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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»  в  целях
определения  качества  и  эффективности  образовательной  деятельности  и
перспектив её развития проведена процедура самообследования муниципального
автономного  учреждения  дополнительного   образования    Центра   развития
творчества  «Левобережный»  города  Липецка.

В процессе самообследования проводилась оценка:
- образовательной деятельности;
- системы управления организации;
- содержания и качества подготовки учащихся;
- организации учебного процесса;
- востребованности выпускников;
-  качества  кадрового,  учебно-методического,  библиотечно-

информационного обеспечения;
- материально-технической базы;
-  функционирования внутренней системы оценки качества образования,  а

также анализ показателей деятельности ЦРТ «Левобережный».

Аналитическая часть

1. Оценка образовательной деятельности

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 (серии 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. 
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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.
Адрес(а) 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);
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  /  

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
Ин-
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спекцией 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.

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 16.06.2016,
срок действия: бессрочно.

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 инвентарём.

Согласно санитарно-гигиеническим нормам, в зданиях Центра сформирован
благоприятный  воздушно-тепловой  режим,  зелёная,  игровая  и  релаксационная
зоны.  Все  кабинеты  оптимально  освещены.  В  соответствии  с  ростом  детей
подобрана необходимая учебная мебель.

Образовательная  деятельность  регламентируется  расписанием  занятий  с
учётом  пожеланий  учащихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, требований
СанПиН.

Центр  самостоятельно  выбирает  формы,  средства  и  методы  обучения,
воспитания  и  развития.  С  учётом  потребностей  и  возможностей  учащихся
дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы в  Центре
реализуются посредством различных образовательных технологий. 

Обучение осуществляется в очной форме. 
Центр реализует дополнительные общеразвивающие программы различной

направленности:  технической,  естественнонаучной,  физкультурно-спортивной,
художественной,  туристско-краеведческой,  социально-педагогической согласно
лицензии. 

Центр работает в режиме 7-дневной рабочей недели. 
В вечернее время в 2018 году работали 112 объединений – 78 % от общего

числа объединений (на 7 % больше, чем в 2017 году).  Это связано с началом
работы  студии  танца  «Катюша»  под  руководством  педагога  дополнительного
образования  Брыксиной  Е.И.,  объединения  «Чемпионы»  под  руководством
педагога  дополнительного  образования  Овчинникова  Н.В.,  группы  1  года
обучения  клуба  вожатского  мастерства  «Олимп»  под  руководством  педагога
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дополнительного  образования  Воскобойниковой  Г.А.,  открытием  еще  одной
группы в семейном клубе раннего развития «Василёк» под руководством педагога
дополнительного образования Яриахметовой А.М., увеличения учебной нагрузки
педагога  дополнительного  образования  Андрианова  А.В.  (2  группы  2  года
обучения).  Родители  (законные  представители)  учащихся  этих  объединений  в
качестве предпочтительного выбрали вечернее время проведения занятий. 

В  выходные  дни  работали  17  объединений  -  11  %  от  общего  числа
объединений (на  6 % меньше,  чем в  2017 году).  Это связано  с  прекращением
работы студии «Красочный мир» под  руководством педагога  дополнительного
образования  Карандашевой  С.Д.,  ВИА  «Джин»  под  руководством  педагога
дополнительного образования Губарева В.А., занимающихся в выходные дни.

На  31  декабря  2018  года  было
укомплектовано 143 группы. Из них:

1 года обучения – 84 группы; 
2 года обучения – 52 группы;
3 года обучения – 4 группы;
4 года обучения – 1 группа;
5 года обучения – 2 группы.
Количественный  состав

учащихся  на  декабрь  2018  года
составил1778 человек. В том числе:

-  по муниципальному заданию:
1406 человек;

-  по платным образовательным
услугам: 290 человек;

-  по  персонифицированному  финансированию  дополнительного
образования детей: 82 человека.
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Количественный состав учащихся отдела социально-педагогической работы
по сравнению с 2017 годом увеличился на 43 человека. Это связано с тем, что в
отдел  перешло  объединение  «Лесной  теремок»  (педагог  дополнительного
образования  Яриахметова  А.М.).  Прекратило  работу  объединение  «Я  и  мир
вокруг» (педагог дополнительного образования Шмургалкина О.Д.).

Количественный  состав  секции  декоративно-прикладного  творчества,  по
сравнению с  прошлым годом,  уменьшился  на  55  %.  Сокращение  численности
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учащихся произошло по ряду причин:
-  произошло  сокращение  групп  объединений  «Учимся,  играя!»  и

«Игралочка» в связи с переходом 2 групп в платные образовательные услуги, так
как  возрастной  состав  учащихся  составляет  менее  5  лет,  что  противоречит
Постановлению  Главы  города  Липецка  Иванова  С.В.  «О мерах  по  внедрению
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей  в
городе  Липецке»  от  31.08.2018  № 1534,  в  состав  общеразвивающих программ
которых  входят  модули  художественной  направленности:  «Ритмика»  (педагог
дополнительного  образования  Ржевская  Е.В.),  «Весёлый  карандаш»  (педагог
дополнительного образования Чубарова С.В.); 

- уменьшение количества групп образцового детского коллектива «Студия
«Вдохновение» (2 группы, педагог дополнительного образования Тарасенко Л.В.);

-  прекращение  работы  объединения  «Тропинки  творчества»  (2  группы,
педагоги  дополнительного  образования   Чубарова  С.В.,  Шкредюк  Е.В.),
«Красочный  мир»  (педагог  дополнительного  образования  Карандашева  С.Д.),
«Творим чудеса» (педагог дополнительного образования Чонина С.В.). 
          В  новом 2018 учебном году в  отделе  открылось новое объединение
«Палитра» (педагог дополнительного образования Кирикова Г.С.).
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В  отделе  художественно-эстетического  творчества  прекратили  работу
объединения:  «Робототехника»  (педагог  дополнительного  образования  Ряснов
Ю.А.),  ВИА  «Джин»  (педагог  дополнительного  образования  Губарев  В.А.),
детская  театральная  студия  «Гранд»  (педагог  дополнительного  образования
Антонов А.И.), клуб «ЛипУшки» (педагог дополнительного образования Чурсина
Г.В.).  В  новом  2018-2019  учебном  году  отдел  пополнился  новыми
объединениями: «Чемпионы» (педагог дополнительного образования Овчинников
Н.В.),  студия танца «Катюша» и объединение «Студия юного актёра» (педагог
дополнительного образования Брыксина Е.И.). 
          В  сравнении с  2017 годом,  наблюдается  динамика роста  количества
учащихся по платным образовательным услугам от 74 до 290 человек в связи с
переходом  групп  по  муниципальному  заданию  в  группы  по  платным
образовательным  услугам  (возрастной  состав  учащихся  до  5  лет)  и  началом
работы объединений «Учимся,  играя!»,  «Игралочка»,  семейного  клуба  раннего
развития «Василёк», студии танца «Катюша».
          В сентябре 2018 года в соответствии с  Постановлением Главы города
Липецка  Иванова  С.В.  «О  мерах  по  внедрению  персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования  детей  в  городе  Липецке»  от
31.08.2018 № 1534 в Центре открыты объединения, реализующие дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы художественной («Катюша»,
«Феникс»,  «Сувенир»,  «Мир  твоими  руками»,  «Вдохновение»),  физкультурно-
спортивной («Шахматная вершина») и социально-педагогической направленности
(«Олимп»). Общая численность учащихся в рамках ПФДО составила 82 человека.
 В целом количественный состав учащихся в 2018 году, в сравнении с 2017
годом, уменьшился на 2 %.
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В  2018  году  в  Центре  в  рамках
реализации  ФГОС  работало  16
творческих  объединения.  Занятия
проходили в 44 группах,  что составило
40  %  от  общего  числа  групп.  Во
внеурочную  деятельность  в
соответствии  с  ФГОС  НОО  вовлечены
596  учащихся,  что  составило  33  %  от
общего  числа  учащихся  Центра  и
уменьшение на 9%, в сравнении с 2017
годом.  Сокращение  численности
произошло  по  причине  прекращения

работы объединений «Я и мир вокруг»  (педагог  дополнительного  образования
Шмургалкина  О.Д.),  «Творческая  личность»  (педагог  дополнительного
образования  Сырых  Н.В.),  студии  «Вдохновение»  (педагог  дополнительного
образования  Тарасенков  Л.В.),  объединения  «Творим  чудеса»  (педагог
дополнительного образования Чонина С.В.). 

Таким образом,  можно сделать  вывод  о  том,  что  школы Левобережного
округа  продолжают  активно  сотрудничать  с  Центром  и  учащиеся  активно
вовлекаются  в  объединения  в  рамках  реализации  внеурочной  деятельности
ФГОС,  обеспечивая,  тем  самым,  интеграцию  общего  и  дополнительного
образования.

  По сравнению с 2017 годом, в 2018 году увеличилось на 24 % количество
учащихся,  занимающихся  в  объединениях  физкультурно-спортивной
направленности в связи с началом работы объединения «Чемпионы» на базе ОУ
№  4  (педагог  дополнительного  образования  Овчинников  Н.В.),  увеличения
количества  групп  в  клубе  «Шахматная  вершина»  (педагог  дополнительного
образования Масликов Ю.В.).  

Общее количество учащихся, занимающихся в объединениях физкультурно-
спортивной направленности, составило 256 человек, на 47 человек больше, чем в
2017 году. 

Коллектив  Центра  активно  использует  здоровьесберегающие
образовательные  технологии,  как  совокупность  всех  используемых  в
образовательном процессе приёмов, технологий, не только оберегающих здоровье
учащихся  и  педагогов  от  неблагоприятного  воздействия  факторов
образовательной сферы, но и способствующих воспитанию у учащихся культуры
здоровья.

Для решения этих задач в отчётный период в Центре состоялись:
          -  тематические и интегрированные занятия в объединениях «Учимся,
играя!» и «Игралочка», семейном клубе раннего развития «Василёк»: «В гостях у
Светофора»,  «В  стране  Витаминии»,  «Что  я  знаю  о  себе?»,  «Откуда  берутся
Грязнули», «Узелок на память, или какие бываю узлы», «Защитники Отечества»,
«Правила здоровья»;
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- спортивно-игровые программы в объединениях Центра: «Два капитана»,
«Бравые  солдаты»,  «Азбука  здоровья»,  «На  солнечной  поляночке»,  «Вас
приглашает  Спортландия»,  «От  игры  к  спорту»,  «Танцевальный  флэш-моб»,
«Олимпийские старты»,  «Остров сокровищ»,  «Зимние забавы»,  «Два корабля»,
«Весёлый мяч», «Осенний кросс»;

- шахматно-шашечные турниры;
- 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;

-  организационные  и  родительские  собрания:  «Наш  выбор  -  здоровье»,
«Осенний  старт»,  «Модно  быть  спортивным!»,  «Добро  пожаловать  в  мир
шахмат», «Будьте здоровы!», «Мода и здоровье»;

- участие в муниципальных акциях и проектах: «7 апреля – Всемирный день
здоровья»,  день  единых  действий  «Спортивный  семейный турнир  по  игровым
видам спорта».

Формой  активного  отдыха  детей  на  занятиях  являются  физкультурные
минутки, которые проводятся во всех кружковых объединениях Центра. Значение
физкультминуток в том, чтобы снять утомление, обеспечить активный отдых и
повысить умственную работоспособность.

Учащиеся  клуба  «Шахматная  вершина»,  студии  танца  «Феникс»  стали
активными участниками широкоформатного книжного арт-фестиваля «Ш.К.А.F.»
на территории нового городского пространства для отдыха – Городище, который
прошёл в сентябре 2018 года.

Учащиеся  объединения  «Учимся,  играя!»  приняли  участие  в  первом
(городском) туре Всероссийского конкурса семейного фотоплаката «Здоровье –
это здорово!».

В  2018  году  коллектив  Центра  повторно  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.

На стенде в холлах 1-го и 2-го этажей Центра,  а  также на официальном
сайте Центра в разделе «Интересная информация» обновляются статьи и лекции
для родителей на различные темы, связанные с профилактикой здорового образа
жизни,  основанном  на  двигательной  активности,  рациональном  питании,
правильном режиме дня, отсутствии вредных привычек. 

Таким образом, сохранение здоровья учащегося, его социальная адаптация
является делом актуальным и сложным для дополнительного образования. 

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский писал: «Забота о здоровье — это
важнейший труд воспитания». От здоровья и жизнедеятельности детей зависит их
умственное развитие и духовная жизнь, важной составляющей которой является
развитие  нравственного  и  эстетического  отношения  к  природе.  Основными
критериями  экологической  воспитанности  являются  осознание  учащимися
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проблем  экологии,  развитие  активной  природоохранной  деятельности  и
эстетического  чувства  к  природе.  Реализация  цели  и  задач  экологического
образования  основывается  на  систематичном  использовании  технологии
развивающих коллективных  игр,  участниками  которых  являются  учащиеся,  их
родители (законные представители),  педагогические работники Центра,  жители
округа.  Ежегодно  проводятся  традиционные  мероприятия,  приуроченные  к
экологическим датам.

Календарь традиционных дел 
Дата Содержание 

январь - творческий конкурс рисунков «Зимушка-зима»;
- экологическая викторина «Знатоки природы»;
- экологическая акция «Покормите птиц зимой!»

февраль - познавательная игровая программа «Крылатые соседи»;
- конкурс кормушек для птиц «Птичья столовая»;
- экологическая акция «Покормите птиц зимой!»

март - тематическое занятие «Матушка Земля»;
- концертно- игровая программа «Весенняя сказка»

апрель - тематическое занятие «День птиц», посвященное 
Международному дню птиц;
- спортивный праздник «Береги здоровье смолоду» в рамках 
Всемирного дня здоровья;
- интегрированное занятие «По страницам Красной книги»

май - спортивный праздник экологической направленности 
«Здравствуй, лето»;
- конкурс рисунков «Моё счастливое детство»

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

сентябр
ь

- интегрированное занятие «Дары осени»;
- конкурс рисунков и работ из природного, бросового материала 
«Осенняя фантазия»

октябрь - конкурсно-игровая программа экологической направленности 
«Осенняя сказка»;
- экологическая акция «Чистый город – мой город»

ноябрь - конкурс по сбору макулатуры и пластика «Эко-бум» в рамках 
городского проекта «Город, где согреваются сердца»;
- мастер-класс «Картины из старых газет»

декабрь - экологическая акция «Покормите птиц зимой!»
По результатам областного смотра на лучшую постановку экологического

воспитания в учреждениях дополнительного образования «ЭкоЛидер-2018» ЦРТ
«Левобережный» награжден грамотой ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО за 3 место в
номинации  «Многопрофильные  учреждения  дополнительного  образования
(городские учреждения)», а педагог дополнительного образования Шкредюк Е.В.
заняла 2 место в направлении «Педагог дополнительного образования».
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Агитбригада  Центра  «Зеленый патруль»  принимала  участие  в  городском
конкурсе  экологических  агитбригад  «Чистая  улица  –  чистый  город  –  чистая
планета!» и отмечена грамотой департамента образования администрации города
Липецка за активную жизненную позицию.

Учащаяся  объединения  «Фантазия»  Бойцова  Мария  приняла  участие  в
городском  слёте  юных  исследователей  природы  и  награждена  грамотой
департамента  образования  администрации  города  Липецка  за  творческую
реализацию проекта.

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».  ЦРТ  «Левобережный»  награжден  грамотой  отдела  охраны
окружающей  среды  администрации  города  Липецка  за  3  место  в  городском
конкурсе по сбору пластика среди учреждений дополнительного образования.

В преддверии 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.

По  итогам  работы  сетевого  сообщества  образовательных  учреждений
города Липецка в первом полугодии 2018-2019 учебного года в рамках фестиваля
добровольческих  инициатив  «Маленькое  сердце  –  большому  городу!»  за
организацию и реализацию социального проекта «Город, где согреваются сердца»
ЦРТ «Левобережный» награжден дипломом Гран-при.  Дипломами департамента
образования  администрации  города  Липецка  отмечены  активные  участники
проекта:  Черепко  Федор,  учащийся  отдела  «Раннее  развитие  творческих
способностей  детей»  (педагог  дополнительного  образования  Шкредюк  Е.В.),
Стёпины  Роман  и  Таисия,  учащиеся  студии  танца  «Феникс»  (педагог
дополнительного образования Ржевская Е.В.), а также куратор проекта педагог-
организатор Бойцова А.А.

Ежегодно  с  родителями  организуются  беседы  и  консультации  на  тему
здоровьесбережения  и  формирования  валеологической   и  экологической
культуры,  регулярно  обновляется  стендовая  информация  по  профилактике
гриппа,  ОРВИ,  других  инфекционных  заболеваний,  сколиоза  и  детской
близорукости, а также размещаются полезные советы и справочная информация
по  вопросам  психологической  коррекции  поведенческих  проблем  у  детей
дошкольного и младшего школьного возраста, применению здоровьесберегающих
технологий на занятиях и дома.

В  течение  года  вопросы  формирования  здоровьесберегающей  среды  в
образовательном  процессе  регулярно  освещались  на  Педагогических  и
Методических  советах, а  также  на  заседаниях  методического  объединения
«Школа педагогов дополнительного образования».

Таким  образом,  увеличивается  количество  учащихся,  вовлечённых  в
мероприятия, направленные на формирование активной позиции по отношению к
собственному здоровью и проблемам окружающей среды. 

13



С  целью  создания  оптимальных  условий  для  успешной  социализации
личности  детей  и  сохранения  психического  здоровья  всех  участников
образовательных  отношений  в  Центре  осуществляет  работу  психолого-
педагогическая служба.

Педагогом-психологом  и  социальным  педагогом  проводилась
консультационная,  диагностическая,  тренинговая,  коррекционная,
просветительская  и  методическая  работа,  результаты  которой  отражены  в
таблице:
1. Диагностика готовности к школьному обучению учащихся

объединения  «Вырастай-ка»,  объединений  отдела  «Раннее
развитие творческих способностей детей» по запросам 
родителей (законных представителей)

февраль
2018

2. Оценка  особенностей  мелкой  моторики  и  произвольного
внимания  учащихся  объединения  «Вырастай-ка»,
объединений  отдела  «Раннее  развитие  творческих
способностей 
детей»  по запросам родителей (законных представителей)

март
2018

3. Беседа  с  элементами  тренинга  для  родителей  (законных
представителей)  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья

апрель
2018

4. Анкетирование родителей (законных представителей) 
учащихся объединения «Вырастай-ка», объединений отдела
«Раннее развитие творческих способностей детей»  с целью
выяснения ожиданий от занятий, «плюсов» и «минусов» в
обучении детей

сентябрь
2018

5. Беседа с родителями «Что может рассказать рисунок о 
ребенке?»

сентябрь
2018

6. Ролевая  игра  «Ситуации»  с  родителями  (законными
представителями)  учащихся  объединений  отдела  «Ранее
развитие творческих способностей детей»

сентябрь
2018

7. Мониторинг уровня развития основных психических 
процессов учащихся 1-го года обучения объединения 
«Вырастай-ка» (по запросам родителей (законных 
представителей))

сентябрь
2018

8. Мониторинг уровня развития основных психических 
процессов учащихся 2-го года обучения объединения 
«Вырастай-ка» (по запросам родителей (законных 
представителей))

сентябрь
2018

9. Тематическая беседа «Роль отца в жизни ребенка» для 
родителей учащихся объединений: «Сувенир», «Шахматная
вершина», «Вырастай-ка»

октябрь 
2018

10. Участие  в  мастер-классе  «Специфика  работы  педагога
дополнительного образования с детьми, имеющими ОВЗ, их
родителями  (законными  представителями).  Музыкально-

октябрь 
2018
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эстетическое развитие»
11. Участие во Всероссийском практическом форуме «От

волонтерства к социальному проектированию»
октябрь 

2018
12. Анкетирование родителей (законных представителей) 

учащихся Центра на предмет удовлетворенности качеством
образовательных услуг, предоставляемых Центром

ноябрь 
2018

13. Диагностика  эмоционального  состояния  ребенка  «Рисунок
«Несуществующее животное» по запросам родителей 
(законных представителей)

ноябрь 
2018

14. Изучение  профессиональной  направленности  учащихся
клуба вожатского мастерства «Олимп»

декабрь 
2018

15. Эмпирическое  исследование  эмоционального  состояния
учащихся  начальных  классов  и  уровня  адаптации  к
школьному обучению

в течение
года

16. Индивидуальное  консультирование  родителей  (законных
представителей) учащихся объединений Центра

в течение
года

17. Оформление стендовой информации для учащихся и 
родителей (законных представителей) объединений Центра

в течение
года

18. Обработка,  анализ,  обобщение результатов,  интерпретация
полученных данных. Заполнение отчетной документации

в течение
года

19. Проведение тематических бесед с родителями (законными
представителями)  учащихся  объединений  Центра  по
вопросам обучения, воспитания и развития детей

в течение
года

20. Психологическое сопровождение одаренных детей – 
победителей  конкурсов,  конференций,  выставок,
фестивалей различного уровня

в течение
года

21. Подготовка просветительских материалов для подростков и
родителей  (законных  представителей)  по  формированию
навыков  психологически  комфортного  взаимодействия  с
социумом на стендах и официальном сайте Центра

в течение
года

В  сравнении  с  2017  годом  увеличилось  количество  консультаций,
оказанных  сотрудникам  и  родителям  (законным  представителям)  учащихся
Центра. 

Учебный процесс  организуется посредством интеграции дополнительного
образования с учреждениями города Липецка, с использованием различных форм
взаимодействия.

На  основании  соглашений  о  сотрудничестве  и  партнёрстве  Центр
продолжает  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  Дом  творчества
«Октябрьский» города Липецка, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, МБУ ДО
«ДХШ № 2 им. В.И. Сурикова», ЕГУ им. И.А. Бунина, Областным бюджетным
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учреждением  культуры  «Липецкой  областной  юношеской  библиотекой»,  НОУ
Православной  гимназией  им.  преподобного  Амвросия  Оптинского  Липецкой
Епархии.

Принимая активное участие и организуя мероприятия в рамках социально
значимых акций, фестивалей и проектов, Центр сотрудничает с Уполномоченным
по  правам  ребёнка,  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  «Орлёнок»,  Липецкой  региональной
общественной организацией поддержки многодетных семей «Благополучие».

В течение 2018 года педагогическим коллективом Центра подготовлено и
проведено  более  20  различных  мероприятий  муниципального  и  регионального
уровней.

В феврале 2018 года в ЦРТ «Левобережный» стартовал городской конкурс
педагогов  дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям».  Первый  этап
включал  в  себя  творческую  самопрезентацию  «Мое  педагогическое  кредо»  и
защиту дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. В
ходе  второго  этапа  десять  педагогов,  успешно  прошедшие  испытания  первого
этапа  конкурса,  показали  своё  мастерство  в  проведении  открытых  занятий  с
учащимися.  Жюри  предстояло  оценить  индивидуальный  творческий  почерк
педагогов,  использование  ими  в  работе  различных  педагогических  методов  и
технологий,  структуру  занятия.  Заключительным  творческим  испытанием  для
педагогов  дополнительного  образования  стал конкурс  «Импровизация».  По
решению жюри абсолютным победителем конкурса признан Евгений Борисович
Чернявский,  педагог  дополнительного  образования  ОУ  гимназии  №  69.
Победителями  в  номинациях  конкурса  стали  педагоги  дополнительного
образования  из  шести  образовательных  учреждений  города  Липецка,  среди
которых: МАУ ДО ЦРТ «Левобережный», МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера», МАУ ДО
ДТ «Октябрьский», МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский», МБОУ ДО ЦРТ «Сокол»,
МБО ДО ДДТ «Лира». 

День  единых  действий  в  рамках  городской  воспитательной  акции  «Мой
выбор –  будущее России»,  состоявшийся  18 марта  2018 года,  объединил 1330
жителей  Левобережного  округа,  которые  стали  гостями  Дня  открытых  дверей
ЦРТ «Левобережный». 73 взрослых и 122 ребёнка посетили творческие мастер-
классы.  506  жителей  Левобережного  округа  стали  активными  участниками
референдума  по  выбору  общественных  пространств  для  включения  в
муниципальную  программу  «Формирование  современной  городской  среды  на
2018-2022  годы».  В  шахматном  турнире  «Белая  ладья»  сразились  юные
шахматисты из ОУ №№ 7, 44, 68, среди которых победителем стал учащийся ОУ
№  68.  В  рамках  проекта  «Кружки  и  секции»  педагоги  дополнительного
образования  ЦРТ  «Левобережный»  презентовали  объединения  художественной
направленности:  «Эко-бум», «Красочный мир»,  Образцовый детский коллектив
«Студия  «Вдохновение»,  цирковую  студию  «Каскад»,  Образцовый  детский
коллектив  «Мастерская  «Сувенир»  и  провели  мастер-классы:  «Волшебство  из
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фоамирана. Цветы», «Скрапбукинг», «Мастерим своими руками», «В движении –
жизнь»,  «Весенние цветы».   Участники мероприятия  также приняли участие в
фотоконкурсе «Всей семьей на выборы».

Традиционный отчетный концерт  творческих  объединений  Центра  «День
детства»,  приуроченный  к  Десятилетию  детства,  состоялся  в  мае  2018  года.
Отчётное мероприятие стало ярким воспоминанием не только для учащихся, но и
для  родителей.  Дети  и  взрослые  принимали  активное  участие  в  праздничной
программе, в ходе которой самых активных кружковцев наградили грамотами и
памятными подарками. 

В  июне  2018  года  педагогический  коллектив  Центра  принял  активное
участие в организации и реализации летней кампании «Разноцветное детство». В
период  работы  летнего  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей  в  Центре  1800
учащихся  получили  возможность  посетить  мастерские  «Лесной  теремок»,
«Сувенир»,  «Фантазия»,  «Эко-бум»,  «Тропинки  творчества»,  «Бумажная
фантазия»,  а  также  объединения  «Хореография»,  «Мастер  слова»,  «Кукольная
мастерская»,  «Олимпийцы»,  «Богатырские  забавы»,  студию  «Надежда»,
«Вдохновение», клуб «Шахматная вершина», студию эстрадно-восточного танца
«Малика» и театральную студию «Рыжий кот». 

24  июня  2018  года  состоялось  самое  крупное  мероприятие,  проводимое
педагогами  Центра  –  городской  праздник  выпускников  «Липецкие  зори»,
подготовка  к  которому  шла  на  протяжении  всего  года.  В  празднике  приняли
участие более 2 тысяч выпускников, 10 тысяч родителей и зрителей. Программа
праздника  включала  в  себя  часовое  пре-пати  победителей  кастинга  ведущих,
которые приветствовали школы, появляющиеся на площади, работали фотозоны,
шли прямые включения из телезоны, где  ведущие брали интервью у наиболее
выдающихся  выпускников.  После  официальной  части  и  выступления  Юлианы
Карауловой,  состоялась  торжественная  проходка  выпускников  от  площади
Ленина-Соборная  до  площади  Плеханова.  Праздник  получил  самые
положительные  отклики,  прошел  на  высоком  техническом  и  организационном
уровне. 

Одним  из  масштабных  мероприятий,  организованных  в  сентябре  2018
коллективом  Центра  совместно  с  образовательными  учреждениями
Левобережного  округа,  стала  городская  акция  «Досуг»  в  рамках  городской
воспитательной  акции  «Семья  и  город.  Растём  вместе!».  В  рамках
познавательного  досуга  были  охвачены  учащиеся  1-11  классов.  Педагоги
дополнительного образования Центра посетили организационные общешкольные
и классные родительские собрания, собрания учащихся ОУ № 4, 7, 38, 40, а также
Православной  гимназии  имени  преподобного  Амвросия  Оптинского  Липецкой
Епархии Русской Православной Церкви. Для знакомства учащихся и родителей с
Центром и  творческими  объединениями  использовались  разнообразные  формы
работы: игровые программы, выступления, беседы, демонстрация видеороликов,
размещение  рекламных  объявлений  на  официальном  сайте  Центра.  Такая
масштабная  рекламная  кампания,  а  также  новые  формы  взаимодействия  с
образовательными организациями и оповещения учащихся, позволили педагогам
укомплектовать группы полностью.
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 01 сентября 2018 года на территории Центра семейного отдыха «Забава»
(парк НЛМК) состоялся  праздник «День знаний»,  участниками которого стали
дети  и  взрослые  Левобережного  округа  города  Липецка.  Гостей  встречали
любимые  герои  мультфильмов  Симка  и  Нолик,  Матроскин  и  Шарик,  которые
провели  весёлые  игры  и  эстафеты.  Гостям  праздника  ЦРТ  «Левобережный»
представил  выставку  лучших  работ  учащихся  объединений  декоративно-
прикладного  творчества.  В  финале  мероприятия  состоялось  награждение
победителей шахматного турнира.

14  сентября  2018  года,  в  День  единых  действий  состоялся  совместный
флэшмоб,  организованный  учащимися  ОУ  №  4  и  ЦРТ  «Левобережный»,  на
котором  стартовала  городская  воспитательная  акция  «Семья  и  город.  Растем
вместе!». В финале флэш-моба учащиеся выстроились в слово «Семья».

