Поэтому в 2019 году за участие в региональной научно-
практической  конференции  обучающихся  «К  вершинам  знаний!»,  XXXIV
конференции  НОУ,  областной  научно-практической  конференции  учащихся
«Путь к успеху» учащиеся НОУ «Омега» отмечены сертификатами участников.

В  2019  году  в  Центре  продолжена  работа  по  дополнительному
образованию  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Одной  из
главных  задач  Центра  является  творческое  и  эстетическое  развитие  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  дальнейшая  успешная
социализация.  При  работе  с  данной  категорией  учащихся  учитываются
физиологические  и  психологические  особенности их развития.  В  отношении
детей  с  особыми  образовательными  потребностями  в  Центре  создаются
благоприятные  условия  для  получения  ими  дополнительного  образования.
Занятия  ведутся  как  в  группах  (инклюзивно),  так  и  индивидуально  на
основании  утвержденных  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ.  В  образовательном  процессе  применяются
наглядные,  визуальные  и  практические  методы  обучения,  направленные  на
развитие  творческих  способностей  учащихся,  а  также  профессиональную
ориентацию в будущем.

Работающие  с  данной  категорией  учащихся педагоги  дополнительного
образования  имеют  специальное  социально-педагогическое  образование. В
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2019  году  два  педагогических  работника  Центра  прошли  обучение  по
программам, направленным на повышение квалификации по работе с детьми с
ОВЗ.

В 2019 году в Центре дети с  ограниченными возможностями здоровья
посещали  следующие  объединения:  «Шахматная  вершина»,  «Орхидея»,
«Игралочка»,  «Учимся, играя!»,  семейный клуб раннего развития «Василек»,
«Мастерская Сувенир», «Мир твоими руками». В них обучались 12 учащихся, 5
из которых находились на индивидуальном обучении. 

Учащиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  посещающие
объединения  Центра,  в  2019  году  неоднократно  становились  участниками и
победителями  творческих  конкурсов  и  фестивалей  различного  уровня,
социальных проектов и акций.

В Центре реализуется социальный проект Фестиваль доброго творчества
«Академия добра».  Это проект совместной творческой деятельности детей  с
ОВЗ, их родителей (законных представителей),  педагогических работников и
волонтеров  из  числа  учащихся  ЦРТ  «Левобережный».  В  2019  году  проект
носил название «Азбука профессий» и объединил 50 детей с ОВЗ от 5 до 18 лет.
Организаторы  разработали  сценарии  более  двадцати  разноплановых
мероприятий  и  мастер-классов,  способных  познакомить  участников  с
тематикой Фестиваля,  больше узнать о разных профессия и мастерах своего
дела, получить новые знания и навыки. 

Финансирование  проекта  осуществлялось  за  счет  средств
муниципального  бюджета  в  рамках  ВЦП  «Ресурсное  обеспечение  программ
дополнительного  образования  в  сфере  интеллектуального  и  творческого
развития  детей  города  Липецка  на  2017-2022  годы».  Поддержку  проекту
оказали также частные благотворители. 

В  отчетном периоде  продолжилось сотрудничество  с  Левобережным и
Правобережным  районными  отделениями  Липецкой  городской  организации
Всероссийского  Общества  Инвалидов  города  Липецка  (ЛРО  ЛГО  ВОИ),
ЛРООРДИС «ЛипУшки» и ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке». 

В 2019 году педагогический коллектив Центра организовывал для детей с
ОВЗ  конкурсно-игровые  и  концертные  программы,  мастер-классы  и  другие
массовые мероприятия.

Таблица 14
Мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья

№
п/п

Сроки Формы работы

1.

февраль

март

апрель

Организация и проведение игровых, познавательных и концертных 
программ:
- конкурсно-игровая программа «Широкая Масленица» для детей с ОВЗ
Левобережного, Правобережного ВОИ и ЛРООРДИС «ЛипУшки»;
- праздничная программа акции «Дни добрых дел» (в ТРЦ «Москва») в 
рамках реализации социально-педагогического проекта «Книжное 
содружество»;
- театрализованная программа «Весна идет – весне дорогу» в рамках 
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апрель

июнь

сентябрь

ноябрь
декабрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь 

декабрь

городской акции «Рука в руке» для детей с ОВЗ Левобережного, 
Правобережного ВОИ и ЛРООРДИС «ЛипУшки»; 
- театрализованное представление для детей с ОВЗ и их родителей «Три
богатыря в поисках Весны-Красавицы»;
- Фестиваль доброго творчества «Академия добра» (проект «Азбука 
профессий»):
- театрализованная церемония открытия Фестиваля «В мире профессий 
от «А» до «Я»,
- квест-игра «Путешествие в город профессий»,
- познавательная игра-путешествие «Безопасная дорога»,
- профессиональная фотосессия в фотозонах,
- конкурсно-игровая программа «Лего-шоу»,
- театрализованная шоу программа «Театр открывается, к началу все 
готово!»,
- конкурсная программа «Я – артист»,
- работа творческих мастерских,
- тренинговые занятия с родителями детей-инвалидов (с психологом),
- турнир по настольным играм,
- тематические дискотеки «Разноцветная вечеринка для друзей» и «В 
мире необычных профессий»,
- творческая встреча с артистами Липецкого театра кукол, 
-мероприятие с питомцами кинологического клуба Липецкой областной
общественной организации КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР;
- знакомство с представителями МЧС России по Липецкой области и 
др.
- церемония закрытия Фестиваля «Главная профессия: быть 
человеком»;
- конкурсно-игровая программа «День знаний» для детей с ОВЗ 
Левобережного, Правобережного ВОИ и ЛРООРДИС «Лип-Ушки»;
- концертная программа «Сегодня мамин день!» для детей с ОВЗ, 
посвященная Дню матери;
- праздничная конкурсно-игровая программа «Новогодний карнавал» 
для детей с ОВЗ в рамках всероссийской выставки собак и реализации 
социального проекта для детей с ОВЗ;
- новогодняя театрализованная программа «Новогодний хоровод у 
елки» для детей с ОВЗ Левобережного и Правобережного округа города
Липецка;
- новогодняя театрализованная программа «Новогодние приключения» 
для детей с ОВЗ ЛРООРДИС «ЛипУшки»;
- театрализованная конкурсно-игровая программа «Новогодняя сказка» 
для учащихся коррекционных классов МБОУ СОШ № 40;
- новогодняя конкурсная программа; «Снежные забавы» для детей с 
ОВЗ ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке»

2.
В течении

года

- организация и проведение мастер-классов для детей, находящихся на 
лечении в ГУЗ «Липецкая городская детская больница»;
- организация и проведение мастер-классов для детей с ОВЗ, родителей 
(законных представителей);
- мастер-классы в рамках акции «Дни добрых дел»;
- мастер-классы в рамках акции «Рука в руке»;
- мастер-классы в рамках проекта «Неделя Православной культуры»;
- мастер-классы в рамках реализации социального проекта «Мы вместе»

3. Участие в благотворительных акциях, социальных проектах:
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в течение
года

- реализация социальных акций:
«Дарите  книги  с  любовью»  (сбор  книг  для  детей  ГУЗ  «Липецкая
городская детская больница» в рамках Всероссийского проекта), «Дни
добрых  дел»,  «Город,  где  согреваются  сердца»,  городская
благотворительная  акция  «Рука  в  руке»,  добровольческие  акции
«Неделя молодежного служения», «Коробка смелости» (сбор игрушек
для  детей,  находящихся  на  лечении  в  ГУЗ  «Областная  детская
больница»); 
- проект «Мы вместе»;
- проект «Книжное содружество»;
- проект «Дари Добро!»;
- проект «Неделя Православной культуры»

4.

в течение
года

Участия в городских, областных, всероссийских, международных 
выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах:
- региональный семейный фестиваль «Счастливы вместе»;
- открытый (региональный) фестиваль для детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ «Солнце в каждом!»;
- фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Радуга творчества»;
- фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети» в 
номинации «Художественное слово»;
- конкурс рисунков и фотографий «Творчество моей души» в рамках 
VII Недели Православной культуры;
-смотр-конкурс чтецов «С любовью в Отчизне!»;
- областной конкурс детского рисунка «Мой дом после капитального 
ремонта», организованный Фондом капитального ремонта Липецкой 
области

Выпускники   объединений Центра (отдел «Раннее развитие творческих
способностей детей», семейный клуб раннего развития «Василек») продолжают
свое  обучение   в   различных   объединениях   Центра  и   образовательных
учреждениях  Левобережного  округа,  таких  как:   МОУ  СОШ  №  4,  7,  38,
Православная гимназия им. А. Оптинского, в школах искусств и музыкальных
школах г. Липецка, а также в мастерской «Мир твоими руками», в Образцовом
детском коллективе  «Мастерская  «Сувенир»,  в  клубе  вожатского  мастерства
«Олимп»,  в  Образцовом  детском  коллективе  «Молодежный  театр  «АРТ»,  в
объединении «Школа ведущих».

Выпускники      Центра     ежегодно   становятся   студентами   Высших
учебных  заведений.   Владислав  Негодин  (Образцовый  детский  коллектив
«Молодежный  театр  «АРТ»)  –  студент  1  курса  Института  театрального
искусства им. П.М. Ершова (г. Москва).

Выпускница  Образцового  детского  коллектива  «Молодежный  театр
«АРТ» Столповская Елизавета закончила отделение «Театральное творчество»
колледжа искусств им. К.Н. Игумнова и является студенткой 1 курса Института
театрального искусства им. П.М. Ершова (г. Москва), который занимает 8 место
в рейтинге столичных ВУЗов.

Алина  Звягина  (объединение  «Школа  ведущих»)  работает  на  канале
«Липецкое время» в качестве ведущей эфира утреннего шоу «Будильник».
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Ксения  Аксенова  (объединение  «Школа  ведущих»)  работает  на  радио
Липецк -  FM, собирается продолжать обучение на факультете журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Александра Пузь и Ульяна Акиньшина (объединение «Школа ведущих»)
–  студенты  1  курса  студенты  филологического  факультета  ЛГПУ  им.  П.П.
Семенова-Тян-Шанского. 

Выпускники объединения «Школа ведущих» Арсений Болдырев и Анна
Чешева –  студенты Липецкого государственного  технического  университета,
победители  Всероссийского  фестиваля  «Студенческая  весна»,  ведущие
городских  праздников;  Михаил  Сафрин  –  студент  Воронежского
государственного  медицинского  университета  им.  Н.Н.  Бурденко,  активный
участник студенческого театра ВГУ и капитан сборной команды КВН. 

Выпускники  клуба  вожатского  мастерства  «Олимп»  Арина  Павленко,
Анастасия Сукачева,  Кузьмина Дарья, Екатерина Жданова – студенты ЛГПУ
им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.    

Выпускники объединения «Мастерская Сувенир» Георгий Маляренко  и
Татьяна  Тимофеева  стали  студентами  Московского  государственного
технического университета им. Н.Э. Баумана.

Вывод: Центром  создаются  и  расширяются  возможности  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  для  участия  в  культурно-массовых
мероприятиях,  посещения  ими  творческих  объединений,  благодаря  чему
происходит  повышение  уровня  социализации  детей  с  особыми
образовательными потребностями. 

Выпускники  объединений  ЦРТ  «Левобережный»  принимают  активное
участие  в  студенческой  жизни,  являются  постоянными  ведущими
внутривузовских  и  городских  мероприятий,  волонтерами-участниками
социальных акций и проектов, применяя полученные за годы обучения умения,
навыки и реализуют свои творческие способности. Многие из них продолжают
обучение по направлению творческих объединений, в которых они обучались.
Таким образом,  педагоги  дополнительного образования Центра помогают не
только  реализовывать  творческие  планы  своим  выпускникам,  но  и
определиться с выбором будущей профессии.

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения

Высокий  уровень  кадрового  обеспечения  образовательного  процесса  и
системы работы с кадрами в целом характеризуется рядом показателей:

- уровнем и качеством образования; 
- наличием квалификационных категорий; 
- своевременностью и системностью повышения квалификации; 
- продолжительностью педагогического стажа; 
- развитием системы наставничества в коллективе; 
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-  целесообразным  использованием  педагогами  новых  педагогических
технологий, нетрадиционных методов обучения, проектной деятельности;

- активностью участия в профессиональных конкурсах; 
- трансляцией положительного опыта на различных уровнях. 
Краткая характеристика кадрового состава Центра дает представление о

педагогическом потенциале коллектива.
Педагогическую деятельность в 2019 году осуществляли 47 человек.

Таблица 15

Количественный состав руководящих и педагогических работников
 ЦРТ «Левобережный»

Руководящие и педагогические работники
2019 год

кол-во (%)
Руководящие работники, 
в том числе:
руководитель и заместители руководителя,
заведующие структурными подразделениями,
главный бухгалтер

3(6%)

2(4%)

1(2%)
Педагогические работники, 
в том числе:
педагоги дополнительного образования,
методисты, 
педагоги-организаторы,
тренер-преподаватель, 
другие  педагогические  работники  (концертмейстер,
педагог-психолог, социальный педагог)

47(94%)

29 (58%)
5(10%)
7(14%)
1(2%)

5(10%)
Из них совместители: 21(42%)
Всего руководящих и педагогических работников 50(100%)

В  2019  году  уволились  7  педагогических  работников,  2  заместителя
директора,  приняты  на  работу  13  педагогических  работников.  Общая  доля
педагогических работников увеличилась на 3%. 
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Смена кадрового состава создает определенные проблемы формирования
у  педагогических  работников  необходимых  для  работы  в  системе
дополнительного  образования  теоретических  и  практических  знаний,
совершенствования  профессиональных  компетенций  педагогических
работников в  соответствии  с  принципами  и  концепцией  открытого
дополнительного  образования  города  Липецка.  Проблемы  решаются  путем
творческого  сотрудничества  опытных  и  молодых  педагогов,  на  постоянной
основе  происходит  обмен  опытом  среди  коллег  ЦРТ  «Левобережный»,
регулярное участие в работе практических семинаров и открытых мероприятий
педагогов дополнительного образования в других регионах России, проводится
целенаправленное  изучение  лучшего  опыта  коллег.   Так  же  в
совершенствовании  профессиональных  компетенций  уделяется  особое
внимание самообразованию и заинтересованности в самостоятельном выборе и
прохождении курсов повышения квалификации.

Таблица 16

Возрастной состав педагогического коллектива

Год Всего

Возрастные группы

До 30 лет
кол-во,

(%)

В том числе
молодые

специалисты
кол-во, (%)

От 30 до 50
лет

кол-во, (%)

Старше 50
кол-во, (%)

В том числе
пенсионеры
кол-во, (%)

2019 47 13
(28%)

4
(9%)

18
(38%)

16
(34%)

12
(26%)

6%

58%
10%

14%
2% 10%

Должностной состав педагогического коллектива
в 2019 году

Руководящие работники ПДО
Методисты Педагоги-организаторы
Тренер-преподаватель Другие педагогические работники
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Таблица 17
Гендерный состав педагогического коллектива

Год Всего
Женщины
кол-во, (%)

2019 47
34

(72%)

Таблица 18
Образовательный уровень руководящих и педагогических работников

Год Всего Высшее
профессиональное

кол-во, (%)

Из них педагогическое
кол-во, (%)

Среднее-
профессиональное

кол-во, (%)
2019 50 45 (90%) 40 (80%) 5 (10%)

Таблица 19
Образовательный уровень педагогических работников

Год Всего Высшее
Профессиональное

кол-во, (%)

Из них педагогическое
кол-во, (%)

Среднее-
профессиональное

кол-во, (%)
2019 47 42 (89%) 40 (85%) 5 (11%)

Таблица 20
Квалификация руководящих и педагогических работников
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Без
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,
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(%)

2019 50 1 19 (38%) 8 (16%) - 27
(54%)

23
(46%)

Таблица 21
Квалификация педагогических работников
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2019 47 1 18 (40%) 8 (19%) 26 (55%) - 26 (55%)

В  2019  году  количество  педагогических  работников,  получивших  в
установленном порядке  высшую или  первую квалификационную категорию,
составило  6  человек.  Анализ  квалификации  педагогических  кадров
демонстрирует возможность дальнейшего профессионального роста педагогов
и  их  педагогического  мастерства.  Педагогический  коллектив  Центра
пополняется молодыми кадрами.

Следует  отметить  определенную  стабильность  в  деятельности  по
совершенствованию  кадрового  потенциала.  Рост  личных  достижений
работников  Центра  подтверждает  эффективность  кадровой  политики  и
позволяет  надеяться  и  на  дальнейший профессиональный рост  и  творческие
победы каждого педагогического работника и коллектива в целом.

Таблица 22
Кадровый потенциал, личные достижения работников

Ведомственные и отраслевые награды 2019 год
количество

«Заслуженный работник образования РФ» 1
Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 3
«Отличник народного просвещения» 1
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации

6

Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» 1
Заслуженный работник образования Липецкой области 1
Премия им. С.А. Шмакова 3
Юбилейный знак «100-летие системы дополнительного образования» 13
Победители городских профессиональных конкурсов «Учитель года» 2
Победители городских и областных конкурсов, в том числе:
«Сердце отдаю детям»
«Дебют»
«Лидеры дополнительного образования»
«Мастерами славится Россия»

19

14
1
4

Повышения  квалификации  педагогов  –  это  постоянный  процесс
обновления  профессиональных  компетенций,  который  является  важным
направлением  деятельности  Центра.  Особое  внимание  в  работе  с
педагогическими  кадрами  уделяется  обучению  на  курсах  повышения
квалификации.  Ежегодно педагогические и руководящие работники согласно
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плану и по собственной инициативе проходят фундаментальные и проблемные
курсы повышения квалификации.

Таблица 23

Курсы повышения квалификации в 2019 году
Наименование

учреждения
Название образовательной

программы,
Кол-во

слушател
ей курса

Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый
социальный институт»

«Психолого-педагогические и методические 
проблемы профессиональной деятельности педагога 
дополнительного образования ХХI века», 72 часа.

8

Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый
социальный институт»

«Деятельность педагога организатора, методиста в 
дополнительном образовании и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации 
ФГОС», 72 часа.

9

Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый
социальный институт»

«Современные подходы к менеджменту образования 
в свете ФГОС», 72 часа.

1

Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Региональный открытый
социальный институт»,
Академия 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых Российского 
государственного 
университета им. А.Н. 
Косыгина

«Повышение психолого-педагогической компетенции
педагога дополнительного образования в 
коррекционно-развивающей деятельности с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа;
 «Повышение эффективности формирования 
гражданской идентичности в воспитательно-
образовательном пространстве современной школы», 
20 часов.

1

ГБОУ ДПО Псковском 
областном институте 
повышения 
квалификации,
ФГБОУ ВО «Российской 
академии народного 
хозяйства и 
государственной службы
при Президенте 
Российской Федерации»,
ООО 
«Инфоурок»

«Изучение и оценка результатов 
персонифицированного воспитания школьников», 72 
часа;
«Экспертиза программ организации детского отдыха 
и оздоровления, независимо от ведомственной 
принадлежности», 36 часов;
«Менеджмент в образовании», 72 часа.

1

ООО 
«Инфоурок»

 «Организация  работы  с  обучающимися  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  в
соответствии с ФГОС», 72 часа.

1
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АНО ДПО «Институт 
современных технологий и 
менеджмента»

«Менеджмент организации. Управление 
административно-хозяйственной деятельностью», 260
часов.

1

АНО ДПО «Институт 
современного 
образования»

«Педагог-психолог в системе образования: 
организация и проведение психолого-педагогической 
работы в образовательных организациях», 530 часов.

1

Московский 
международный салон 
образования

 «Совершенствование профессиональных 
педагогических компетенций», 6 часов.

2

ВНОЦ
«СОТех»

ООО
«Инфоурок»

«Основы организации и ведения бухгалтерского учета
в организациях и учреждениях государственного 
сектора в условиях адаптации к изменениям 
законодательства», 144 часа.
«Государственное и муниципальное управление в 
образовании», 72 часа.

1

                       Всего в отчетный период повысили квалификацию: 26

Таблица 24
Численность/доля административных и педагогических работников,
прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года.

Год Всего
руководящих и
педагогических 

работников

Численность/ доля руководящих и
педагогических работников, прошедших курсы

повышения квалификации 
за последние 3 года

2017 51 45 (88%)
2018 42 40 (95%)
2019 50 47 (94%)

  С  целью  совершенствования  профессиональной  деятельности  и
повышения  квалификации  кадров  работа  осуществлялась  по  нескольким
направлениям:

- курсовая подготовка;
-получение  дополнительного  образования  по  профилю  (первого  или

второго высшего педагогического);
- курсы профессиональной переподготовки. 
В области кадровой политики необходимо:
−  усилить   мотивацию  и   методическую  поддержку  педагогических

работников, выходящих на аттестацию;
−  оказать  методическую  помощь  и  контроль  со  стороны

административно-управленческого  аппарата  профессиональному  росту,
повышению результативности и качества работы педагогов.

Педагогические работники Центра в отчетный период приняли  активное
участие в работе конференций и семинаров.
                                                                                                                     Таблица 25



57

№
п/п

Название конференций и семинаров Кол-во
участников

Муниципальный уровень

1. Научно-практическая  конференция  «Инновационный  характер
педагогического  наследия  С.А.  Шмакова»,  (педагог-психолог
Петрова М.А.), январь

1

2. Встреча с московским искусствоведом Тонких В. и лекция «История
оперной музыки», март

15

3. Окружной  семинар  вожатых  пришкольных  лагерей  с  дневным
пребыванием «Вожатский практикум», май

4

4. Семинар  «Организация  и  проведение  консультативных,
методических,  профилактических  и  противоэпидемических
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции»
(ГУЗ  «Липецкой  областной  Центр  по  профилактике  и  борьбе  со
СПИД и инфекционными заболеваниями»), июнь

2

5. Обучающий семинар по теме: «Работа в навигаторе дополнительного
образования в первом полугодии 2019-2020 года», август

1

6. Августовская  конференция  педагогических  работников  города
Липецка в рамках IV областного образовательного форума «Новый
учебный год: выявляем ресурсы, влияем на результаты», август

3

7. Семинар-совещание  «Педагогическая  коммуникация  как  условие  и
стимул  профессионального  развития»  в  рамках  Августовской
конференции педагогических работников г. Липецка, август

2

8. Обучающий  семинар  по  теме  «О  внесении  изменений  в
Постановление  администрации  города  Липецка  от  31.08.2018
№ 1534», сентябрь

1

9. Семинар  «Проектирование  методического  обеспечения  ключевых
компетенций  педагога  дополнительного  образования»  в  рамках
работы  городского  профессионального  сообщества  педагогов
дополнительного  образования  (ДДТ  «Городской»  имени
С.А. Шмакова), сентябрь

2

10. Научно-творческий семинар «Учитель в отечественном литературном
пространстве  20  века»  (ФГБОУ  «Липецкий  государственный
педагогический университет имени П.П.  Семенова-Тян-Шанского»),
октябрь

22

11. XIII межшкольный фестиваль лидеров ученического самоуправления
«Диалог цивилизаций», октябрь

1

12. Обучающий  семинар  для  молодых  педагогов  образовательных
учреждений  города  Липецка  в  рамках  городского  проекта
«Инклюзия» (проведение мастер-классов), октябрь

2

13. Круглый  стол  «Роль  медико-социальной  работы  в  системе
паллиативной  медицинской  помощи  в  Липецкой  области»

1
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(организатор  -  Благотворительный  Фонд  «Сохранение  нации  и
развитие гражданского общества), ноябрь

14. Семинар  «Инклюзивное  образование:  толерантность,  доступность,
качество» (Г(О)БУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»), ноябрь

2

15. Обучающий  семинар  по  теме:  «Персонифицированное
финансирование  дополнительного  образования.  Текущие  задачи  и
перспективы», декабрь

1

В рамках работы городских профессиональных сообществ
педагогов дополнительного образования

16. «Развитие художественно-творческих способностей детей средствами
народного и декоративно-прикладного искусства», январь

2

17. «Работа  музыкального  руководителя  ДОУ над совершенствованием
музыкально-ритмических  движений  и  развитием  ритмического
восприятия», январь

1

18. «Развитие  художественно-творческих  способностей  дошкольников
посредством детского дизайна. Ознакомление с техникой «Декупаж»,
февраль

2

19. «Использование  игрового  материала  в  работе  воспитателей  для
развития  психических  процессов  и  эмоционально-волевой  сферы  у
детей  дошкольного  возраста»  в  рамках  работы  «Школы  молодого
специалиста», февраль

1

20. «О  проектировании  и  особенностях  реализации  адаптивных
дополнительных общеобразовательных программ», ноябрь 

3

Региональный уровень

1. Областной семинар «Перспективные направления работы с молодыми
педагогами»  (ГАУДПО  ЛО  «Институт  развития  образования»)
февраль

1

2. Региональный  обучающий  семинар-практикум  учителей
изобразительного  искусства  и  музыки  «Использование
этнокультурных  и  национальных  особенностей  региона  на  уроках
искусства»  и  мастер-класс  с  педагогами  по  плетению  «дерганных»
поясов (ГАУДПО «ИРО» Липецкой области), февраль

1

3. Региональный  семинар  «День  организаторов  воспитательного
процесса», посвященного году театра в России в рамках реализации
деятельности  инновационной  площадки  «Проектная  деятельность
профессионального  сообщества  молодых  педагогов  в
образовательном пространстве Липецкой области», февраль 

6

4. Областной  обучающий  семинар  для  педагогов  дополнительного
образования  по  изобразительному  искусству  и  декоративно-
прикладному творчеству организаций дополнительного образования
Липецкой  области  по  теме:  «Обновление  содержания
дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих)
программ художественной направленности», апрель

3
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5. Областной  практико-ориентированный  семинар  «Организация
летнего отдыха обучающихся», май

6

6. Форсайт-сессия  «Дополнительное  образование  -  драйвер  системы
развития  детей»  в  рамках  федерального  и  регионального  проекта
«Успех  каждого  ребенка»  для  руководителей  учреждений
дополнительного  образования  на  базе  детского  технопарка
«Кванториум», август

1

7. III  Региональный  Фестиваль  мастер-классов  по  практике
инклюзивного  образования  «Разные  способности-равные
возможности». Мастер-классы по направлению: «Организация работы
с  детьми,  имеющими  нарушения  интеллектуального  развития»,
сентябрь

3

8. Региональный  семинар  учителей  изобразительного  искусства  и
музыки «Проектные технологии как средство формирования и оценки
метапредметных результатов обучающихся», сентябрь

2

9. III  Региональный  Фестиваль  мастер-классов  по  практике
инклюзивного  образования  «Равные  возможности  –  разные
способности»  (ГАУДПО  Липецкой  области  «Институт  развития
образования»), сентябрь

2

10. Региональный семинар «Роль дополнительного образования детей в
развитии и социализации обучающихся с ОВЗ» (ГАУДПО Липецкой
области «Институт развития образования»), сентябрь

2

11. Региональный  форум добровольцев  «Доброволец  -  2019»  (Г(О)  БУ
«Управление молодежной политике»), октябрь

1

12. X областная  научно-практическая  конференция  учащихся  «Путь  к
успеху», октябрь

2

13. III  Региональный  Фестиваль  мастер-классов  по  практике
инклюзивного  образования  «Разные  способности-равные
возможности»  (ГАУДПО  Липецкой  области  «Институт  развития
образования»), октябрь

2

14. Семинар-практикум  «Особенности  организации  работы  в  системе
дополнительного образования с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами»
(ГАУДПО  Липецкой  области  «Институт  развития  образования»  и
ГОАОУ «Центр образования, реабилитации и оздоровления»), ноябрь

2

15. Семинар по обмену опытом работы в Муниципальном учреждении
дополнительного  образования  «Центр  творчества  Усманского
муниципального района Липецкой области», декабрь

3

Межрегиональный уровень
1. XXXIV конференция  Научного  общества  учащихся  (г.  Воронеж),

апрель
2

2. Вторая  межрегиональная  встреча  «Липецкие  каникулы»  (ДОЛ
«Елочка»), май

1

3. Межрегиональная  научно-практическая  конференция  с
международным  участием  «Психологические  и  социально-
педагогические  аспекты  безопасности  образовательной  среды»
(ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»). По итогам работы
конференции  издан  сборник  методических  материалов,  в  котором

2
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размещена  статья  педагогические работники ЦРТ «Левобережный»,
май