В октябре 2018 года в Городском Дворце молодежи «Октябрь» состоялся
региональный семейный Фестиваль  «Счастливы  вместе»,  на  котором взрослые
встретились  с  известными  педагогами,  психологами,  педиатрами  Липецка,
Москвы,  Санкт-Петербурга  и  обсудили  самые  актуальным темы воспитания  и
развития  своих  детей.  Дети  развлекались  и  получали  удовольствие  на  мастер-
классах по кляксографии, пальчиковому рисованию, кулинарным мастер-классам,
игровым и творческим занятиям под присмотром профессиональных кураторов, в
качестве которых выступили работники нашего Центра.
           В ноябре 2018 года коллективом Центра вот уже во второй раз был
проведен  городской  конкурс  молодых  педагогических  работников  «Дебют»  в
номинации «Педагог дополнительного образования». В конкурсе приняли участие
5  молодых  педагогов  дополнительного  образования  из  5  образовательных
учреждений  города  Липецка:  МАУ  ДО  ДТ  «Октябрьский»,  МАУ  ДО  ДДТ
«Городской» имени С.А. Шмакова, МАОУ СШ № 51, МБОУ ДО ЦРТ «Сокол»,
МАУ ДО ЦТТ «Новолипецкий». Жюри оценивало прохождение конкурсантами
трех  испытаний:  творческая  самопрезентация  «Я  -  педагог,  а  это  значит…»,
«Открытое  занятие»  и  «Импровизация».  По  итогам  конкурса  определились
победители  и  призёры.  Награждение  участников  и  победителей  городского
конкурса  молодых  педагогических  работников  «Дебют»  состоялось  на
торжественном приёме у председателя департамента образования администрации
города Липецка.

В  ноябре  2018  года  педагогический  коллектив  Центра  провёл  финал
фестиваля семейного творчества «Крепка семья – крепка держава!» среди команд
ДОУ города Липецка. В финале приняли участие 9 семей которые выступали в 3
номинациях.  Во  время  подведения  итогов  фестиваля  проведена  конкурсная
игровая  программа,  которая  объединила  более  50  дошкольников  в  веселой
игровой эстафете под руководством Шарика и Матроскина.

В  декабре  2018  года  организована  и  проведена  церемония  награждения
победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018-
2019  учебного  года,  в  котором  приняли  участие  более  1700  учащихся  7-11-х
классов муниципальных общеобразовательных учреждений города Липецка. 

Значительным декабрьским событием также стала масштабная новогодняя
кампания,  в  ходе  которой  проведены  праздничные  программы  для  детей  с
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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  «Василёк»,  учащихся творческих  объединений Центра,  детей
сотрудников Центра.

Второй год подряд педагогический коллектив Центра принимает активное
участие  в  городском  фестивале  «Мы  встречаем  Новый  год»,  номинации
«Новогоднее  оформление»  в  рамках  цикла  новогодних  мероприятий,
предложенных администрацией города Липецка. Традиционно стартом указанных
мероприятий  стала  широкомасштабная  акция  «Петровские  забавы,  или
Новогодний фейерверк по-липецки!». Педагогический коллектив Центра принял
активное участие в данной акции и стал лауреатом в номинации «Символ года».

 В 2018 году педагогический коллектив Центра стал организатором 
проведения 25 мероприятий городского и регионального уровня (на 30% меньше, 
чем в 2017 году):
№ Наименование мероприятия

Наименование массовых городских  и региональных мероприятий с
численностью участников до 100 человек

1. Кастинг ведущих городского праздника выпускников «Липецкие зори»
2. Городской  фестиваль  семейного  творчества  в  ДОУ  «Крепка  семья  –

крепка держава!»
3. Городской  конкурс  педагогов  дополнительного  образования  «Сердце

отдаю детям»
4. Акция  «Литературная  перемена»  в  рамках  городской  воспитательной

акции «Мой выбор-будущее России!»
5. Городской конкурс молодых педагогических работников «Дебют»
6. Выездной проект «Снежная республика»
7. Открытие Аллеи героев-лётчиков 

8. Праздник «Липецкий дворик - 2018»
9. Городской конкурс информационных изданий в рамках информационно-

медийного проекта «Читайте! Слушайте! Смотрите!»
10. Прием председателем  департамента  образования  администрации  города

Липецка  победителей  городского  конкурса  молодых  педагогических
работников «Дебют»

Наименование массовых городских и региональных мероприятий с
численностью участников от 100 до 500 человек

11. Акция  «Дни  добрых  дел»  в  рамках  реализации  социального  проекта
«Книжное содружество»

12. Церемония  награждения  победителей  городских  профессиональных
конкурсов

13. Праздничная  программа  «День  знаний»  в  Центре  Семейного  Отдыха
«Забава» на территории парка НЛМК в рамках городской акции «Досуг»

14. XIX сборы одаренных детей города Липецка «Новое время»
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15. Городской фестиваль «День семьи»
16. Региональный праздник «Ребенок и собака»
17. Проект  «Семейные  каникулы»  в  рамках  Фестиваля  доброго  творчества

«Академия добра»
18. Городская акция «Рука в руке» 
19. День единых действий городской воспитательной акции «Семья и город.

Растем вместе!»
20. Городской конкурс детского и юношеского творчества «Созвездие»
21. Семейная спартакиада дошкольников «Папа, мама, я - спортивная Семья»
22. Церемония  награждения  победителей  муниципального  этапа

всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года
Наименование массовых городских мероприятий с численностью

участников свыше 500 человек
23. Городской праздник выпускников «Липецкие зори»
24. День  открытых  дверей  в  рамках  Дня  единых  действий  городской

воспитательной акции «Мой выбор-будущее России!»
25. Региональный семейный фестиваль «Счастливы вместе»

Вывод:  все  мероприятия  прошли  на  высоком  организационном  уровне,
получили отличную оценку со стороны их участников и гостей за организацию и
содержание. Но следует отметить, что в 2018 году произошло сокращение штата
педагогических  работников  Центра,  поэтому  численность  проведённых
мероприятий сократилась на 30% в сравнении с прошлым годом. В 2019 году перед
коллективом  стоит  задача  достижения  оптимального  баланса  обновления  и
сохранения  численного  кадрового  состава  на  основе  привлечения  молодых
талантливых педагогических работников, повышения мотивации педагогических и
руководящих  кадров  к  самосовершенствованию  и  саморазвитию,  освоению
инновационного опыта, современных интерактивных образовательных технологий,
развитию  профессионального  мастерства,  педагогических  и  коммуникативных
компетенций. 

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»).    К  компетенции  Педагогического  совета  относится
принятие отчёта о результатах самообследования. 

Управляющая система Центра –  это четырёхуровневая система, в которой
осмыслены,  зафиксированы  и  обоснованы  стратегия  и  тактика  целостного
решения проблем управления образовательным процессом. 
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1-ый – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического
управления). 

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     ребёнком     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: в 2018 году система управления ЦРТ «Левобережный» работала на
должном уровне, обеспечивая высокое качество предоставления дополнительного
образования  потребителям  муниципальной  услуги,  выполняя  тем  самым
муниципальное задание Учредителя.

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников

В  2018  году  учащиеся  Центра  активно  принимали  участие  в  конкурсах,
фестивалях, конференциях различного уровня (Приложение № 1). 

Анализируя итоги достижений учащихся, можно сделать вывод о том, что
большинство призовых мест были завоеваны в следующих творческих конкурсах:

-  XVII  научно-практическая  конференция  молодых  ученых,  аспирантов,
студентов  и  школьников  г.  Липецка  «Наша  общая  окружающая  среда»  в
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номинации «Проблемы экологического воспитания и образования» (5 призовых
мест);

- Открытый чемпионат и первенство Липецкой области по современному
танцевальному спорту (4 призовых места);

-  Всероссийский  конкурс  для  детей  и  педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  (31
призовое место);

- Межрегиональный рейтинговый фестиваль по oriental dance «Oktoberfest»
2018 (8 призовых мест);

- Всероссийский творческий конкурс «Умникус» (20 призовых мест);
- Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» (8 призовых мест);
- Всероссийский конкурс «Вехи Великой Победы -2018» (6 призовых мест); 

- Международный творческий конкурс «Росмедаль» (10 призовых мест) и
др.

Количественная характеристика достижений учащихся
Статус конкурса Количество призовых мест

2017 год 2018 год
Городские 46 20
Региональные 24 9
Межрегиональные 5 20
Всероссийские 127 61
Международные 38 21
                              Итого: 240 131
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 По сравнению с  2017 годом,  количество  призовых мест  уменьшилось на
5,8 %. Это обусловлено тем,  что сократилась  численность  учащихся в связи с
увольнением  педагогов  дополнительного  образования,  прекращением  действия
многих  объединений  и  введением  персонифицированного  финансирования
дополнительного  образования,  по  Положению  которого,  сертификат
дополнительного образования получают учащиеся от 5 лет до 18 лет. Категория
учащихся, которые не попадают в эти возрастные рамки, вынуждена перейти в
объединения по платным образовательным услугам, и (или) быть отчисленными
по  достижению  ими  возраста  18  лет.  Низкая  активность  участия  в  конкурсах
объясняется  и  тем,  что  руководители  объединений,  в  связи  с  введением
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей,
проводили  огромную  разъяснительную  и  организационную  работу  среди
родителей (законных представителей) учащихся по оформлению документов на
получение сертификатов и зачислению в Центр. 

 Хотелось бы отметить, что в 2018 году выросло количество призовых мест
на  300  %  в  межрегиональных  конкурсах  в  связи  с  ростом  результативности
участия студии восточного танца «Лодос» (педагог дополнительного образования
Агибалова М.А.).

По  итогам  участия  в  творческих  конкурсах  различного  уровня  высокие
результаты  показали  также  учащиеся  Образцового  детского  коллектива
«Мастерская «Сувенир» (педагог дополнительного образования Мышелова Н.С.),
Образцового  детского  коллектива  «Студия  «Вдохновение»  (педагоги
дополнительного образования Тарасенко Л.В., Рулева Е.А.), студии «Красочный
мир»  (педагог  дополнительного  образования  Карандашева  С.Д.),  мастерской
«Мир  твоими  руками»  (педагог  дополнительного  образования  Гахова  А.В.),
цирковой  студии  «Каскад»  (педагог  дополнительного  образования  Арбузова
М.В.). 

Наряду  с  учащимися,  педагоги  Центра  активно  представляли  свои
творческие  работы  и  методические  материалы,  демонстрируя  своё
профессиональное мастерство на фестивалях, конкурсах и выставках различного
уровня.

Более 20 педагогов дополнительного образования Центра были награждены
дипломами к 100-летию государственной системы дополнительного образования
за  достигнутые  успехи  в  воспитании  подрастающего  поколения,  12  педагогов
дополнительного образования получили юбилейные знаки отличия. 

В 2018 году педагогические  работники Центра  приняли участие  и  стали
победителями в следующих профессиональных конкурсах:

№
п/п

Наименование и статус конкурса Ф.И.О. победителя или
призера 

Призов
ое

место 
Городской уровень

1. Фестиваль добровольческих инициатив
«Город с большим сердцем» городской
акции «Мой выбор - будущее России»

коллектив Центра 1
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за  организацию  и  реализацию
социальных акций проекта «Город, где
согреваются сердца». 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  «Мой  выбор  –
будущее России» в 2017-2018 учебном
году), январь 2018

2. Открытый  фестиваль  игровых
программ  «Веселая  карусель»  в
номинации  «Сюрприз  от  мастера»,
апрель 2018

Медведев П.П. 1

3. Областной  молодежный  фотоконкурс
«#выборы48», апрель 2018

Дьяконова О.Н. 1

4. Конкурс  сайтов  образовательных
учреждений  фестиваля
информационных  ресурсов
образовательной  системы  г.  Липецка
«Открытое образование» в номинации
«Лучший  сайт  учреждения
дополнительного образования» в 2017-
2018 году, май 2018

коллектив Центра 1

5. Лидер  рейтинга  муниципального
мониторинга  системы  образования,
достигший  наивысших  показателей
качества  образовательных  услуг  (по
абсолютным  значениям  показателей
учреждения  дополнительного
образования), август 2018

коллектив Центра 1

6. Профессиональный  фестиваль
«Педагог  года  –  2018»  в  номинации
«Дополнительное  образование»
(работа  «Тренинг  «Потенциал
молодого учителя»), апрель 2018

Воскобойникова  Г.А. 2

7. Конкурс  информационных  изданий  в
рамках  городской  воспитательной
акции «Мой выбор – будущее России!»
(проект  «Читайте!  Слушайте!
Смотрите!»)  в  номинации  «Печатные
издания»  (сборник  «Книжное

коллектив Центра 2
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содружество»), май 2018
8. Фестиваль  «Петровские  забавы,  или

Новогодний фейерверк по-Липецки» в
номинации  «Лучший  символ  года»,
декабрь 2018

Шкредюк Е.В., 
Чубарова С.В.

2

9. Открытый  фестиваль  игровых
программ  «Веселая  карусель»  в
номинации  «Конкурс  сценариев
авторских программ», апрель 2018

Шкредюк Е.В. 3

10. Городской конкурс по сбору пластика
«Доброе дело», май 2018

коллектив Центра 3

11. Муниципальный этап областной акции
«Зеленый огонек», октябрь 2018

коллектив Центра 3

12. Фестиваль добровольческих инициатив
«Маленькое  сердце  –  большому
городу»,  в  рамках  работы  сетевого
сообщества  образовательных
учреждений  города  Липецка  по  теме:
«Социальное  проектирование  как
способ  формирования  экологической
этики участников  декабрь 2018

коллектив Центра Гран-
при

                    Итого: 12
Региональный уровень

13. Областной  публичный  конкурс
«Молодежный  проект»  в  номинации
«Добровольчество», октябрь 2018

Ханеня Е.И. 1

14. Областной  конкурс  на  лучшую
постановку  экологического
образования  и  воспитания  в
учреждениях  дополнительного
образования  «ЭкоЛидер-2018»,
направление  «Педагог
дополнительного  образования»,  в
номинации  «Многопрофильные
учреждения  дополнительного
образования (городские учреждения)»,
май 2018

Шкредюк Е.В. 2

15. Областной конкурс, посвященный 100-
летию  системы  дополнительного
(внешкольного)  образования  детей
России,  «Лучшее  учреждение
дополнительного образования детей» в
номинации  «Видеофильм»,  декабрь
2018

коллектив Центра 2
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16. Областной  конкурс  на  лучшую
постановку  экологического
образования  и  воспитания  в
учреждениях  дополнительного
образования  «ЭкоЛидер-2018»,
направление  «Учреждение
дополнительного  образования»  в
номинации  «Многопрофильные
учреждения  дополнительного
образования (городские учреждения)»,
май 2018

коллектив Центра 3

                     Итого: 4
Межрегиональный уровень

17. Межрегиональный  фестиваль  в
номинации «Египетский фольклор.  18
лет  и  старше.  Соло.  Профессионалы.
Финал», март 2018

Агибалова М.А. 2

18. Межрегиональный  фестиваль  в
номинации  «Raqs  el  Sharki.  18  лет  и
старше. Соло Профессионалы. Финал»,
март 2018

Агибалова М.А. 3

                    Итого: 2
Всероссийский уровень

19. Всероссийская  онлайн-викторина
«Новогодний  калейдоскоп»,  январь
2018

Рулева Е.А. 1

20. VI Всероссийский  педагогический
конкурс  «Вектор  развития»  в
номинации  «Авторские  программы»
(работа  «Дополнительная
общеразвивающая  программа
художественной направленности «Мир
твоими руками»), февраль 2018

Гахова А.В. 1

21. Всероссийский  конкурс  в  номинации
«Разработка педагогического проекта»,
(работа:  «Проект  совместной
творческой  деятельности  детей  с
ограниченными  возможностями
здоровья,  родителей,  педагогов  и
волонтеров  из  числа  учащихся  ЦРТ
«Левобережный»  «Экотур  2017»
Фестиваля  доброго  творчества
«Академия  добра»  I Всероссийский
конкурс  «Таланты  России  –  2018»),

Шкредюк Е.В. 1
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февраль 2018
22. Национальная  образовательная

программа  «Интеллектуально-
творческий  потенциал  России»  в
номинации  «Научные  объединения
учащихся:  опыт,  инновации,
перспективы»  (работа  «Научное
общество  учащихся  как
инновационная  форма  организации
исследовательской  деятельности  в
дополнительном  образовании»),
апрель 2018

Ханеня Т.В. 1

23. Всероссийский  конкурс  «Мастерство
педагога как высший уровень развития
его профессионализма», май 2018

Зверинцева Л.В. 1

24. Всероссийская онлайн-викторина 
«Знатоки ФГОС ДО», январь 2018

Рулева Е.А. 2

25. Всероссийский конкурс «Пожарная 
безопасность»  (работа 
«Познавательная конкурсно-игровая 
программа по противопожарной 
безопасности «Огонь бывает разный»),
май 2018

Шкредюк Е.В. 2

26. Всероссийский  конкурс  студенческих
программ,  проектов  и  практик
воспитания  в  общеобразовательных
организациях  «Вожатые  –  школе»,
ноябрь 2018

Ханеня Е.И. 2

27. Всероссийский  открытый  творческий
конкурс  работников  образовательных
учреждений в  сфере дополнительного
образования  «Педагогическая  планета
– 2018» в номинации «Опыт работы по
созданию  инновационной  модели
организации (учреждения) учреждение
дополнительного  образования  детей,
реализующих  дополнительные
общеобразовательные  программы
разных  направленностей»  (проект:
«Левобережный  2.0:  миссия
выполнима»), декабрь 2018

коллектив Центра 2

Итого: 9

Международный уровень
28. Международный  педагогический Воскобойникова Г.А. 1
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конкурс  «Секреты  педагогического
мастерства»      (г.  Москва)  в
номинации «Передовой опыт» (работа
«Социально-педагогический  проект
«Книжное содружество»), март 2018 

29. Международный  педагогический
конкурс  «Секреты  педагогического
мастерства»      (г.  Москва)  в
номинации  «Достижения  в
образовательной  деятельности»
(работа  «Семейное  воспитание»),  май
2018

Зверинцева Л.В. 1

       Итого: 2
                       Всего: 29

          Вывод: в  связи  с  уменьшением  активности  и  количества  учащихся
объединений  Центра  в  конкурсных  мероприятиях  различного  уровня,
численность/удельный  вес  численности  учащихся  –  победителей  и  призеров
массовых мероприятий (конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций),  в
общей численности учащихся снизился по сравнению с прошлым годом на 4,5 %,
в  том  числе:  на  муниципальном  уровне  на  56,5,%,  на  региональном  уровне
составил  62,5  %,  на  межрегиональном  уровне  увеличился  на   300  %,  на
федеральном уровне  на    52 %, на международном уровне -  на 44,7 %;  на 46%
снизился  показатель  результативности  участия  в  профессиональных  конкурсах
педагогических работников Центра.
         Одной из задач 2019 года является увеличение численности учащихся,
привлечение  компетентного  кадрового  состава,  вовлечение  в  систему
дополнительного  образования  молодых,  грамотных  специалистов,  повышение
качества образовательных услуг в соответствии с запросом социума. 

4.  Оценка организации учебного процесса     

Основной акцент при организации учебного процесса в Центре делается на
создание  условий  для  реализации  различных  образовательных  потребностей
учащихся  посредством  организации  работы  объединений  различной
направленности:  художественной,  социально-педагогической,  физкультурно-
спортивной, естественнонаучной, технической и туристско-краеведческой. 

Учебный  процесс  в  Центре  организуется  таким  образом,  чтобы  были
созданы условия для детей с разными образовательными потребностями, которые
посещают объединения различной направленности.

Педагогический коллектив Центра ведет системную работу с одаренными
детьми разного возраста, используя вариативные формы работы.

№
п/п

Формы работы Адресат деятельности Сроки

1. Индивидуальные  Объединения:  «Мастер  слова» в течение 
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часы (занятия с 
призёрами и 
победителями 
творческих 
конкурсов, научно-
практических 
конференций  
различного уровня)

(педагог  дополнительного
образования  
Бондарева  Е.А.),  Образцовый
детский  коллектив  «Молодёжный
театр  «АРТ»  (педагог
дополнительного  образования
Антонов  А.И.),  ВИА  «Джин»
(педагог  дополнительного
образования  Губарев  В.А.),  студия
восточного  танца  «Лодос»  (педагог
дополнительного  образования
Агибалова  М.А.),  Образцовый
детский  коллектив  «Мастерская
«Сувенир»  (педагог
дополнительного  образования
Мышелова  Н.С.),  мастерская  «Мир
твоими  руками»  (педагог
дополнительного    образования
Гахова А.В.), мастерская «Эко-бум»
(педагог  дополнительного
образования   Губина  О.А.),
Образцовый  детский  коллектив
«Студия  «Вдохновение»  (педагог
дополнительного  образования
Тарасенко  Л.В.),  объединение
«Фантазия»  (педагог
дополнительного  образования
Бойцова  А.А.),  цирковая  студия
«Каскад»  (педагог  дополнительного
образования Арбузова М.В.), студия
танца  «Феникс»  (педагог
дополнительного  образования
Ржевская  Е.В.),  мастерская
«Ступеньки  творчества»  (педагог
дополнительного  образования
Чубарова С.В.) 

года

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

Работники  Центра:  методисты
Антонов А.А., Гладун М.Н., техник
Медведев  П.П.,  звукооператор
Дудкин А.В.

апрель 2018

3. Участие в научно-
практических 
конференциях: 
«Объединяемся 

Образцовый детский коллектив 
«Студия «Вдохновение» (педагоги 
дополнительного образования  
Тарасенко Л.В., Рулева Е.А.), 

в течение 
года
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знаниями», «Наша 
общая окружающая 
среда», «Путь к 
успеху», «Шаг в 
будущее» и др.

мастерская «Фантазия» (педагог 
дополнительного образования  
Бойцова А.А.), клуб вожатского 
мастерства «Олимп» (педагог 
дополнительного образования 
Воскобойникова Г.А.)

4. Размещение 
фотографий лучших 
учащихся Центра на 
календарях и 
буклетах Центра     

учащиеся объединений Центра декабрь 
2018

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

учащиеся, родители (законные 
представители) учащихся Центра

май
2018

6. Работа научного 
общества учащихся 
Центра (НОУ 
«Омега»)

Совет НОУ, члены НОУ в течение 
года

7. Вручение 
свидетельств об 
окончании обучения 
по дополнительным 
общеобразовательны
м общеразвивающим 
программам

учащиеся, педагоги 
дополнительного образования  
Центра

июнь 
2018

Особое внимание в процессе учебной деятельности коллектив Центра уделяет
одарённым  учащимся,  работа  с  которыми  ведется  по  индивидуальным
дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим  программам.
Использование  метода  проектирования,  представляющего  собой  обучение  через
научную  деятельность,  в  учебном  процессе  для  одарённых  детей  позволяет
обеспечить условия для формирования лидерских качеств, социальных компетенций
и  развития  творческих  способностей  в  различных  областях  образовательной
деятельности, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со
своими желаниями и потребностями.

Научно-исследовательская  деятельность  является  мощным  средством,
позволяющим увлечь новое поколение по самому продуктивному пути развития и
совершенствования;  одним  из  методов  повышения  интереса  и  соответственно
качества образовательного процесса.

Организация такой деятельности в ЦРТ «Левобережный» осуществляется с
помощью научного общества учащихся «Омега». В 2018 году в состав НОУ вошли
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учащиеся Образцового детского коллектива «Студия «Вдохновение», Образцового
детского  коллектива  «Мастерская  «Сувенир»,  объединений  «Вундеркинд»,
«Фантазия», «Эко-бум», «Тропинки творчества», мастерской «Мир твоими руками»,
клуба вожатского мастерства «Олимп». 

Научное общество учащихся – это инновационная форма дополнительного
образования  детей,  основанная  на  организации  исследовательской  и  проектной
деятельности учащихся, которая подразумевает вовлечение учащихся в мир науки, в
котором  индивидуальность  личности  не  ограничивается  образовательными
программами и традиционными технологиями, это путь, на котором научный поиск
становится потребностью.

Научно-исследовательской  работой  учащихся  НОУ  «Омега»  руководят
педагоги  дополнительного  образования  Центра:  Тарасенко  Л.В.,  Губина  О.А.,
Чубарова С.В., Бойцова А.А., Воскобойникова Г.А.
              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.

С 2016 года  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. 

Результатом эффективности проектной деятельности является поступление
выпускников НОУ «Омега» по профилю деятельности: Евгения Ханеня – студентка
института естественных, математических и   технических   наук   ЛГПУ имени П.П.
Семенова-Тян-Шанского,  Прокопишин  Данила  –  студент  Липецкого  областного
колледжа  искусств  им.  Игумнова  К.Н.,  Меренкова  Варвара  -  учащаяся  лицея
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

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

 
№
п/п

Название конкурса Время
проведения

Ф.И. победителя или
призера, наименование

объединения

Приз
овое

место
Муниципальный уровень

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

март
2018

Меренкова Варвара
(Образцовый  детский
коллектив  «Студия
«Вдохновение»),  номинация
«Экологический дизайн»

1
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2. XVII научно-
практическая 
конференция молодых
ученых, аспирантов, 
студентов и 
школьников г. 
Липецка «Наша общая
окружающая среда»

март
2018

Чурсина Дарья  (Образцовый
детский  коллектив  «Студия
«Вдохновение»),
номинация «Проблемы 
экологического воспитания и
образования»

1

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

март
2018

Козьякова  София
(Образцовый  детский
коллектив  «Студия
«Вдохновение»),  номинация
«Экологический дизайн»

2

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

март
2018

Лобачёва Нина (Образцовый
детский  коллектив  «Студия
«Вдохновение»),
номинация  «Проблемы
экологического воспитания и
образования»

2

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

март
2018

Зубаков  Егор  (Образцовый
детский  коллектив  «Студия
«Вдохновение»,
номинация  «Экологический
дизайн»

3

                                                                                                          Итого:          5
Региональный уровень

1. Региональный 
фестиваль научно-
технического 
творчества молодежи 
«НТТМ-2018»

март
2018

Торшин  Илья  (Образцовый
детский  коллектив  «Студия
«Вдохновение»),
номинация «Лучший научно-
исследовательский проект»

3

2. Конкурс научных 
инновационных 
проектов 
«Экологическое 
будущее родного 

апрель
2018

Бойцова Мария
(Образцовый  детский
коллектив  «Студия
«Вдохновение», объединение
«Фантазия»),  номинация

1
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города», проводимого 
в рамках XII 
Международного 
конкурса «Декада 
экологии-2018», город
Омск

«Сделай мир вокруг лучше»

3. Региональная 
конференция-
выставка
общественных 
объединений научной 
молодежи Липецкой 
области и НКО 
«Инновационные 
проекты 
общественных 
объединений научной 
молодежи России и  
НКО в области 
научно-технического 
творчества»

ноябрь
2018

Научное общество учащихся
«Омега»

2

            Итого:     3
Всероссийский уровень

1. Всероссийский
творческий  конкурс
«Талантоха»

февраль
2018

Бойцова Мария (Образцовый
детский коллектив «Студия 
«Вдохновение», объединение
«Фантазия»), номинация 
«Детские исследовательские 
работы и проекты» 

1

2. Всероссийский
творческий  конкурс
«Талантоха»

февраль
2018

Меренкова Варвара 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«Детские исследовательские 
работы и проекты»

1

3. Всероссийский
творческий  конкурс
«Талантоха»

февраль
2018

Полякова Арина 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«Детские исследовательские 
работы и проекты»

1

4. Всероссийский
творческий  конкурс
«Талантоха»

февраль
2018

Чурсина Дарья (Образцовый 
детский коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 

1
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«Детские исследовательские 
работы и проекты»

5. Всероссийский
творческий  конкурс
«Талантоха»

май 
2018

Бойцова Мария (Образцовый
детский коллектив «Студия 
«Вдохновение», объединение
«Фантазия»), номинация 
«Детские исследовательские 
работы и проекты»

2

6. Всероссийский
творческий  конкурс
«Талантоха»

май 
2018

Лобачева Нина (Образцовый 
детский коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«Детские исследовательские 
работы и проекты»

2

7. Всероссийский
творческий  конкурс
«Талантоха»

май
2018

Козьякова София 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«Детские исследовательские 
работы и проекты»

3

8. Всероссийский
творческий  конкурс
«Талантоха»

май
2018

Меренкова Варвара 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«Детские исследовательские 
работы и проекты»

3

9. Всероссийский
творческий  конкурс
«Талантоха»

май
2018

Чурсина Дарья (Образцовый 
детский коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«Детские исследовательские 
работы и проекты»

3

         Итого:      
9

Международный уровень
1. Международная

научно-практическая
конференция
«Объединяемся
знаниями»,  город
Москва

март 
2018

Меренкова Варвара 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«МХК, искусство»

2

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

март 
2018

Бойцова Мария  
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение», объединение
«Фантазия»), номинация 

3
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Москва «МХК, искусство»
3. Международная

научно-практическая
конференция
«Объединяемся
знаниями»,  город
Москва

март 
2018

Козьякова София 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение») номинация 
«МХК, искусство»,

3

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

март 
2018

Чурсина Дарья (Образцовый 
детский коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«МХК, искусство» 

3

5. Международный
творческий  конкурс
«ArtАвангард»

май
2018

Бойцова Мария  
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение», объединение
«Фантазия»), номинация 
«Детские исследовательские 
и научные работы, проекты»

1

6. Международный
творческий  конкурс
«ArtАвангард»

май
2018

Зубаков Егор  (Образцовый 
детский коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«Детские исследовательские 
и научные работы, проекты»

1

7. Международный
творческий  конкурс
«ArtАвангард»

май
2018

Козьякова София  
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«Детские исследовательские 
и научные работы, проекты»

1

8. Международный
творческий  конкурс
«ArtАвангард»

май
2018

Меренкова Варвара  
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«Детские исследовательские 
и научные работы, проекты»

1

9. Международный
творческий  конкурс
«ArtАвангард»

май
2018

Чурсина Дарья  (Образцовый
детский коллектив «Студия 
«Вдохновение»), номинация 
«Детские исследовательские 
и научные работы, проекты»

1

10
.