4. Межрегиональная  конференция  «Современные  подходы  к
патриотическому  воспитанию  молодежи»  (ГАУДПО  Липецкой
области  «Институт  развития  образования»)  (педагог-организатор
Рулева Е.А.), ноябрь

1

Всероссийский уровень
1. Всероссийская  конференция  работников  сферы  отдыха  и

оздоровления детей (г. Казань), апрель
1

2. XXIII Всероссийский  Форум  организаторов  отдыха,  оздоровления
детей и молодежи «Стратегические ориентиры развития современных
практик  отдыха  и  оздоровления  детей.  В  рамках  Форума  прошли
курсы  повышения  квалификации  ФГБОУ  ВО  «РАНХиГС»  по
дополнительной профессиональной программе «Экспертиза программ
организации  детского  отдыха  и  оздоровления,  не  зависимо  от
ведомственной  принадлежности»  с  присуждением  сертификата
эксперта Всероссийского конкурса программ и научно-методических
материалов «Организация отдыха и оздоровления детей» (г. Анапа),
сентябрь

1

Международный уровень:

1. Международная  научно-практическая  конференция  «Объединяемся
знаниями» (г. Москва), март

3

2. Семинар-практикум  «Оценка  качества  условий  образовательной
деятельности:  ближе  к  жизни!»  в  рамках  работы  ММСО  2019
(г. Москва), апрель 

2

3. Панельная   дискуссия  «Нацпроект  «Образование»  –  для  жизни»  в
рамках работы ММСО 2019(г. Москва), апрель

2

4. Интерактивная  сессия  «Создание  функциональной  предметно-
пространственной  среды  в  дошкольных  образовательных
организациях: миф или реальность?» в рамках работы ММСО 2019 (г.
Москва), апрель

2

5. Панельная  дискуссия  «Неформальное  образование  для  детей  с
особыми образовательными потребностями» в рамках работы ММСО
2019 (г. Москва), апрель

2

6. Участие  в  мастер-классе  «Раннее  развитие  детей  как  синоним
своевременного развития в раннем возрасте» в рамках работы ММСО
2019 (г. Москва), апрель

1

7. Круглый стол  «Воспитание  в  современной школе:  от  программы к
действию  (Департамент  государственной  политики  в  сфере
воспитания,  дополнительного  образования  и  детского  отдыха,
Минпросвещения России) в рамках работы ММСО 2019 (г. Москва),
апрель

2

8. Презентация проекта «Художественные навыки будущего (Art-future-
skills)  –  цифровые  технологии  трансформации  художественного
творчества  детей  и  молодежи  (ФГБУК  «Всероссийский  центр
развития художественного творчества и гуманитарных технологий»,
Минпросвещения России) в рамках работы ММСО 2019 (г. Москва),
апрель

2
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9. Межрегиональный  семинар  «Школа  волонтерского  актива»  для
волонтеров-лидеров,  представляющих  6  базовых  площадок  Союза
волонтеров «Выбор» на базе ТГУ имени Г.Р. Державина (г. Тамбов),
октябрь

2

Таблица 26
Участие в работе семинаров и конференций

Г
од

Всего
мероприяти

й
(количество
участников)

Муницип
альный 
уровень,

Региональн
ый уровень,

Межрегиона
льный 
уровень,

Всероссийс
кий 
уровень, 

Междунар
одный 
уровень, 

2019 51 (138) 20 (75) 16 (37) 5 (8) 2 (2) 8 (16)

Всего мероприятий

Муниципальный

Региональный

Межрегиональный

Всероссийский

Международный
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Качественная характеристика семинаров и конференций

2019 2018

В 2019  году  педагогический  коллектив  Центра  активировал  работу  по
интеграционному  взаимодействию  с  учреждениями  дополнительного
образования города Липецка, выявлению и распространению передового опыта.
Работники  Центра  приняли  участие  в  составе  жюри  творческих  и
профессиональных конкурсов различного уровня.

                                                                                                            Таблица 27
№ п/

п
Название конкурсов Кол-во

участников

Муниципального уровня
1. Окружной  этап  городского  фестиваля  детских  театральных

коллективов «Театр и дети», номинация «Художественное слово»),
февраль

1

2. I  открытый  городской  конкурс  «Лига  чтецов»  в  номинации 2
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«Художественное  чтение»  среди  учащихся  образовательных
учреждений, студентов ВУЗов, СУЗов и жителей города Липецка,
февраль

3. Фестиваль детского музыкального и хореографического творчества
«Жар-птица – 2019» в рамках проекта МБОУ экологического лицея
№ 66 им.  Героя Советского  Союза С.П.  Меркулова «Молодость,
творчество, поиск», март

6

4. Экологический  конкурс  рисунков  «Берегите  планету  Земля!»,
апрель

3

5. Конкурса логотипов городской воспитательной акции «Прошлое в
настоящем: Победе – 75!», сентябрь

2

6. Городского конкурса «Лига чтецов: юниоры», сентябрь 1
7. Дистанционный конкурс рисунков и фотографий «Творчество моей

души», октябрь
2

8.
9.

Смотр-конкурс  чтецов  «С  любовью  к  Отчизне!»  в  рамках  VII
Недели Православной культуры «Храм и Богослужение», октябрь

1

10. Конкурс  по  сбору  макулатуры  и  пластика  «Эко-бум»  в  рамках
проведения  марафона  добровольческих  инициатив  «Дари  добро!
городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе-
75!», ноябрь

3

11. Конкурс-выставка поделок «Новогодняя Эко-игрушка», ноябрь 5
12. Городской  конкурс  ведущих  праздника  выпускников  «Липецкие

зори», декабрь
2

13. Историко-патриотическая спортивная игра «Вперед, мальчишки!»
(судейство II этапа), декабрь

8

14. Творческий  конкурс  «Подарок  и  письмо  на  Рождество»  (отдел
религиозного образования и катехизации (ОРОиК) 1-го Липецкого
церковного округа), декабрь

1

Региональный уровень
1. Молодежный  образовательный  форум  «Область  будущего» (в

качестве  эксперта  второй  смены  образовательной  программы),
август

1

С  целью  совершенствования  профессиональной  деятельности  и
повышения  квалификации  кадров  работа  осуществлялась  по  нескольким
направлениям:

-  курсовая подготовка;
-  обмен опытом в  рамках  работы методического  объединения  «Школа

педагогов дополнительного образования»;
-  получение  дополнительного  образования  по  профилю  (первого  или

второго высшего педагогического);
-   курсы профессиональной переподготовки. 
Молодые специалисты и молодые педагоги, принятые на работу, с целью

успешной адаптации сразу включаются в состав методического объединения
«Школа педагогов дополнительного образования», получают консультативную
помощь  администрации  и  более  опытных  коллег,  которые  знакомятся  с
методами работы педагога путем собеседования, посещения занятий, анализа
тематического планирования.
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В 2019 году, с целью оказания помощи молодым педагогам, проявившим
желание  и  склонность  к  совершенствованию  своих  навыков  и  умений  в
профессиональном  становлении,  повышении  уровня  методической,  научно-
теоретической,  психолого-педагогической компетентности  и формирования  в
Центре кадрового состава в Центре разработано Положение о наставничестве и
издан приказ о прикреплении молодых специалистов и молодых педагогов к
наставникам (Приказ от 01.09.2019 № 333 «Об организации наставничества в
ЦРТ «Левобережный»). 

В  течение  учебного  года  оказывалась  консультативная  методическая
помощь  педагогам  дополнительного  образования,  учителям,  классным
руководителям, воспитателям образовательных учреждений города и области.
Можно  выделить  следующие  направления  консультационной  работы:
разработка  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ;  разработка  и  написание  рабочей  программы  к  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе; заполнение заявлений для
прохождения  процедуры  аттестации;  оформление  документов,  в  рамках
введения  системы  ПФДО;  подготовка  документов  и  создание  портфолио;
подготовка  визитной  карточки  и  творческих  выступлений  педагогов  для
участия  в  профессиональных конкурсах;  подготовка  и  проведение  открытых
занятий,  мастер-классов,  конкурсно-игровых  программ  и  театрализованных
представлений в творческих объединениях.

Педагогические работники совершенствуют педагогическое  мастерство,
накапливают  инновационный  опыт  работы,  обобщают  и  распространяют
собственный  педагогический  опыт  через  публикации,  проведение  занятий  в
рамках методического месячника,  мастер-классы,  социально-психологические
тренинги,  сетевое  взаимодействие  и  др.  Опыт  работы  педагогического
коллектива  Центра  транслируется  на  муниципальном,  региональном  и
всероссийском уровнях. 

Основной целью методической работы Центра является информационно-
методическое,  программно-методическое  сопровождение  педагогов
дополнительного образования Центра, организаторов детского движения школ
Левобережного  округа,  учителей  и  педагогов  дополнительного  образования
образовательных организаций города Липецка.

Основные направления деятельности методической службы Центра:
          - исследование    и   разработка    актуальных  образовательных  и
воспитательных проблем Центра;

-  мониторинг    общественного    мнения     с    целью  определения
востребованности  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ, включая модульные;

- совершенствование содержания дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих  программ  нового  поколения,  обеспечивающих
вариативность,  гибкость  и  мобильность,  разноуровневость  (ступенчатость),
модульность  деятельности,  направленной  на  достижение  личностных
результатов  с  использованием  современных  информационно-
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телекоммуникационных и дистанционных технологий, в том числе программ
профессиональной направленности;

-  помощь  педагогам  дополнительного  образования  творческих
мастерских,  объединений,  студий  Центра  и  образовательных  организаций
города Липецка в разработке и реализации новых редакций дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ различной направленности;

- помощь педагогическим работникам Центра и других образовательных
организаций  в  разработке  сценариев  праздников,  игровых  программ,
коллективно-творческих, учебно-воспитательных дел, квестов, мастер-классов,
и т.д.;

-  активизация  работы  по  накоплению,  выявлению,  обобщению  и
популяризации  инновационного  и  традиционного  опыта  работы
педагогических  работников  Центра,  с  его  последующей  трансляцией  на
заседаниях  методического  объединения  «Школа  педагогов  дополнительного
образования»,  семинарах  и  конференциях  муниципального,  регионального,
всероссийского и международного уровней;

- повышение уровня профессиональной подготовки и работа над темами
по самообразованию педагогических работников Центра;

-  подготовка  методических  материалов  для  участия  в  конкурсах
различного уровня;

-  помощь  в  разработке  и  реализации  воспитательных  программ  и
программ в сфере летнего отдыха;

-  разработка  и  реализация  воспитательных  программ  и  социально
значимых  проектов  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- развитие и совершенствование системы работы и поддержки Научного
общества учащихся «Омега»;

-  совершенствование     программно-методических       ресурсов,
пропагандирующих  здоровый  образ  жизни,  профилактику  асоциального
поведения учащихся;

- оказание методической помощи Ассоциации молодых учителей города
Липецка и Ассоциации молодых педагогов Липецкой области;

-  планирование и реализация комплекса  мероприятий в рамках работы
музея «Игры и игрушки»;

-  формирование  и  развитие  воспитательной системы Центра  «Ступени
творчества» и ученического самоуправления;

- разработка проектов положений, нормативных локальных актов;
-  участие  в  заседаниях  городских   профессиональных  сообществ

педагогов  дополнительного  образования:  просмотр  конкурсно-игровых
программ  участников  открытого  фестиваля  игры  «Веселая  карусель»  (с
последующим обсуждением и анализом); 

-  разработка  и  реализация  программ  и  проектов  в  сфере  отдыха,
оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  на  базе  лагеря  с  дневным
пребыванием детей и подростков в Центре;
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-  совершенствование  системы  мониторинга  и  диагностики  результатов
образовательной  деятельности,  уровня  профессиональной  компетентности  и
методической подготовки педагогов, внедрения профессиональных стандартов
педагогов дополнительного образования;

-  помощь  педагогам  дополнительного  образования  в  подготовке  к
аттестации  и  участию  в  профессиональных  конкурсах  городского,
регионального, всероссийского и международного уровня;

-  разработка  и  реализация  проектов,  связанных  с  научно-
исследовательской, социально значимой и волонтерской деятельностью;

- разработка и реализация мероприятий в рамках предоставления платных
образовательных услуг;

-  реализация   мероприятий    в    рамках   Программы   развития
ЦРТ «Левобережный» на 2015-2020 годы.

С целью реализации основных направлений деятельности в течение 2019
года организованы и проведены заседания методических советов, на которых
рассматривались  вопросы  о  методическом  обеспечении  образовательного
процесса,  утверждении  аналитических  отчетов  для  прохождения  процедуры
аттестации, выдвижении кандидатур на участие в городском конкурсе «Лидер
дополнительного образования», областной профессиональный конкурс «Сердце
отдаю  детям»  и  городской  конкурс  молодых  педагогических  работников
«Дебют» в номинации «Педагог дополнительного образования».

Педагогические  работники  приняли  активное  участие  в  подготовке  и
проведении  педагогических  советов  на  темы:  «Утверждение  отчета  о
результатах  самообследования  ЦРТ  «Левобережный»  в  2018  году»  (январь,
2019),  «Утверждение  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  (краткосрочных)  педагогов  дополнительного
образования  ЦРТ  «Левобережный»  (март,  2019),  «Итоги  работы  коллектива
ЦРТ «Левобережный» в 2018-2019 учебном году. Утверждение плана работы
ЦРТ  «Левобережный»  на  2019-2020  учебный  год»  (май,  2019),  «Развитие
учреждения: от задач к решениям» (август, 2019), «Промежуточная аттестация
как залог успеха образовательного процесса» (ноябрь, 2019). 

В соответствии с Положением об организации и проведения месячника
методической  работы  среди  педагогов  ЦРТ  «Левобережный»,  на  основании
приказа  от  01.11.2019  №  441  «Об  организации  и  проведении  месячника
методической  работы»  в  период  с  01.11.2019  по  30.11.2019  организован  и
проведен  месячник  методической  работы,  целью  которого  является  поиск
новых педагогических идей, выявление творческих и инициативных педагогов
и пополнение методической базы Центра. 

Знакомство  педагогов  дополнительного  образования  с  опытом  коллег
позволяет  проанализировать  свою  педагогическую  деятельность,  а  также
увидеть  практические  результаты  реализации  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  всех  педагогов.  Четыре
молодых специалиста и трое молодых педагогов, приняв участие в месячнике
методической работы, познакомились с методами и приемами, используемыми
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на  занятиях  более  опытными  коллегами,  получили  возможность  перенять
наиболее  интересные,  инновационные  педагогические  идеи  и  находки  для
организации и проведения занятий в своих объединениях, студиях и творческих
мастерских.

В  2019  году  в  рамках  месячника  методической  работы  были
запланированы  и  проведены  более  80  открытых  занятий  и  7  учебно-
воспитательных дела, среди которых: концертная программа, приуроченная к
дню рождения развлекательного центра «Остров капитана Флинта», классная
встреча  «Как  я  перестал  волноваться  и  полюбил  публичные  выступления,
мастер-класс «Необычные подарки для мамочки» для родителей объединения
«Игралочка»,  тематическое  интегрированное  занятие  «Мама,  первое  слово,
главное  слово  в  каждой  судьбе»  (отдел  «Раннее  развитие  творческих
способностей  детей»);  праздничная  концертная  программа,  приуроченная  ко
Дню  Матери  «Милая,  любимая,  самая  красивая»  (отдел  «Раннее  развитие
творческих  способностей  детей»);  концертная  программа  «Сегодня  мамин
день!», приуроченная ко Дню Матери для детей с ОВЗ и родителей (законных
представителей);  мастер-классы  для  детей  с  ОВЗ  и  родителей  в  рамках
проведения концертной программы «Сегодня мамин день!» Следует отметить
высокий профессиональный уровень при подготовке и проведении занятий.

В  рамках  месячника  методической  работы  свои  открытые  занятия
подготовили и провели педагоги дополнительного образования отдела «Раннее
развитие творческих способностей детей» не только для педагогов Центра, но и
для родителей (законных представителей), проведя более 60 открытых занятий
в группах объединений «Игралочка», «Учимся, играя!», «Вырастай-ка».

В  период  проведения  месячника  методической  работы  проходил
городской  конкурс  молодых  педагогических  работников  «Дебют»,  в  рамках
которого педагогические работники Центра смогли посетить открытые занятия
других  педагогов,  участников  конкурса,  взять  на  заметку  новые  идеи  и
получить методические рекомендации и советы.

Анализ занятий показал, что к подготовке и проведению занятий педагоги
подходят  творчески,  используют  разнообразные  формы  работы,  применяют
наглядные  пособия,  иллюстративные  и  дидактические  материалы,  проводят
физкультминутки  для  снятия  психологического  и  физиологического
напряжения у учащихся. 

Методисты Центра и заведующий структурным подразделением провели
анализ открытых занятий педагогов и отметили положительные стороны, дали
методические советы и рекомендации.

Педагогические  работники  Центра,  демонстрируя  профессиональное
мастерство  на  фестивалях,  конкурсах  и  выставках  различного  уровня
представляли свои творческие работы и методические материалы.

В 2019 году педагогические  работники ЦРТ «Левобережный» приняли
участие и стали победителями в следующих профессиональных конкурсах:

Таблица 28
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Дата 
(месяц)

Название конкурса 
(как указано в грамоте)

Результат  

Городской уровень
Май Конкурс  информационных  изданий  «Школа.Life»  в  рамках

городской  воспитательной  акции  «Семья  и  город.  Растем
вместе!» в номинации «Печатные издания»

Участие

Март Открытый фестиваль  игровых программ «Веселая  карусель»  в
номинации «Конкурс сценариев авторских программ» 

3

Май Медиаэстафета «Дежурный по городу» в номинации «Семейные
экскурсии» в рамках городской воспитательной акции «Семья и
город. Растем вместе!» 

2

Май Фестиваль  добровольческих  инициатив  «Маленькое  сердце-
большому  города»  за  организацию  и  реализацию  социальных
акций проекта «Город, где согреваются сердца» в рамках работы
сетевого  сообщества  образовательных  учреждений  города
Липецка (в контексте городской воспитательной акции «Семья и
город. Растем вместе» в 2018-2019 учебном году)  

Гран-при

Май Конкурс  сайтов  образовательных  учреждений  фестиваля
информационных ресурсов образовательной системы г. Липецка
«Открытое  образование»  в  номинации  «Лучший  сайт
учреждения дополнительного образования» в 2018-2019 учебном
году

3

Май Городской  профессиональный  конкурс  «Лидеры
дополнительного образования»

Спец-приз

Май Городской  конкурс  "Алло,  мы  ищем  таланты!"  в  номинации
«Хореография»

2

Сентябрь Муниципальный этап областной акции «Зеленый огонек» среди
учреждений дополнительного образования

2

Сентябрь Спартакиада  трудовых  коллективов  города  Липецка.  Команда
«Департамент образования» 

1

Декабрь Городской  конкурс  молодых  педагогических  работников
«Дебют» в номинации «Педагог дополнительного образования» 

2

Региональный уровень
Май Конкурс  методических  разработок  «День  великий  –  9  мая!»,

посвященный  75-ой  годовщине  Победы  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в номинации «Сценарий
мероприятия (праздника, игры, соревнования и т.д.)

Участие

Май Областной  публичный  конкурс  педагогов  дополнительного
образования  «Сердце  отдаю  детям»  в  номинации
«Художественная»

Участие

Май Областной  публичный  конкурс  педагогов  дополнительного
образования  «Сердце отдаю детям»  в  номинации «Социально-
педагогическая»

1

Ноябрь Региональный рейтинговый фестиваль по  oriental dance «Держи
ритм» в номинации «Эстрадная песня.  18 лет и старше.  Соло.
Профессионалы»

2

Межрегиональный уровень
Ноябрь III  Межрегиональный  фестиваль  восточного  танца  «Ритмы

востока» в номинации «Шоу-Bellydance. Взрослые. Соло» с
1

Ноябрь III  Межрегиональный  фестиваль  восточного  танца  «Ритмы
востока»  в  номинации  «Оriental.  Взрослые.  Соло»,  с  танцем

1
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«Межансе»
Октябрь Межрегиональный  рейтинговый  фестиваль  по  oriental  dance

«Oktoberfest» 2019 в категории «Raqs el Sharki. Взрослые. Соло.
2 лига. Любители»

3

Всероссийский уровень
Сентябрь Всероссийский  конкурс  программ  и  научно-методических

материалов  «Организация  отдыха  и  оздоровление  детей»  в
номинации «Методические материалы» 

Участие

Май VIII Всероссийский  педагогический  конкурс  «Высокий
результат»  в номинации «Обобщение педагогического опыта»

1

Май VIII Всероссийский  педагогический  конкурс  «Высокий
результат» в номинации «Методические разработки»

1

Декабрь Всероссийский конкурс профессионального мастерства вожатых
«Лига вожатых» в номинации «Вожатые»

1

Международный уровень
Май XII Международный  педагогический  конкурс  «Секреты

профессионализма»  в  номинации  «Деятельность  в  системе
дополнительного образования»

1

Городские

Региональные

Межрегиональные

Всероссийские

Международные
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6

2
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1
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2
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2

Достижения педагогических работников по годам

2018 2019

В  течение  года  педагогические  работники  приняли  участие  и  сами
организовали и провели мастер-классы, открытые учебно-воспитательные дела,
встречи.

                                                                                                           Таблица 29

№
п/п

Название мастер-классов

Муниципальный уровень
1. «Кормушка  в  подарок»  (мастер-класс  по  созданию  кормушек  из  зерен,

предназначенных  для  подкормки  птиц  в  зимний  период)  в  рамках  областной
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добровольческой  акции  «Кормушка.RU»  (организатор  Г(О)БУ  «Управление
молодежной политики»), январь

2. «Солнышко лучистое» для детей с ОВЗ и родителей, февраль
3. «Весенний венок» для детей с ОВЗ и родителей (законных представителей), февраль
4. «Цветы  для  любимой  мамы»  для  детей  с  ОВЗ  и  родителей  (законных

представителей), февраль
5. «Куколка  Масленица»  для детей  с  ОВЗ и  родителей  (законных представителей),

февраль
6. «Подарим радость всем» для детей с ОВЗ и родителей (законных представителей),

февраль
7. «Закладка  для  книги»  для  детей  с  ОВЗ и родителей  (законных  представителей),

февраль
8. «Открытка для мамы» для детей с ОВЗ и родителей, март
9. «Закладка для книг «Рыбка-желаний» для детей,  находящихся на лечении в  ГУЗ

«Липецкая  городская  детская  больница»  в  рамках  реализации  социальной  акции
«Дни добрых дел», март

10. «Весенний цветочек» для детей, находящихся на лечении в ГУЗ «Областная детская
больница»  (детское  онкологическое  отделение)  в  рамках  реализации  социальной
акции «Дни добрых дел», март

11. «Цветок-настроения» для детей, находящихся на лечении в ГУЗ «Областная детская
больница»  (детское  онкологическое  отделение)  в  рамках  реализации  социальной
акции «Дни добрых дел», март

12. «Весеннее настроение» - мастер-класс по пирографии для детей с ОВЗ и родителей)
в рамках городской акции «Рука в руке», апрель

13.
14.

«Пасхальная  открытка» для детей с  ОВЗ и родителей в  рамках городской акции
«Рука в руке», апрель

15. «Пасхальный  сюрприз»  -  мастер-класс  в  технике  объемного  моделирования  для
детей с ОВЗ и родителей в рамках городской акции «Рука в руке», апрель

16. «Корзинка с весенними цветами» - мастер-класс в технике объемное моделирования
для детей с ОВЗ ЛРООРДИС «ЛипУшки» в рамках городской акции «Рука в руке»,
апрель

17. «Конвертик для Весны-красны»- мастер-класс в технике объемное моделирование
для детей с ОВЗ и родителей в рамках городской акции «Рука в руке», апрель

18. «Пасхальная  открытка»  -  мастер-класс  в  технике  скрапбукинг  для  детей,
находящихся на лечении в ГУЗ «Липецкая городская детская больница» в рамках
городской акции «Рука в руке», апрель

19.  «Пасхальный  леденец»  -  мастер-класс  в  технике  бумагопластика  для  детей,
находящихся на лечении в ГУЗ «Липецкая городская детская больница» в рамках
городской акции «Рука в руке», апрель

20. «Конвертик для Весны-красны» - мастер-класс для детей, находящихся на лечении в
ГУЗ «Липецкая городская детская больница», апрель

21. мастер-класс по оригами «Секреты мастера» для детей, находящихся на лечении в
ГУЗ «Липецкая  городская  детская  больница»  в  рамках городской акции «Рука  в
руке», апрель

22. «АРТ-дизайн»  -  мастер-класс  по объемному моделированию в  рамках городской
акции «Рука в руке», апрель

23. «Заколка для волос. Фантазийный цветок» - мастер-класс в технике мокрое валяние
для детей с ОВЗ, участников социального проекта «Азбука профессий» Фестиваля
доброго творчества, июнь

24. «Перышко сказочной птицы» - мастер-класс по плетению из ниток для детей с ОВЗ,
участников  социального  проекта  «Азбука  профессий»  Фестиваля  доброго
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творчества, июнь
25. «Подвижные игры в летний период» - мастер-класс для вожатых летних лагерей,

май
26. «Милый сердцу уголок» - мастер-класс по декорированию в смешенной технике для

детей, находящихся на лечении в ГУЗ «Липецкая городская детская больница», май
27. «Цветы  Победы»-  мастер-класс  по  бумагопластике  для  детей,  находящихся  на

лечении в ГУЗ «Липецкая городская детская больница», май
28. «Погружение в профессию вожатый» - мастер-класс в рамках окружного семинара

вожатых пришкольных лагерей с дневным пребыванием «Вожатский практикум»,
май

29. «Музыкальный флешмоб» -  мастер-класс  в  рамках окружного семинара вожатых
пришкольных лагерей с дневным пребыванием «Вожатский практикум», май

30. «Подарок для друзей» - мастер-класс по изготовлению разделочной доски в технике
пирографии для детей с ОВЗ, участников социального проекта «Азбука профессий»
Фестиваля доброго творчества, июнь

31. «Изготовление и оформление поздравительного конверта» - мастер-класс в технике
скрапбукинг для детей с ОВЗ, участников социального проекта «Азбука профессий»
Фестиваля доброго творчества, июнь

32. «Творчеству нет границ» - мастер-класс для детей, находящихся на лечении в ГУЗ
«Липецкая городская детская больница», июль

33. «Закладка с пожеланием» - мастер-класс в технике скрапбукинг в рамках первого
фестиваля южно-корейской культуры «Arirang» (место проведения – общественное
пространство «Липецкое городище»), август

34. «Весенний  цветочек»  -  мастер-класс  в  технике  скрапбукинг  в  рамках  первого
фестиваля южно-корейской культуры «Arirang» (место проведения – общественное
пространство «Липецкое городище»), август

35. «Ханбок»  -  мастер-класс  в  технике  оригами  в  рамках  первого  фестиваля  южно-
корейской  культуры  «Arirang»  (место  проведения  –  общественное  пространство
«Липецкое городище»), август

36. «Волшебный  цветок»  -  мастер-класс  в  технике  кусудама  в  рамках  первого
фестиваля южно-корейской культуры «Arirang» (место проведения – общественное
пространство «Липецкое городище»), август

37. Мастер-класс  по  аквагриму  для  участников  первого  фестиваля  южно-корейской
культуры  «Arirang»  (место  проведения  –  общественное  пространство  «Липецкое
городище»), август

38. «Закладка  для  любимой  книжки  с  пожеланием»  -  мастер-класс  в  технике
скрапбукинг в рамках шоу-выставки «Хобби лэнд» (место проведения – торгово-
развлекательный центр «Малибу», сентябрь

39. «Объемный  цветок»  -  мастер-класс  в  технике  бумагопластика  в  рамках  шоу-
выставки  «Хобби  лэнд»  (место  проведения  –  торгово-развлекательный  центр
«Малибу», сентябрь

40. «Брелок»  -  мастер-класс  в  технике  пирографии  в  рамках  шоу-выставки  «Хобби
лэнд» (место проведения – торгово-развлекательный центр «Малибу», сентябрь

41. «Вкусняшки  для  милашки»  -  мастер-класс  в  технике  скрапбукинг  в  рамках
широкомасштабного фестиваля «Вкусный город» гастрономического фестиваля «Я
в Шоколаде» (место проведения – ТРЦ «Ривьера»), сентябрь