Международный
творческий  конкурс

май
2018

Лобачева Нина  (Образцовый
детский коллектив «Студия 

2
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«ArtАвангард» «Вдохновение»), номинация 
«Детские исследовательские 
и научные работы, проекты»

               Итого: 10

                                                                          Общее количество призовых мест: 
27

           По итогам участия в конкурсах и конференциях научной направленности
различного  уровня  в  2018  учебном  году  члены  НОУ  «Омега»  завоевали  27
призовых мест. Из них 8 – третьих места, 7 – вторых и 12 работ - 1 место, что на
28 % выше результатов предыдущего 2017 года. 

Наряду  с  индивидуальной  работой  с  одарёнными  учащимися  Центра  в
учебный  процесс  включены  и  учащиеся  с  особыми  образовательным
потребностями, имеющие ограниченные возможности здоровья.

Одной  из  главных  задач  Центра  является  социализация  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, их творческое и эстетическое развитие.
Для  успешного  освоения  детьми  с  ОВЗ  образовательных  программ  создаются
оптимальные  психолого-педагогические  условия.  Работа  с  данной  категорией
учащихся строится, исходя из физиологических особенностей развития детей.  В
отношении  учащихся  с  особыми  образовательными  потребностями  в  Центре
создаются  благоприятные  условия  для  получения  ими  дополнительного
образования. Занятия ведутся как в группах, так и индивидуально. 

Педагоги  дополнительного  образования  Центра,  работающие  с  данной
категорией  учащихся,  имеют  специальное  социально-педагогическое
образование. В 2018 году 8 педагогов Центра прошли повышение квалификации
по  дополнительной  профессиональной  программе  «Инклюзивная  практика
обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС». 

В  2018  году  в  Центре  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья
посещали  следующие  объединения:  «Шахматная  вершина»,  «Орхидея»,
«Тропинки  творчества»,  «Игралочка»,  семейный  клуб  раннего  развития
«Василек».  В  них  в  течение  отчетного  периода  обучались  8  учащихся,  4  из
которых находились на индивидуальном обучении. 

Система  социально-педагогической  деятельности  в  Центре  –  это
целенаправленная  совокупность  мероприятий,  выполняющая  функции
социальной  защиты,  призванная  сделать  досуговую  деятельность  учащихся
управляемой  и  подчинённой  целям  воспитания,  удовлетвори  разнообразные
интересы  детей,  предоставить  учащимся  дополнительные  возможности  для
самоопределения во внеучебной деятельности.

Данный  вид  деятельности  осуществляется  в  рамках  реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: программа
физкультурно-спортивной направленности «Шахматная вершина» (ОВЗ) (педагог
дополнительного образования Масликов Ю.В.), модульная программа социально-
педагогической  направленности  «Игралочка»  (педагоги  дополнительного
образования  Бондарева Е.А.,  Зверинцева Л.В.,  Климова К.А.,  Петрова М.А.,
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Ржевская  Е.В.,  Трошкина  Л.И.,  Чубарова  С.В.,  Шкредюк  Е.В),  программа
художественной  направленности  «Тропинки  творчества»  (инд.)  (педагог
дополнительного  образования  Будюкина  Ю.В.),  программа  художественной
направленности  «Орхидея»  (ОВЗ)  (педагог  дополнительного  образования
Шкредюк Е.В.), программа социально-педагогической направленности «Василёк»
(педагог дополнительного образования Будюкина Ю.В.).

В  течение  нескольких  лет  в  Центре реализуется  социальный  проект
совместной  творческой  деятельности  детей  с  ОВЗ,  родителей  (законных
представителей),  педагогов  и  волонтеров,  из  числа  учащихся  ЦРТ
«Левобережный»  Фестиваль  доброго  творчества  «Академия  добра»  (автор
Шкредюк  Е.В.).  В  2018  году  проект  носил  название  «Семейные  каникулы»  и
объединил более 50 детей с ОВЗ от 5 до 18 лет.

Кроме того, в 2018 году продолжена реализация социального проекта «Мы
вместе» (автор Воскобойникова Г.А.).

В течение 2018 года для детей с особыми образовательными потребностями
были проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Формы работы Адресат 
деятельности

Сроки

1. Организация и проведение игровых, 
познавательных и концертных программ:

- праздничная концертная программа 
«Масленица» для детей с ОВЗ 
Левобережного и Правобережного ВОИ;

- праздничная программа акции «Дни 
добрых дел» (в ТРЦ «Москва») в рамках 
реализации социального проекта 
«Книжное содружество»;  

- конкурсно-игровая программа «Цирк 
зажигает огни» для детей с ОВЗ 
Левобережного, Правобережного ВОИ и 
ЛРООРДИС «ЛипУшки»;

- Фестиваль доброго творчества 
«Академия добра» (проект «Семейные 
каникулы»):
- творческая встреча «Да здравствует 
сюрприз!»,
- игры на знакомство «Семейный совет»,
- акция «Семейный альбом» 

- дети с ОВЗ 
творческих 
объединений 
образовательных 
учреждений 
города Липецка, 
родители 
(законные 
представители), 
педагогические 
работники, 
волонтеры из 
числа учащихся 
ЦРТ 
«Левобережный» 
родители 
(законные 
представители), 
учащиеся, 
педагогические 
работники 
Центра
- дети с ОВЗ 
творческих 
объединений 
образовательных 

февраль
2018

март
2018

апрель
2018

май-
июнь
2018
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(профессиональная фотосессия в 
фотозонах),
- познавательный квест «В поисках 
семейного счастья»,
- встреча с питомцами «Дай лапу мне» в 
рамках проекта «Желтая собака»,
- театрализованная церемония открытия 
Фестиваля «Сюрприз, сюрприз, 
сюрприз!»,
- праздничная дискотека «Вечеринка в 
стиле диско»,
- вечерние огоньки «Семейный совет»,
- работа творческих мастерских 
«Сувенирная мастерская»,
- тренинговые занятия родителей детей-
инвалидов с психологом,
- встреча с фольклорным коллективом 
«Зарянка» (ЦРТДиЮ «Советский»),
- турнир по настольным играм,
- познавательная виртуальная экскурсия с
элементами шоу «Бабушкина шкатулка»,
- творческий вечер «Самый лучший 
день!»,
- праздничная дискотека «Созвездие 
талантов»,
- конкурсно-игровая программа «Пока 
все дома»,
- большой гала-концерт «Фейерверк-
шоу», церемония награждения 
участников Фестиваля;

- праздничная конкурсно-игровая 
программа для детей с ОВЗ «Здравствуй, 
школа!» в рамках «Недели молодежного 
служения»;

- праздничная программа «Осенние 
истории» для детей с ОВЗ, посвященная 
Дню матери;

- театрализованная игровая программа 
«Новогодний карнавал» в рамках 
всероссийской выставки собак и 
реализации социального проекта для 
детей с ОВЗ «Желтая собака» 

учреждений 
города Липецка, 
родители 
(законные 
представители), 
педагогические 
работники, 
волонтеры из 
числа учащихся 
ЦРТ 
«Левобережный» 
родители 
(законные 
представители), 
учащиеся, 
педагогические 
работники 
Центра

 сентябрь
2018

ноябрь
2018

декабрь 
2018
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(победитель первого Конкурса фонда 
президентских грантов)

- новогоднее представление «Зимняя 
сказка» для детей с ОВЗ Левобережного 
и Правобережного округа;

- новогоднее представление «Зимняя 
сказка» для детей с ОВЗ ЛРООРДИС 
«ЛипУшки»;

- новогодняя конкурсная программа 
«Снежные забавы» для детей с ОВЗ 
ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм в 
Липецке»

декабрь
2018

декабрь
2018

декабрь
2018

2. Организация и проведение мастер-
классов:
- мастер-классы: «Открытка «Солнышко»
(педагог дополнительного образования 
Рулева Е.А.), «Весеннее солнышко» 
(педагог дополнительного образования 
Чубарова С.В.), «Цветок для мамы» 
(педагог дополнительного образования 
Мышелова Н.С.), «Оберег на память» 
(педагог дополнительного образования 
Шкредюк Е.В.);

- мастер-классы в рамках акции «Рука в 
руке»: «Цветок для мамы» (педагог 
дополнительного образования 
Мышелова Н.С.), «Радуга» (педагог 
дополнительного образования 
Чонина С.В.), «Весеннее настроение» 
(педагог дополнительного образования 
Гахова А.В.), «Вальс цветов» (педагог 
дополнительного образования 
Петрова М.А.); 

- мастер-классы: «Кленовые листочки» 
(педагог дополнительного образования 
Мышелова Н.С.), «Открытка для 
мамочки «Вазочка с цветами» (педагог 
дополнительного образования 
Рулева Е.А.), «Осенний декупаж» 
(педагог дополнительного образования 

дети с ОВЗ, 
родители, 
учащиеся, 
педагоги

дети, 
находящиеся на 
лечении в 
городской 
детской 
больнице, дети с
ОВЗ, родители 
(законные 
представители) 

февраль
2018

апрель
2018

ноябрь
2018
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Чубарова С.В.), «Открытка для мамочки 
«Осенняя палитра» (педагог 
дополнительного образования 
Петрова М.А.);

-мастер-класс в рамках Недели 
православной культуры «Открытка для 
мамы» (педагог дополнительного 
образования Шкредюк Е.В.)

ноябрь
2018

3. Участие в благотворительных акциях, 
социальных проектах:
-  реализация социальных акций:
«Дарите книги с любовью» (сбор книг 
для детей ГУЗ «Липецкая городская 
детская больница» в рамках 
Всероссийского проекта), 
благотворительная акция «Дни добрых 
дел», городская благотворительная акция
«Рука в руке»; 
- проект «Город, где согреваются 
сердца»;
- проект «Книжное содружество» 

дети с ОВЗ, 
учащиеся, 
родители 
(законные 
представители), 
педагогические 
работники 
Центра

в течение
года

4. Организация участия в городских, 
областных, Всероссийских, 
Международных выставках, фестивалях, 
смотрах и конкурсах:
- Фестиваль доброго творчества 
«Академия добра» (проект «Семейные 
каникулы»);

-  региональный семейный фестиваль 
«Счастливы вместе»

- литературно-художественный конкурс, 
посвященный 110-летию со дня 
рождения детского писателя Н.Н. Носова
в рамках социально-педагогического 
проекта «Книжное содружество»;

- областной конкурс детского рисунка 
«Мой дом после капитального ремонта», 
организованный Фондом капитального 
ремонта Липецкой области

дети с ОВЗ, 
учащиеся, 
родители 
(законные 
представители), 
педагогические 
работники 
Центра

май-июнь
2018

октябрь
2018

ноябрь
2018

декабрь
2018
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                                                        Общее количество участников:    2200 чел.
          В течение 2018 года педагогический коллектив Центра организовывал для
детей  с  ОВЗ массовые мероприятия,  выставки,  мастер-классы,  привлекал  их  в
объединения  Центра.  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». 

Дети с ОВЗ активно участвуют в творческих конкурсах различного уровня,
конкурсно-игровых программах,  открытых фестивалях,  социальных проектах  и
акциях. 

Педагогические  работники  Центра  имеют  большой  практический  опыт
работы  в  загородных  летних  лагерях,  успешно  работают  с  детьми  с  ОВЗ ,

реализуют  вариативные  программы  в  сфере  отдыха,  оздоровления,  занятости
детей и подростков в летний период.

С 31 мая по 2 июня 2018 года на базе МАУ ДЗОЛ «Орлёнок» (Липецкая
область, Грязинский район) проходил ставший традиционным Фестиваль доброго
творчества «Академия добра» (проект «Семейные каникулы») для детей с ОВЗ и
их родителей. Это социальный проект совместной творческой деятельности детей
с ОВЗ,  их родителей (законных представителей),  педагогических работников и
волонтеров из числа учащихся ЦРТ «Левобережный». 

В Фестивале приняли участие 50 юных липчан с ОВЗ от 5 до 18 лет. Общая
численность участников Фестиваля составила более 130 человек.

Финансирование проекта осуществлялось за счёт средств муниципального
бюджета  в  рамках  ВЦП  «Ресурсное  обеспечение  программ  дополнительного
образования  в  сфере  интеллектуального  и  творческого  развития  детей  города
Липецка на 2017-2022 годы». Данные средства были потрачены на приобретение
путёвок  участникам  проекта.  Финансовую  поддержку  и  благотворительную
помощь оказали также партнеры и частные благотворительные организации.

Социально  значимые  инициативы  и  проекты  являются  неотъемлемой
частью учебно-воспитательного процесса учащихся Центра.

В рамках сотрудничества с академией по развитию гениальности «Р.И.Т.А.»
реализован  выездной  проект  «Снежная  республика»,  объединивший  детей,
волонтеров и спикеров. Проект направлен на развитие творческих способностей
детей,  их коммуникацию и личностный рост.  Помимо данного проекта  в  этом
году  удачно  прошел  региональный  семейный  фестиваль  «Счастливы  вместе».
Целевая  аудитория  проекта  —  многодетные,  малоимущие  семьи,  кризисные
семьи  Липецкой  области.  Тьюторская  помощь  педагогов  дополнительного
образования ЦРТ «Левобережный» стала поистине важной составляющей данного
фестиваля, объединившего более 400 участников.

 Педагогический  и  детский  коллективы  Центра  активно  сотрудничают  с
МБОУ экологическим лицеем № 66 им. Героя Советского Союза С.П. Меркулова.
          В 2018 году Центр поддержал своим участием Фестиваль добровольческих
инициатив «Маленькое сердце   большому городу», в рамках работы сетевого
сообщества образовательных учреждений города Липецка по теме: «Социальное
проектирование  как  способ  формирования  экологической  этики  участников
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образовательного процесса». 
Учащиеся  Образцового  детского

коллектива  «Студия  «Вдохновение»,
объединений  отдела  «Раннее  развитие
творческих способностей детей», объединения
«Вырастай-ка» активно принимают участие в
социально  значимых  акциях:  «Маршрут
памяти»,  «Они  прославили  наш  город»,
«Чистый  город  –  мой  город»,  «Дорогие  мои
старики» и др. 

Ежегодно  Центр  успешно  участвует  в
реализации  городского  проекта  «Город,  где
согреваются  сердца»  по  сбору  макулатуры  и

пластика. Коллектив показывает ежегодно стабильно высокие результаты:
2015 год - 3884 кг;
2016 год - 3122 кг;
2017 год – 2610 кг
2018 год – 2540 кг

Во второй раз учащиеся Центра стали инициаторами  акции «Дни добрых
дел»  (в  рамках  реализации  социально-педагогического  проекта  «Книжное
содружество»),  состоявшейся  при  поддержке  ТРЦ  «Москва»,  сети  магазинов
«Читай-город»,  спортивных,  танцевальных и вокальных коллективов города.  В
ходе акции собраны 5 коробок с игрушками, канцтоварами, книгами для ребят,
находящихся  на  лечение  в  ГУЗ  «Липецкая  городская  детская  больница».
Волонтеры  доставили  подарки  в  больницу,  а  праздничная  программа  стала
завершающим этапом акции. 

Популярными  становятся  Дни  единых  действий  в  рамках  городской
воспитательной акции «Мой выбор – будущее России». В этом году в марте День
единых действий на базе ЦРТ «Левобережный» объединил около двухсот детей и
их родителей.  Азартный интерес вызвал шахматный турнир «Белая ладья» среди
юных шахматистов. Презентация объединений художественной направленности:
«Эко-бум»,  «Красочный  мир»,  Образцовый  детский  коллектив  «Студия
«Вдохновение»,  цирковая  студия  «Каскад»,  Образцовый  детский  коллектив
«Мастерская  «Сувенир»  способствовала  популяризации  данных  объединений.
Мастер-классы  «Волшебство  из  фоамирана.  Цветы»,  «Открытки  в  технике
скрапбукинг  на  направление  айрис-фолдинг»,  «В  движении  –  жизнь»,
«Пирография», «Весенние цветы», «Сакура» дали возможность взрослым и детям
раскрыть свои творческие способности. 

В апреле 2018 года,  учащиеся Образцового детского коллектива «Студия
«Вдохновение»  приняли  активное  участие  в  городской  акции  «7  апреля  –
Всемирный день здоровья». В рамках реализации акции, дети раздали жителям
Левобережного округа листовки с полезной информацией о пропаганде здорового
образа жизни.

В сентябре  2018  года  День  единых  действий  был ознаменован  большим
флэшмобом, организованным учащимися ЦРТ «Левобережный» и ОУ № 4. День
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единых действий стал стартом городской воспитательной акции «Семья и город.
Растем вместе!». В финале флэш-моба учащиеся выстроились в слово «Семья».

Акция «Рука в руке» позволила приобщить учащихся ЦРТ «Левобережный»
к  деятельности,  направленной  на  милосердие  и  сострадание.  В  рамках  акции
состоялись  конкурсно-игровая  программа  «Цирк.  Цирк?  Цирк!»  для  детей
Государственного (областного) бюджетного учреждения «Центр помощи детям,
оставшимся  без  попечения  и  содействия  семейному  устройству  имени  Героя
Российской Федерации Эдуарда Борисовича Белана»,  мастер-классы для детей,
находящихся на лечении в Липецкой городской детской больнице и детей с ОВЗ
семейного клуба «Крылышки».

Акция  «Тотальный  диктант  в  Ельце»,  координатором  которого  является
заведующий структурным подразделением Центра Воскобойникова Г.А., в третий
раз состоялась на базе Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.
В ходе подготовки к акции «Тотальный диктант в Ельце» сотрудником Центра
Медведевым П.П. проведены радиоуроки на станции Маяк Липецк 106.6 FM.

Участниками  акции  стали  127  школьников,  39  студентов,  старшее
население Ельца представили 38 участников. Самому младшему участнику акции
–  10  лет,  самому  старшему  –  79.  Результаты  акции,  следующие:  на  «пять»
написали 2 участника акции, на «четыре» - 18, на «три» - 30, на «два» - 154. Акция
служит хорошим поводом для изучения и повторения правил русского языка.

Во  второй  раз  учащиеся  студии  танцев  «Феникс»  и  клуба  «Шахматная
вершина»  ЦРТ  «Левобережный  приняли  участие  в  арт-фестивале  «Ш.К.А.F.».
Ребята вместе со своими педагогами дополнительного образования Ржевской Е.А.
и  Масликовым  Ю.В.   в  рамках  фестиваля  осваивали  территорию  нового
городского пространства для отдыха – Городище, а также демонстрировали свои
творческие достижения. 

Дети  с  ОВЗ  неоднократно  в  этом  году  приглашались  в  ЦРТ
«Левобережный».  Так,  29  сентября  2018  года  в  рамках  Недели  молодёжного
служения  для  них  была  проведена  конкурсно-игровая  программа  «Здравствуй,
школа!».  Мальчишки  и  девчонки  с  удовольствием  участвовали  в  конкурсах,
отгадывали  загадки,  блистали  эрудицией,  отвечая  на  вопросы  ведущей.  А  24
ноября  2018  года  в  канун всероссийского  Дня  Матери  для  детей  с  ОВЗ  были
подготовлены  и  проведены  мастер-классы  по  изготовлению   сувениров   и
праздничных   открыток   для  мам  и  бабушек  под  руководством   педагогов
дополнительного  образования Мышеловой Н.С., Рулевой Е.А., Петровой  М.А. и
Чубаровой С.В. Творческие номера от  студии восточного танца «Лодос» (педагог
дополнительного  образования  Агибалова  М.А.),  цирковой  студии  «Каскад»
(педагог дополнительного образования Арбузова М.В.), студии танца «Катюша»
(педагог дополнительного образования Брыксина Е.И.),  студии танца «Феникс»
(педагог  дополнительного  образования  Ржевская  Е.В.)  стали  приятным
сюрпризом для приглашенных ребят с особенностями здоровья и их родителей.

В  рамках  сотрудничества  с  МБУК  «Добринская  ЦБС»  педагог
дополнительного образования Брус Е.А. приняла участие во всероссийской акции
«Ночь  искусств  —  2018»,  слоган  которой  «Искусство  объединяет».  Шаржи  и
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мастер-класс  Екатерины  Александровны  пришлись  по  нраву  всем  участникам
акции.

Осенью  2018  года  состоялась  6-я  Неделя  Православной  Культуры
«Православие и современная культура» (далее – НПК), в которой приняло участие
более 250 человек. В рамках данной Недели прошли мероприятия, направленные
на  укрепление  социального  сотрудничества  с  городской  детской  больницей,
храмом  Покрова  Пресвятой  Богородицы,  ОУ  №  33,  62,  Липецкой  областной
юношеской библиотекой, ГТРК «Россия - Липецк»:
          -  открытое  занятие  «Ангел  небесный»  (детское  объединение
«Вдохновение»,  педагог  дополнительного  образования  Рулева  Е.А.).  Рисунки
переданы детям, находящимся в городской детской больнице;
          - встреча родителей со священнослужителем храма Покрова Пресвятой
Богородицы. Тема встречи: «Что такое совесть? Жизнь по совести»;
          - мастер-класс по изготовлению тряпичного ангела для учащихся клуба
вожатского мастерства «Олимп+» от учителя рисования ОУ № 62;
          -  мастер-класс  «Открытка  для  мамы»  (педагог  дополнительного
образования  Шкредюк Е.В.)   для  детей,  находящихся  на  лечении в  городской
детской больнице; 
          - экскурсия работников в храм Покрова Пресвятой Богородицы;
          - познавательная программа «Детское» богословие Николая Носова» с
подведением  итогов  конкурса,  посвящённого  110-летию  детского  писателя
Николая Носова (на базе ЛОЮБ);
          - игровая благотворительная программа для детей, находящихся на лечении
в  ГУЗ  «Липецкая  городская  детская  больница»  (волонтеры проекта  «Книжное
содружество» из ОУ № 33);
          - участие в программе «Теплые встречи с Галиной Кисловой», тема –
«Неделя Православной Культуры «Православие и современная культура» в ЦРТ
«Левобережный». Программа вышла в эфир 17 декабря 2018 года на волнах ГТРК
«Россия - Липецк».

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.
          Вывод:  учебный  процесс  в  ЦРТ  «Левобережный»  в  2018  году
осуществлялся  на  высоком  уровне,  увеличивая  охват  участников  социальных
акций, инициатив, фестивалей в сравнении с 2017 годом на 2 % (охват участников
составил  1210  человек).  В  сотрудничество  вовлечены  все  участники
образовательных  отношений,  что  отражается  на  качестве  проведения  и
организации мероприятий, а также результативности участия.

5. Оценка востребованности выпускников

Выпускники    объединений  Центра  (отдел  «Раннее  развитие  творческих
способностей детей», семейный клуб раннего развития «Василёк») продолжают
своё обучение  в  различных  объединениях  Центра и  ОУ Левобережного округа:
№№  4,  7,  38,  Православная  гимназия  им.  А.  Оптинского,  школ  искусств  и
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музыкальных  школ  (Образцовый  детский  коллектив  «Студия  «Вдохновение»,
мастерская «Мир твоими руками», Образцовый детский коллектив «Мастерская
«Сувенир»,  мастерская  «Эко-бум»,  клуб  вожатского  мастерства   «Олимп»),
колледжа  искусств  им.  К.Н.  Игумнова  (Образцовый  детский  коллектив
«Молодёжный  театр  «АРТ»,  детская  театральная  студия  «Гранд»,  «Школа
ведущих» и др.)

Выпускники      Центра     ежегодно   становятся   курсантами   Высших
военных  учебных  заведений.  Так,  Дмитрий  Мелихов  (объединение  «Школа
ведущих») – студент 1 курса Военно - морской академии   имени   Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (г. Санкт - Петербург). Анна Степухина
(объединение «Школа ведущих») в 2018 году закончила факультет журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова и работает на радиостанции «Love radio» (г. Москва) в
качестве ведущей эфира. 

Выпускник   Образцового детского коллектива «Молодёжный   театр «АРТ»
Геннадий Марков – студент 1 курса   Российского государственного университета
нефти  и  газа  имени  И.  М.  Губкина,  Владислав  Негодин  и  Антон  Ефремов  –
студенты  филологического  факультета  ЛГПУ  им.  П.П.  Семенова  –  Тян  –
Шанского.

Выпускница  клуба  вожатского  мастерства  «Олимп»  Кузьмина  Дарья  –
студентка исторического факультета ЛГПУ им. П.П. Семенова – Тян – Шанского.

Андрей  Чеботарев  (цирковая  студия  «Каскад»)  является  руководителем
студии брейк-данс в городе Воронеж.

Выпускница Образцового детского коллектива «Молодёжный театр «АРТ»
Столповская  Елизавета  заканчивает  отделение  «Театральное  творчество»
колледжа искусств им. К.Н. Игумнова.

Выпускник Образцового молодёжного театра «АРТ» Колесников Владислав
является студентом магистратуры МГПУ, город Москва.

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

Вывод:  выпускники  объединений  ЦРТ  «Левобережный»  принимают
активное  участие  в  студенческой  жизни,  являются  постоянными  ведущими
внутривузовских  и  городских  мероприятий,  волонтёрами-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.

6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения
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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; 
-  целесообразным  использованием  педагогами  новых  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 2018 году осуществляли 45 человек:

Руководящие и педагогические работники 2017 год 2018 год

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

7 (14%)

5 (10%)
1 (2%)
1 (2%)

4 (9%)

2 (4%)
1 (2%)
1 (2%)

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

44 (86%)

32 (62%)
2 (4%)
5 (10%)
1 (2%)

4 (8%)

41 (91%)

28 (62%)
4 (9%)
4 (9%)
1 (2%)

4 (9%)

Всего руководящих и педагогических работников 51 (100%) 45(100%)

Из них совместители 18 (35%) 18 (40%)
По  сравнению  с  2017  годом  количество  руководящих  работников

сократилось  в  связи  с  увольнением  заместителей  директора  Губиной  О.А.,
Поповой  Е.Н.  Общая  доля  педагогических  работников  увеличилась  на  5%.  За
отчетный  период  уволились  11  педагогических  работников:  педагоги
дополнительного  образования  Чурсина  Г.В.,  Козлов  Ю.В.,  Татьянина  Н.А.,
Емельянова Е.С., Тарасенко Л.В., Шмургалкина О.Д., Карандашева С.Д., Чонина
С.В.,  Губарев В.А.,  Ряснов Ю.А.,  педагог-организатор Медаева Л.Р.  4 педагога
приняты на  работу,  из  них:  методист  Брыксина  Е.И.,  тьютор Кузнецова  М.К.,
педагоги дополнительного образования Кирикова Г.С., Овчинников Н.В.
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Ежегодная смена (примерно на 10%) кадрового состава создает проблемы
формирования  у  начинающих  педагогов  необходимых  для  работы  в  системе
ПФДО  теоретических  и  практических  знаний,  совершенствования
профессиональных  компетенций  педагогов  в  соответствии  с  философией,
принципами  и  концепцией  открытого  дополнительного  образования  города
Липецка.

Возрастной, гендерный состав педагогического коллектива
Год Всего

Женщины
кол-во,

(%)

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, (%)

2017 51 39 
(76%)

8
(16%)

4 
(8%)

31
(61%)

12
(23%)

4 
(8%)

2018 45 34
(76%)

8
(18%)

5
(11%)

24
(53%)

13
(29%)

3
(7%)

Образовательный уровень руководящих и педагогических работников
Год Всего Высшее

профессиональное
кол-во, (%)

Из них
педагогическое

кол-во, (%)

Среднее-
профессиональное

кол-во, (%)
2017 51 50 (98%) 50 (98%) 1(2%)
2018 45 43 (96%) 39 (87%) 2 (4%)

47

9%

62%

9%

9%
2% 9%

Должностной состав педагогического коллектива
в 2018 году

Руководящие работники ПДО
Методисты Педагоги-организаторы
Тренер-преподаватель Другие педагогические работники



Образовательный уровень педагогических работников
Год Всего Высшее

Профессиональное
кол-во, (%)

Из них
педагогическое

кол-во, (%)

Среднее-
профессиональное

кол-во, (%)
2017 44 43 (98%) 43 (98%) 1(2%)
2018 41 39 (95%) 37 (90%) 2 (5%)

Квалификация руководящих и педагогических работников

Г
од

В
се

го
  

пе
др

аб
от

ни
ко

в

И
з 

ни
х 

им
ею

т
уч

.с
те

пе
нь

Высшая
квалифика

ционная
категория,
кол-во (%)

I
квалифика
ционная

категория,
кол-в (%)

А
тт

ес
то

ва
ны

 в
це

ля
х 

по
дт

ве
рж

де
ни

я 
со

от
ве

тс
тв

ия
за

ни
м

ае
м

ой

до
лж

но
ст

и

В
се

го
 а

тт
ес

то
ва

но
ко

л-
во

 (
%

)

Без
квалифи
кационн

ой
категори

и,
кол-во

(%)
2017 51 1 28 (55%) 11 (21%) 8 (16%) 47 (92%) 4 (8%)
2018 45 1 21 (47%) 8 (18%) - 29 (64%) 16 (36%)
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Год

В
се

го
пе

др
аб

от
ни

ко
в

И
з 

ни
х 

им
ею

т 
уч

ен
ую

 с
те

пе
нь

Высшая
квалифика
ционная

категория,
кол-во (%)

I
квалифика
ционная

категория,
кол-во (%)

Д
ол

я 
пе

др
аб

от
ни

ко
в,

 
им

ею
щ

их
 

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ую

 

ка
те

го
ри

ю

А
тт

ес
то

ва
ны

 в
 

це
ля

х 
по

дт
ве

рж
де

ни
я 

н
а 

со
от

ве
тс

тв
ие

 

за
ни

м
ае

м
ой

 д
ол

ж
но

ст
и

В
се

го
 а

тт
ес

то
ва

но
 

ко
л-

во
 (

%
)

2017 44 1 25 (57%) 9 (20%) 34 (77%) 7 (16%) 41 (93%)
2018 41 1 21 (51%) 8 (20%) 29 (71%) - 29 (71%)

В  2018  году  количество  педагогических  работников,  получивших  в
установленном  порядке  высшую  или  первую  квалификационную  категорию,
составило 4 человека, из них повысили (или получили впервые)   1 (Масликов
Ю.В.), доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию
 29  (71%),  на  5  человек  меньше,  чем  в  2017  году. Снижение  показателя  по
сравнению с прошлым годом связано с  большим количеством вновь принятых
сотрудников и сотрудников со стажем работы менее 3-х лет, что не позволило
представить  их  кандидатуры  для  прохождения  процедуры  аттестации  на
получение квалификационной категории. 

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

Кадровый потенциал, личные достижения работников
Ведомственные и отраслевые награды 2017 год

количество
2018 год

количество
«Заслуженный учитель РФ» 1 -
Почетное звание «Почетный работник общего 
образования РФ» 6 6
«Отличник народного просвещения» 4 4
Почетная грамота Министерства образования и 
науки Российской Федерации

10 10

Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» 1 1
Медаль «Липецк  город мастеров» 1 1
Знак отличия «За заслуги перед городом Липецком» 1 1
Премия им. С.А. Шмакова 5 6

Победители профессиональных конкурсов
Победитель ПНП «Образование» 1 1
Победители городских профессиональных конкурсов
«Учитель года» 

2 2

Победители городских и областных конкурсов, в том 
числе 
«Сердце отдаю детям»
«Дебют»
«Лидеры дополнительного образования»
«Мастерами славится Россия»

20

13
1
7
2

24

14
1
7
2

Победитель Всероссийского конкурса «100 лучших 
школ России», номинация «Директор года 2013»

1 1

Система повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников ЦРТ «Левобережный» в 2018 году

Наименован
ие 
учреждения

Название образовательной 
программы, 
Ф.И.О. слушателя курса 

Кол-во
слушателе
й курса

ЧУ ДПО 
«Бизнес-
Развитие»

«Психолого-педагогическое сопровождение 
формирования профессиональной компетентности 
педагогов в системе дополнительного образования 
детей», 72 часа.
Слушатели: Андрианов А.В.,   Гладун М.Н.,  
Киселева О.Е., Панков В.И., Кузнецова М.К., 
Ненахов Г.И., Поваляев В.Н., Петрова М.А.

8

ООО 
«Издательст
во
 «Учитель»

«Инклюзивная практика обучения и воспитания 
детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 часа.
Слушатели: Бондарева Е.А., Воскобойникова Г.А., 
Зверинцева Л.В., Климова К.А., Мышелова Н.С., 
Рулева Е.А., Ханеня Т.В., Чубарова С.В.

8
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ООО 
«Инфоурок
»

 «Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 
деятельности», 72 часа.
Слушатель: Киселева О.Е.

1

                       Всего в отчетный период повысили квалификацию: 17
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%)

          С целью повышения профессионального мастерства и педагогической
компетенции сотрудники Центра в отчетный период приняли участие в работе
конференций и семинаров.

Международный уровень:
-  VII  Международная  научно-практическая  конференция  «Объединяемся

знаниями»  (педагог-организатор  Бойцова  А.А.,  педагог  дополнительного
образования  Тарасенко  Л.В.,  секретарь  учебной  части  Ханеня  Е.И.,  учащиеся
творческих  объединений Меренкова  Варвара,  Бойцова  Мария,  Чурсина  Дарья,
Козьякова София, Торшин Илья), март 2018;

-  Московский  Международный  салон  образования  (ММСО),  размещение
статьи «Региональный опыт организации Фестиваля доброго творчества для детей
с  ограниченными  возможностями  здоровья»  (заведующий  структурным
подразделением Шкредюк Е.В.), г. Москва, апрель 2018;

- Международная конференция XVII Молодежных Дельфийских игр России
доклад по теме: «Патриотическое воспитание молодежи и Дельфийские игры» в
рамках Десятилетия детства в России, посвященная Году культуры в Содружестве
Независимых Государств (директор Ханеня Т.В.), апрель 2018;

-  XVII Молодежные  Дельфийские  игры  России  в  рамках  Десятилетия
детства  в  России,  посвященные  Году  культуры  в  Содружестве  Независимых
Государств  (директор  Ханеня  Т.В.,  секретарь  учебной  части  Ханеня  Е.И.),
Приморский край, апрель 2018;

-  III Международная  научно-практическая  конференция,  посвященная
памяти  профессора  С.П.  Баранова  «Гносеологические  основы  образования»
(заведующий структурным подразделением Воскобойникова Г.А.), ноябрь 2018;

- Международная научно-практическая конференция «Воспитание человека
в эпоху глобальных преобразований» (размещение статьи «Загородный лагерь как
территория  формирования  позитивных  качеств  современных  школьников»  в
сборнике  по  итогам  конференции  (заведующий  структурным  подразделением
Воскобойникова Г.А.), город Челябинск, декабрь 2018.

Всероссийский уровень:
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-  XXII Всероссийский Форум организаторов отдыха, оздоровления детей и
молодежи «Тенденции развития сферы детского отдыха: региональные практики»
(заведующий  структурным  подразделением  Воскобойникова  Г.А.),
Краснодарский край, г-к Анапа, сентябрь 2018;

-  курсы  повышения  квалификации  «Основы  вожатской  деятельности»  в
институте  журналистики,  коммуникаций  и  медиаобразования  МПГУ
(заведующий  структурным  подразделением  Воскобойникова  Г.А.),  г.  Москва,
сентябрь 2018;

-  Всероссийский  практический  форум  «От  волонтерства  к  социальному
проектированию»  (педагог-психолог  Петрова  М.А.,    секретарь  учебной  части
Ханеня Е.И.), г. Санкт-Петербург, октябрь 2018;

-  Всероссийский  конкурс  студенческих  программ,  проектов  и  практик
воспитания  в  общеобразовательных  организациях  «Вожатые  –  школе!»
(секретарь учебной части Ханеня Е.И.), г. Санкт-Петербург, ноябрь 2018;

-  Всероссийский  конкурс  «Лига  Вожатых»  в  номинации  «Старший
вожатый» (секретарь учебной части Ханеня Е.И.), г. Москва, декабрь 2018;

-  Всероссийский  конкурс  «Вожатый  –  мое  призвание!»  номинация
«Вожатская  практика»  (секретарь  учебной  части  Ханеня  Е.И.)  Московский
педагогический государственный университет и Ставропольский филиал МПГУ,
декабрь 2018.

Межрегиональный уровень:
- межрегиональный семинар «Территория особого значения: «Лето - 2018»»

в  БОУ  ДО  ВО  «Корабелы  Прионежья»  (заведующий  структурным
подразделением Воскобойникова Г.А.), Вологодская область, январь 2018;

-  IV сессия  региональной  Молодежной  педагогической  школы  (педагог-
организатор  Медаева  Л.Р.,  педагог-психолог  Петрова  М.А.),  г.  Курск,  апрель
2018;

-  межрегиональное  исследование  «Персонифицированная  система
воспитания» дистанционные курсы «Педагогическое обеспечение этапа зрелости
персонифицированной  системы  воспитания  ребенка»,  проводимые  кафедрой
теории  и  методики  воспитания  Псковского  областного  института  повышения
квалификации  работников  образования  (педагог  дополнительного  образования
Шкредюк Е.В.), г. Курск, март - апрель 2018;

-  межрегиональный  семинар  «Окружная  школа  вожатых-кураторов
Российского движения школьников» (секретарь учебной части Ханеня Е.И.),  г.
Саранск, ноябрь 2018;

-  межрегиональный  рейтинговый  фестиваль  «Держи  ритм»  (педагог
дополнительного образования Агибалова М.А.), март 2018;

-  межрегиональная  научно-практическая  конференция  «Обеспечение
качества образования и успешной социализации в условиях введения ФГОС НОО
ОВЗ  и  ФГОС  ОО  с  УО  (интеллектуальными  нарушениями)»  (педагоги
дополнительного образования Шкредюк Е.В., Будюкина Ю.В., Масликов Ю.В.),
май 2018.

Региональный уровень: 
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-  семинар  для  заместителей  директоров,  классных  руководителей,
социальных  педагогов,  воспитателей  ГПД,  старших  вожатых
общеобразовательных организаций Липецкой области в рамках Дня организатора
воспитательного  процесса (ГАУДПО  ЛО  «Институт  развития  образования»)
(заведующий структурным подразделением Воскобойникова Г.А.), март 2018;

-  практико-ориентированный  семинар  «Школа  для  всех:  тренды  и
тенденции»  совместно  с  АНО  «Научно-методический  центр  образования,
воспитания  и  социальной  защиты  детей  и  молодежи  «СУВАГ»  г.  Москва  и
научно-образовательным  центром  «Социальная  защита  детей  и  молодежи»  г.
Москва» (педагоги дополнительного образования Шкредюк Е.В., Будюкина Ю.В.,
Масликов Ю.В.), май 2018;

-  XIV областной  образовательный  форум,  в  целях  реализации
приоритетного  проекта  «Доступное  дополнительное  образование  для  детей»
(ГОАОУ  «Центр  поддержки  одаренных  детей  «Стратегия»  (заместители
директора  Зверинцева Л.В.,  Чубарова  С.В.,  Шкредюк Е.В.,  методист  Брыксина
Е.И.,  педагог-организатор  Рулева  Е.А.,  педагоги  дополнительного  образования
Ржевская Е.В., Масликов Ю.В., педагог-психолог Петрова М.А.), август 2018;

- VII Слет молодых педагогов Липецкой области (заведующий структурным
подразделением Воскобойникова Г.А.), август 2018;

-  II Региональный  Фестиваль  мастер-классов  по  практике  инклюзивного
образования  «Разные  способности  –  равные  возможности»  (педагоги
дополнительного образования Шкредюк Е.В., Будюкина Ю.В.), сентябрь-ноябрь
2018;

-  II Региональный  Фестиваль  мастер-классов  по  практике  инклюзивного
образования  «Разные  способности  –  равные  возможности»  мастер-классы  по
направлению: «Технология работы с безречевыми (алалия) детьми дошкольного и
школьного  возраста.  Практические  методы  и  приемы  коррекционной
деятельности»  (педагог  дополнительного  образования  Будюкина  Ю.В.,
социальный  педагог  Климова  К.А.,  педагог-психолог  Петрова  М.А.),  сентябрь
2018;

-  Областной  публичный  конкурс  «Молодежный  проект»  в  номинации
«Добровольчество» (секретарь учебной части Ханеня Е.И.), октябрь 2018;

-  II Региональный  Фестиваль  мастер-классов  по  практике  инклюзивного
образования  «Разные  способности  –  равные  возможности»  мастер-классы  по
направлению  «Использование  современных  коррекционно-развивающих
технологий в образовательном процессе (педагог дополнительного образования
Шкредюк Е.В., педагог-психолог Петрова М.А.), ноябрь 2018;

-  региональная конференция-выставка «Лучшие практики инновационных
проектов общественных объединений научной молодежи России и НКО в области
научно-технического творчества» в рамках научно-социальной программы «Шаг
в будущее» (педагог-организатор Бойцова А.А.), ноябрь 2018;

-  круглый  стол  «Добрая  осень»  Государственное  (областное)  бюджетное
учреждение  «Центр  развития  добровольчества»  Управления  молодёжной
политики  Липецкой  области  (заведующий  структурным  подразделением
Воскобойникова Г.А., педагог-психолог Петрова М.А.), октябрь 2018;
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-  областной  семинар  «Ценностно-ориентированное  добровольчество
(волонтерство)  в  системе  образования»  (заведующий  структурным
подразделением Воскобойникова Г.А.), ноябрь 2018;

- региональный интерактивный дефектологической Квест-игра «ПЛАНЕТА
ЛогоДеф»,  приуроченная  к  ежегодному  Дню  учителя-логопеда,  учителя-
дефектолога Липецкой области (ГАУДПО ЛО «Институт развития образования»),
(педагоги дополнительного образования Шкредюк Е.В., Будюкина Ю.В.), декабрь
2018.

Муниципальный уровень:
-  II городской фестиваль юных избирателей «Твой выбор – твоя Россия!»

(педагог-психолог Петрова М.А.), февраль 2018;
-  фестиваль  научно-технического  творчества  молодежи  «НТТМ-2018»  в

номинации  «Лучший  научно-исследовательский  проект»  (педагог-организатор
Бойцова А.А.), март 2018;

-  XVII  научно-практическая  конференция  молодых  учёных,  аспирантов,
студентов и школьников г. Липецка «Наша общая окружающая среда» (педагог-
организатор Бойцова А.А.), апрель 2018;

-  обучающий  семинар  для  будущих  волонтеров  «Финансовая  грамота»
(педагог-психолог Петрова М.А.), апрель 2018;

-  обучающий  семинар  по  теме  «О  современных  формах  музейно-
педагогической  работы.  Исторический  квест  «Истоки»  в  рамках  работы
городского  профессионального  сообщества  педагогов  дополнительного
образования  (секция  руководители  музеев  ОУ)  (педагог-организатор  Медаева
Л.Р.), апрель 2018;

-  обучающий  семинар  по  теме:  «Театрализованная  деятельность  с
одаренными детьми» в рамках работы городского профессионального сообщества
педагогов  дополнительного  образования  (секция  музыкальные  руководители
ДОУ) (педагог дополнительного образования Трошкина Л.И.), апрель 2018;

-  обучающий  семинар  по  теме:  «Раскрытие  творческого  потенциала  и
личностных качеств дошкольников при создании коллективных работ» в рамках
работы  городского  профессионального  сообщества  педагогов  дополнительного
образования  (секция  музыкальные  руководители  ДОУ)  (педагоги
дополнительного образования Чубарова С.В., Карандашева С.Д.), апрель 2018;

- семинар для вожатых летних лагерей с дневным пребыванием детей ОУ
Левобережного  округа  «Лето  –  это  маленькая  жизнь…»  (педагог-организатор
Медаева Л.Р., педагог-психолог Петрова М.А., звукорежиссер Дудкин А.В.), май
2018; 

- августовская конференция педагогических работников города Липецка в
рамках IV областного образовательного форума «Новый учебный год: выявляем
ресурсы,  влияем  на  результаты»  (заместитель  директора  Зверинцева  Л.В.,
методист  Гладун  М.Н.,  заведующие  структурными  подразделениями
Воскобойникова Г.А., Шкредюк Е.В., Чубарова С.В.), август 2018;

-  IX муниципальная научно-практическая конференция учащихся «Путь к
успеху» (педагог-организатор Бойцова А.А.), октябрь 2018 и др.
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-  Форум  молодежи  города  Липецка  (участие  в  заседании  по  теме:
«Семейные  ценности  в  молодежной  среде»)  (заместитель  директора  Шкредюк
Е.В.), декабрь 2018;

-  круглый  стол  в  администрации  города  Липецка  на  тему:  «Проблемы
многодетных семей и пути их решения» в рамках организации и осуществления
мероприятий по повышению престижа института семьи (заместитель директора
Шкредюк Е.В.), декабрь 2018.

Участие в работе семинаров и конференций

Г
од

В
се

го
 

м
ер

оп

Муницип
альный 
уровень,

Регионал
ьный 
уровень,

Межреги
ональный
уровень,

Всеросси
йский 
уровень, 

Междуна
родный 
уровень, 

2017 37 (99) 14 (61) 11 (17) - 8 (14) 4 (6)

2018 46 (133) 16 (76) 14 (31) 4 (5) 6 (7) 6 (14)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в сравнении с 2017 годом
численность  участников  семинаров  и  конференций  увеличилась  на  24  %.  Это
связано  с  увеличением  численности  молодых  специалистов  и  расширением
интеграции  с  ОУ  не  только  города  Липецка,  но  и  ОУ  различных  областей  и
регионов РФ.

          Проведенный анализ структуры кадров ЦРТ «Левобережный», динамики
кадрового  потенциала  позволяет  утверждать,  что  в  Центре  трудится
профессионально  подготовленный,  творческий  коллектив.  Большинство
педагогов  ориентированы  на  достижение  высоких  профессиональных
результатов,  позитивно  настроены  на  работу,  системно  занимаются
самообразовательной деятельностью, направленной на повышение методического
уровня.  Все  педагоги  работают  над  методической  темой,  используя  элементы
современных образовательных технологий.

С целью совершенствования профессиональной деятельности и повышения
квалификации кадров работа осуществлялась по нескольким направлениям:
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- курсовая подготовка;
-  обмен  опытом  в  рамках  работы  методического  объединения  «Школа

педагогов дополнительного образования»;
- работа над методической темой по самообразованию;
-  получение  дополнительного  образования  по  профилю  (первого  или

второго высшего педагогического);
- курсы профессиональной переподготовки. 
Молодые специалисты, 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.

Педагогические  работники  совершенствуют  педагогическое  мастерство,
накапливают  инновационный  опыт  работы,  обобщают  и  распространяют
собственный  педагогический  опыт  через  публикации,  проведение  занятий  на
курсах  повышения  квалификации,  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-телекоммуникационных  и
дистанционных  технологий,  в  том  числе  программ  профессиональной
направленности;

- помощь педагогам дополнительного образования объединений 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,
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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;

-  осуществление  деятельности  инновационной  площадки  «Проектная
деятельность  профессионального  сообщества  молодых  педагогов  в
образовательном пространстве 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  «Весёлая  карусель»  (с  последующим
обсуждением  и  анализом),  март  2018;  «Организация  системы  летнего  отдыха
детей и подростков: поиск, опыт, приоритеты» (семинар-практикум), май 2018;
«Игра, как средство обучения детей и подростков» (открытые занятия в детских
творческих объединениях), ноябрь 2018; посещение открытых занятий и игровых
программ  в  рамках  фестиваля  лучших  образовательных  практик  реализации
программы «Разговор о правильном питании», ноябрь 2018;

- участие в реализации программы инновационной деятельности VII Слета
молодых педагогов Липецкой области «Вместе к новым вершинам»;

-  разработка  и  реализация  программ  и  проектов  в  сфере  отдыха,
оздоровления  и  занятости  детей  и  подростков  на  базе  лагеря  с  дневным
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пребыванием детей и подростков в Центре;
-  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  основных мероприятий  в  рамках  Программы развития  ЦРТ
«Левобережный» на 2015-2020 годы.

С целью реализации основных направлений деятельности в течение 2018
года  организованы и проведены заседания методических советов «Методическое
обеспечение  образовательного  процесса  в  2018-2019  учебном  году»,
«Утверждение аналитических отчетов для прохождения процедуры аттестации»,
«Утверждение аналитических отчетов для прохождения процедуры аттестации и
выдвижение  кандидатур  на  городской  конкурс  «Лидеры  дополнительного
образования»,  городской  профессиональный  конкурс  «Сердце  отдаю  детям»  и
городской конкурс молодых педагогических работников «Дебют» в номинации
«Педагог дополнительного образования».

В  2018  году  педагогический  коллектив  Центра  продолжил  работу  по
интеграционному взаимодействию с учреждениями дополнительного образования
города  Липецка,  выявлению  и  распространению  передового  опыта.  В  рамках
этого процесса организованы и проведены следующие мероприятия: 

- участие в составе жюри городского конкурса педагогов дополнительного
образования  «Сердце  отдаю  детям»  (педагог  дополнительного  образования
Тарасенко Л.В.), февраль 2018;

- выступление на практико-ориентированном семинаре для заместителей 
директоров, организаторов воспитательного процесса общеобразовательных 
организаций Липецкой области заведующего структурным подразделением 
Воскобойниковой Г.А. на базе ГАУДПО Липецкой области «Институт развития 
образования», в рамках Дня организатора воспитательного процесса, март 2018;

-  участие  в  составе  жюри школьного этапа конкурса  хорового искусства
«Битва  хоров»  в  ОУ  №  4  (заместитель  директора  Зверинцева  Л.В.,  педагог
дополнительного образования Трошкина Л.И.), март 2018;

- участие в составе жюри городского конкурса информационных изданий в
рамках  информационно-медийного  проекта  «Читайте!  Слушайте!  Смотрите!»
(ведущий художник Вострикова  Л.А.,  педагог-организатор  Проскуряков  М.Ю.,
педагог дополнительного образования Тарасенко Л.В.), март 2018;

- участие в составе жюри XI городского конкурса художественного чтения
педагогов  образовательных  организаций  «Легкое  дыхание»  (МБОУ  ДО  «Дом
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пионеров  и  школьников  города  Ельца»)  (заведующий  структурным
подразделением Воскобойникова Г.А.), март 2018;

- участие в составе жюри окружного конкурса рисунков «Мое счастливое
детство»,  приуроченного  к  открытию  Десятилетия  детства  (заместитель
директора Губина О.А., заведующий структурным подразделением Чубарова С.В.,
педагог-организатор  Бойцова  А.А.,  педагог  дополнительного  образования
Тарасенко Л.В., ведущий художник Вострикова Л.А.), май 2018;

- участие в качестве кураторов XIX сборов одаренных детей города Липецка
«Новое  время»  (педагоги  дополнительного  образования  Антонов  А.И.,
Будюкина Ю.В.,  методист    Гладун  М.Н.,  звукооператор  Дудкин  А.В.,  техник
Медведев П.П., секретарь учебной части Ханеня Т.В.), май 2018;

-  участие  в  составе  жюри регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
«Педагогический дебют» среди молодых педагогов Липецкой области (ГАУДПО
«Институт  развития  образования»)  (заведующий  структурным  подразделением
Воскобойникова Г.А.), октябрь 2018;

-  участие  в  составе  жюри  Межрегиональных  VIII  Бунинских  чтений
«Липецкие  тропы  к  Бунину»,  посвященных  85-летию  со  дня  вручения  И.А.
Бунину  Нобелевской  премии  и  65-летию  со  дня  смерти  поэта  в  номинации
«Художественное  слово»  (заведующий     структурным    подразделением
Воскобойникова Г.А.), ноябрь 2018;

-  участие  в  составе  жюри  регионального  этапа  XIV Международного
конкурса  детского  творчества  «Красота  божьего  мира»  Липецкой  епархии
(педагог дополнительного образования Чубарова С.В.), ноябрь 2018;

-  участие  в  жюри  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
«Педагогический  дебют»  (заведующий     структурным    подразделением
Воскобойникова Г.А.), ноябрь 2018; 

- участие в качестве федерального эксперта жюри Всероссийского конкурса
программ  «Лучшая  программа  организации  детского  отдыха»  (заведующий
структурным подразделением Воскобойникова Г.А.), ноябрь 2018;

- участие в составе жюри городского праздника «Петровские забавы, или
Новогодний фейерверк по-Липецки» в рамках открытия новогодних праздников
(педагог  дополнительного  образования  Будюкина  Ю.В.,  педагог-организатор
Проскуряков М.Ю.), декабрь 2018;

-  участие  в  составе  жюри  фестиваля  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»  (педагогические  работники  Центра:  Шкредюк
Е.В., Рулева Е.А., Брыксина Е.И., Климова К.А., Козлов Ю.В., Скляднева Е.В.); 

Педагогические  работники  Центра  успешно  принимали  участие  в
профессиональных конкурсах:

-  фестиваль  информационных  ресурсов  образовательной  системы  города
Липецка  «Открытое  образование» в  номинации  «Лучший  сайт  учреждения
дополнительного образования», январь 2018;

-  городской  конкурс  педагогов  дополнительного  образования  «Сердце
отдаю  детям»  (педагог  дополнительного  образования  Воскобойникова  Г.А.
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победитель в номинации «Социально-педагогическая»), февраль, 2018;
-  межрегиональный  рейтинговый  фестиваль  «Держи  ритм»  (педагог

дополнительного образования Агибалова М.А.), март 2018;
-  областной  молодежный  фотоконкурс  #ВЫБОРЫ48  (педагог

дополнительного образования Дьяконова О.Н.), апрель 2018;
-  городской  конкурс  информационных  изданий  в  номинации  «Печатные

издания.  Первая  лига»  (заведующий  структурным    подразделением
Воскобойникова Г.А.), (диплом за 2 место), март 2018; 

-  IX городской  хореографический  фестиваль  национальных  культур
«Сияющая звезда» (педагог дополнительного образования Агибалова М.А.), март
2018;

- городская акция «Литературная перемена» проекта «Наследие» (сезоны:
«Литературная  осень»,  «Литературная  зима»,  «Литературная  весна»)  (диплом
победителя), в течение 2018 года;

- XVII  Молодежные Дельфийские игры России в  номинации «Искусство
воспитания» (секретарь учебной части Евгения Ханеня), апрель 2018;

-  областной смотр  на  лучшую постановку  экологического  образования  и
воспитания  в  учреждениях  дополнительного  образования  «ЭкоЛидер-2018»  в
направлении  «Учреждение  дополнительного  образования»,  номинации
«Многопрофильные  учреждения  дополнительного  образования  (городские
учреждения)» (3 место), май 2018;

-  областной смотр  на  лучшую постановку  экологического  образования  и
воспитания  в  учреждениях  дополнительного  образования  «ЭкоЛидер-2018»  в
направлении  «Педагог  дополнительного  образования»,  номинация
«Многопрофильные  учреждения  дополнительного  образования  (городские
учреждения)»  (педагог  дополнительного  образования  Шкредюк  Е.В.,  2  место),
май 2018;

- IV-й Фестиваль родительских инициатив, сентябрь 2018;
-  Восьмые  Дельфийские  игры  Липецкой  области  «Старты  надежды»

(учащиеся  цирковой  студии  «Каскад»  педагог  дополнительного  образования
Арбузова М.В.), октябрь 2018;

-  второй  (очный)  тур  регионального  этапа  всероссийского  конкурса
«Педагогический  дебют  -  2019»  (секретарь  учебной  части  Ханеня  Е.И.,
заведующий структурным подразделением Воскобойникова Г.А.), ноябрь 2018;

- областной конкурс «Доброволец года - 2018» в номинациях: «Акция года»,
«Личный  пример»  (заведующий структурным  подразделением  Шкредюк  Е.В.),
декабрь 2018;

-  VI  Межрегиональная  выставка-конкурс  «Молодые  таланты»  (диплом
лауреата)  педагог  дополнительного  образования  Брус  Е.А.,  г.  Тамбов,  ноябрь
2018; 

-  XVII Молодежные Дельфийские игры России в  номинации «Искусство
воспитания» (секретарь учебной части Ханеня Е.И.), Приморский край, 2018;

-  Всероссийский  конкурс  «Вожатый  –  моё  призвание!»  номинация
«Вожатская практика» (лауреат конкурса) (секретарь учебной части Ханеня Е.И.)
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Московский  педагогический  государственный  университет  и  Ставропольский
филиал МПГУ, декабрь 2018.