42. «Украшение  для  торта»  -  мастер-класс  в  технике  бумагопластика  в  рамках
широкомасштабного фестиваля «Вкусный город» гастрономического фестиваля «Я
в Шоколаде» (место проведения – ТРЦ «Ривьера»), сентябрь

43. «Разделочная доска» -  мастер-класс  в  технике пирографии» в рамках городского
фестиваля «АРТ - день», сентябрь
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44. «Цветы моей малой Родины» - мастер-класс в рамках городского фестиваля «АРТ -
день», сентябрь

45. «Гномик из ниток» -  мастер-класс в рамках городского фестиваля «АРТ - день»,
сентябрь

46. «Объемное  моделирование  из  бумаги»  -  мастер-класс  в  рамках  городского
фестиваля «АРТ - день», сентябрь

47. «Ораторское  искусство»  -  мастер-класс  для  учащихся  педагогического  отряда
«Лига», октябрь

48. «Голос  сердца»  -  мастер-класс  для  учащихся  педагогического  отряда  «Лига»,
октябрь

49. «Ежик добра» - мастер-класс для детей, находящихся на лечении в ГУЗ «Липецкая
городская  детская  больница»  в  рамках  областной  масштабной  добровольческой
акции «Неделя молодежного служения, сентябрь

50. «Дорога  к  храму»  -  мастер-класс  по  изготовлению  тематического  конверта   для
детей,  находящиеся на лечении в ГУЗ «Липецкая городская  детская  больница» в
рамках VII Недели Православной культуры «Храм и Богослужение», октябрь

51. «Благодарность  души»  -  мастер-класс  для  учащихся  отдела  «Раннее  развитие
творческих  способностей  детей»  объединения  «Учимся,  играя!»  в  рамках  VII
Недели Православной культуры «Храм и Богослужение», октябрь

52. «Конвертик  с  пожеланиями»  -  мастер-класс  в  технике  скрапбукинг  в  рамках
реализации  семейного  социально-образовательного  проекта  «Счастливы  вместе»,
октябрь

53. «Новогодняя картина-открытка «Снеговичок» - мастер-класс по созданию картин в
технике  текстурное  рисование  в  рамках  фестиваля  «День  добрых  сердец:
библиотека – территория творчества», ноябрь

54. «Скоро  новый  год!»  -  мастер-класс  по  изготовлению  открытки  в  технике
скрапбукинг в рамках фестиваля «День добрых сердец:  библиотека – территория
творчества», ноябрь

55. «Как я перестал волноваться и полюбил публичные выступления»- мастер-класс в
рамках  межшкольного  проекта  «Классные  встречи  для  липецких  школьников»
Всероссийского проекта «Классные встречи», ноябрь

56. «Народная  игрушка»  -  мастер-класс  для  учащихся  мастерской  «Мир  твоими
руками»  и  вокальной  студии  «Импровизация»  в  рамках  работы  музея  «Игры  и
игрушки» ЦРТ «Левобережный», ноябрь

57. «Пирография.  Разделочная  доска  «Фрукты»  -  мастер-класс  для  педагогических
работников в рамках курса повышения квалификации по программе «Психолого-
педагогические и методические проблемы профессиональной деятельности педагога
дополнительного образования XXI века», ноябрь

58. «Поздравительная открытка» - мастер-класс в технике объемного моделирования в
рамках празднования дня рождения в РЦ «Остров капитана Флинта», ноябрь

59. «Волшебная  открытка»  -  мастер-класс  в  технике  скрапбукинга  в  рамках
празднования  дня  рождения  в  РЦ  «Остров  капитана  Флинта»  (педагог-психолог
Петрова М.А.), ноябрь

60. «Милый  букетик»  -  мастер-класс  для  детей  с  ОВЗ  и  родителей  (законных
представителей), декабрь

61. «Подарок  маме»  -  мастер-класс  для  детей  с  ОВЗ  и  родителей  (законных
представителей), декабрь

62.  «Сюрприз  для  хозяюшки»  -  мастер  для  детей  с  ОВЗ  и  родителей  (законных
представителей), декабрь

63. «Снеговичок» - мастер-класс в рамках реализации социального проекта «От сердца
к сердцу» (инициатор ЛООО «Кинологический центр»), декабрь
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64. «Новогодний  конверт»  -  мастер-класс  в  рамках  реализации  социального  проекта
«От сердца к сердцу» (инициатор ЛООО «Кинологический центр»), декабрь

Региональный уровень
1. «Азбука  актерского  мастерства»  в  рамках  регионального  семинара  «День

организаторов  воспитательного  процесса»,  посвященного  году театра  в  России и
реализации  деятельности  инновационной  площадки  «Проектная  деятельность
профессионального сообщества молодых педагогов в образовательном пространстве
Липецкой области», февраль

2. Участие  в  мастер-классе  по  декоративно-прикладному  творчеству  «Pop-up
конструкция  в  направлении  в  рамках  областного  обучающего  семинара  для
педагогов  дополнительного  образования  по  изобразительному  искусству  и
декоративно-прикладному  творчеству  организаций  дополнительного  образования
Липецкой  области  по  теме:  «Обновление  содержания  дополнительных
общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ  художественной
направленности», апрель

3. Участие  в  мастер-классе  по изобразительному искусству «Особенности обучения
учащихся младшей возрастной группы живописи» в рамках областного обучающего
семинара  для  педагогов  дополнительного  образования  по  изобразительному
искусству  и  декоративно-прикладному  творчеству  организаций  дополнительного
образования Липецкой области по теме: «Обновление содержания дополнительных
общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ  художественной
направленности», апрель

4. Презентация  «Мое  педагогическое  послание  профессиональному  сообществу»  в
рамках областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства
работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (номинация
«Художественная» и номинация «Социально-педагогическая», апрель

5. Открытое занятие «Оформление поздравительного конверта» в рамках областного
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы
дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям»  («Ознакомление  с  новым
видом  деятельности  в  соответствии  с  дополнительной  общеобразовательной
программой»), апрель

6. Открытое  занятие  «Основы  вожатского  мастерства»  в  рамках  областного  этапа
Всероссийского  конкурса  профессионального  мастерства  работников  сферы
дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям»  («Ознакомление  с  новым
видом  деятельности  в  соответствии  с  дополнительной  общеобразовательной
программой»), апрель

7. мастер-класс по аквагриму для участников театрализованного праздника (областное
государственное  бюджетное  учреждение  «Центр  реабилитации  инвалидов  и
пожилых людей «Сосновый бор»), июнь

8. «Цветок  желаний»  -  мастер-класс  в  технике  объемное  моделирование   в  рамках
регионального  праздника  «Лучшие  друзья»  (Липецкий  район,  с.  Большая
Кузьминка), август

9. «Открытка  для  друзей»  -  мастер-класс  в  технике  скрапбукинг  в  рамках
регионального  праздника  «Лучшие  друзья»  (Липецкий  район,  с.  Большая
Кузьминка), август

10. Мастер-классы  в  рамках  регионального  мероприятия  «Город  мастеров»
тематической смены «Стратегия успеха» (ОАУК КРЦ «Спартак»), август

11. Мастер-класс в рамках регионального мероприятия «Город мастеров» (ОАУК КРЦ
«Спартак»), август

12. «Чудо панда» - мастер-класс по созданию рисунков с помощью акриловых красок
методом  кляксографии  для  участников  молодежного  образовательного  форума
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«Область будущего», август
13. Участие в мастер-классе «Dancehall», в рамках танцевального проекта «Танц-Атака

Стайл» от финалиста телевизионного проекта танцы на ТНТ Wade, октябрь
14. «Радужный  леденец»  -  мастер-класс  по  изготовлению  открытки  в  технике

скрапбукинг для мам и детей особой заботы Областного бюджетного учреждения
«Центр социальной защиты населения по Задонскому району» в рамках проекта «От
сердца к сердцу» (ЛООО «Кинологический центр»), октябрь

15. «Космопанда»-  мастер-класс  по  кляксографии   для  мам  и  детей  особой  заботы
Областного  бюджетного  учреждения  «Центр  социальной  защиты  населения  по
Задонскому  району»  в  рамках  проекта  «От  сердца  к  сердцу»  (ЛООО
«Кинологический центр»), октябрь

Всероссийский уровень
1. Организация и проведение диктанта «Дети с плюсом» для организаторов летнего

отдыха  в  рамках  XXIII  Всероссийского  Форума  организаторов  отдыха,
оздоровления детей и молодежи «Стратегические ориентиры развития современных
практик отдыха и оздоровления детей, г. Анапа, сентябрь

          В 2019 году проведены мастер-классы, конкурсно-игровые программы,
викторины  для  учащихся  образовательных  учреждений  города  Липецка  в
рамках сетевого взаимодействия и на основании договоров о сотрудничестве.
                                                                                                                   

                                                                                                                     Таблица 30
№
п/п

Название мастер-классов, тематических бесед, 
игровых программ

Образовательные
учреждения

1. «Покормите  птиц  зимой!»  -  мастер-класс  по  изготовлению
кормушек для учащихся 4 «Б» класса, февраль

МБОУ СОШ № 4

2. «Пасхальный  сувенир» -  мастер-класс  для  учащихся
коррекционной группы, апрель

МБОУ СОШ № 40
г. Липецка

3. «Семейное чаепитие» - мастер-класс для детей с ОВЗ по слуху
в рамках городской акции «Рука в руке», май

МБОУ СОШ №40
г. Липецка

4. Проведение занятий, шахматных турниров, конкурсно-игровых
программ в  рамках  работы лагерей  с  дневным пребыванием
детей и подростков в Центре, июнь

МБОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 7,
МБОУ СОШ № 38

5. «Путешествие в мир профессий» - игровая программа в рамках
работы лагерей с дневным пребыванием детей и подростков,
июнь

МБОУ СОШ № 21
г. Липецка

6. «Экскурсия в мир профессий» -  познавательная программа в
рамках  работы  лагерей  с  дневным  пребыванием  детей  и
подростков, июнь

МБОУ СОШ № 14
г. Липецка

7. «Юный  пешеход»  -  день  открытых  дверей  для  учащихся  в
рамках акции «Досуг», сентябрь

МБОУ СОШ № 4

8. «Безопасное колесо» - день открытых дверей для учащихся в
рамках акции «Досуг», сентябрь

МБОУ СОШ № 7

9.
10.

«Дорожный патруль» - день открытых дверей для учащихся в
рамках акции «Досуг», сентябрь

МБОУ СОШ № 38

11. «Робототехника – шаг в будущее» - день открытых дверей в
объединении «Робототехника» для учащихся в рамках акции
«Досуг», сентябрь

МБОУ СОШ № 40

12. Презентация  и  визитные  карточки  о  работе  творческих МБОУ СОШ № 4,
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объединений  Центра  (студия  танца  «Феникс»,  образцовый
детский коллектив «Студия «Вдохновение», объединение «К-
Медиа», вокальная студия «Импровизация», мастерская «Мир
твоими руками») в рамках акции «Досуг», сентябрь

МБОУ СОШ № 7,
МБОУ СОШ № 38

13. «Ангелочек»  -  мастер-класс  для  учащихся  коррекционной
группы в рамках VII Недели Православной культуры «Храм и
Богослужение», октябрь

МБОУ СОШ № 40

14. Участие  студии  танца  «Феникс»  в  праздничном  концерте
«День матери», ноябрь

МБОУ СОШ № 7

15. «Как я перестал бояться и полюбил публичные выступления»-
проведение  беседы-интенсива  в  рамках  проекта  «Классные
встречи  для  липецких  школьников»  Всероссийского  проекта
Российского  Движения  Школьников  «Классные  встречи»,
декабрь 

МБОУ СОШ № 4,
МБОУ СОШ № 7,
МБОУ СОШ № 38
МБОУ СОШ № 54

Православная
гимназия им.
преподобного

Амвросия
Оптинского

Липецкой епархии 

С целью привлечения родителей (законных представителей) к активной
жизни Центра педагоги дополнительного образования провели мастер-классы: 

-  мастер-класс  для  родителей  «Утренняя  зарядка  для  больших  и
маленьких» (2019) для родителей объединения «Игралочка», апрель 2019;

- мастер-класс «Арт-встречи» для родителей МБОУ СОШ №2 г. Задонск в
рамках реализации социального проекта «Моя счастливая семья», декабрь 2019.

Для родителей (законных представителей) учащихся Центра проведены
лектории,  тематические  беседы:  «Роль  животных  в  развитии  детей»,  «Как
научить  ребенка  справиться  с  гневом»  (март,  2019);  «Секреты  семейного
счастья» (апрель, 2019); «Значение режима дня в воспитании детей в семье»,
«Развитие  у  детей  чувства  коллективизма»,  «Роль  семьи  в  нравственном
воспитании  детей»  (ноябрь  2019);  «Воспитание  дружбы  и  товарищества  у
детей»  и  «Воспитание  характера  у  детей»  (декабрь,  2019)  и  встречи  с
интересными людьми, такие как: тематическая беседа «Семейное воспитание»
и  встреча  с  иереем  Евгением  Осиповым,  беседа  со  священнослужителем
Диаконом Александром Чеботаревым «Мой храм души» в рамках VII Недели
Православной культуры «Храм и Богослужение» (октябрь, 2019) и др.

В  рамках  методической  работы  педагогические  работники  Центра
приняли участие в создании сборника «Тематические смены лета 2019» в целях
подготовки к городскому конкурсу печатных изданий, сентябрь, 2019.
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ГУЗ 

Учащиеся ОУ

Дети с ОВЗ

Жители Левобережного округа

Педагогические работники
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Количественная характеристика целевого охвата 
участников мастер-классов и открытых занятий

В течение года разработаны буклеты с методическими рекомендациями
для  участников  заседаний  методического  объединения  «Школа  педагогов
дополнительного  образования»  («Методические  рекомендации  по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ»,  «Полезные
советы  и  рекомендации  по  организации  работы  с  детьми  дошкольного
возраста»,  «Структура  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы.  Советы  и  рекомендации»,  методические
рекомендации  родителям  (законным представителям)  детей  с  ОВЗ  в  рамках
реализации  проекта  «Азбука  профессий»  (памятка  «Как  собрать  ребенка  в
лагерь»,  рекомендации  для  детей  отдела  «Раннее  развитие  творческих
способностей детей» («Обязанность и ответственность родителей», «Искусство
хвалить», «Шесть заповедей хороших пап и мам», «Что делать, если ребенок не
хочет учиться?», «Если у ребенка плохая память…», «Как правильно работать
над  развитием  памяти  ребенка»,  «Профилактика  жестокого  обращения  с
детьми», «Особенности воспитания единственного ребенка в семье», «Работа с
родителями тревожного ребенка», «Рекомендации по повышению самооценки
ребенка» и др.