В  течение  года  педагогическими  работниками  проведены  мастер-классы,
открытые учебно-воспитательные дела: 

-  мастер-класс  «Интерактивная  форма  литературной  гостиной,  в  рамках
социально-педагогического  проекта  «Книжное  содружество»  (заведующий
структурным подразделением Воскобойникова Г.А.), Вологодская область, январь
2018;

-  самопрезентация  «Мое  педагогическое  кредо»,  защита  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы  в  рамках  городского
конкурса  «Сердце  отдаю  детям»  (педагог  дополнительного  образования
Воскобойникова Г.А.), февраль 2018;

- открытое занятие «Основы вожатского мастерства» в рамках городского
конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (педагог
дополнительного образования Воскобойникова Г.А.), февраль 2018;

- выступление на заседании методического объединения «Школа педагога
дополнительного образования» по теме «Учебное занятие. Методика построения
занятий  с  учетом  психофизиологических  особенностей  детей».  «Занятия  в
системе дополнительного образования, что может быть обычного и необычного в
этих занятиях?» (заведующий структурным подразделением Шкредюк Е.В.), март
2018;

- мастер-класс «Особенности проведения психогимнастики на занятиях» в
рамках заседания методического объединения «Школа педагога дополнительного
образования» (педагог дополнительного образования Трошкина Л.И.), март 2018;

-  мастер-класс  «Использование  метода  арт-терапии  в  дополнительном
образовании» в рамках заседания методического объединения «Школа педагога
дополнительного образования» (заместитель директора Губина О.А.), март 2018;

-  мастер-класс  «Игротерапия  в  работе  с  детьми»  в  рамках  заседания
методического  объединения  «Школа  педагога  дополнительного  образования»
(педагог дополнительного образования Будюкина Ю.В.), март 2018;

-  мастер-класс  для  жителей  Левобережного  округа  по  степ-аэробике
«Вместе весело шагать» в рамках Дня единых действий (педагог дополнительного
образования Арбузова М.В.), март 2018;

-  мастер-класс  для  жителей  Левобережного  округа  по  ИЗО
«Нетрадиционные  техники  рисования.  Веточка  сакуры»  в  рамках  Дня  единых
действий (педагог дополнительного образования Карандашева С.Д.), март 2018;

-  мастер-класс  для  жителей  Левобережного  округа  по  пирографии
«Подставка  под  горячее»  в  рамках  Дня  единых  действий  (педагог
дополнительного образования Мышелова Н.С.), март 2018;

-  мастер-класс  для  жителей  Левобережного  округа  «Скрапбукинг  для
начинающих.  Открытка  к  празднику» в  рамках Дня единых действий (педагог
дополнительного образования Медаева Л.Р.), март 2018;

- мастер-класс для жителей Левобережного округа по валянию «Весенние
цветы»  в  рамках  Дня  единых действий (педагог  дополнительного  образования
Тарасенко Л.В.), март 2018;
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-  мастер-класс  для  жителей  Левобережного  округа  «Волшебство  из
фоамирана»  в  рамках  Дня  единых  действий  (педагог  дополнительного
образования Губина О.А.), март 2018;

- открытый турнир по шахматам для жителей Левобережного округа от 18
лет  «Белая  ладья»  в  рамках  Дня  единых  действий  (педагог  дополнительного
образования Масликов Ю.В.), март 2018;

- открытый турнир по шахматам для жителей Левобережного округа от 7 до
17 лет «Белая ладья» в рамках Дня единых действий (педагог дополнительного
образования Масликов Ю.В.), март 2018;

- мастер-класс по изготовлению открытки «Открытка для мамы» для детей,
находящихся на лечении в ГУЗ «Липецкая городская детская больница» в рамках
городской акции «Рука в руке» (педагог дополнительного образования Шкредюк
Е.В.), март 2018;

- мастер-класс «Шарж» в рамках всероссийской акции «Ночь искусств - 
2018» и сотрудничества с МБУК «Добринская ЦБС» (педагог дополнительного 
образования Брус Е.А.);

-  игровая  программа  «Счастливый  билет»  для  детей,  находящихся  на
лечении в ГУЗ «Липецкая городская детская больница» в рамках городской акции
«Рука  в  руке»  (педагог  дополнительного  образования  Петрова  М.А.,  учащиеся
клуба вожатского мастерства «Олимп»), март 2018;

-  тренинг на сплочение «Фундамент счастья» для детей,  находящихся на
лечении в ГУЗ «Липецкая городская детская больница» в рамках городской акции
«Рука в руке» (педагог-психолог Петрова М.А.), март 2018;

- открытое занятие для учащихся 6 класса г.  Владивостока «Поговорим о
дружбе»  в  рамках  XVII  Молодежных  Дельфийских  игр  России  в  номинации
«Искусство воспитания» (секретарь учебной части Ханеня Е.И.), апрель 2018;

-  единый урок  имени Ю.А.  Гагарина  «Гагаринский  урок.  «Космос  –  это
мы», апрель 2018;

- игровой практикум «Будем знакомы» (педагог-организатор Медаева Л.Р.) 
в рамках семинара для вожатых летних лагерей с дневным пребыванием детей ОУ
Левобережного округа «Лето – это маленькая жизнь…», май 2018;

- тренинг на командообразование «Вместе веселее» (педагог-психолог 
Петрова М.А.) в рамках семинара для вожатых летних лагерей с дневным 
пребыванием детей ОУ Левобережного округа «Лето – это маленькая жизнь…», 
май 2018;

- мастер-класс в рамках Недели православной культуры «Ангелочек своими
руками» (изготовление ангелочков в разной технике) (педагог дополнительного
образования Шкредюк Е.В.), ноябрь 2018;

-  открытое  занятие  «Ангел  небесный»  в  рамках  Недели  православной
культуры (педагог дополнительного образования Рулева Е.А.), ноябрь 2018;

-  мастер-класс  «Открытка  для  мамы»  (педагог  дополнительного
образования Шкредюк Е.В.) для детей, находящихся на лечении в ГУЗ «Липецкая
городская  детская  больница» в рамках Недели православной культуры,  ноябрь
2018; 
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-  защита  социального  проекта  «Дорогами  волонтерства»  в  рамках
Всероссийского  практического  форума  «От  волонтерства  к  социальному
проектированию»  секретарь  учебной  части  Ханеня  Е.И.),  г.  Санкт-Петербург,
октябрь 2018;

- защита социального проекта «Фестиваль доброго творчества для детей с
ОВЗ»  в  рамках  Всероссийского  практического  форума  «От  волонтерства  к
социальному  проектированию»  (педагог-психолог  Петрова  М.А.),  г.  Санкт-
Петербург, октябрь 2018;

-  познавательная  программа  «Детское  богословие  Николая  Носова»,
подведение  итогов  конкурса,  посвященного  110-летию  детского  писателя  Н.
Носова  (на  базе  ЛОЮБ),  (заведующий  структурным  подразделением
Воскобойникова Г.А.), ноябрь 2018;

- открытое занятие «Знакомство с деятельностью РДШ» в рамках 
межрегионального семинара «Окружная школа вожатых-кураторов Российского 
движения школьников» (секретарь учебной части Ханеня Е.И.), г. Саранск, 
ноябрь 2018;

- защита социального проекта «Дорогами волонтерства» и участие в онлайн 
конкурсе «Я б в вожатые пошел» в рамках Всероссийского конкурса 
студенческих программ, проектов и практик воспитания в общеобразовательных 
организациях «Вожатые - школе» (секретарь учебной части Ханеня Е.И.), г. 
Санкт-Петербург, ноябрь 2018;

- открытое занятие «Военно-патриотическое направление в работе РДШ» в 
рамках Всероссийского конкурса студенческих программ, проектов и практик 
воспитания в общеобразовательных организациях «Вожатые - школе» (секретарь 
учебной части Ханеня Е.И.), г. Санкт-Петербург, ноябрь 2018;

-  театрализованная  игровая  программа  «Новогодний  карнавал»  в  рамках
всероссийской выставки собак и реализации социального проекта для детей с ОВЗ
«Желтая собака» (победитель первого Конкурса фонда президентских грантов),
декабрь 2018.
         Проведены мастер-классы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и их родителей (законных представителей):

-  мастер-класс  «Открытка  «Солнышко»  (педагог  дополнительного
образования Рулева Е.А.), февраль 2018;

-  мастер-класс  «Весеннее  солнышко»  (педагог  дополнительного
образования Чубарова С.В.), февраль 2018;

- мастер-класс «Цветок для мамы» (педагог дополнительного образования
Мышелова Н.С.), февраль 2018;

- мастер-класс «Оберег на память» (педагог дополнительного образования
Шкредюк Е.В.), февраль 2018; 

- мастер-класс по изготовлению объемной аппликации из бумаги «Весенние
цветы» для детей с ОВЗ и их родителей в рамках городской акции «Рука в руке»
(педагог дополнительного образования Шкредюк Е.В.), март 2018;

-  мастер-класс  по  изготовлению  аппликации  в  технике  айрис-фолдинг
«Радуга» для детей с ОВЗ и родителей в рамках городской акции «Рука в руке»
(педагог дополнительного образования Петрова М.А.), март 2018;
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- мастер-класс по изготовлению декоративного букета «Вальс цветов» для
детей с ОВЗ и их родителей в рамках городской акции «Рука в руке» (педагог
дополнительного образования Петрова М.А.), апрель 2018;

- конкурсно-игровая программа «Цирк зажигает огни» для детей с ОВЗ в
рамках  городской  акции  «Рука  в  руке»  (педагог-организатор  Медаева  Л.Р.),
апрель 2018;

- мастер-класс «Радуга» для детей с ОВЗ и их родителей в рамках городской
акции «Рука в руке» (педагог дополнительного образования Чонина С.В.), апрель
2018;

- мастер-класс «Цветок для мамы» для детей с ОВЗ и их родителей в рамках
городской акции «Рука в руке» (педагог дополнительного образования Мышелова
Н.С.), апрель 2018;

- мастер-класс «Весеннее настроение» для детей с ОВЗ и их родителей в
рамках  городской  акции «Рука  в  руке»  (педагог  дополнительного  образования
Гахова), апрель 2018;

-  мастер-классы «Подковка на счастье»,  «Куколка –  оберег»,  «Цветочная
полянка»,  «Сумочка  для  мамочки»,  «В  Шахматном  королевстве»  в  рамках
реализации  социального  проекта  «Семейные  каникулы»  Фестиваля  доброго
творчества «Академия добра» (педагоги дополнительного образования Шкредюк
Е.В., Чубарова С.В., Медаева Л.Р., Кузнецова М.К., Масликов Ю.В.), июнь 2018;

-  мастер-класс  «Совушка-сова»  в  рамках  окружного  праздника  «День
знаний» (педагог дополнительного образования Рулева Е.А.), сентябрь 2018;

- мастер-класс «Секреты аквагрима» в рамках окружного праздника «День
знаний» (педагог дополнительного образования Брус Е.А.), сентябрь 2018;

-  шахматный  турнир  «К  шахматным  вершинам»  в  рамках  окружного
праздника  «День  знаний»  (педагог  дополнительного  образования  Масликов
Ю.В.), сентябрь 2018;

- мастер-класс «Кленовые листочки» (педагог дополнительного образования
Мышелова Н.С.), ноябрь 2018;

- мастер-класс «Открытка для мамочки «Вазочка с цветами» (педагог 
дополнительного образования Рулева Е.А.), ноябрь 2018;

- мастер-класс «Осенний декупаж» (педагог дополнительного образования 
Чубарова С.В.), ноябрь 2018;

- мастер-класс «Открытка для мамочки «Осенняя палитра» (педагог 
дополнительного образования Петрова М.А.), ноябрь 2018.
          Проведены мастер-классы для учащихся образовательных учреждение
города Липецка:

-  мастер-классы «Летние  поделки» для  учащихся  МБОУ гимназия  № 64
г. Липецка:  «Солнышко  из  соленого  теста»  (педагоги  дополнительного
образования  Чубарова  С.В.,  Шкредюк  Е.В.),  «Тарелка  с  фруктами»  (педагог
дополнительного образования Мышелова Н.С.), «Солнечное настроение» (педагог
дополнительного образования Будюкина Ю.В.), «Открытка в стиле скрапбукинга»
(педагог  дополнительного  образования  Медаева  Л.Р.),  «Роза  из  фоамирана»
(педагог  дополнительного  образования  Губина  О.А.),  «Кукла  оберег
неразлучники» (тьютор Кузнецова М.К.), июнь 2018;
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-  мастер-классы  для  учащихся  МБОУ  СШ  №14  г. Липецка  «Цветочные
композиции» (педагог дополнительного образования Чубарова С.В.), «Домовенок
на подковке» (педагог дополнительного образования Шкредюк Е.В.), «Цветочные
узоры»  (педагог  дополнительного  образования  Мышелова  Н.С.),  «Декупаж  на
тарелочка» (педагог дополнительного образования Будюкина Ю.В.), «Цветок из
шерсти»  (педагог  дополнительного  образования  Тарасенко  Л.В.),  «Искуство
папье-маше»  (педагог  дополнительного  образования  Емельянова  Е.С.),
«Разноцветная  палитра»  (педагог  дополнительного  образования  Рулева  Е.А.),
«Цветочное  настроение» (педагог  дополнительного образования  Медаева  Л.Р.),
«Брошка для принцессы» (педагог дополнительного образования Губина О.А.),
«Куколка» (тьютор Кузнецова М.К..), июнь 2018;

-  мастер-классы  в  рамках  семейного  фестиваля  «Счастливы  вместе»
(педагог  дополнительного  образования  Антонов  А.И.,  техник  Медведев П.П.),
август 2018;

-  мастер-классы  «Знакомство  с  творческими  объединениями  ЦРТ
«Левобережный»  для  учащихся  5-6-х  классов  МБОУ  СОШ  №7  в  рамках
городской акции «Досуг» (педагоги дополнительного образования Брыксина Е.И.,
Кирикова Г.С.,  Маликов В.В., Масликов Ю.В., Мышелова Н.С.,  Ржевская Е.В.,
Рулева Е.А.), сентябрь 2018;

-  мастер-классы  «Знакомство  с  творческими  объединениями  ЦРТ
«Левобережный»  для  учащихся  2-6-х  классов  ОУ № 4  г.  в  рамках  городской
акции «Досуг» (педагоги дополнительного образования Брыксина Е.И., Кирикова
Г.С., Маликов В.В., Масликов Ю.В., Мышелова Н.С., Ржевская Е.В., Рулева Е.А.),
сентябрь 2018.
          Также активными участниками мастер-классов стали родители (законные
представители) учащихся:

-  мастер-класс  для  родителей  объединения  «Вырастай-ка»  «Жаворонок»
(педагог дополнительного образования Рулева Е.А.), март 2018.

В течение года педагоги дополнительного образования Центра подготовили
и провели для родителей более 200 открытых занятий и учебно-воспитательных
дел  в  рамках  методического  месячника  и  знакомства  родителей  (законных
представителей) с дополнительными общеобразовательными общеразвивающими
программами.
          Традиционно, во время работы месячника методической работы дано более
40  открытых  занятий  и  учебно-воспитательных  дел.  Знакомство  педагогов
дополнительного образования с опытом коллег позволило им проанализировать
свою  педагогическую  деятельность,  а  также  увидеть  практические  результаты
реализации  дополнительных  общеразвивающих  программ  всех  педагогов.
Молодые педагоги:  Брыксина  Е.И.,  Петрова М.А.,  Рулева  Е.А.,  Ржевская  Е.В.,
Шипилова  Т.С.,  Кирикова  Г.С.  приняли  участие  в  месячнике  методической
работы, познакомились с методами и приемами, применяемыми на занятиях более
опытными  коллегами,  получили  возможность  перенять  наиболее  интересные,
инновационные педагогические  идеи и находки для организации и проведения
занятий в своих объединениях. 
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Итоги  месячника  методической  работы  подвели  на  заседании
методического объединения «Школа педагогов дополнительного образования» на
тему  «Учебное  занятие.  Методика  построения  занятий  с  учетом
психофизиологических особенностей детей».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по сравнению с 2017 годом,
активность участия педагогических работников в месячнике методической работы
выросла на 10%.
          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. 

За 2018 год зафиксировано более 500 (в 2017 году - 417) случаев оказания
консультативной  методической  помощи  педагогам  нашего  Центра  и  других
образовательных организаций города Липецка и Липецкой области, что на 21%
больше, чем в прошлом году. 

В течение года разработаны буклеты с методическими рекомендациями для
участников  заседаний  методического  объединения  «Школа  педагогов
дополнительного  образования»  («Памятка  по  конструированию задач  учебного
занятия  с  учетом  возраста  детей»,  «Структура  дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  программы.  Советы и рекомендации»,
выпущен сборник сценариев, методических рекомендаций в рамках проведения
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летней смены в лагере. 
В марте 2018 года на базе МБУ физкультурно-оздоровительный комплекс

«Пламя»  педагогическим  коллективом  Центра  был  проведён  городской
спортивный  праздник,  посвященный  открытию  спартакиады  среди  работников
учреждений социальной защиты Липецкой области.  

В  2018  учебном  году  продолжилась  работа  в  рамках  реализации
деятельности  инновационной  площадки  «Проектная  деятельность
профессионального  сообщества  молодых  педагогов  в  образовательном
пространстве Липецкой области». 

На  сайте  ЦРТ  «Левобережный»  регулярно  в  течение  года  размещались
методические  материалы  для  молодых  педагогических  работников  по
организации воспитательной работы, проведению различных мероприятий. 

ЦРТ  «Левобережный»  продолжает  планомерную  и  целенаправленную
работу  по  информатизации  учебно-воспитательного  процесса.  Современное
общество требует от  человека определенной информационной компетентности,
которая  определяет  уровень  его  образованности.  Внедрение  информационных
технологий  необходимо  для  повышения  качества  и  модернизации
образовательного процесса. 

В 2018 учебном году общее число персональных компьютеров составило 37
единиц (на 9 % выше предыдущего года). Из них 24 стационарных компьютера и
13 ноутбуков. Все административные кабинеты Центра оснащены компьютерами.

С  целью  информирования  педагогов,  учащихся,  их  родителей  и  гостей
Центра  о  проблемах  и  состоянии  учебно-воспитательного  процесса  в  ЦРТ
«Левобережный»  ежедневно  обновляется  сайт  Центра  по  адресу:
http://levber48.ru/,  на котором  предоставляется самая актуальная информация о
проводимых  Центром  мероприятиях,  акциях,  праздниках,  о  педагогических
работниках и творческих коллективах Центра, состоянии учебно-воспитательного
процесса в целом. Главная страница сайта содержит новости обо всех событиях,
происходящих  в  ЦРТ  «Левобережный»,  событиях  и  мероприятиях,  которые
проходили в  рамках  городских  воспитательных акций «Мой выбор –  будущее
России!», «Семья и город. Растём вместе!». 

В структуру сайта  входят  разделы:  «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/ ,  «К  130-летию  С.Я.
Маршака» по адресу: http://levber48.ru/konkurs-k-130-letiyu-s-ya-marshaka/ .

В 2018 году появились новые  разделы: «Нужна помощь? Обращайся!» по
адресу:  http://levber48.ru/nuzhna-pomoshh-obrashhajsya/ ,  «Персонифицированное
дополнительное  образование»  по  адресу:  http://levber48.ru/v-lipeckoj-oblasti-
vvoditsya-personificirovannoe-finansirovanie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej/,
«Здоровый регион» по адресу: http://levber48.ru/proekt-zdorovyj-region/ , «Семья и
город.  Растем  вместе!»  по  адресу:  http://levber48.ru/proekt-zdorovyj-region/ ,
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«Городская  акция  «Литературная  перемена»  по  адресу:
http://levber48.ru/gorodskaya-akciya-literaturnaya-peremena/ .

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

Основное  меню  сайта  содержит  рубрики  с  информацией  об  истории
создания  Центра  и  территориальном  расположении,  партнерах,  объединениях,
расписании  работы  объединений,  методические  материалы,  страницы  с
информацией  для  родителей  и  с  игровыми  заданиями  для  самых  маленьких,
каталог видео, фотоальбом, а также гостевую книгу и форму обратной связи с
сотрудниками Центра.

Регулярно  на  сайте  обновляется  информация  о  состоявшихся  городских
мероприятиях и событиях внутри Центра, достижениях учащихся и работников
Центра, а также анонс предстоящих мероприятий.

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

Посещаемость  сайта  продолжает  оставаться  достаточно  высокой.
Статистика показывает, что  за период с января 2018 года по декабрь 2018 года
сайт просмотрели 36904 раза, это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2017
года, но зато выросло число уникальных посетителей сайта на 8% (в 2017 году –
9855, в 2018 году – 10712). Высокая посещаемость сайта связана с просмотром
фотографий  и  информации  о  мероприятиях,  организуемых  и  проводимых
Центром,  расписания  занятий  объединений  Центра,  педагогического  состава,
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, достижений
учащихся и педагогических работников Центра.

 В 2018 году продолжила работу официальная группа ЦРТ «Левобережный»
в социальной сети «В контакте» по адресу: https://vk.com/levber. Она насчитывает
825 участников, куда входят учащиеся нашего Центра, педагогические работники
и родители (законные представители). 
          В  городском  фестивале  информационных ресурсов  образовательной
системы города Липецка «Открытое образование» сайт Центра занял 1 место в
номинации «Лучший сайт учреждения дополнительного образования».

В  2018  году  Общественный  совет  при  управлении  образования  и  науки
Липецкой области  провёл независимую оценку качества условий осуществления
образовательной  деятельности  всех  образовательных  учреждений  Липецкой
области  путем  всестороннего  анализа  их  официальных  сайтов.  По  рейтингу,
составленному по итогам независимой оценки, ЦРТ «Левобережный» находится
на  27  месте  в  Липецкой  области  среди  783  организаций.  В  общероссийском
рейтинге Центр занимает 48 место среди 94505 организаций https://bus.gov.ru/pub/
info-card/68191?activeTab=3&organizationGroup=251 .  Среди  учреждений
дополнительного  образования  Липецкой  области  ЦРТ  «Левобережный»
находится на 6 месте данного рейтинга.

Доступ к информационным ресурсам в Центре является неограниченным,
что  способствует  повышению  качества  образовательных  услуг  за  счёт
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приобщения педагогических работников и учащихся к современным технологиям
обучения.  Педагоги  дополнительного  образования  Центра  используют
современные  образовательные  технологии,  применяют  на  занятиях
мультимедийное  оборудование,  что  способствует  расширению  границ
информатизации  учебного  процесса.  Сотрудники  Центра  используют  в  работе
переносные компьютеры (ноутбуки) и стационарные компьютеры. 

Каждый  педагог  дополнительного  образования  имеет  возможность
использования  презентационного  оборудования  на  занятиях.  Осуществляется
мультимедийное сопровождение на занятиях, окружных, городских и областных
мероприятиях,  проводимых  Центром,  активно  используется  на  занятиях  и  в
учебно-воспитательных  делах  интерактивная  доска.  Педагогические  работники
сопровождают свои занятия тематическими слайд-шоу и презентациями.

Медиатека Центра в 2018 году пополнилась новыми аудиозаписями, видео и
фотоматериалами, материалами презентаций.

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

Численность педагогических и административно-управленческих
работников, имеющих собственные сайты, ведущих блоги, страницы на сайтах

профессиональной направленности:
№ Ф.И.О. Название ресурса Электронный адрес страницы в

сети Интернет, где размещены
сайт/страница, блог

1. Проскуряков 
Михаил Юрьевич

Официальная 
страница ЦРТ 
«Левобережный»
Сайт фотографа

http://vk.com/levber

http://vk.com/fotovid48

2. Иванова Виктория 
Александровна

Официальная 
страница 
Педагогического 
отряда «Лига»

http://vk.com/club75981748

3. Антонов Артём 
Игоревич

Официальная 
страница 
Образцового 
детского коллектива 
«Молодёжный театр 
«АРТ»

http://vk.com/arteatr

4. Воскобойникова 
Галина 
Анатольевна

Проект «Книжное 
содружество»

http://vk.com/knig.sodr

5. Воскобойникова 
Галина 
Анатольевна

Педагогический 
отряд «Олимп»

http://vk.com/poolimp48
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6. Зверинцева 
Людмила 
Валерьевна

Сайт педагога 
дополнительного 
образования

http://infourok.ru/user/zverinceva-
lyudmila-valerevna

7. Воскобойникова 
Галина 
Анатольевна

Сайт методиста http://infourok.ru/user/
voskoboynikova-galina-anatolevna

8. Петрова
Мария
Андреевна

Официальная 
страница Фестиваля 
доброго творчества 
«Академия добра»

https://vk.com/dobro_festival48

9. Губина Ольга 
Анатольевна

Сайт педагога 
дополнительного 
образования

http://nsportal.ru/olga-gubina

10. Бойцова Анастасия 
Александровна

Сайт педагога-
организатора

http://nsportal.ru/anastasiya-boycova

11. Шкредюк 
Екатерина 
Васильевна

Сайт методиста http://nsportal.ru/ekaterina-shk

12. Шкредюк 
Екатерина 
Васильевна

Сайт методиста https://infourok.ru/user/shkredyuk-
ekaterina-vasilevna/material

Одним из важных направлений деятельности Центра остается укрепление
связей  с  общественностью  путем  взаимодействия  со  средствами  массовой
информации  (СМИ).  В  2018  году  работа  коллектива  ЦРТ  «Левобережный»
освещена в печатных изданиях и СМИ различного уровня (Приложение № 2). 

За  отчетный  период  выявлено  121  упоминание  в  СМИ  о  Центре,  его
сотрудниках  и  учащихся.  Для  этого  проанализированы  материалы  теле-  и
радиопередач, печатных изданий и Интернет-ресурсов. 

В  2018  году  произошло  некоторое  снижение  общего  количества
упоминаний Центра в СМИ (на 19%) по сравнению с прошлым годом (в 2018 году
–  121,  в  2017  году  –  144),  возможно  это  связано  со  снижением  количества
мероприятий и конкурсов, организованных и проведенных центром за отчетный
период. Однако в сравнении с 2016 годом рост данного показателя составил 27%
(в 2018 году – 121, в 2017 году – 95).  В теле- и радиопередачах деятельность
Центра  освещалась  15  раз  (в  2017  году  –  17).  Следовательно,  произошло
снижение  количества  данного  вида  упоминаний  на  12%.  При  сравнении
показателей с 2017 годом, виден их рост на 15% (в 2018 году – 17, в 2017 году –
13).

Педагоги  Центра  в  2018  году  опубликовали  8  статей  и  методических
разработок в печатных изданиях. Это меньше, чем за предыдущий период на 33%.
Такое  снижение  количества  публикаций  педагогов  можно  объяснить
значительным обновлением педагогического  коллектива  Центра.  В  следующем
году будет поставлена задача активизировать работу педагогических работников
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Центра  по  подготовке  методических  материалов,  публикаций  в  печатных
изданиях. 

98 статей и заметок в печатных и электронных СМИ осветили деятельность
Центра в 2018 году (в 2017 – 91), соответственно, рост показателя составил 8%. В
сравнении с 2017 годом рост показателей более очевиден – 51% (в 2018 году – 98,
в 2017 году – 65)

Традиционно,  наибольший  отклик  в  СМИ  получили  материалы,
освещавшие крупные городские мероприятия и конкурсы. Ими стали: городской
праздник  выпускников  «Липецкие  зори»,  городской  конкурс  педагогов
дополнительного  образования  «Сердце  отдаю  детям»,  конкурс  детского  и
юношеского  творчества  «Созвездие»,  конкурс  ведущих  городского  праздника
выпускников  «Липецкие  зори»,  проект  «Семейные  каникулы»  в  рамках  VIII
Фестиваля  доброго  творчества  «Академия  добра»,  конкурс  молодых
педагогических  работников  «Дебют».  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  IV Фестиваля  родительских  инициатив,  в  организации  и  проведении
которых коллектив Центра принимал активное участие.

Показательно,  что  Интернет-ресурсы  дают  стабильно  высокий  процент
информации  при  отслеживании  упоминаний  о  деятельности  Центра  и
организуемых  им  мероприятиях.  Это  связано  с  тем,  что  СМИ  размещают
новостную  информацию  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  с  целью  наибольшего  охвата  целевой  аудитории.  Кроме  того,
публикация новостей и любой информации в интернет-источниках гарантирует,
что  информационный  материал  будет  доставлен  пользователю  в  кратчайшие
сроки. 

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

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

В  2018  году  все  опубликованные  о  Центре  материалы  создавали
благоприятный медиа-имидж учреждения. Информации негативного характера в
печатных и электронных СМИ за отчетный период не выявлено.  

ЦРТ  «Левобережный»  является  многопрофильным  образовательным
учреждением дополнительного образования, где реализуется 56 дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  различной  направленности:
социально-педагогической,  художественной,  физкультурно-спортивной,
технической,  естественнонаучной,  туристско-краеведческой  (в  том  числе  7
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ реализуется
в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей).
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№
п/п

Наименование  программы Срок
 реализац

ии
Социально-педагогической направленности

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

2 года

модуль «Буквоежка» 2 года
модуль «АБВГДейка» 2 года
модуль «Весёлый карандаш» 2 года
модуль «Играем в театр» 1 год
модуль «Музыкальные ступеньки» 2 года
модуль «Основы математической логики» 2 года
модуль «Ритмика» 2 года
модуль «Родные просторы» 2 года
модуль «Умная мышка» 1 год
модуль «Этикет для малышей» 2 года

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

2 года

модуль «АБВГДейка» 2 года
модуль «Весёлый карандаш» 2 года
модуль «Музыкальные ступеньки» 2 года
модуль «Основы математической логики» 2 года
модуль «Ритмика» 2 года
модуль «Родные просторы» 2 года
модуль «Умная мышка» 1 год
модуль «Этикет для малышей» 2 года

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

2 года

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

1 год

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

3 года

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

3 года

7. Дополнительная  общеразвивающая  программа  социально-
педагогической направленности «Почемучки»

4 года

8. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  социально-педагогической  направленности

2 года
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«Этическая грамматика»

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

4 года

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

2 года

11. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  социально-педагогической  направленности
«Василёк»

2 года

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

2 года

Художественной направленности
13. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая

программа художественной направленности «Вырастай-ка»
2 год

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

1 год

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

1 год

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

2 года

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

3 года

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

3 года

19. Дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Творим чудеса»

2 года

20. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа художественной направленности «Сувенир»

5 лет

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

3 года

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

3 года

23. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа художественной направленности «Вдохновение»

2 года

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

2 года
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25. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа художественной направленности «Надежда»

2 года

26. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа художественной направленности «Палитра»

1 год

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

1 год

28. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа художественной направленности «ВИА «Джин»

2 года

29. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа художественной направленности «Лодос»

2 года

30. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа художественной направленности «Феникс»

2 года

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

2 года

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

1 год

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

1 год

34. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа художественной направленности «Катюша»

1 год

35. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа художественной направленности «Студия юного 
актёра»

1 год

Физкультурно-спортивной направленности
36. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Юный 
моряк»

3 года

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

4 года

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

1 год

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

4 года

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

1 год

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

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

3 года

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

2 года

44. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа физкультурно-спортивной направленности 
«Чемпионы»

1 год

Технической направленности
45. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Робототехника»
2 года

Туристско-краеведческой направленности
46. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая

программа  туристско-краеведческой  направленности
«Путешествие в природу»

1 год

Естественнонаучной направленности
47. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая

программа  естественнонаучной  направленности  «В  гостях  у
доктора Пилюлькина»

2 год

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

2 года

49. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа естественнонаучной направленности «Радуга»

2 года

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
 в рамках ПФДО

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

1 год

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

1 год

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

1 год

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

1 год

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

1 год

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

1 год
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56. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа художественной направленности «Катюша +»

1 год

 

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.

41% дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих программ,
реализуемых в Центре, рассчитаны на срок обучения 2 года, 14 %- 3 года, 7% - 4
года, 2% - 5 лет, 36 %- 1 год, из них: естественнонаучной направленности – 3,
туристско-краеведческой направленности – 1, технической направленности – 1,
физкультурно-спортивной направленности – 9, художественной направленности –
23,  социально-педагогической  направленности  –  12,  в  рамках  ПФДО:
физкультурно-спортивной направленности – 1, художественной направленности –
5, социально-педагогической направленности – 1.  

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  об  увеличении  численности
программ,  сроком  реализации  2  и  3  года  в  связи  с  увеличением  численности
учащихся в объединениях по ФГОС. Одновременно, уменьшилась численность
программ,  сроком  реализации  1  и  4  года  по  причине  перехода  учащихся  на
последующие года обучения и в связи с окончанием срока освоения программ. 

Помимо  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ в Центре реализуются 15 воспитательных программ. 

Полнота  реализации  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  Центра,  используемых  школами  города  для
организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО:

№
п/п

Наименование программы

Социально-педагогической направленности
1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Вундеркинд»

75

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет

45%
37%

6% 10%
2%

28%

46%

16%
8%

2%

Количественная характеристика программ по срокам реализации

2017 2018



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

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

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

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

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

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

Художественной направленности
8. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

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

направленности «Творим чудеса»
10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Сувенир»
11. Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Вдохновение»
12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Надежда»
13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Феникс»
Физкультурно-спортивной направленности

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

Естественнонаучной направленности
15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

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

естественнонаучной направленности «Лесной теремок»
17. Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Радуга»
Туристско-краеведческой направленности

18. Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой 
направленности «Путешествие в природу»

В 2018 году уменьшилось количество дополнительных общеразвивающих
программ  туристско-краеведческой,  естественно-научной,  социально-
педагогической,  технической  направленности  в  связи  с  введением
персонифицированного  финансирования  дополнительного  образования  детей
(ПФДО)  и  сокращением  численности  учащихся,  т.к.  при  данной  системе
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учащийся  может  посещать  только  два  объединения,  реализующих значимые  и
общеразвивающие  программы.  В  связи  с  этим  были  созданы  модульные
программы  социально-педагогической  направленности  «Учимся,  играя!»  и
«Игралочка»,  включающие  в  свой  состав  модули,  которые  ранее  были
отдельными  дополнительными  общеобразовательными  общеразвивающими
программами социально-педагогической, художественной направленности.

В  2018  году  коллектив  Центра  продолжил  реализацию  мероприятий,
предусмотренных Программой развития ЦРТ «Левобережный» на 2015-2020 годы
(далее  -  Программа  развития)  и  достиг  результатов,  предусмотренных
Программой развития:

-  реализация  широкого  спектра  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ,  содержащих вариативность,  гибкость,  модульную
структуру,  обеспечивающих широкий выбор дополнительного  образования  для
детей Левобережного округа;

-  действие  информационного  сопровождения  образовательного  процесса
через  активное  использование  информационно-телекоммуникационных
технологий (включая дистанционное обучение и проекты);

- развитие системы консультационной поддержки для родителей (законных
представителей)  в  целях  оказания  им  методической  помощи  в  обучении,
воспитании и развитии;

-  предоставление  условий  для  социально-профессионального
самоопределения учащихся.

Вывод:  научно-методическая,  кадровая  работа  ведётся  по  нескольким
направлениям,  что  способствует  повышению  эффективности  образовательной
деятельности Центра в целом.

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;
- осуществление мониторинга образовательного процесса.
Вся административная работа направлена на всемерное стимулирование и

поощрение повышения качества образовательных услуг, усиление положительной
мотивации,  благоприятного  климата  в  коллективе,  понимания  необходимости
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сохранения себя как конкурентоспособного образовательного учреждения. 
Ориентация  на  эту  цель  определяет  важность  достижений и  показателей

деятельности руководящих и педагогических кадров Центра.

7. 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.

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.

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

Все 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.
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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.

В 2018 году был произведён косметический ремонт лестничных маршей,
коридоров здания Центра.

Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  в
реализуемом периоде осуществлялось в виде субсидий из городского бюджета,
предоставляемых департаментом образования администрации города Липецка. В
соответствии с отчетными данными за 2018 год, выделенные средства субсидии в
размере 18 502,84 тыс. руб., использованы Центром в полном объеме. Субсидии
на иные цели, выделенные в размере 241,3тыс. руб., освоены полностью.

В  условиях  низкого  бюджетного  финансирования  учреждений
дополнительного  образования,  управление  финансовыми  ресурсами
осуществляется,  благодаря  грамотному  прогнозированию,  оперативному
управлению и пристальному контролю финансово-хозяйственной службы Центра.

В  процессе  анализа
результатов  деятельности
важное  значение  придается
целевому  эффективному
использованию  и
сохранности  финансовых
средств  для  достижения
высоких  результатов  и,
прежде всего, для повышения
качества  образовательных
услуг.
          Таким  образом,

обязательства  по  выплате  заработной  плате  выполнялись  своевременно  и  в
полном объеме.  Уровень заработной платы педагогических  работников Центра
достиг  целевых  показателей  «дорожной  карты»  на  2018  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.
Среднегодовое количество Фактические 

расходы за 
2018 год

Расходы на 1
кружок в год 
тыс. руб.

Расходы на 1 
ребенка в год 
тыс. руб.

Объединений Занимающихся
108 1598 18502,84 171,3 11,6
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          В  условиях  ограниченного  бюджетного  финансирования  особую
актуальность  приобретает  привлечение  средств  за  счет  дополнительных
источников  финансовых ресурсов.  Основой их поступления в  2018 году  стали
предоставленные  платные  образовательные  услуги,  услуги  по  организации  и
проведению  различных  мероприятий,  а  также  добровольные  пожертвования  и
целевые взносы юридических и физических лиц.

Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности 
             Наименование показателя За 2017год тыс. руб. За 2018 год тыс. руб.

Доход от платных услуг 1141,0 2195,3
Прочие доходы 
(добровольные пожертвования)

841,4 593,4

Итого: 1989,3 2788,7
           Дополнительное  поступление  средств  от  иной  приносящей  доход
деятельности  позволяет  укреплять  материально-техническую  базу,  повышать
оплату  труда  работников  и  усиливает  деятельность  Центра  по  оказанию
образовательных услуг населению.

Направление использования внебюджетных поступлений за 2018 год
КОСГУ Наименование

показателей
Фактическ

и в тыс.
руб.

Направление использования

211,213 Заработная плата 1046,0 Заработная плата
222 Транспортные

 расходы
34,0 Транспортные расходы

223 Коммунальные 
услуги

17,2 Коммунальные услуги

225 Расходы по 
содержанию 
имущества

190,0 Заправка картриджей, проверка 
технического состояния автомобиля, 
ремонт кабинетов

226 Прочие услуги 943,4 Аренда  залов,  подключение
светодиодных  экранов,  медицинские
услуги,  услуги  танцевального
коллектива,  фото  и  видео  услуги,
монтаж  сцены,  оформление  шарами,
запись  фонограмм,  курсы  повышения
квалификации  и  семинары,
изготовление  ЭЦП,   утилизация
основных  средств,  страхование
автомобиля, 

290 Прочие расходы 50,7 Призы
290 Прочие расходы 2,4 Уплата налогов на землю, 

транспортного налога
310 Увеличение 

стоимости ОС
126,8 Приобретение основных средств

340 Увеличение 
стоимости 

378,2 Стирально-моющее средства, фанера,  
канцтовары, ткани на костюмы, баннер, 
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материальных 
запасов

лампы, материалы для работы 
объединений

                    Итого: 2788,7
          В 2018 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»  от  01.09.2018,  «Порядка  и  основания  снижения
стоимости  платных  образовательных  услуг  в  муниципальном  автономном
учреждении  дополнительного  образования  Центре  развития  творчества
«Левобережный» г. Липецка» от 01.09.2017 и в соответствии с Постановлением
Правительства  РФ от  15.08.2013  г.  № 706  «Об  утверждении  Правил  оказания
платных образовательных услуг».  

Оказание  платных  образовательных  услуг  на  договорной  основе  в  2018
учебном  году  осуществлялось  по  следующим  дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам:

Отдел «Раннее развитие творческих способностей детей»

Наименование дополнительной
общеобразовательной

общеразвивающей программы

ФИО педагога дополнительного 
образования

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

(объединение «Учимся, играя!»)
Модуль «Музыкальные ступеньки» Трошкина Л.И.,

концертмейстер Ненахов Г.И.
Модуль «АБВГДейка» Будюкина Ю.В.
Модуль  «Основы  математической
логики»

Шкредюк Е.В.

Модуль «Родные просторы» Зверинцева Л.В.
Модуль «Весёлый карандаш» Чубарова С.В.
Модуль «Этикет для малышей» Климова К.А.
Модуль «Ритмика» Ржевская Е.В.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
(модульная) социально-педагогической направленности «Игралочка»

 (объединение «Игралочка»)
Модуль «Буквоежка» Бондарева Е.А.
Модуль «Весёлый карандаш» Чубарова С.В.
Модуль «Играем в театр» Трошкина Л.И.,

концертмейстер Ненахов Г.И.
Модуль «Музыкальные ступеньки» Трошкина Л.И.,

концертмейстер Ненахов Г.И.
Модуль «Ритмика» Ржевская Е.В.
Модуль «Родничок» Зверинцева Л.В.
Модуль  «Основы  математической
логики»

Шкредюк Е.В.
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Модуль «Этикет для малышей» Климова К.А.
Отдел художественно-эстетического творчества

Дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа
социально-педагогической
направленности  «Василёк»  (семейный
клуб раннего развития «Василёк»)

Будюкина Ю.В.,
Яриахметова А.М.

Дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа
художественной  направленности
«Катюша» (студия танца «Катюша»)

Брыксина Е.И.

Дополнительная  общеобразовательная
общеразвивающая  программа
художественной  направленности
«Вырастай-ка»  (объединение
«Вырастай-ка»)

Трошкина Л.И.,
концертмейстер Ненахов Г.И.

Количественный состав учащихся по платным образовательным услугам (по
договорам  на  31  декабря  2018  года)  составил  290  человек  (16  %  от  общей
численности учащихся Центра). Из них: 1 года обучения – 235 человек; 2 года
обучения  -  55  человек.  В  отделе  «Раннее  развитие  творческих  способностей
детей»  233  учащихся  (202  учащихся  1  года  обучения,  31  учащийся  2  года
обучения),  в  отделе  художественно-эстетического  творчества  57  детей  (33
учащихся 1 года обучения, 24 учащихся 2 года обучения). 

Наименование 
образовательной услуги

Количество учебных групп
(по годам обучения)

Всего 
учащихся

1 г.о. 2 г.о.
«Учимся, играя!» 1 - 63
«Игралочка» 1 - 96
«Василёк» 3 3 48
«Катюша» 1 - 9
«Вырастай-ка» 3 3 74

Итого: 9 6 290

Возрастной состав учащихся по годам
обучения

Гендерный состав учащихся по годам
обучения

82

2017 год
4 года

6 лет

4 года
5 лет
6 лет

2018 год
2 года

3 года
4 года

5 лет
6 лет

7 лет

2 
года
3 
года
4 
года
5 лет



          

В целом, количественный состав учащихся в 2018 году, в сравнении с 2017
годом, увеличился на 74 %. В возрастном составе учащихся в 2017 и 2018 годах
преобладают дети в возрасте 5-ти лет. 
          С 01 сентября 2018 года в целях обеспечения вариативности и доступности
дополнительного образования в Центре внедрена система персонифицированного
финансирования дополнительного образования в соответствии с постановлением
администрации  города  Липецка  от  31.08.2018  №  1534.  Сертификат
дополнительного  образования  –  это  официальное  подтверждение  возможности
ребёнка  обучаться  в  кружках  и  секциях  дополнительного  образования  за  счёт
государственных  средств.  Своим  правом  на  получение  и  использование
сертификата  учёта  персонифицированного  финансирования  дополнительного
образования воспользовались  893  учащихся Центра в возрасте от 5-ти до 18-ти
лет,  проживающие  на  территории  города  Липецка.  По  сертификатам
персонифицированного  финансирования  в  рамках  реализации
сертифицированных  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ с сентября 2018 года обучалось 82 учащихся. 

Вывод:  доля  собственных  поступлений  в  общем  объеме  финансовых
ресурсов остается незначительной и составляет 15%. В Центре осуществляются
целенаправленные  мероприятия  по  расширению  внебюджетных  источников
финансирования,  повышению  заработной  платы  педагогических  работников,
оптимизации расходов на организацию образовательной деятельности.

8. 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
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дополнительного  образования   Центре  развития  творчества   «Левобережный»
города Липецка, утверждённого 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  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. 

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
фестивалях  различного  уровня,  представленных  в  приложении  №  1  данного
отчёта.
           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
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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. 

   
Анализ показателей деятельности ЦРТ «Левобережный»

№ п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1778

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 660
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 718
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 327
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 73
1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным

программам по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

372

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 
секциях, клубах), в общей численности учащихся

713/ 40%

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 
применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности 
учащихся

336/ 19%

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 
образовательным программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности учащихся

10/ 0,6%

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:

127 /1,7%

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 3 / 0,1%
1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 18/ 1%
1.6.3 Дети-мигранты 68/3,9%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 38/ 2,13
1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся

48 /2,6 %

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

1250/ 70%
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1.8.1 На муниципальном уровне 1040/ 58%
1.8.2 На региональном уровне 88/ 6%
1.8.3 На межрегиональном уровне 30/ 1,7%
1.8.4 На федеральном уровне 67/ 3,8%
1.8.5 На международном уровне 25/ 1,4%
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе:

131/ 7,3%

1.9.1 На муниципальном уровне 20/ 1,1 %
1.9.2 На региональном уровне 9/ 0,5 %
1.9.3 На межрегиональном уровне 20/ 1,1%
1.9.4 На федеральном уровне 61/ 3,4%
1.9.5 На международном уровне 21/ 1.1 %
1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в
общей численности учащихся, в том числе:

1210/ 68%

1.10.1 Муниципального уровня     1128/ 63%
1.10.2 Регионального уровня 31/1,7%
1.10.3 Межрегионального уровня 20/ 1,1%
1.10.4 Федерального уровня 15/ 0,8%
1.10.5 Международного уровня 16/ 0,8%
1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:
25

1.11.1 На муниципальном уровне 23
1.11.2 На региональном уровне 2
1.11.3 На межрегиональном уровне -
1.11.4 На федеральном уровне -
1.11.5 На международном уровне -
1.12 Общая численность педагогических работников 41
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

39/95%

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

37/90%

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников

2/5%

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 

2 (5%)
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образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

29/71%

1.17.1 Высшая 21/51%
1.17.2 Первая 8/20%
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:

15/37%

1.18.1 До 5 лет 9/22%
1.18.2 Свыше 30 лет 6/15%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет

8/20%

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет

9/22%

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

43/96%

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 
обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности 
сотрудников образовательной организации

9/15%

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками образовательной 
организации:

1.23.1 За 3 года 74
1.23.2 За отчетный период 8
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 17
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образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс 14
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

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

565/31%

Аналитическая справка
Одним  из  параметров,  характеризующих  образовательную  деятельность,

является  общая  численность  учащихся  (п.1.1.).  В  2018  учебном  году  по
сравнению с предыдущим годом она уменьшилась на 2,2 %, что стало следствием
уменьшения  количества  групп  Образцового  детского  коллектива  «Студия
«Вдохновение» (2 группы, педагог дополнительного образования Тарасенко Л.В.);
прекращения работы объединений: «Тропинки творчества» (2 группы, педагоги
дополнительного образования  Чубарова С.В., Шкредюк Е.В.); «Красочный мир»
(педагог  дополнительного  образования  Карандашева  С.Д.);  «Творим  чудеса»
(педагог дополнительного образования Чонина С.В.); театральной студии «Гранд»
(педагог  дополнительного  образования  Антонов  А.И;  ВИА  «Джин»  (педагог
дополнительного  образования  Губарев  В.А.; «Робототехника»  (педагог
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дополнительного  образования  Ряснов  Ю.А.);  клуб  «ЛипУшки»  (педагог
дополнительного образования Чурсина Г.В.).

Увеличение  численности  учащихся  по  дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам по договорам об оказании
платных  образовательных  услуг  (п.1.2.)  с  74  человек  до  372  объясняется
открытием  новых  объединений  «Учимся,  играя!»,  «Игралочка»  (педагоги
дополнительного образования  Трошкина Л.И.,  Шкредюк Е.В,  Зверинцева  Л.В.,
Чубарова С.В.,  Будюкина Ю.В.,  Ржевская Е.В.,  Климова К.А.,  Бондарева  Е.А.,
Петрова М.А., реализующие свои предметные модули в рамках дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  социально-педагогической
направленности  «Учимся,  играя!»  и  «Игралочка»),  студии  танца  «Катюша»
(педагог  дополнительного  образования  Брыксина  Е.И.);  переходом  учащихся
групп семейного клуба раннего развития «Василёк» (педагоги дополнительного
образования  Будюкина  Ю.В.,  Яриахметова  А.М.),  занимающихся  в  рамках
муниципального  задания  в  платные  образовательные  услуги  по  причине
возрастного ограничения (менее 5-ти лет). В 2018 году открылись объединения,
реализующие  свою  образовательную  деятельность  в  рамках  ПФДО:  клуб
«Шахматная вершина+» (педагог дополнительного образования Масликов Ю.В.),
студия танца «Феникс+» (педагог дополнительного образования Ржевская Е.В.),
студия танца «Катюша+» (педагог дополнительного образования Брыксина Е.И.), 

клуб  вожатского  мастерства  «Олимп+»  (педагог  дополнительного
образования Воскобойникова Г.А.), Образцовый детский коллектив «Мастерская
«Сувенир+» (педагог дополнительного образования Мышелова Н.С.), мастерская
«Мир  твоими  руками+»  (педагог  дополнительного  образования  Гахова  А.В.),
Образцовый  детский  коллектив  «Студия  «Вдохновение+»  (педагог
дополнительного образования Рулева Е.А.). 

Численность/удельный вес численности учащихся,  занимающихся в 2-х и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся
(п.1.3.)  увеличился  на  16% в связи  с  началом работы объединений  «Палитра»
(педагог дополнительного образования Кирикова Г.С.)  и «Чемпионы» (педагог
дополнительного образования Овчинников Н.В.) на базе ОУ № 4, увеличением
численности  учащихся  отдела  «Раннее  развитие  творческих  способностей
учащихся». 
         В связи с уменьшением количества членов научного общества учащихся
Центра (НОУ «Омега»),  прекращением работы 7-ми объединений,  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 44 %.
          Показатель  численности/удельного  веса  численности  учащихся  по
дополнительным  общеобразовательным  общеразвивающим  программам  для
детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся (п. 1.5.) в
сравнении с 2017 годом составляет 0,6 %., ниже на 2 % в связи с прекращением
индивидуального  обучения  с  одаренными  учащимися  в  объединениях:  ВИА
«Джин»,  студия  эстрадно-восточного  танца  «Малика»,  Образцовый  детский
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коллектив «Студия «Вдохновение», мастерские «Эко-бум». 
          Наблюдается динамика увеличения численности/удельного веса учащихся
по  общеобразовательным  общеразвивающим  программам,  направленным  на
работу с детьми с особыми образовательными потребностями в образовании, в
общей  численности  (п.1.6)  учащихся  на  396  %,  в  том  числе:  учащихся  с
ограниченными возможностями здоровья (п.1.6.1.)  - уменьшение на 3,9 % в связи
с прекращением работы семейного клуба «ЛипУшки» (педагог дополнительного
образования Чурсина Г.В.), (п.1.6.2.) -  увеличение показателя на 0,2% в связи с
увеличением  количества  неблагополучных  семей,  детей-мигрантов  (п.1.6.3.)  –
увеличился  показатель  на  100%  по  причине  получения  гражданства  семей-
мигрантов  в  Россию,  (п.1.6.4)  –  увеличился  показатель  на  0,53  %  в  связи  с
увеличением количества учащихся девиантного поведения в Образцовом детском
коллективе  «Мастерская  «Сувенир»,  мастерской  «Мир  твоими  руками»,
объединений «Чемпионы» и «Богатырские забавы».  

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
учебно-исследовательской,  проектной  деятельностью,  в  общей  численности
учащихся  (п.1.7.),  в  сравнении  с  2017  годом,  уменьшился  на  2,6%  в  связи  с
сокращением групп Образцового детского коллектива «Студия «Вдохновение» и
увольнением педагога дополнительного образования Тарасенко Л.В.

В связи  с  увеличением охвата  участников в  конкурсных мероприятиях  в
рамках  городских  воспитательных  акций  «Мой  выбор  –  будущее  России!»  и
«Семья и город. Растём вместе!», п. 1.8. в целом увеличился на 5 %.

В связи с уменьшением общей численности учащихся объединений Центра
и,  соответственно,  уменьшением  количества  участников  конкурсных
мероприятий  различного  уровня,  численность/удельный  вес  численности
учащихся  –  победителей  и  призеров  массовых  мероприятий  (конкурсов,
соревнований, фестивалей, конференций), в общей численности учащихся (п.1.9.)
уменьшился в 2018 году на 46 %, в том числе: на муниципальном уровне (п.1.9.1.)
уменьшился на 57%, на региональном уровне (п.1.9.2.) уменьшился на 30 %, на
межрегиональном уровне (п.1.9.3.) увеличился на 400 %, на федеральном уровне
(п.1.9.4.)  уменьшился 50 %, на международном уровне (п.1.9.5.) уменьшился на
45 %.  

Коллектив Центра в 2018 году увеличил показатель численности/удельного
веса  численности  учащихся,  участвующих  в  образовательных  и  социальных
проектах,  в  общей  численности  учащихся  (п.1.10.)  на  2  %:  муниципального
уровня  (п.1.10.1.)   на  1  %,  регионального  уровня  (п.1.10.2.)  –  на  0,5  %,
межрегионального уровня (п.1.10.3.) – на 0,5%, федерального уровня (п.1.10.4.)
показатель  снизился  на  40%,  международного  уровня  (п.1.10.5.)  показатель
увеличился на 14%.

По  сравнению  с  2017  годом  количество  руководящих  работников
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уменьшилось (уволены заместители директора Губина О.А., Попова Е.Н.). Общая
доля  педагогических  работников  увеличилась  на  5%.  За  отчетный  период
уволились 11 педагогических работников: педагоги дополнительного образования
Чурсина Г.И.,  Козлов Ю.В.,  Татьянина Н.А.,  Емельянова Е.С.,  Тарасенко Л.В.,
Шмургалкина О.Д., Карандашева С.Д., Чонина С.В., Губарев В.А., Ряснов Ю.А.,
методист  Медаева  Л.Р.  4  педагогических  работника  приняты  в  ЦРТ,  из  них:
методист  Брыксина  Е.И.,  тьютор  Кузнецова  М.К.,  педагоги  дополнительного
образования Кирикова Г.С., Овчинников Н.В.

В связи с уменьшением общей численности педагогических работников на 3
человека,  в  2018  году  изменилось соотношение численность/удельный вес. По
указанной  причине,  на  4  человека  снизился  показатель  численности
педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических  работников  (1.13)  и  на  6  человек  -  показатель  численности
педагогических  работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической
направленности  (профиля),  в  общей  численности  педагогических  работников
(1.14). Это дало снижение показателей удельного веса в п. 1.13 и п. 1.14 на 3% и
8% соответственно. 

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 5
человек  (1.17),  а  также  показатель  численности  педагогических  работников,
имеющих высшую квалификационную категорию - на 4 человека (1.17.1). Однако,
несмотря  на  уменьшение  показателя  численности  педагогических  работников,
которым  по  результатам  аттестации  присвоена  первая  квалификационная
категория на 1 человека (1.17.2), показатели удельного веса в этом пункте равны
предыдущему году. 

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  1/3%,  как  и  показателя  численность/удельный  вес
численности  педагогических  работников,  имеющих  среднее  профессиональное
образование педагогической направленности (профильное), в общей численности
педагогических  работников  (1.16).  Также,  уменьшилось  количество
педагогических  работников  со  стажем  педагогической  работы  свыше  30  лет
(1.18.2) на 4 человека, что составило 8% от общей численности педагогических
работников. Несмотря на увольнение молодых специалистов Карандашевой С.Д.
и  Медаевой  Л.Р.,  соотношение  численность/удельный  вес  численности
педагогических  работников  в  общей  численности  педагогических  работников,
педагогический стаж работы которых составляет до 5 лет осталось практически
стабильным  (9/22% в  2018  году  против  10/23% в  2017  году),  что  объясняется
приходом молодых сотрудников Кириковой Г.С., Овчинникова Н.В.

Анализ  возрастного  состава  педагогических  работников  показал,  что
численность  педагогических  работников  в  общей  численности  педагогических
работников в возрасте до 30 лет (1.19) осталась прежней, но доля работников этой
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категории  возросла  на  2%.  Также  повысился  показатель  численности
педагогических работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет (1.20) на 2/6%. 

Незначительно,  на  4/6%,  в  2018  году  уменьшился  показатель
численность/удельный  вес  педагогических  и  административно-хозяйственных
работников,  прошедших  за  последние  5  лет  повышение
квалификации/профессиональную  переподготовку  по  профилю  педагогической
деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и  административно-
хозяйственных  работников  (1.21).  Причиной  тому  послужило  увольнение
прошедших  курсовую  подготовку  заместителей  директора  Белышевой  К.В.,
Губиной О.А.,  Поповой Е.Н.  и прием заместителя  директора Кислова В.В.,  не
обучавшегося на курсах повышения квалификации. 

Показатель  численности  специалистов,  обеспечивающих  методическую
деятельность  образовательной  организации,  в  общей  численности  сотрудников
образовательной организации снизился на 3, а показатель удельного веса - на 3%
(п.  1.22).  Снижение  показателя  по  сравнению  с  прошлым  годом  связано  с
изменением кадрового состава и уменьшением общей численности сотрудников
Центра до 61 человека.

Показатель  количества  публикаций,  подготовленных  педагогическими
работниками образовательной  организации (п.  1.23)  уменьшился:  за  3  года  (п.
1.23.1) – на 24%, за отчетный период (п. 1.23.2) – на 78%, в связи со значительным
обновлением педагогического коллектива Центра и приходом на работу молодых
сотрудников.

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.) – 17, в том числе учебных
классов  (п.2.2.1.)  –  14,  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  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
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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.

                                                                                                       Приложение № 1

Достижения учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня
№
п/п

Название конкурса 
(как указано в грамоте)

Ф.И. победителя 
или призера, 

наименование объединения

Призо
вое

место 
Городской уровень

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

Чурсина Дарья 
(Образцовый детский 
коллектив  «Студия 
«Вдохновение»)

1

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

Меренкова Варвара
(Образцовый детский 
коллектив  «Студия 
«Вдохновение»)

1
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дизайн»
3. Городской  конкурс  детского

изобразительного  творчества  «Как
прекрасна Земля и на ней Человек!» в
номинации  «Нетрадиционные
техники рисования»

Котельникова Маргарита 
(мастерская «Мир твоими 
руками»)

1

4. Городской  конкурс  детского
изобразительного  творчества  «Как
прекрасна Земля и на ней Человек!» в
номинации  «Нетрадиционные
техники рисования»

Котельникова Яна 
(мастерская «Мир твоими 
руками»)

1

5. Городская  выставка  новогодних
композиций  «Вместо  ёлки  –
новогодний  букет»  в  номинации
«Новогодняя ёлка эколят»

Воронова Светлана 
(мастерская «Мир твоими 
руками»)

1

6. Конкурс  «Эко-бум»,  в  рамках
реализации  городского  социального
проекта  «Город,  где  согреваются
сердца»

Степина Таисия 
(студия танца «Феникс»)

1

7. Конкурс  «Эко-бум»,  в  рамках
реализации  городского  социального
проекта  «Город,  где  согреваются
сердца»

Степин Роман 
(студия танца «Феникс»)

1

8. Конкурс  «Эко-бум»,  в  рамках
реализации  городского  социального
проекта  «Город,  где  согреваются
сердца»

Черепко Федор
(объединение «Учимся, 
играя!»)

1

9. XVII научно-практическая
конференция  молодых  ученых,
аспирантов, студентов и школьников
г. Липецка «Наша общая окружающая
среда» в номинации «Экологический
дизайн»

Козьякова София 
(Образцовый детский 
коллектив  «Студия 
«Вдохновение»)

2

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

Лобачёва Нина
(Образцовый детский 
коллектив  «Студия 
«Вдохновение»)

2
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11. Конкурс агитационных материалов  II
городского  фестиваля  юных
избирателей  «Твой  выбор  –  твоя
Россия!» в номинации «Литературно-
поэтическая» 

Неклюдова Екатерина 
(клуб вожатского 
мастерства «Олимп»)

2

12. Городской  конкурс  детского
изобразительного  творчества  «Как
прекрасна Земля и на ней Человек!» в
номинации  «Нетрадиционные
техники рисования»

Котельникова Яна 
(мастерская «Мир твоими 
руками»)

2

13. Городской  конкурс  детского
изобразительного  творчества  «Как
прекрасна Земля и на ней Человек!» в
номинации  «Нетрадиционные
техники рисования»

Арбузова Маргарита 
(мастерская «Мир твоими 
руками»)

2

14. XVII научно-практическая
конференция  молодых  ученых,
аспирантов, студентов и школьников
г. Липецка «Наша общая окружающая
среда» в номинации «Экологический
дизайн»

Зубаков Егор 
 (Образцовый детский 
коллектив  «Студия 
«Вдохновение»)

3

15. Городской  конкурс  декоративно-
прикладного  искусства  «Аленький
цветочек»  в  номинации  «Игрушка»,
работа «Оскар 2018»

Меренкова Варвара 
(Образцовый детский 
коллектив  «Студия 
«Вдохновение»)

3

16. Городской  конкурс  экологических
плакатов «Земля – наш общий дом!»