Одной из  целей  современного  образовательного  пространства  является
его информатизация. Внедрение информационных технологий необходимо для
повышения  качества  и  модернизации  образовательного  процесса.  Работа  по
внедрению информационных технологий в образовательный процесс активно
велась в Центре в 2019 году.

Общее число персональных компьютеров составило 38 единиц: из них 25
стационарных компьютеров и 13 ноутбуков. Все административные кабинеты
Центра оснащены компьютерами. 

ЦРТ  «Левобережный»  имеет  официальный  сайт  по  адресу:
http://levber48.ru/,  который    содержит    информацию,     адресованную
сотрудникам Центра,  учащимся,  их родителям (законным представителям)  и
гостям  сайта,  имеется  версия  для  слабовидящих  граждан.  Главная  страница
сайта  содержит  новости  обо  всех  событиях,  происходящих  в  ЦРТ
«Левобережный»,  информация  регулярно  обновляется.  Сайт  предоставляет
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актуальную  информацию  о  проводимых  Центром  мероприятиях,  акциях,
праздниках,  о  педагогических  работниках и творческих коллективах Центра,
состоянии учебно-воспитательного процесса в целом. 

В  структуру  сайта  входят  разделы:  «Здоровый  регион»  по  адресу:
http://levber48.ru/proekt-zdorovyj-region/,  «Персонифицированное  дополни-
тельное  образование»  по  адресу:  http://levber48.ru/v-lipeckoj-oblasti-vvoditsya-
personificirovannoe-finansirovanie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej/,  «Нужна
помощь?  Обращайся!»  по  адресу:  http://levber48.ru/nuzhna-pomoshh-
obrashhajsya/,  «Музей  игры  и  игрушки»  по  адресу:  http://levber48.ru/muzej/,
«Психологическая гостиная» ЦРТ «Левобережный» по адресу: http://levber48.ru/
psihologicheskaya-gostinaya/,  «Зеленый дом» ЦРТ «Левобережный» по адресу:
http://levber48.ru/zeleny-j-dom-2,  «К 100-летию дополнительного  образования»
по  адресу:  http://levber48.ru/100-letie-dopolnitelnogo-obrazovaniya/,  «Фестиваль
родительских  инициатив»  по  адресу:  http://levber48.ru/category/festival-
roditelskix-iniciativ/.

Продолжает  функционировать  отдельная  страница  сайта  научного
общества учащихся «Омега» ЦРТ «Левобережный» по адресу: http://levber48.ru/
nauchnoe-obshhestvo-uchashhihsya-omega/.

В 2019 году появились новые разделы: «Наш профсоюз» http://levber48.ru/
moj-profsoyuz/ и  «Городская  воспитательная  акция  «Прошлое  в  настоящем:
Победе  –  75!»  http://levber48.ru/gorodskaya-vospitatelnaya-akciya-proshloe-v-
nastoyashhem-pobede-75/.

В социальной сети «В контакте» по адресу:  https://vk.com/levber в 2019
году  продолжила  работу  официальная  группа  ЦРТ  «Левобережный».  В  ней
состоит 940 участников,  куда входят учащиеся  нашего Центра,  их родители
(законные  представители)  и  сотрудники  Центра.  Здесь  участников  группы
информируют  о  работе  творческих  объединений  Центра,  планируемых  и
прошедших мероприятиях.

Основное  меню  официального  сайта  ЦРТ  «Левобережный»  содержит
рубрики с информацией об истории создания Центра и его территориальном
расположении,  партнерах,  объединениях,  расписании  работы  объединений,
методические  материалы,  страницы  с  информацией  для  родителей,  каталог
видео,  фотоальбом,  а  также  гостевую  книгу  и  форму  обратной  связи  с
сотрудниками Центра.

Сайт  является  постоянным  участником  городских  интернет-акций:
«Поздравь  любимого учителя»,  «Новогоднее  оформление»,  «День защитника
Отечества», «8 Марта», «День Победы».

Посещаемость сайта достаточно высокая. Статистика показывает, что  за
период  в  2019  году  сайт  просмотрели  43303  раза,  число  уникальных
посетителей сайта в 2019 году – 12896. Высокая посещаемость сайта связана с
просмотром  фотографий  и  информации  о  мероприятиях,  организуемых  и
проводимых  Центром,  расписания  занятий  объединений  Центра,
педагогического  состава,  дополнительных  общеразвивающих  программ,
достижений учащихся и педагогических работников Центра.
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Педагоги дополнительного образования Центра используют современные
образовательные  технологии,  применяют  на  занятиях  мультимедийное
оборудование, что способствует расширению границ информатизации учебного
процесса.  Доступ  к  информационным  ресурсам  в  Центре  является
неограниченным.  Это  способствует  повышению  качества  образовательных
услуг  за  счет  приобщения  сотрудников  и  учащихся  к  современным
технологиям обучения. Сотрудники Центра используют в работе переносные
компьютеры (ноутбуки) и стационарные компьютеры. 

15  педагогических  и  административно-управленческих  работников
Центра ведут личные страницы на сайтах профессиональной направленности,
еще 14 интернет-страниц посвящены объединениям Центра.

Каждый  педагог  дополнительного  образования  имеет  возможность
использовать  презентационное  оборудование  на  занятиях,  сопровождать  их
тематическими  слайд-шоу  и  видеоматериалами.  Активно  используется  на
занятиях  и  в  учебно-воспитательных  делах  интерактивная  доска.
Осуществляется  мультимедийное  сопровождение  окружных  и  городских
мероприятий, проводимых Центром.

Продолжается  пополнение  медиатеки  Центра  новыми  аудиозаписями,
видео- и фотоматериалами, материалами для презентаций.

Постоянно  обеспечивается  обучение  и  совершенствование  работы
педагогического  состава  с  персональными  компьютерами.  В  Центре
оказывается  непрерывная  методическая  помощь  по  вопросам  внедрения
информационных технологий в образовательный процесс. 

В  течение  2019  года  Центром проводилась  работа  по  установлению и
поддержанию  связей  со средствами  массовой  информации  (периодическими
печатными  изданиями,  телевидением,  радио).  Укрепление  связей  с
общественностью путем взаимодействия со средствами массовой информации
(СМИ) остается  одним из важных направлений деятельности  учреждения.  В
2019 году работа коллектива ЦРТ «Левобережный» была освещена в печатных
изданиях и СМИ различного уровня.

2017 год 2018 год 2019 год
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Освещение деятельности Центра в СМИ и печатных изданиях
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Центра
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За  отчетный  период  было  выявлено  108  упоминаний  ЦРТ
«Левобережный»,  его  сотрудников  и  учащихся  в  СМИ.  Для  этого  были
проанализированы  материалы  теле-  и  радиопередач,  печатных  изданий  и
Интернет-ресурсов. 

В  теле-  и  радиопередачах  деятельность  Центра  освещалась  17  раз.
Педагогические  работники  Центра  в  2019  году  опубликовали  5  статей  и
методических  разработок  в  печатных  изданиях.  В  следующем  году  важно
активизировать  работу  педагогических  работников  Центра  по  подготовке
методических материалов, публикаций в печатных изданиях.

 86  статей  и  заметок  в  печатных  и  электронных  СМИ  осветили
деятельность  Центра  в  2019  году.  Наибольший  отклик  в  СМИ  получили
материалы,  освещавшие  крупные  городские  мероприятия  и  конкурсы:
городской  фестиваль  детского  и  юношеского  творчества  «Жар-птица»,
городской  праздник  выпускников  «Липецкие  зори»,  конкурс  детского  и
юношеского творчества «Созвездие», конкурс ведущих городского праздника
выпускников  «Липецкие  зори», открытый  фестиваль  игровых  программ
«Веселая  карусель»,  проект  «Азбука  профессий»  в  рамках  IX Фестиваля
доброго  творчества  «Академия  добра», городской  конкурса  «Лига  чтецов:
юниоры», конкурс молодых педагогических работников «Дебют». 

Освещается в СМИ участие Центра в благотворительных и социальных
акциях: «Дарите книги с любовью», «Дни добрых дел», «Новогоднее чудо».

Кроме  того,  яркими  информационными  поводами  стали:  фестиваль
семейного  творчества  «Крепка  семья  –  крепка  держава!»,  церемония
награждения  победителей  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников,  а  также  мероприятия,  проводимые  в  рамках  V Фестиваля
родительских  инициатив,  в  организации  и  проведении  которых  коллектив
Центра принимал активное участие. 

За отчетный период на Интернет-ресурсах публиковалась информация об
организуемых  Центром  мероприятиях,  конкурсах,  праздниках,  о  творческих
коллективах Центра и его сотрудниках.

Деятельность  Центра  в  2019  году  освещалась  в  следующих  интернет-
источниках:  сайт  департамента  образования  администрации города  Липецка,
сайты  новостных  агентств  и  телерадиокомпаний,  сайты  образовательных
учреждений.

СМИ  размещают  новостную  информацию  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с целью наибольшего охвата целевой
аудитории.  Именно  поэтому  Интернет-ресурсы  дают  высокий  процент
информации при отслеживании упоминаний о деятельности Центра.

Кроме  того,  публикация  новостей  и  любой  информации  в  интернет-
источниках  позволяет  доставить  информационный  материал  пользователю  в
кратчайшие сроки. 

Размещение  публикаций  о  деятельности  Центра,  его  сотрудниках  и
учащихся помогает не только донести необходимую информацию до целевой
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аудитории,  но  и  сформировать  положительный  медиа-имидж  учреждения.
Информации негативного характера о Центре в печатных и электронных СМИ
за  отчетный  период  не  выявлено.   Следовательно,  в  2019  году  все
опубликованные  о  Центре  материалы  создавали  позитивный  медиа-имидж
учреждения.

Вывод: Проведенный анализ  структуры кадров  ЦРТ «Левобережный»,
динамики кадрового потенциала позволяет утверждать, что в Центре трудится
профессионально  подготовленный,  творческий  коллектив.  Большая  часть
педагогических  работников  Центра  имеют  необходимую  профессионально-
педагогическую  квалификацию,  соответствующую  требованиям  тарифно-
квалификационным  характеристикам  по  каждой  должности.  Укреплению
кадровой  политики способствует    целенаправленная  работа  по  повышению
квалификации специалистов,  которая проектируется с учетом предъявляемых
требований к специалисту, готовому к постоянному профессиональному росту,
а также к социальной и профессиональной мобильности.

Научно-методическая,  кадровая  работа  ведется  по  нескольким
направлениям, что способствует повышению эффективности образовательной
деятельности Центра в целом и созданию условий эффективного психолого-
педагогического и методического сопровождения участников педагогического
процесса.
       В  качестве  перспективных  задач  кадровой  политики,  проводимой
администрацией ЦРТ «Левобережный», можно выделить следующие:

- оптимизация и стабилизация кадрового состава;
-  обеспечение     и    поддержание    стабильно   высокого  уровня

профессионализма состава и преемственности кадров;
-  совершенствование  системы  повышения  квалификации  кадрового

состава;
- наращивание научного потенциала педагогических кадров посредством

участия в форумах, конференциях, семинарах различного уровня, публикации в
научных  журналах  и  сборниках  методических  материалов,  размещения
методических  материалов  на  образовательных  форумах  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечение научно-методической, информационной и организационно-
педагогической поддержки педагогов дополнительного образования;

- выявление, анализ и тиражирование наиболее ценного опыта работы;
-  оказание  помощи  педагогическим  работникам  Центра  в  создании  и

рецензировании методических материалов;
- совершенствование системы знаний с детьми, имеющими повышенную

мотивацию к обучению;
- осуществление мониторинга образовательного процесса;
-  активное  вовлечение  родителей (законных представителей)  в  учебно-

воспитательный процесс.
Вся административная работа направлена на всемерное стимулирование и

поощрение  повышения  качества  образовательных  услуг,  усиление
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положительной мотивации, благоприятного климата в коллективе, понимания
необходимости сохранения  себя  как  конкурентоспособного  образовательного
учреждения. 

Ориентация на эту цель определяет важность достижений и показателей
деятельности руководящих и педагогических кадров Центра.

6. Оценка материально-технической базы

Центр владеет зданиями и помещениями в соответствии с реквизитами
документов:  свидетельство  о  государственной  регистрации  права,  выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и
картографии по Липецкой области 03.08.2015 взамен свидетельства 12.07.2011,
03.07.2012,  28.03.2013,  кадастровый  номер  48:20:0035102:12740,
регистрационный номер №48-48-01/006/2011-735. Структурное подразделение
«Ровесник»:  свидетельство  о  государственной  регистрации  права,  выдано
Управлением Федеральной службы государственной регистрации,  кадастра и
картографии по Липецкой области 03.08.2015, взамен свидетельства 03.07.2012,
29.03.2013, кадастровый номер 48:20:0035303:1021, регистрационный номер №
48-48-01/081/2012-413. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 1138,7 кв. м.
Учебная площадь на одного учащегося: 4,2 кв. м.

Санитарно-эпидемиологическое  заключение  о  соответствии  от  22.12.2015  №
48.20.04.000.  М.000854.12.15.  выдано  Управлением  Федеральной  службы  по
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  по
Липецкой области. 

Заключение  о  соблюдении  на  объектах  требований  пожарной
безопасности от 30.11.2015 № 257.