Хороняк Евгения  
(студия «Красочный мир»)

3

17. Городская  выставка  детского
технического  творчества
школьников-изобретателей  и
рационализаторов  в  номинации
«Художественная обработка дерева и
металла»

Мышелова Виктория 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

3

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

Арбузов Павел 
(мастерская «Мир твоими 
руками»)

3

19. Городская  выставка  новогодних
композиций «Вместо ёлки – букет» в
номинации «Креативная ёлка»

Загорская Анастасия 
(мастерская «Тропинки 
творчества»)

3
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20. Муниципальный конкурс «Подарок и
письмо  на  Рождество»  в  номинации
«Лучшие рождественские подарки»

Мастерская «Мир твоими 
руками»

3

                                                                                                              Итого: 20
Региональный уровень

1. Открытый  чемпионат  и  первенство
Липецкой  области  по  современному
танцевальному  спорту  в  категории
«Вellydance show.  Юниоры.  Малая
группа. Открытая лига»

Студия восточного танца 
«Лодос»

1

2. Открытый  чемпионат  и  первенство
Липецкой  области  по  современному
танцевальному  спорту  в  категории
«Вellydance oriental (классика).
Юниоры. Соло. 1 лига»

Чурикова Дарья 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

1

3. Открытый  чемпионат  и  первенство
Липецкой  области  по  современному
танцевальному  спорту  в  категории
«Вellydance oriental (классика).
Юниоры. Дуэт. Открытая лига»

Скачкова Софья, Чурикова 
Дарья (студия восточного 
танца «Лодос»)

2

4. Восьмые  молодёжные  Дельфийские
игры  Липецкой  области  «Старт
надежды»

Цирковая студия «Каскад» 2

5. Фестиваль  научно-технического
творчества  молодежи,  научный
проект  «Архитектура  Японии.  Храм
Тодайдзи»

Торшин Илья 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

3

6. Первенство  Липецкой  области  по
Греко-римской борьбе среди юношей
2006-2007 г.р. в категории «27 кг»

Чиняев Евгений 
(объединение 
«Олимпийцы»)

3

7. Первенство  Липецкой  области  по
греко-римской борьбе среди юношей
2006-2007 г.р. в категории «27 кг»

Аксенов Артём 
(объединение 
«Олимпийцы»)

3

8. Первенство  Липецкой  области  по
греко-римской борьбе среди юношей
2006-2007 г.р. в категории «30 кг»

Нерсисян Вреж 
(объединение 
«Олимпийцы»)

3

9. Открытый  чемпионат  и  первенство
Липецкой  области  по  современному
танцевальному  спорту  в  категории
«Вellydance oriental (классика).
Юниоры. Дуэт. Открытая лига»

Дегтярёва Мария, 
Меньших Екатерина 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

3

                        
          Итого:

9

Межрегиональный уровень
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 1. Межрегиональный  фестиваль
«Звездная  минута»  в  категории
«Юниоры.  Соло.  Начинающие.
Золотой. Финал»

Панченко Анастасия 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

1

2. Межрегиональный  фестиваль
«Звездная  минута»  в  категории
«Юниоры.  Соло.  Начинающие.
Золотой. Финал»

Качина Диана 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

1

3. Межрегиональный  фестиваль  в
категории  «Фольклор.  Молодежь.
Дуэт. Открытая лига. Финал»

Скачкова Софья 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

1

4. Межрегиональный  фестиваль  в
категории  «Фольклор.  Молодежь.
Дуэт. Открытая лига. Финал»

Дегтярёва Мария 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

1

5. Межрегиональный  фестиваль  в
категории  «Эстрадная  песня.
Молодежь. Соло. 2 лига. Финал»

Меньших Екатерина
(студия восточного танца 
«Лодос»)

1

6. Межрегиональный  фестиваль  в
категории  «Египетский  фольклор.
Молодежь. Соло. 2 лига. Финал»

Меньших Екатерина
 (студия восточного танца 
«Лодос»)

1

7. Межрегиональный  фестиваль  в
категории  «Шоу  belly-dance
Молодежь.  Малая  группа,  Открытая
лига. Финал»

Студия восточного танца 
«Лодос»

1

8. Межрегиональный  рейтинговый
фестиваль  по  oriental  dance
«Oktoberfest» 2018 в категории «Raqs
el Sharki.  Молодежь.  Соло.  2  лига.
Финал»

Меньших Екатерина 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

1

9. Межрегиональный  рейтинговый
фестиваль  по  oriental  dance
«Oktoberfest» 2018 в категории «Шоу
belly-dance. Молодежь. Малая группа.
Открытая лига. Финал»

Студия восточного танца 
«Лодос»

1

10. Межрегиональный  рейтинговый
фестиваль по  oriental dance «Oktober-
fest»  2018  в  категории  «Эстрадная
песня.  Молодежь.  Соло.  2  лига.
Финал»

Дегтярёва Мария
(студия восточного танца 
«Лодос»)

1

11. Межрегиональный  фестиваль  в
категории «Raqs el Sharki, Юниоры 2.
Соло. 2 лига. Финал»

Чурикова Дарья 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

2

12. Межрегиональный  фестиваль  в
категории «Raqs el Sharki, Молодежь.

Дегтярёва Мария 
(студия восточного танца 

2
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Дуэт. Открытая лига. Финал» «Лодос»)
13. Межрегиональный  рейтинговый

фестиваль по  oriental dance «Oktober-
fest» 2018 в категории «Raqs el Sharki.
Юниоры.  Дуэт.  Открытая  лига.
Финал»

Скачкова Софья, Чурикова 
Дарья
(студия восточного танца 
«Лодос»)

2

14. Межрегиональный  рейтинговый
фестиваль по  oriental dance «Oktober-
fest» 2018 в категории «Raqs el Sharki.
Юниоры. 2 Соло. 2 лига. Финал»

Чурикова Дарья 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

2

15. Межрегиональный  рейтинговый
фестиваль по  oriental dance «Oktober-
fest»  2018  в  категории  «Звездная
минута.  Ювеналы.  Соло.
Начинающие. Золотой финал»

Коростелева Кира 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

2

16. II межрегиональный  фестиваль
восточного танца «Ритмы Востока» в
номинации «Show belly dance», танец
«Фламенко»

Студия танца «Феникс» 2

17. Межрегиональный  фестиваль  в
категории «Raqs el Sharki, Юниоры 2.
Соло. 2 лига. Финал»

Скачкова Софья
(студия восточного танца 
«Лодос»)

3

18. Межрегиональный  фестиваль  в
категории  «Raqs  el  Sharki,  Юниоры.
Дуэт. Открытая лига. Финал»

Чурикова Дарья 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

3

19. Межрегиональный  рейтинговый
фестиваль  по  oriental  dance
«Oktoberfest» 2018 в категории «Raqs
el Sharki.  Молодежь.  Соло.  2  лига.
Финал»

Дегтярёва Мария 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

3

20. Межрегиональный  рейтинговый
фестиваль  по  oriental  dance
«Oktoberfest» 2018 в категории «Raqs
el Sharki.  Молодежь. Дуэт. Открытая
лига. Финал»

Дегтярёва Мария, 
Меньших Екатерина 
(студия восточного танца 
«Лодос»)

3

                                 Итого: 20
Всероссийский уровень

1. Всероссийский  творческий  конкурс
«Талантоха»  в  номинации  «Детские
исследовательские  работы  и
проекты»,  работа  «Золото  природы.
Украшения из соломки»

Полякова Арина 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

1

2. Всероссийский  творческий  конкурс
«Талантоха»  в  номинации  «Детские

Бойцова Мария  
(Образцовый детский 

1

98



исследовательские  работы  и
проекты»,  работа  «Портрет.
Автопортрет. Цикл творческих работ
в технике мозаика»

коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

3. Всероссийский  творческий  конкурс
«Талантоха»  в  номинации  «Детские
исследовательские  работы  и
проекты», работа «Скульптура. Цикл
творческих работ из папье-маше»

Меренкова Варвара 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

1

4. Всероссийский  творческий  конкурс
«Талантоха»  в  номинации  «Детские
исследовательские  работы  и
проекты»,  работа  «Литературные
герои  в  современной  скульптуре.
Образ Шерлока Холмса»

Чурсина Дарья 
 (Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

1

5. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации  «Этих  дней  не  смолкает
слава!»,  работа  «Дню  Защитника
Отечества посвящается»

Миронов Арсений 
(студия «Красочный мир»)

1

6. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации «Лучшая поделка», работа
«Аисты»

Юдина Кристина 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

7. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации  «Летний  переполох»,
работа «Смешарики»

Попов Михаил 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

8. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации  «Весенний  переполох»,
работа «Цветочные фантазии»

Вандышева Маргарита 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

 9. Всероссийский  конкурс  для  детей
«Узнавай-ка!  Дети»  в  номинации
«Красота  вокруг  нас»,  работа
«Весенняя лошадка»

Айдаров Эльдар 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

10. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Ах,  лето!»,  работа
«Бежит курочка с ведром»

Бельская Анна 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

11. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации «Мои увлечения», работа
«Переход»

Болдырев Егор 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

12. Всероссийский  конкурс  для  детей  и Золотарёва Карина 1
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педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Лето  –  это  маленькая
жизнь!», работа «Петушок»

(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

13. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Я  познаю  мир»,  работа
«Счастливого пути»

Калужина Екатерина 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

14. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации «Никто не забыт, ничто не
забыто», работа «Великая победа»

Коваленко Герман 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

15. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации «Мои увлечения», работа
«Не играй со спичками!»

Конных Иван 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

16. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Звездопад  талантов»,
работа «Весёлый постовой»

Мышелова Виктория 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

17. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «День  Знаний»,  работа
«Любим учиться! Любим трудиться!»

Попов Тимофей 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

18. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Мой  родной  край»,
работа «Храм моего детства»

Савенкова Варвара
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

19. Всероссийский  конкурс  «Вехи
Великой Победы’2018» в номинации
«Моя  любимая  сказка»,  работа
«Рукавичка

Мельник Полина 
(объединение «Панорама»)

1

20. Всероссийский  конкурс  «Вехи
Великой Победы’2018» в номинации
«Моя  любимая  сказка»,  работа  «По
щучьему велению»

Кузин Даниил 
(объединение «Панорама»)

1

21. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации «Лучшая поделка», работа
«Жар-птица»

Золотарёва Карина 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

22. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации «Пешеход. Дорога. Дети»,
работа «Я соблюдаю ПДД»

Калужина Екатерина 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

23. Всероссийский  конкурс  для  детей  и Коваленко Герман 1
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педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Этот  день  Победы…»,
работа «Танк»

(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

24. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации «Пешеход. Дорога. Дети»,
работа «Инспектор»

Мышелова Виктория 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

25. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Светлая  Пасха»,  работа
«Храм»

Савенкова Варвара 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

1

26. VII Всероссийский конкурс для детей
и  молодежи  «Творческий  поиск»  в
номинации  «Актерское  мастерство»,
работа «Я считаюсь эгоистом»

Кудрявцев Артем 
(мастерская «Мир твоими 
руками»)

1

27. Всероссийский  творческий  конкурс
«Талантоха»  в  номинации  «Детские
исследовательские  работы  и
проекты»,  работа  «Советские
фотографии военных лет»

Лобачёва Нина 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

2

28. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации «Творчество без границ»,
работа «Будь внимателен на дороге»

Коротеева Анна 
(студия «Красочный мир»)

2

29. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации «Новогодний переполох»,
работа «Парижские подарки»

Рязанцева Алина
(студия «Красочный мир»)

2

30. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации  «Умникус  художник»,
работа «Девочке от белочки»

Бельская Анна  
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

31. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации  «Умникус  фантазер»,
работа «С Новым Годом»

Зверев Иван  
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

32. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации «Умникус мастер», работа
«Переходи  дорогу  на  зеленый  свет
светофора»

Конных Иван  
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

33. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации  «Золотые  руки»,  работа
«Снеговичок»

Заглядкин Сергей  
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

34. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации «Умникус талант», работа

Муллоев Азиз 
(Образцовый детский 

2
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«ЦСКА» коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

35. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации  «8  марта  –  праздник
весны!»,  работа  «Подарок  к
празднику»

Овсянников Илья 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

36. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации  «Здравствуй,  Гостья
Зима!», работа «Снеговичка»

Мышелова Виктория 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

37. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Народные  традиции  и
промыслы», работа «Иван-да-Марья»

Юдина Кристина 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

38. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Животные  –  наши
друзья», работа «Маркиза»

Попов Михаил  
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

39. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Фантазия  без  границ»,
работа «На бегу»

Лакеев Максим 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

40. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Пасхальный  перезвон»,
работа «Пасхальная доска»

Клоков Александр 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

41. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Ярмарка  рукоделия»,
работа «Пасхальный сувенир»

Зайцев Роман 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

42. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Моя  Родина  –  Россия»,
работа «Матрешка»

Вандышева Маргарита 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

43. Всероссийский  конкурс  «Вехи
Великой Победы’2018» в номинации
«Мои  любимые  животные»,  работа
«Отдых леопарда»

Пантелеев Егор 
(объединение «Панорама»)

2

44. Всероссийский  конкурс  «Вехи
Великой Победы’2018» в номинации
«Мои  любимые  животные»,  работа
«Жизнь тигрули»

Меркулова Ульяна 
(объединение «Панорама»)

2

45. Всероссийский  конкурс  «Вехи
Великой Победы’2018» в номинации

Соколовская Василиса 
(объединение «Панорама»)

2
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«Мои  любимые  животные»,  работа
«Прогулка»

46. Всероссийский  конкурс  «Вехи
Великой Победы’2018» в номинации
«Изобразительное  творчество»,
работа «В бой!»

Прибытков Захар 
(объединение «Панорама»)

2

47. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Узнавай-ка!  Мастер»,
работа «Бежит курочка с ведром»

Бельская Анна 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

48. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Страна  рукоделия»,
работа «Меленький пешеход»

Болдырев Егор 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

49. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Светлая  Пасха»,  работа
«С праздником Пасхи»

Зайцев Роман 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

50. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Лепим.  Творим.
Рисуем»,  работа  «Разноцветные
яички»

Клоков Александр 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

51. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Узнавай-ка!  Мастер»,
работа «Не играй со спичками!»

Конных Иван 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

52. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Узнавай-ка!  Фантазёр»,
работа «Вдохновение»

Лакеев Максим 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

53. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Живой  мир»,  работа
«Маркиза»

Попов Михаил 
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

54. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Новые  идеи»,  работа
«Вперед к знаниям!»

Попов Тимофей
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

55. Всероссийский  конкурс  для  детей  и
педагогов  «Узнавай-ка!  Дети»  в
номинации  «Узнавай-ка!  Мастер»,
работа «Русская народная парочка»

Юдина Кристина
(Образцовый детский 
коллектив  «Мастерская 
«Сувенир»)

2

56. Всероссийский  конкурс  для  детей Сухарева Софья 2
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«Узнавай-ка!  Дети»  в  номинации
«Золотые  руки»,  работа  «Цветочный
светофор»

(объединение «Орхидея»)

57. Всероссийский  творческий  конкурс
«Талантоха»  в  номинации  «Детские
исследовательские  работы  и
проекты», работа «Пэчворк «Вековые
традиции  и  новые  технические
возможности  лоскутного  шитья.
Тканевая  техника  Пэчворк  и
импрессионизм в живописи»

Козьякова Софья 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

3

58. Всероссийский  творческий  конкурс
«Талантоха»  в  номинации  «Детские
исследовательские  работы  и
проекты»,  работа  «Энкаустика.
Авангард против реализма»

Меренкова Варвара 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

3

59. Всероссийский  творческий  конкурс
«Талантоха»  в  номинации  «Детские
исследовательские  работы  и
проекты»,  работа  «Детские
исследовательские  работы  и
проекты», работа «Комиксы»

Чурсина Дарья 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

3

60. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации  «Летний  переполох»,
работа «Солнышки-подсолнышки»

Хороняк Евгения (студия 
«Красочный мир»)

3

61. Всероссийский конкурс «Умникус» в
номинации  «Умникус  художник»,
работа  «Пеппи Длинный чулок»

Финдлинг Арина (студия 
«Красочный мир»)

3

           Итого: 61
Международный уровень

1. Международный творческий конкурс
для детей и педагогов «Аrt Авангард»
в  номинации  «Детские
исследовательские работы, проекты»,
работа «Пэчворк «Вековые традиции
и  новые  технические  возможности
лоскутного  шитья.  Тканевая  техника
Пэчворк  и  импрессионизм  в
живописи»

Козьякова Софья 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

1

2. Конкурс  научных  инновационных
проектов  «Экологическое  будущее
родного  города»,  проводимый  в
рамках  XII Международного
конкурса «Декада экологии – 2018» в

Бойцова Мария
 (Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

1
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номинации  «Сделай  мир  вокруг
лучше»

3. Международный творческий конкурс
«Росмедаль»  в   номинации
«Декоративно-прикладное
искусство»,  работа  «Летнее
настроение»

Лаврентьева Алина 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

1

4. Международный творческий конкурс
«Росмедаль»  в   номинации
«Декоративно-прикладное
искусство», работа «Ждун» -2018»

Бритвина Светлана 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

1

5. Международный творческий конкурс
«Росмедаль»  в   номинации
«Декоративно-прикладное
искусство», работа «Оскар - 2018»

Меренкова Варвара 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

1

6. Международный  конкурс-фестиваль
«Звездопад  талантов»   в  номинации
«Эстрадный  танец»,  танец
«Бананасы»

Студия танца «Феникс» 1

7. Международный творческий конкурс
для детей и педагогов «Аrt Авангард»
в  номинации  «Детские
исследовательские работы, проекты»,
работа  «Советские  фотографии
военных лет»

Лобачёва Нина 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

2

8. VII  Международная  научно-
практическая  конференция
«Объединяемся  знаниями»  в
номинации «МХК. Искусство»

Меренкова Варвара 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

2

9. Международный творческий конкурс
для детей и педагогов «Аrt Авангард»
в  номинации  «Детские
исследовательские работы, проекты»,
работа  «Автопортрет  в  технике
декупаж.  Цикл  творческих  работ  в
нетрадиционных  техниках
декоративно-прикладного
творчества»

Бойцова Мария 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

2

10. Международный творческий конкурс
«Росмедаль»  в   номинации
«Творчество  без  границ»,  работа
«Лебединое озеро»

Лаврентьев Сергей 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

2

11. Международный творческий конкурс
«Росмедаль»  в   номинации

Митина Анна
(Образцовый детский 

2
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«Декоративно-прикладное
искусство», работа «Семья»

коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

12. Международный творческий конкурс
«Росмедаль»  в   номинации
«Декоративно-прикладное
искусство», работа «Орлёнок»

Лаврентьева Алина 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

2

13. Международный творческий конкурс
«Росмедаль»  в   номинации
«Декоративно-прикладное
искусство»,  работа  «Летнее
настроение»

Митина Анна
 (Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

2

14. Международный творческий конкурс
«Росмедаль»  в  номинации
«Декоративно-прикладное
искусство»,  работа  «Автопортрет.
Аппликация зёрнами кофе»

Бойцова Мария 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

2

15. Международный  конкурс  талантов
«Чудесная  страна»  в  номинации
«Конкурс  декоративно-прикладного
искусства «Собака – друг человека»,
работа  «Везет  подарки  сладкие
Собака в Новый год»

Кудрявцев Артем
(мастерская «Мир твоими 
руками») 

3

16. Международный  конкурс  «Золотые
руки» в номинации «Конкурс поделок
«2018  –  год  собаки»,  работа  «Везет
подарки  сладкие  Собака  в  Новый
год»

Кудрявцев Артем 
(мастерская «Мир твоими 
руками»)

3

17. Международный творческий конкурс
«Росмедаль»  в  номинации
«Декоративно-прикладное
искусство»,  работа  «Мышкин»  дом.
Малая пластика»

Зубаков Егор (Образцовый 
детский коллектив «Студия
«Вдохновение»)

3

18. Международный творческий конкурс
«Росмедаль»  в  номинации
«Декоративно-прикладное
искусство»,  работа  «Совунья.
Пэчворк»

Козьякова София 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

3

19. VII  Международная  научно-
практическая  конференция
«Объединяемся  знаниями»  в
номинации «МХК. Искусство»

Бойцова Мария
 (Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

3

20. VII  Международная  научно-
практическая  конференция
«Объединяемся  знаниями»  в

Чурсина Дарья 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 

3
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номинации «МХК. Искусство» «Вдохновение»)
21. VII  Международная  научно-

практическая  конференция
«Объединяемся  знаниями»  в
номинации «МХК. Искусство»

Козьякова София 
(Образцовый детский 
коллектив «Студия 
«Вдохновение»)

3

 Итого: 21
Всего: 131

                                                                                            

                                                                                           Приложение № 2
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В 2018 году работа коллектива ЦРТ «Левобережный» была освещена в
печатных изданиях и СМИ различного уровня:

№ Название публикации Выходные данные,
название СМИ и дата

выхода передачи
1. Интервью с педагогом дополнительного 

образования Центра Воскобойниковой  Г.А. о 
социальном проекте  «Книжное содружество» 
на РАДИО РОССИИ-ЛИПЕЦК.

https://vk.com/wall-
113584584_1993
Эфир от 14.01.2018

2. Заметка «В Липецке стартовал городской 
конкурс педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям»  о начале 
городского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям», проводимого департаментом 
образования администрации города Липецка 
совместно с ЦРТ «Левобережный»

http://razvitie-48.ru/news/
v_lipetske_startoval_gorodsko
y_konkurs_pedagogov_dopolni
telnogo_obrazovaniya_serdtse_
otdayu_detyam/?
sphrase_id=489

3. Заметка «Стартовал конкурс «Сердце отдаю 
детям» о совместном проведении городского 
конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный»

http://www.doal.ru/node/3918

4. Заметка «Определены участники второго тура 
городского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» о совместном проведении городского 
конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный»

http://www.doal.ru/node/3921

5. Заметка «Определены участники второго тура 
городского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» о совместном проведении городского 
конкурса педагогов дополнительного 
образования «Сердце отдаю детям» 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный»

http://most.tv/news/93164.html

6. Заметка «Определены участники второго тура 
городского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» о совместном проведении городского 
конкурса педагогов дополнительного 

http://lipeck.bezformata.ru/
listnews/tura-gorodskogo-
konkursa-pedagogov/
64606451/
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образования «Сердце отдаю детям» 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный»

7. Интервью с педагогом дополнительного 
образования Центра Воскобойниковой Г.А. о 
городском конкурсе педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» для «Профсоюз-ТВ-Липецк»

https://vk.com/wall-
37424149_1867
«Профсоюз-ТВ-Липецк»,
эфир от 26.02.2018

8. Заметка  «В  Липецке  определили  лучших
педагогов  дополнительного  образования»  о
победе  в  одной  из  номинаций  городского
конкурса  педагогов  дополнительного
образования  «Сердце  отдаю  детям»  педагога
дополнительного  образования  Центра
Воскобойниковой Г.А.

http://vesti-lipetsk.ru/v-
lipecke-opredelili-luchshix-
pedagogov-dopolnitelnogo-
obrazovaniya/

9. Заметка «Определены победители городского 
профессионального конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» о совместном проведении конкурса 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный»

http://www.doal.ru/node/3964

10. Заметка «Определены победители городского 
профессионального конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» о совместном проведении конкурса 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный»

http://www.doal.ru/node/3964

11. Заметка «Определены победители городского 
профессионального конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» о победе в одной из номинаций 
конкурса педагога дополнительного 
образования Центра Воскобойниковой Г.А.

http://lipeck.bezformata.ru/
listnews/konkursa-pedagogov-
dopolnitelnogo/65100673/

12. Заметка «Сердце отдаю детям» о совместном 
проведении городского конкурса педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» департаментом образования 
администрации города Липецка и ЦРТ 
«Левобережный»

http://gimnazia69.ru/
index.php?
option=com_content&view=art
icle&id=1084%3Al--
r&catid=122%3A2017-
2018&Itemid=1

13. Заметка «В Липецке состоялась презентация 
кружков и секций» о проведении в ЦРТ 
«Левобережный» мастер-классов в рамках Дня 
единых действий

http://www.doal.ru/node/4023

14. Информация о директоре Центра Ханеня  Т.В. http://www.doal.ru/sites/
default/files/hanenya_t.v.pdf
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на сайте департамента образования 
администрации города Липецка, размещенная в
разделе, посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования

15. Информация о педагоге дополнительного 
образования Центра Тарасенко  Л.В. на сайте 
департамента образования администрации 
города Липецка, размещенная в разделе, 
посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования

http://www.doal.ru/sites/
default/files/tarasenko_l.v.pdf

16. Информация о педагоге дополнительного 
образования Центра Мышеловой Н.С. на сайте 
департамента образования администрации 
города Липецка, размещенная в разделе, 
посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования

http://www.doal.ru/sites/
default/files/myshelova_n.s.pdf

17. Информация о педагоге дополнительного 
образования  Центра Антонове  А.И. на сайте 
департамента образования администрации 
города Липецка, размещенная в разделе, 
посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования

http://www.doal.ru/sites/
default/files/antonov_a.i.pdf

18. Информация о педагоге дополнительного 
образования  Центра Агибаловой  М.А. на 
сайте департамента образования 
администрации города Липецка, размещенная в
разделе, посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования

http://www.doal.ru/sites/
default/files/agibalova_m.a.pdf

19. Информация о педагоге дополнительного 
образования  Центра Арбузовой М.В. на сайте 
департамента образования администрации 
города Липецка, размещенная в разделе, 
посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования

http://www.doal.ru/sites/
default/files/arbuzova_m.v.pdf

20. Информация о педагоге дополнительного 
образования Центра Будюкиной Ю.В. на сайте 
департамента образования администрации 
города Липецка, размещенная в разделе, 
посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования

http://www.doal.ru/sites/
default/files/
budyukinoy_yu.v.pdf

21. Информация о заведующем структурным 
подразделением Центра Воскобойниковой Г.А.
на сайте департамента образования 
администрации города Липецка, размещенная в

http://www.doal.ru/sites/
default/files/
voskoboynikova_g.a.pdf
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разделе, посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования

22. Информация о заместителе директора Центра 
Губиной  О.А. на сайте департамента 
образования администрации города Липецка, 
размещенная в разделе, посвященном 100-
летию системы дополнительного образования

http://www.doal.ru/sites/
default/files/gubina_o.a.pdf

23. Информация о заместителе директора Центра 
Зверинцевой  Л.В. на сайте департамента 
образования администрации города Липецка, 
размещенная в разделе, посвященном 100-
летию системы дополнительного образования

http://www.doal.ru/sites/
default/files/zverinceva_l.v.pdf

24. Информация о концертмейстере Центра 
Ненахове Г.И. на сайте департамента 
образования администрации города Липецка, 
размещенная в разделе, посвященном 100-
летию системы дополнительного образования

http://www.doal.ru/sites/
default/files/nenahov_g.i.pdf

25. Информация о педагоге дополнительного 
образования  Центра Трошкиной Л.И. на сайте 
департамента образования администрации 
города Липецка, размещенная в разделе, 
посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования

http://www.doal.ru/sites/
default/files/troshkina_l.i.pdf

26. Информация о заведующем структурным 
подразделением Центра Чубаровой  С.В. на 
сайте департамента образования 
администрации города Липецка, размещенная в
разделе, посвященном 100-летию системы 
дополнительного образования

http://www.doal.ru/sites/
default/files/chubarova_s.v.pdf

27. Заметка «Завершается приём заявок на участие 
в конкурсе информационных изданий» о 
проведении департаментом образования 
администрации города Липецка совместно с 
ЦРТ «Левобережный» конкурса 
информационных изданий в рамках городской 
воспитательной акции «Мой выбор – будущее 
России!»

http://www.doal.ru/node/3953

28. Заметка «II городской фестиваль юных 
избирателей «Твой выбор – твоя Россия!» 
продолжился ситуационным квестом»  об 
участии команды Центра в ситуационном 
квесте по основам избирательного права 
«Выбор за нами!»

http://www.doal.ru/node/3932

29. Заметка «В Липецке выберут ведущих http://www.doal.ru/node/4036
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праздника «Липецкие зори» о проведении 
конкурса ведущих городского праздника 
выпускников «Липецкие зори» департаментом 
образования администрации города Липецка 
совместно с ЦРТ «Левобережный»

30. Заметка «Фестиваль информационных 
ресурсов образовательной системы г. Липецка 
«Открытое образование» о победе ЦРТ 
«Левобережный» в номинации «Лучший сайт
учреждения дополнительного образования»

http  ://  www  .  doal  .  ru  /  open  -  edu  

31. Заметка «Талантливые одиннадцатиклассники 
выступят на городском празднике 
выпускников» о совместном проведении 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный» 
городского конкурса детского и юношеского 
творчества «Созвездие»

http://www.doal.ru/node/4053

32. Интервью сотрудника Центра Гладун  М.Н.  и 
учащейся Центра Алиевой Инессы о 
проведении кастинга ведущих городского 
праздника выпускников «Липецкие зори» на 
телеканале «Липецкое время»

http://lipetsktime.ru/
budilnik/shows/526932/

Эфир от 23.03.2018

33. Заметка «Кастинг ведущих на «Липецкие зори»
проведут после школьного карантина» о 
проведении кастинга ведущих городского 
праздника выпускников «Липецкие зори» 
департаментом образования администрации 
города Липецка совместно с ЦРТ 
«Левобережный»

https://gorod48.ru/news/
748024/

34. Заметка «Школьников и студентов 
приглашают на кастинг ведущих «Липецких 
зорь» о проведении кастинга ведущих 
городского праздника выпускников «Липецкие 
зори» департаментом образования 
администрации города Липецка совместно с 
ЦРТ «Левобережный»

http://most.tv/news/95044.html

35. Заметка «Школьников и студентов 
приглашают на кастинг ведущих «Липецких 
зорь» о проведении кастинга ведущих 
городского праздника выпускников «Липецкие 
зори» департаментом образования 
администрации города Липецка совместно с 
ЦРТ «Левобережный»

http://lipeck.bezformata.ru/
listnews/kasting-vedushih-
lipetckih-zor/65781466/
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36. Заметка «Объявлен конкурс ведущих для 
праздника «Липецкие зори» о проведении 
кастинга ведущих городского праздника 
выпускников «Липецкие зори» департаментом 
образования администрации города Липецка 
совместно с ЦРТ «Левобережный»

http://vesti-lipetsk.ru/obyavlen-
konkurs-vedushhix-dlya-
prazdnika-lipeckie-zori/

37. Заметка «Школьников и студентов 
приглашают на кастинг «Липецких зорь» о 
проведении кастинга ведущих городского 
праздника выпускников «Липецкие зори» 
департаментом образования администрации 
города Липецка совместно с ЦРТ 
«Левобережный»

http://gorodskoyportal.ru/
lipetsk/news/society/43266125/

38. Заметка «В Липецке ищут ведущего на 
праздник «Выпускной -2018» о проведении 
кастинга ведущих городского праздника 
выпускников «Липецкие зори» департаментом 
образования администрации города Липецка 
совместно с ЦРТ «Левобережный»

http://lipetskmedia.ru/news/
view/98369-
V_Lipyetskye_ishut.html

39. Заметка «Департамент образования, 
департамент экономического развития и АНО 
«Липецкая молодёжная бизнес-школа» 
подписали соглашение о сотрудничестве» об 
участии ЦРТ «Левобережный» в обсуждении 
представленных вопросов в рамках коворкинг-
центра «Точка кипения» 

http://www.doal.ru/node/4052

40. Заметка «Присоединяйтесь к городской 
благотворительной акции «Рука в руке!» об 
участии в городской благотворительной акции 
«Рука в руке» ЦРТ «Левобережный»

http://www.doal.ru/node/4057

41. Заметка «Липецких выпускников приглашают 
на конкурс «Созвездие» о совместном 
проведении департаментом образования 
администрации города Липецка и ЦРТ 
«Левобережный» городского конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Созвездие»

http://lipetskmedia.ru/m/news/
view/98768-
Lipyetskih_vipusknikov.html

42. Заметка «Липецких выпускников приглашают 
на конкурс «Созвездие» о совместном 
проведении департаментом образования 
администрации города Липецка и ЦРТ 
«Левобережный» городского конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Созвездие»

http://lipeck.bezformata.ru/
listnews/lipetckih-vipusknikov-
priglashayut-na-konkurs/
66116370/
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43. Заметка «В Липецке чествовали победителей и 
призеров городских профессиональных 
конкурсов!» о совместном проведении 
церемонии награждения победителей 
городских профессиональных конкурсов 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный»

http://www.doal.ru/node/4063

44. Заметка «В Липецке чествовали лучших 
работников образования» о совместном 
проведении церемонии награждения 
победителей городских профессиональных 
конкурсов департаментом образования 
администрации города Липецка и ЦРТ 
«Левобережный»

http://lipetskcity.ru/iblock/
news/e/
v_lipecke_chestvovali_luchshi
h_rabotnikov_obrazovanija11-
04-2018/

45. Заметка «В Липецке будут чествовать лучших 
педагогов!» о совместной организации и 
проведении церемонии награждения 
победителей городских профессиональных 
конкурсов департаментом образования 
администрации города Липецка и ЦРТ 
«Левобережный»

http://www.doal.ru/node/4061

46. Заметка «Лучшие липецкие педагоги получили 
свои награды» о совместной организации и 
проведении церемонии награждения 
победителей городских профессиональных 
конкурсов департаментом образования 
администрации города Липецка и ЦРТ 
«Левобережный»

http://lipetskmedia.ru/news/
view/99009-
Luchshiye_lipyetskiye.html

47. Репортаж о церемонии награждения 
победителей городских профессиональных 
конкурсов, проведенной совместно 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный»

http://vesti-lipetsk.ru/v-lgpu-
vruchili-nagrady-pedagogam-
pobeditelyam/
ВГТРК  «ГТРК
«Липецк»,  эфир  от
12.04.18

48. Заметка «Липчане представят регион на 
Семнадцатых молодежных Дельфийских играх 
России» об участии сотрудника Центра 
Ханеня  Е.И. в Семнадцатых молодежных 
Дельфийских играх России во Владивостоке

http://lipetskmedia.ru/news/
view/99243-
Lipchanye_pryedstavyat.html

49. Заметка «Липчане примут участие во 
всероссийских Дельфийских играх» об  
участии сотрудника Центра Ханеня Е.И.  в 
Семнадцатых молодежных Дельфийских играх 
России во Владивостоке

http://lipetskmedia.ru/news/
view/99277-
Lipchanye_primut.html

50. Заметка: «Когда «Инициатива» http://mvestnik.lpgzt.ru/aticle/

114

http://mvestnik.lpgzt.ru/aticle/69175.htm
http://lipetskmedia.ru/news/view/99277-Lipchanye_primut.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/99277-Lipchanye_primut.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/99277-Lipchanye_primut.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/99243-Lipchanye_pryedstavyat.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/99243-Lipchanye_pryedstavyat.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/99243-Lipchanye_pryedstavyat.html
http://vesti-lipetsk.ru/v-lgpu-vruchili-nagrady-pedagogam-pobeditelyam/
http://vesti-lipetsk.ru/v-lgpu-vruchili-nagrady-pedagogam-pobeditelyam/
http://vesti-lipetsk.ru/v-lgpu-vruchili-nagrady-pedagogam-pobeditelyam/
http://lipetskmedia.ru/news/view/99009-Luchshiye_lipyetskiye.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/99009-Luchshiye_lipyetskiye.html
http://lipetskmedia.ru/news/view/99009-Luchshiye_lipyetskiye.html
http://www.doal.ru/node/4061
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_chestvovali_luchshih_rabotnikov_obrazovanija11-04-2018/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_chestvovali_luchshih_rabotnikov_obrazovanija11-04-2018/
http://lipetskcity.ru/iblock/news/e/v_lipecke_chestvovali_luchshih_rabotnikov_obrazovanija11-04-2018/
http://www.doal.ru/node/4063


вознаграждается» о совместных 
добровольческих акциях учащихся 7 «В» 
класса ОУ № 33 им.  П.Н.  Шубина и ЦРТ 
«Левобережный»

69175.htm

51. Заметка «Победители школьных олимпиад 
уезжают на сборы» о XIX сборах одаренных 
детей города Липецка, проведенных совместно 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный»

https://gorod48.ru/news/
861480/

52. Заметка «Завершились XIX  сборы одаренных 
детей «Новое время» о XIX сборах одаренных 
детей города Липецка, проведенных совместно 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный»

http://www.doal.ru/node/4118

53. Заметка «В липецком Центре развития 
творчества «Левобережный» состоялся 
праздник «День детства» о проведении в ЦРТ 
«Левобережный» концертной программы 
«День детства»

https://vk.com/wall-
36855876_5778

54. Заметка «Александр Мочалов: «Нельзя идти на
поводу у выпускников» о подготовке к 
городскому празднику выпускников 
«Липецкие зори» департаментом образования 
администрации города Липецка и ЦРТ 
«Левобережный»

https://gorod48.ru/news/
902089/?utm_referrer=https
%3A%2F%2Fzen.yandex.com

55. Заметка «Определена дата проведения 
городского праздника выпускников «Липецкие 
зори» о подготовке к городскому празднику 
выпускников «Липецкие зори» департаментом 
образования администрации города Липецка и 
ЦРТ «Левобережный»

http://lipetskcity.ru/iblock/
news/e/
opredelena_data_provedenija_
gorodskogo_prazdnika_vipusk
nikov_lipeckie_zori_21-05-
2018

56. Заметка «Защитников экологии Липецка 
чествовали в областном центре» об участии 
ЦРТ «Левобережный» в конкурсе по сбору 
ПЭТ-бутылок и пластиковых крышек «Доброе 
дело»

http://www.lipetskcity.ru/
iblock/news/e/
zashhitnikov_jekologii_lipecka
_chestvovali_v_oblastnom_cen
tre05-06-2018/

57. Заметка «Защитников экологии Липецка 
чествовали в областном центре» об участии 
ЦРТ «Левобережный» в конкурсе по сбору 
ПЭТ-бутылок и пластиковых крышек «Доброе 
дело»

https://most.tv/news/
97918.html

58. Заметка «Состоялся VIII Фестиваль доброго 
творчества «Академия добра» о проведении 
департаментом образования администрации 

http  ://  www  .  doal  .  ru  /  node  /4165  
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города Липецка совместно с ЦРТ 
«Левобережный» VIII Фестиваля доброго 
творчества «Академия добра» для детей с ОВЗ

59. Заметка «Состоялся VIII Фестиваль доброго 
творчества «Академия добра» о проведении 
департаментом образования администрации 
города Липецка совместно с ЦРТ 
«Левобережный» VIII Фестиваля доброго 
творчества «Академия добра» для детей с ОВЗ

http://lipeck.bezformata.com/
listnews/festival-dobrogo-
tvorchestva-akademiya/
67572442/

60. Интервью с участниками VIII Фестиваля 
доброго творчества «Академия добра» для 
детей с ОВЗ, организованном департаментом 
образования администрации города Липецка 
совместно с ЦРТ «Левобережный» (РАДИО 
РОССИИ-ЛИПЕЦК)

https://vk.com/wall-
113584584_2512

Эфир от 19.06.2018

61. Заметка «Семейные каникулы» в Липецке» о 
проведении департаментом образования 
администрации города Липецка совместно с 
ЦРТ «Левобережный» VIII Фестиваля доброго 
творчества «Академия добра» для детей с ОВЗ

https://www.usharik.ru/news/
1617/

62. Заметка «23 июня состоится праздник 
выпускников «Липецкие зори» о подготовке к 
проведению городского праздника 
выпускников «Липецкие зори»

http://www.avtoradio.ru/news/
uid/105798/city/134

63. Видеосюжет «Липецкие зори – 2018» о 
проведении городского праздника 
выпускников «Липецкие зори» 

https://vk.com/wall-
46936573_892117

64. Видеосюжет «Больше 360 выпускников в 
Липецке закончили школу с медалью» о 
проведении городского праздника 
выпускников «Липецкие зори»

https://vk.com/wall-
18116716_87329

65. Видеосюжет «Ушли из детства: отшумел 
школьный выпускной» на канале ГТРК 
«Липецк» о проведении городского праздника 
выпускников «Липецкие зори» 

http://vesti-lipetsk.ru/ushli-iz-
detstva-otshumel-shkolnyj-
vypusknoj/
Эфир от 25.06.2018 

66. Заметка «Липецкие зори – 2018» объединили 
2.3 тыс. выпускников»  о проведении 
городского праздника выпускников «Липецкие 
зори» департаментом образования 
администрации города Липецка совместно с 
ЦРТ «Левобережный»

http://www.lipetsk.ru/content/
news/80969

67. Заметка «Липецкие зори – 2018» объединили 
2.3 тыс. выпускников»  о проведении 
городского праздника выпускников «Липецкие 

https://most.tv/news/
98574.html
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зори» департаментом образования 
администрации города Липецка совместно с 
ЦРТ «Левобережный»

68. Видеосюжет о проведении городского 
праздника выпускников «Липецкие зори» на 
канале ГТРК «Липецкое время»

http://lipetsktime.ru/tv/
all_shows/533328/
Эфир от 23.06.2018

69. Заметка «Липецкие зори» собрали более двух 
тысяч выпускников» о проведении городского 
праздника выпускников «Липецкие зори»

http://www.lipetskmedia.ru/
news/view/101957-
_Lipyetskiye_zori_.html

70. Видеосюжет «Праздник выпускников 
«Липецкие зори – 2018» о проведении 
городского праздника выпускников «Липецкие 
зори»

http://www.chr.aif.ru/lip/
events/
prazdnik_vypusknikov_lipecki
e_zori-2018

71. Видеосюжет «Липецкие зори – 2018» о 
проведении городского праздника 
выпускников «Липецкие зори»

https://www.lipetsk.kp.ru/
video/657110/

72. Заметка «Выпускники зажгли «Липецкие зори»
о проведении городского праздника 
выпускников «Липецкие зори»

https://lipetsknews.ru/
photoreports/vypuskniki-
zazhgli-lipeckie-zori

73. Видеосюжет «Липецкие зори 2018» о 
проведении городского праздника 
выпускников «Липецкие зори»

http://newsvideo.su/video/
8955714

74. Заметка «Липецкие зори» прошли с размахом» 
о проведении городского праздника 
выпускников «Липецкие зори»

http://lipeck.bezformata.com/
listnews/lipetckie-zori-proshli-
s-razmahom/67882499/

75. Заметка «Церемония «Виват, педагог!» 
объединила победителей городских конкурсов»
о награждении премией имени Сталя 
Анатольевича Шмакова заведующего 
структурным подразделением Центра 
Воскобойниковой Г.А. 

http://www.doal.ru/node/4246

76. Заметка «Липчан приглашают на сражение 
живых шахматных фигур и футбольные 
горелки» об участии в книжном арт-фестивале 
«Ш.К.А.F.» на Дворянской» учащихся Центра 
(клуб «Шахматная вершина»)  

http://lipetskmedia.ru/news/
view/104085-
Lipchan_priglashayut.html

77. Заметка «Сражение живых шахматных фигур, 
книжное дефиле и футбольные горелки - 
«Ш.К.А.F. на Дворянской» приглашает гостей»
об участии в книжном арт-фестивале 
«Ш.К.А.F.» на Дворянской» учащихся клуба 
«Шахматная вершина»

http://www.lipetskcity.ru/
iblock/news/zdorovij_region/e/
srazhenie_zhivih_shahmatnih_
figur_knizhnoe_defile_i_futbol
nie_gorelki__shkaf_na_dvorja
nskoj_priglashaet_v_gosti16-
08-2018/

78. Заметка «Центр развития творчества 
«Левобережный» приглашает взрослых и детей

https://vk.com/zabava_48?
w=wall-74326150_2207
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на праздник в центр отдыха «Забава» (парк 
НЛМК)» об организации Центром праздника 
«День знаний» для жителей Левобережного 
округа города Липецка

79. Заметка «ЦРТ «Левобережный» провел День 
знаний» об организации Центром праздника 
«День знаний» для жителей Левобережного 
округа города Липецка

http://www.doal.ru/node/4256

80. Заметка «В Липецке внедряется система 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования»  о регистрации 
ЦРТ «Левобережный» в системе ПФДО 

http://www.doal.ru/node/4275

81. Заметка «В Липецке выберут ведущих 
праздника «Липецкие зори» о проведении 
городского конкурса ведущих праздника 
выпускников «Липецкие зори» департаментом 
образования администрации города Липецка 
совместно с ЦРТ «Левобережный» 

http://www.lipetskcity.ru/
iblock/news/e/
v_lipecke_viberut_vedushhih_
_prazdnika_lipeckie_zori10-
10-2018/

82. Заметка «Кастинг ведущих «Липецкие зори – 
2019» о проведении городского конкурса 
ведущих праздника выпускников «Липецкие 
зори» департаментом образования 
администрации города Липецка совместно с 
ЦРТ «Левобережный»

http://www.гдм48.рф/
ptwo.php?
type=detailed&id=219

83. Интервью методиста Центра Антонова  А.И. об
организации городского конкурса ведущих 
праздника выпускников  «Липецкие зори» на 
РАДИО РОССИИ-ЛИПЕЦК

https://vk.com/wall-
113584584_2713

Эфир от 18.10.2018

84. Заметка «Поздравляем обладателей юбилейных
нагрудных знаков «100-летие системы 
дополнительного образования» о награждении 
директора Центра Ханеня Т.В. нагрудным 
знаком «100-летие системы дополнительного 
образования»

http://www.doal.ru/node/4331

85. Заметка «Семья и город. Растем вместе!» об 
участии ЦРТ «Левобережный» в конкурсе 
логотипов городской воспитательной акции 
«Семья и город. Растем вместе!»

http://www.doal.ru/node/4431

86. Заметка «Липецкую молодежь приглашают в 
«Созвездие» об организации департаментом 
образования администрации города Липецка и 
ЦРТ «Левобережный» городского конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Созвездие»

http://www.lipetskcity.ru/
iblock/news/e/
lipeckuju_molodezh_priglashaj
ut_v_sozvezdie__09-11-2018/
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87. Заметка «Приглашаем липецкую молодежь к 
участию в конкурсе «Созвездие» об 
организации департаментом образования 
администрации города Липецка и ЦРТ 
«Левобережный» городского конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Созвездие»

http://www.doal.ru/node/4438

88. Интервью сотрудника Центра Гладун М.Н.  о 
подготовке к городскому конкурсу детского и 
юношеского творчества «Созвездие», 
организуемому департаментом образования 
администрации города Липецка и ЦРТ 
«Левобережный» (видеосюжет)

https://vk.com/budilnikutro?
w=wall-95859429_93470

89. Заметка «Победители конкурса «Созвездие» 
станут участниками городского праздника 
выпускников «Липецкие зори» об организации 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный» 
городского конкурса детского и юношеского 
творчества «Созвездие»

http://lipeck.bezformata.com/
listnews/prazdnika-
vipusknikov-lipetckie-zori/
71259675/

90. Заметка «Стартует XII фестиваль молодежного 
самоуправления «Диалог цивилизаций» об 
участии в фестивале команды Центра

http://www.doal.ru/node/4469

91. Заметка «Победители конкурса «Созвездие» 
станут участниками городского праздника 
выпускников «Липецкие зори» о проведении 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный» 
городского конкурса детского и юношеского 
творчества «Созвездие»

http://www.lipetskcity.ru/
iblock/news/e/
pobediteli_konkursa_sozvezdie
_stanut_uchastnikami_gorodsk
ogo_prazdnika_vipusknikov_li
peckie_zori28-11-2018/

92. Заметка «Завершается приём заявок на 
городской конкурс «Созвездие» об 
организации департаментом образования 
администрации города Липецка и ЦРТ 
«Левобережный» городского конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Созвездие»

http://www.doal.ru/node/4472

93. Заметка «Стартовал конкурс «Дебют» в 
номинации «Педагог дополнительного 
образования» о совместном проведении 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный» 
конкурса молодых педагогических работников 
«Дебют»

http://www.doal.ru/node/4491
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94. Заметка «Педагог дополнительного 
образования школы № 51 Дмитрий Бредихин 
стал победителем городского конкурса 
молодых педагогических работников 
«Дебют»!» о совместном проведении 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный» 
конкурса молодых педагогических работников 
«Дебют»

http://sc51.ucoz.ru/news/
gorodskoj_konkurs_molodykh
_pedagogicheskikh_rabotnikov
_debjut/2018-12-06-706

95. Заметка «Победители конкурса «Созвездие» 
примут участие в праздничной программе 
городского праздника выпускников «Липецкие 
зори» о проведении департаментом 
образования администрации города  Липецка и 
ЦРТ «Левобережный» городского конкурса 
детского и юношеского творчества 
«Созвездие»

http://www.doal.ru/node/4505

96. Заметка «Победители конкурса «Созвездие» 
станут участниками городского праздника 
выпускников «Липецкие зори» о проведении 
департаментом образования администрации 
города  Липецка и ЦРТ «Левобережный» 
городского конкурса детского и юношеского 
творчества «Созвездие»

https://most.tv/news/
104670.html

97. Заметка «О сохранении игровых народных 
традиций говорили липецкие педагоги» о 
посещении педагогами дополнительного 
образования Центра открытых занятий в ДДТ 
«Городской» им. С.А. Шмакова

http://www.doal.ru/node/4511

98. Заметка: «В школе №29 чествовали 
победителей и призеров фестиваля «Крепка 
семья – крепка держава!» о проведении 
фестиваля семейного творчества «Крепка 
семья – крепка держава!»  департаментом 
образования администрации города  Липецка и 
ЦРТ «Левобережный»

http://www.lipetskcity.ru/
iblock/news/
realizacija_strategicheskih_inic
iativ/e/
v_shkole_29_chestvovali_pobe
ditelej_i_prizerov_festivalja_kr
epka_semja__krepka_derzhava
_30-11-2018/

99. Заметка: «Поздравляем победителей и 
призеров фестиваля семейного творчества 
«Крепка семья – крепка держава!» о 
проведении фестиваля семейного творчества 
«Крепка семья – крепка держава!»  
департаментом образования администрации 
города  Липецка и ЦРТ «Левобережный»

http://www.doal.ru/node/4513

100. Заметка: «Подведены итоги фестиваля «Крепка http://www.lipetskmedia.ru/
news/view/108551-
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семья – крепка держава!»  о проведении 
фестиваля семейного творчества «Крепка 
семья – крепка держава!»  департаментом 
образования администрации города  Липецка и 
ЦРТ «Левобережный»

Podvyedyeni_itogi.html

101. Заметка «Педагог дополнительного 
образования школы №51 Дмитрий Бредихин 
стал победителем городского конкурса 
молодых педагогических работников 
«Дебют»!» о совместном проведении 
департаментом образования администрации 
города Липецка и ЦРТ «Левобережный» 
конкурса молодых педагогических работников 
«Дебют»

http://www.doal.ru/node/4528

102. Заметка «Состоялся прием председателем 
департамента образования участников 
городского конкурса молодых педагогических 
работников «Дебют» об организации и 
проведении ЦРТ «Левобережный» приема 
председателем департамента образования 
администрации города Липецка  победителей 
городского конкурса молодых педагогических 
работников «Дебют»

http://lipeck.bezformata.com/
listnews/obrazovaniya-
uchastnikov-gorodskogo/
71554101/

103. Заметка «Состоялся прием председателем 
департамента образования участников 
городского конкурса молодых педагогических 
работников «Дебют» об организации и 
проведении ЦРТ «Левобережный» приема 
председателем департамента образования 
администрации города Липецка  победителей 
городского конкурса молодых педагогических 
работников «Дебют»

http://www.doal.ru/node/4550

104. Радиопередача «Православная Неделя!» на 
РАДИО РОССИИ-ЛИПЕЦК о мероприятиях, 
организованных Центром в рамках Недели 
Православной культуры 

https://vk.com/wall-
113584584_2819
Эфир от 10.12.2018

105. Заметка «В Липецке проходит кастинг 
выпускников на роль ведущих городского 
праздника «Липецкие зори» об организации 
городского конкурса ведущих праздника 
выпускников  «Липецкие зори» департаментом
образования администрации города Липецка 
совместно с ЦРТ «Левобережный»

http://www.doal.ru/node/4554

106. Заметка «Новогодний карнавал» для детей с http://admlip.ru/news/
novogodniy_karnaval_dlya_det

121

http://admlip.ru/news/novogodniy_karnaval_dlya_detey_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_posetili_bolee_150_chelovek/
http://admlip.ru/news/novogodniy_karnaval_dlya_detey_s_ogranichennymi_vozmozhnostyami_zdorovya_posetili_bolee_150_chelovek/
http://www.doal.ru/node/4554
https://vk.com/wall-113584584_2819
https://vk.com/wall-113584584_2819
http://www.doal.ru/node/4550
http://lipeck.bezformata.com/listnews/obrazovaniya-uchastnikov-gorodskogo/71554101/
http://lipeck.bezformata.com/listnews/obrazovaniya-uchastnikov-gorodskogo/71554101/
http://lipeck.bezformata.com/listnews/obrazovaniya-uchastnikov-gorodskogo/71554101/
http://www.doal.ru/node/4528
http://www.lipetskmedia.ru/news/view/108551-Podvyedyeni_itogi.html


ограниченными возможностями здоровья 
посетили более 150 человек» об участии 
Центра в подготовке и проведении 
мероприятия для детей с ОВЗ

ey_s_ogranichennymi_vozmoz
hnostyami_zdorovya_posetili_
bolee_150_chelovek/

107. Заметка «Новогодний карнавал» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
посетили более 150 человек» об участии 
Центра в подготовке и проведении 
мероприятия для детей с ОВЗ 

https://news.sputnik.ru/
obschestvo/
e13363b2181a8d95c949248d0
ef5d54629a27e8c

108. Заметка «Новогодний карнавал» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
посетили более 150 человек» об участии 
Центра в подготовке и проведении 
мероприятия для детей с ОВЗ

http://lipeck.bezformata.com/
listnews/novogodnij-  karnaval  -  
dlya-detej/71718991/

109. Заметка «Новое время – новые возможности: о 
внедрении персонифицированного 
дополнительного образования в г. Липецке» о 
вкладе в процесс внедрения ПФДО ЦРТ 
«Левобережный»

http://www.doal.ru/node/4605

110. Заметка «Поздравляем лидеров системы 
дополнительного образования!» о победе 
Центра в областном конкурсе «Лучшее 
учреждение дополнительного образования 
детей» (2 место) 

http://www.doal.ru/node/4582

111. Заметка «Педагоги дополнительного 
образования детей получили награды» о победе
Центра в областном конкурсе «Лучшее 
учреждение дополнительного образования 
детей» (2 место)

http://www.deptno.lipetsk.ru/
news.php?id=179

112. Заметка «Поздравляем лидеров системы 
дополнительного образования!» о победе 
Центра в областном конкурсе «Лучшее 
учреждение дополнительного образования 
детей» (2 место)

http://lipeck.bezformata.com/
listnews/dopolnitelnogo-
obrazovaniya/71748624/

113. Заметка «12 тонн макулатуры и 2 центнера 
пластика обменяли на подарки детям» об 
участии Центра в благотворительной акции 
«Новогоднее чудо»

http://vesti-lipetsk.ru/12-tonn-
makulatury-i-2-centnera-
plastika-obmenyali-na-podarki-
detyam/

114. Заметка «Городские экологи подвели итоги 
благотворительной акции «Новогоднее чудо» о
победе Центра в конкурсе по сбору ПЭТ-
бутылок и пластиковых крышек (3 место)

http://www.lipetskcity.ru/
iblock/news/e/
gorodskie_jekologi_podveli_it
ogi_blagotvoritelnoj_akcii_nov
ogodnee_chudo20-12-2018/

115. Заметка «В Липецке макулатуру и пластик 
обменяли на подарки детям» об участии 

http://lipetskmedia.ru/news/
view/109423-
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Центра в благотворительной акции 
«Новогоднее чудо»

V_Lipyetskye_makulaturu.htm
l

116. Заметка: «Липчане сотворили «Новогоднее 
чудо». Городские экологи подвели итоги 
благотворительной акции» об участии Центра в
благотворительной акции «Новогоднее чудо» 

https://most.tv/news/
105509.html

117. Заметка «Результаты конкурса «Главный 
персонаж Новогоднего праздника – 2019» о 
победе в номинации «Лучший символ года – 
2019» педагогов дополнительного образования 
Центра Шкредюк Е.В., Чубаровой С.В. (2 
место)

https://vk.com/
petrovskiezabavy?w=wall-
175154433_36

118. Заметка «В администрации города Липецка 
чествовали победителей муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников» об 
организации и проведении департаментом 
образования администрации города Липецка 
совместно с ЦРТ «Левобережный» церемонии 
награждения победителей муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников

http://www.doal.ru/node/4587

119. Заметка «Победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
чествовали в администрации Липецка» об 
организации и проведении департаментом 
образования администрации города Липецка 
совместно с ЦРТ «Левобережный» церемонии 
награждения победителей муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников

http://sovetskaya22.ru/news/
news/The-winners-of-the-
municipal-stage-of-all-
Russian-Olympiad-were-
honoured-in-the-
administration-of-Li/

120. Заметка «Победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
чествовали в администрации Липецка» об 
организации и проведении департаментом 
образования администрации города Липецка 
совместно с ЦРТ «Левобережный» церемонии 
награждения победителей муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников

http://www.lipetskcity.ru/
iblock/news/e/
pobeditelej_municipalnogo_jet
apa_vserossijskoj_olimpiadi_s
hkolnikov_chestvovali_v_admi
nistracii_lipecka_21-12-2018/

121. Статья «Загородный летний лагерь как 
территория формирования позитивных качеств 
современных школьников». Автор: 
Воскобойникова Г.А.

Материалы
Международной научно-
практической
конференции
«Воспитание  человека  в
эпоху  глобальных
преобразований»,
Челябинск, 2018
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