В  Центре  развития  творчества  созданы  условия  по  соблюдению
безопасности образовательного пространства.  В соответствии с Федеральным
Законом  от  17.07.1999  г.  №  181-ФЗ  «Об  основах  пожарной  безопасности  в
Российской  Федерации»,  нормативно-правовыми  актами,  в  учреждении
проводится  работа  по  обеспечению  пожарной  безопасности.  Проведена
огнезащитная  обработка  деревянных  чердачных  перекрытий.  Организовано
обучение работников мерам обеспечения пожарной безопасности. Ежемесячно
проводятся  тренировочные  мероприятия  по  эвакуации  учащихся  и  всего
персонала.  Температурный,  тепловой,  воздушный  режим  помещений
поддерживаются  на  оптимальном  уровне.  Своевременно  проводится
опрессовка  отопительной  системы,  поверка  счетчиков,  манометров.
Своевременно  с  работниками  проводятся  инструктажи  по  охране  труда  с
обязательной регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте. Комиссия
по охране труда проводит рейды административно - общественного контроля
по  охране  труда.  Итоги  рейдов  обсуждаются  на  совещаниях.   В  целях
антитеррористической  защищенности в  учреждении организован  пропускной
режим.  В  2019  году  установлен  металлодетектор.  Разработан  паспорт



81

безопасности.  Санитарно-техническое  состояние  здания  удовлетворительное.
Для  соблюдения  гигиены  и  чистоты  приобретаются  моющие  и
дезинфицирующие средства. Замеры факторов окружающей среды (освещение,
микроклимат,  мебель)  соответствуют  санитарным  нормам.  Питьевой  режим
организован в соответствии с санитарными требованиями.  Заключен годовой
договор на поставку питьевой воды. 

Для осуществления  учебно-воспитательного  процесса  в  Центре  и
структурном подразделении «Ровесник» оборудовано:  учебных классов – 14,
мастерских  -1,  хореографических  залов  –  2,  помещений  для  досуговой
деятельности – 3, актовых залов – 1, игровых помещений -2.

Занятия  с  учащимися  проводятся  в  учебных  кабинетах,  актовом  и
хореографических залах.  В актовом зале имеется сцена, 5 столов, 50 стульев
для  зрителей,  2  кондиционера,  одежда  сцены,  световое  оборудование,
состоящее  из  6  осветительных  приборов,  акустическая  система,  микшерный
пульт,  микрофоны,  стойки  для  ведущих,  мультимедийное  оборудование,
пюпитр. В 2019 году были заменены рулонные шторы на окнах актового зала.

Хореографические  залы  (включая  структурное  подразделение
«Ровесник»)  оснащены  станками,  зеркалами.  Имеются  степ-доски,
гимнастические коврики и маты, фортепиано, музыкальный центр.

Учебные кабинеты оснащены ростовой мебелью – столами и стульями
для  учащихся,  рабочим  местом  педагога  –  столом,  компьютерным креслом,
компьютером, имеющим выход в информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»,  принтером,  шкафами  для  одежды,  шкафами  для  хранения  и
демонстрации  различных  методических  и  дидактических,  иллюстрационных
материалов,  в  зависимости  от  направленности  дополнительной
общеразвивающей программы конкретного творческого объединения.

В образовательном процессе используется интерактивное оборудование:
интерактивная  доска,  2  мультимедийных  проектора.  Сервер  обеспечивает
функционирование локальной компьютерной сети и действующего сайта ЦРТ
«Левобережный».

Учащиеся  Центра  и  других  образовательных  учреждений  могут
бесплатно  посещать  музей  «Игры  и  игрушки»,  в  котором  постоянно
обновляются экспозиции. 

Для популяризации интереса детей к чтению, на втором этаже напротив
кабинета № 29 в нише стены оборудован стеллаж для буккроссинга «Книжкин
дом». Учащиеся могут читать книги на переменах, брать домой, приносить свои
книги, чтобы ими обмениваться.
Изготовлены   новые информационные стенды.

В 2019 году  произведен  косметический ремонт кабинетов,  лестничных
маршей, коридоров здания Центра.

Суммарные доходы за 2019 год из всех источников финансирования за
2019 год составили сумму 21002466.42 рублей, что на 531976.10 рублей или на
2.5% ниже по сравнению с 2018 годом, в том числе:
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- по субсидиям на выполнение муниципального задания предоставленными
из городского бюджета по соглашению между департаментом образования
города Липецка и Центром 17930960 рублей, что на 571880 рублей или на
3% ниже по сравнению с 2018 годом;

- по приносящей доход деятельности 2816206.42 рублей, что 25903.9 или на
0.8 выше по сравнению с 2018 годом;

-  по субсидиям на иные цели 255300 рублей, что на 14000 рублей или на 5.5
% выше по сравнению с 2018 годом. 

Анализ средней заработной платы показал, что средняя заработная плата
работников Центра  составила: 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

Средняя заработная плата работников

2016 год 2017 год 2018 год  2019 год

          Обязательства по выплате заработной плате выполнялись своевременно в
полном объеме. Уровень заработной платы педагогических работников Центра
достиг  целевых  показателей  «дорожной  карты»  на  2019  год  установленных
указами Президента РФ.

Стоимость содержания одного учащегося
В расчет стоимости содержания одного учащегося включаются расходы

на  заработную  плату  работников,  оплату  коммунальных  услуг,  содержание
зданий и помещений, текущий ремонт зданий и оборудования, услуги связи.

Таблица 31
Среднегодовое количество Фактические 

расходы за 
2019г.

Расходы на 1 
кружок в год 
тыс. руб.

Расходы на 1 
ребенка в год 
тыс.руб.Кружков Занимающихся

126 1345 17930,96 142,31 13,34

В  условиях  ограниченного  бюджетного  финансирования  особую
актуальность  приобретает  привлечение  средств  за  счет  дополнительных
источников финансовых ресурсов. Основой их поступления в 2019 году  стали
предоставленные платные образовательные  услуги, услуги по организации и
проведению различных мероприятий, а также добровольные пожертвования и
целевые взносы юридических и физических лиц.
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Таблица 32
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности 

             Наименование показателя За 2018год
тыс.руб.

За 2019 год
тыс.руб.

Доход от платных услуг 2195,3 2654,7
Прочие доходы (добровольные пожертвования) 593,4 161,5
Итого: 2788,7 2816,2

 Доходы  от  оказания  платных  образовательных  услуг  по  программам
персонифицированного финансирования составили сумму 1223504.59 рублей.
По итогам отчетного периода  доля доходов от оказания данных видов услуг в
общих доходах  по платной деятельности составила 46%.

Основой  добровольный пожертвований  составила  спонсорская  помощь
юридических лиц на проведение мероприятий.

Дополнительное  поступление  средств  от  иной  приносящей  доход
деятельности позволяет укреплять материально-техническую  базу, повышать
оплату труда работников и усиливает деятельность всего Центра.

Таблица 33
Направление использования внебюджетных поступлений за 2019 год

КОСГУ Наименование
показателей

Фактичес
ки в тыс.

руб.

Направление использования

211,213 Заработная плата 1884,8 Заработная плата
221 Услуги связи 6,4 Приобретение конвертов
222 Транспортные расходы 16,0 Транспортные расходы
223 Коммунальные услуги 12,1 Коммунальные услуги
225 Расходы по содержанию 

имущества
35,5 Заправка картриджей, проверка 

технического состояния автомобиля, 
ремонт кабинетов

226.227 Прочие услуги 179,6 изготовление  ЭЦП,   страхование
автобуса,  приобретение  лицензий  для
ПК, подключение светодиодных экранов,
обслуживание массовых мероприятий

851 Прочие расходы 33,9 Уплата налогов на землю, транспортного.
Налог по УСН

310 Увеличение стоимости 
ОС

157,7 Приобретение основных средств

340 Увеличение стоимости 
материальных запасов

489,4 Стирально-моющее средства, фанера,  
канцтовары, ткани на костюмы, баннер, 
лампы, материалы для работы 
объединений

                       Итого:         2815,4
          

Общее количество договоров заключенных в соответствии с Положением
«О закупке  товаров,  работ,  услуг муниципального  автономного  учреждения
дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный» г.
Липецка» от 20.12.2018 за 2019 год составило 163 штук на сумму 2572.6 тыс.
руб.   В  соответствии  с  Федеральным законом от  18.07.2011  № 223-  ФЗ «О
закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц»
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размещено  12  конкурентных  закупок  на  общую  сумму  128740.62  руб.
Заключено  8  договоров  на  сумму  67196.75  рублей.   Сумма  образовавшейся
экономии 12058.19 руб.

Балансовая  стоимость  нефинансовых  активов  на  01.01.2020  года
составила  9 996.4  тыс.руб.,  в  том  числе  балансовая  стоимость  недвижимого
имущества составила 3 336.7 тыс.руб. Остаточная стоимость основных средств
на 01.01.2020 составила сумму1201.6 тыс.руб. Таким образом рост балансовой
стоимости  основных  средств  на  01.01.2020  составил  1.6%  по  сравнению  с
01.01.2019 годом.

Просроченная  кредиторская  и  дебиторская  задолженность  на  начало  и
конец отчетного периода отсутствует.

Финансовый результат деятельности учреждения за 2019 год по форме
0503721  строка  301  составляет  –  119257.92  рублей.  Минимальный налог  по
упрощенной системе  налогообложения уплаченный в  2019  году  за  2018 год
составил сумму 22068 рублей.

В  соответствии  с  п.  26  СГС  «Аренда»  права  пользования  активами
отражаются  в  бухгалтерском  учете  по  их  справедливой  стоимости,
определяемой  на  дату  классификации  объектов  учета  аренды  методом
рыночных  цен.  В  2019  году  на  балансе  Центра  были  отражены  права
пользования  нижеуказанными  активами,  в  связи  с  заключение  договоров
безвозмездного  пользования.  Права  пользования  активами  (остаточная
стоимость) на 01.01.2020 год – 2138982,41 рублей.

Таблица 34
Перечень заключенных договоров безвозмездного пользования и аренды

на объекты недвижимого имущества в 2019 году:
№ п/п Наименование Справедливая стоимость

прав пользования, руб.
1 МБОУ  СОШ  №  4  г.  Липецка  им.  Л.А.  Смык

Договор 296-2016 от 01.12.2016
421450.16

2 МБОУ средняя общеобразовательная школа №40
г. Липецка Договор 298-2016 от 01.12.2016

314244.65

3 МБОУ  СОШ  №  4  г.  Липецка  им.  Л.А.  Смык
Договор 295-2016 от 01.12.2016

3063054.90

4 МБОУ средняя школа №28 имени А.Смыслова г.
Липецка Договор 57-2018 от 09.01.2018

192445.48

5 МБОУ  средняя  школа  №37  имени  Владимира
Козадерова Договор 195-2018 от 29.08.2018

195285.80

6 МБОУ гимназия №12 Липецка Договор 297-2016
от 01.12.2016

112525.90

Финансовый план на 2019 год выполнен.
Остаток средств по приносящей доход деятельности на 01.01.2020 год в

сумме 2600 рублей.
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Вывод: основным вектором образовательного процесса в 2019 году стало
повышение  роли  платных  услуг,  обуславливающее  дальнейшее  развитие
Центра за  счет  эффективного использования образовательной маркетинговой
стратегии.  Вместе  с  тем,  активное  развитие  получила  система  контроля
качества  результатов,  направленная  на  повышение  объективности  оценок  и
развитие механизмов финансового менеджмента.

В  2019  году  платные  услуги  в  Центре  предоставлялись  на  основании
Положения  «О  платных  образовательных  услугах  в  муниципальном
автономном  учреждении  дополнительного  образования  Центре  развития
творчества  «Левобережный» г.  Липецка»,  утвержденного  приказом №367 от
01.09.2018,  «Порядка  и  основания  снижения   стоимости  платных
образовательных  услуг  в  муниципальном  автономном  учреждении
дополнительного образования Центре развития творчества «Левобережный» г.
Липецка»,  утвержденного  приказом  №288  от  01.09.2017  и  в  соответствии  с
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг».  

В  2019  году  платные  образовательные  услуги  на  договорной  основе
оказывались  по  следующим  дополнительным  общеобразовательным
общеразвивающим программам:

Таблица 35
№ п/

п
Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы
1 Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  (модульная)

социально-педагогической  направленности  «Игралочка»  (Модули  «Буквоежка»,
«Веселый  карандаш»,  «Играем  в  театр»,  «Музыкальные  ступеньки»,  «Ритмика»,
«Родничок», «Основы математической логики», «Этикет для малышей»)

2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (модульная) 
социально-педагогической  направленности «Учимся, играя!» (Модули 
«Музыкальные ступеньки», «АБВГДейка», «Основы математической логики», 
«Родные просторы», «Веселый карандаш», «Этикет для малышей», «Ритмика», 
«English for kids»

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Вырастай-ка»

4 Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  социально-
педагогической  направленности  «Василек»  (семейный  клуб  раннего  развития
«Василек»)

5 Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
художественной направленности «Катюша» (студия танца «Катюша»)

Таблица 36

Наименование
образовательной услуги

Количество учебных групп
(по годам обучения)

Всего
обучающихся

1 г.о. 2 г.о.
«Учимся, играя!» 2 - 167
«Игралочка» 1 - 96
«Василек» 6 6 103
«Катюша» 2 - 25
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«Вырастай-ка» 7 6 154
Итого: 18 12 545

Возрастной состав учащихся по годам обучения

2019 год
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Общее  количество  обучающихся  в  платных  группах  на  договорной
основе за 2019 год составило 545 человек  (30  % от общей численности детей
Центра). Из них: 1 года обучения – 416 человек; 2 года обучения - 129 человек.
В отделе «Раннее развитие творческих способностей детей» 417 учащихся (347
учащихся  1  года  обучения,  70  учащихся  2  года  обучения),  в  отделе
художественно-эстетического  творчества  128  детей  (69  учащихся  1  года
обучения, 59 учащихся 2 года обучения). 
7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования

Внутренняя система оценки качества  образования учащихся строится в
Центре  на  основании  Положения  об  аттестации  учащихся  творческих
объединений  (в  том  числе  учащихся,  занимающихся  по  платным
дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим  программам)
муниципального  автономного  учреждения  дополнительного  образования
Центра развития творчества «Левобережный» города Липецка, утверждённого
приказом  от  27.01.2017  №  2  и  Положения о  внутренней  системе  оценки
качества  дополнительного  образования  в  муниципальном  автономном
учреждении  дополнительного  образования   Центре  развития  творчества
«Левобережный» города  Липецка,  утвержденного  приказом от  06.09.2017 №
326.

Внутренняя  система  оценки  качества  дополнительного  образования
Центра представляет собой совокупность организационных и функциональных
структур,  норм  и  правил,  диагностических  и  оценочных  процедур,
обеспечивающих на  единой  концептуально-методологической  основе  оценку
образовательных  достижений  детей,  эффективности  деятельности
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образовательной системы Центра, качества дополнительных общеразвивающих
программ с учетом запросов основных пользователей результатов внутренней
системы  оценки  качества  дополнительного  образования:  учащихся  и  их
родителей (законных представителей).

Основные показатели и параметры внутренней системы оценки качества
дополнительного образования:

- предоставляемые дополнительные образовательные услуги;
- нормативное     и   программно-методическое             обеспечение

образовательного процесса в Центре;
- финансовое обеспечение Центра;
- материально-техническое обеспечение Центра;
-  условия    для      освоения  (реализации)   инновационных программ

(проектов);
-  условия  для  эффективного  управления  качеством  образования,

обеспечения открытости Центра;
- уровень освоения учащимися ключевых компетенций;
- достижения педагогического коллектива;
- негативные тенденции в деятельности Центра.
По  результатам  аттестационных  мероприятий,  которые  проходили  в

различных  формах  (собеседование,  тестирование,  самостоятельные
исследовательские работы, итоговые занятия, практические работы, выставки,
отчетные  концерты,  спортивные  соревнования,  конкурсы,  спектакли,
концертные прослушивания, защита творческих работ и проектов на конкурсах,
выставках различного уровня и т.д.) все выпускники творческих объединений,
которые  прошли  полный  курс  обучения,  освоили  дополнительные
общеразвивающие программы педагогов на 80 % и выше. 

                                                                                                           Таблица 37
Удовлетворенность обучающихся качеством образовательных услуг

Количество респондентов % Дата
проведения

45 99 Апрель 2019

                                                                                                                    Таблица 38
Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством

образовательных услуг 
Количество респондентов % Дата

проведения
150 98 Апрель 2019

Вывод:  функционирование  внутренней  системы  оценки  качества
дополнительного  образования  в  Центре  позволило  выявить  эффективность
освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,
которая характеризуется результативностью участия учащихся в конкурсах и
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фестивалях различного уровня. По результатам итоговой аттестации в мае 2019
года  качество  освоения  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  выпускных  групп  составило  100%.  Итоговая
аттестация  прошла  в  70  группах.  Анализ  результатов  промежуточной
аттестации учащихся свидетельствует, что качество освоения дополнительных
общеразвивающих  программ  составило  100%.  Промежуточная  аттестация
прошла в 79 группах.
           Для наиболее полного удовлетворения социальных и образовательных
запросов  социума  была  проведена  большая  плодотворная  работа  по
повышению  качества  дополнительного  образования  детей  за  счёт
социализации,  формирования  мотивации  к  непрерывному  образованию
учащихся,  эффективного  использования  социокультурного  потенциала,
эффективного  информационного  обеспечения  и  создания  условий  для
повышения доступности, и качества образовательных услуг, участия Центра в
сетевом  социально-образовательном  пространстве  города,  региона  и
Российской  Федерации  в  целом,  повышения  инициативы  родительской
общественности в социально-творческой деятельности Центра, формировании
социального заказа на услуги дополнительного образования и оценке качества
услуг. 

Показатели деятельности (по состоянию на 31.12.2019г.)
№ п/п Показатели Единица 

измерения
1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1651

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 714
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 670
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 198
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 69
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

306

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

675/ 41%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 

230/ 14%



89

технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

9/ 0,5%

1.6 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  по
образовательным программам, направленным на работу с
детьми с особыми потребностями в образовании, в общей
численности учащихся, в том числе:

7 /0,4%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 5 / 0,3%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 2/ 0,1%
1.6.3 Дети-мигранты 0
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

15 /0,9 %

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

897/ 54%

1.8.1 На муниципальном уровне 674/ 41%
1.8.2 На региональном уровне 105/ 6%
1.8.3 На межрегиональном уровне 91/ 5,5%
1.8.4 На федеральном уровне 15/ 0,9%
1.8.5 На международном уровне -
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:

92/5,7 %

1.9.1 На муниципальном уровне 58/3,5 %
1.9.2 На региональном уровне 10/0,6 %
1.9.3 На межрегиональном уровне 16/1 %
1.9.4 На федеральном уровне 2/0,1 %
1.9.5 На международном уровне 6/0,4 %
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:

954/ 58%

1.10.1 Муниципального уровня     903/ 55%
1.10.2 Регионального уровня 45/3%
1.10.3 Межрегионального уровня 4/ 0,3%
1.10.4 Федерального уровня 2/ 0,1%
1.10.5 Международного уровня -
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 28
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образовательной организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне 24
1.11.2 На региональном уровне 4
1.11.3 На межрегиональном уровне -
1.11.4 На федеральном уровне -
1.11.5 На международном уровне -
1.12 Общая численность педагогических работников 47
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

42/89%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

40/85%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

5/11%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

5/11%

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

26/55%

1.17.1 Высшая 18/38%
1.17.2 Первая 8/17%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

22/47%

1.18.1 До 5 лет 14/30%
1.18.2 Свыше 30 лет 7/15%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

14/30%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

8/17%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 3 лет повышение 

47/94%
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квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

10/21%

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.23.1 За 3 года 49
1.23.2 За отчетный период 5
1.24 Наличие  в  организации  дополнительного  образования

системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей,  иных  групп  детей,  требующих  повышенного
педагогического внимания

да

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,03%
2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:
15 

2.2.1 Учебный класс 12
2.2.2 Лаборатория -
2.2.3 Мастерская 1
2.2.4 Танцевальный класс 2
2.2.5 Спортивный зал -
2.2.6 Бассейн -
2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:
3

2.3.1 Актовый зал 1
2.3.2 Концертный зал -
2.3.3 Игровое помещение 2
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет
2.5 Наличие  в  образовательной  организации  системы

электронного документооборота
да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.6.2 С медиатекой нет
2.6.3 Оснащенного  средствами  сканирования  и  распознавания

текстов
нет

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет
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2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.7 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,
которым  обеспечена  возможность  пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся

495/30%

Анализ показателей деятельности
Одним из параметров, характеризующих образовательную деятельность,

является общая численность учащихся (п.1.1.).  Особое внимание в отчетный
год  было  уделено  сохранности  контингента  учащихся  и  реализации
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ,
рассчитанных  более  чем  на  один  год.  В  связи  с  этим  в   2019  году  было
сформировано больше групп второго и последующих годов обучения, а первого
года обучения групп набрано было меньше. 

Численность  учащихся  по  дополнительным  общеобразовательным
общеразвивающим  программам  по  договорам  об  оказании  платных
образовательных  услуг  (п.1.2.)  306  человек,  что  соответствует  заключенным
договорам по платной образовательной услуги.

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
более  объединениях  (кружках,  секциях,  клубах),  в  общей  численности
учащихся (п.1.3.) увеличилось на 1 %, это связано с тем, что появились новые
объединения различных направленностей. 

В связи с уменьшением количества членов научного общества учащихся
Центра (НОУ «Омега»), уменьшением количества групп в  4-х объединениях,
уменьшения участников творческих конкурсов с применением дистанционных
технологий численность /удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся (п. 1.4.) уменьшился на 5 %.

Показатель  численности/удельного  веса  численности  учащихся  по
дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим  программам  для
детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся (п. 1.5.)
в 2019 стабилен.

Показатель (п.1.6.3.) «Дети-мигранты» сведен к нулю, в связи с тем, что в
2019-2020 учебном году зачисление в Центр происходило только при наличии
сертификатов  дополнительного  образования,  которые  в  свою  очередь
выдавались на основании свидетельства (или иного документа) о регистрации
учащихся по месту жительства. 

Ориентация  педагогов  дополнительного  образования  на  работу  с
одаренными  детьми,  разработка  в  рамках  этого  соответствующих
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ  и
активизация  участия  учащихся  в  конкурсах  различного  уровня  позволили
сохранить положительную динамику результативности участия. Вместе с тем,
показатель численности/удельного веса численности учащихся, занимающихся
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учебно-исследовательской,  проектной  деятельностью,  в  общей  численности
учащихся (п.1.7.),  составил 15 человек,  что соответствует  составу  научного
общества учащихся Центра (НОУ «Омега»).

Численность/удельный  вес  численности  учащихся  –  победителей  и
призеров  массовых  мероприятий  (конкурсов,  соревнований,  фестивалей,
конференций),  в  общей  численности  учащихся  (п.1.9.)   —  92/5,7%,  что
характеризует заинтересованность учащихся в интеллектуальной и творческой
деятельности.

 В  2019  году   показатель  численности/удельного  веса  численности
учащихся,  участвующих в образовательных и социальных проектах, в общей
численности  учащихся  (п.1.10.)  составил  954/58%,  что  отражает  стабильную
социальную активность и открытость учащихся

В связи с увеличением общей численности педагогических работников на
6 человек, в 2019 году изменилось соотношение численность/удельный вес. По
указанной  причине,  на  4  человека  увеличился  показатель  численности
педагогических  работников,  имеющих  высшее  образование,  в  общей
численности  педагогических  работников  (1.13)  и  на  3  человек  -  показатель
численности  педагогических  работников,  имеющих  высшее  образование
педагогической  направленности  (профиля),  в  общей  численности
педагогических работников (1.14). 

Вследствие  увольнения  квалифицированных  педагогов  и  приема  на
работу  молодых,  начинающих  трудовую  деятельность  педагогических
работников, снизился показатель численности и удельного веса педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория на 3 человек (1.17), а также показатель численности педагогических
работников, имеющих высшую квалификационную категорию - на 3 человека
(1.17.1).  На прежнем уровне остался показатель численности  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена  первая
квалификационная категория (1.17.2). Показатели удельного веса в п. 1.17.1 и
1.17.2 уменьшились соответственно на 13% и 3%. 

Перемены кадрового состава повлекли повышение значений показателя
численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников  (1.15)  на  2/4%,  как  и  показателя  численность/удельный  вес
численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование  педагогической  направленности  (профильное),  в  общей
численности педагогических работников (1.16). Также, увеличилось количество
педагогических  работников  со  стажем педагогической  работы свыше 30  лет
(1.18.2)  на  2  человека,  что  составило  17%  от  общей  численности
педагогических  работников.  В  связи  с  трудоустройством  молодых
педагогических  работников  соотношение  численность/удельный  вес
численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников,  педагогический  стаж  работы  которых  составляет  до  5  лет
увеличился на 5/8%.
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Анализ  возрастного  состава  педагогических  работников  показал,  что
численность педагогических работников в общей численности педагогических
работников  в  возрасте  до  30  лет  (1.19)  увеличилась  на  6  человек  и
соответственно доля работников этой категории возросла на 10%.  Показатель
численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет (1.20) уменьшился на 1/5%. 

Уровень профессионализма и компетентности педагогов Центра отвечает
требованиям  социального  заказа,  квалификация   педагогов  соответствует
реализуемым  дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим
программам.  В  целом  коллектив  работоспособен,  готов  действовать  в
меняющихся  условиях  в  сфере  образования,  способен  на   творческие  и
новаторские педагогические  находки,  стремится к достижению эффективных
результатов. При этом острой проблемой стоит вопрос кадрового обеспечения
объединений туристско-краеведческой направленности.

В  2019  году  показатель  численность/удельный  вес  педагогических  и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года
повышение  квалификации/профессиональную  переподготовку  по  профилю
педагогической  деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников (1.21) остался на прежнем уровне.

Показатель  численности  специалистов,  обеспечивающих  методическую
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации увеличился на 3, а показатель удельного веса - на
3% (п. 1.22). 

Показатель  количества  публикаций,  подготовленных  педагогическими
работниками  образовательной  организации  (п.  1.23.2.)  составило  5,  что
свидетельствует о заинтересованности педагогических работников печататься в
периодических изданиях.

В  Центре,  по-прежнему,  имеется  в  наличии  система  психолого-
педагогической  поддержки  одаренных  детей,  иных  групп  детей,  требующих
повышенного педагогического внимания (п.1.24.).

Анализируя  имеющуюся  в  Центре  инфраструктуру  (п.2.),  следует
отметить,  что  коэффициент  количества  компьютеров  в  расчете  на  одного
учащегося (п.2.1.) сохранился и остался прежним - 0,03.

Параметры  сохраняются  в  показателях:  количество  помещений  для
осуществления  образовательной  деятельности  (п.2.2.)  –  15,  в  том  числе
учебных классов (п.2.2.1.) – 12, лабораторий (п.2.2.2.) – 0, мастерских (п.2.2.3.)
–  1,  танцевальных  классов  (п.2.2.4.)  –  2,  спортивных  залов  (п.2.2.5.)  –  0,
бассейнов  (п.2.2.6.)  –  0;  количество  помещений  для  организации  досуговой
деятельности учащихся (п.2.3.) – 3, в том числе актовых залов (п.2.3.1.) – 1,
концертных залов (п.2.3.2.) – 0, игровых помещений (п.2.3.3.) – 2. 

Материально-техническое  оснащение  Центра  не  предусматривает
наличие  загородных  оздоровительных  лагерей  (п.2.4.),  читального  зала
библиотеки  (п.2.6.)  и,  соответственно,  наличие  в  помещении  библиотеки
возможности  работы  на  стационарных  компьютерах  или  использования
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переносных компьютеров (п.2.6.1.), медиатеки (п.2.6.2.), средств сканирования
и  распознавания  текстов  (п.2.6.3.),  контролируемой  распечатки  бумажных
материалов (п.2.6.5.). Вместе с тем, в Центре сохраняется система электронного
документооборота (п.2.5.).
           Сокращение  численности  учащихся  способствовало  уменьшению
показателя  численности/удельного  веса  численности  учащихся,  которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее
2 Мб/с), в общей численности учащихся на 49%.   

 Таким  образом,  анализ  показателей  деятельности  Центра  позволяет
отследить  положительную  динамику  по  многим  из  пунктов.  Вместе  с  тем,
педагогическим  коллективом сделаны выводы по  сниженным показателям  и
разрабатывается  план  по  повышению  эффективности  работы  в  данных
направлениях.


	Городского фестиваля «Театр и дети» в номинации «Художественное слово»
	Городского фестиваля «Театр и дети» в номинации «Художественное слово»
	Городского фестиваля «Театр и дети» в номинации «Художественное слово»
	Городской экологический конкурс «Улыбка природы» в номинации «Осенний калейдоскоп»
	1.
	2.


