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Цель: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

ЦРТ «Левобережный». 

Нормативно-правовые документы. Процедура самообследования 

муниципального автономного учреждения дополнительного  образования   Центра  

развития  творчества  «Левобережный»  г.  Липецка проведена на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

№ 1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом министерства образования 

и науки  Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  № 462»  

Общие сведения о ЦРТ «Левобережный»: муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Центр развития творчества 

«Левобережный» г. Липецка (далее – Центр) создан Исполнительным комитетом 

городского совета депутатов трудящихся города Липецка (решение от 13.01.1970 

№ 7 «Об открытии городского дома пионеров и школьников на территории 

Левобережной части города»). 

Центр зарегистрирован Постановлением главы администрации Левобережного 

района города Липецка от 01.12.1992 № 775 как муниципальный дом детского творчества 

и досуга Левобережного района г. Липецка. 

Регистрационной палатой администрации города Липецка (серия 25 № 5271 от 

27.04.2000) Центр зарегистрирован как муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества 

«Левобережный» города Липецка в целях предоставления услуг в сфере 

дополнительного образования детей, организации работы по месту жительства, 

оказания социально-педагогической поддержки детям, подросткам и молодежи. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение.     

Тип учреждения: организация дополнительного образования.  

Полное наименование Центра: муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Центр развития творчества «Левобережный» г. 

Липецка. 

Сокращенное наименование Центра: ЦРТ «Левобережный». 

Местонахождение Центра: 398005, Россия, город Липецк, улица А. Невского, дом 

2; 398005;  Россия, город Липецк, проспект Мира, дом 18. 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

город Липецк, ул. А. Невского, дом 2 (ЦРТ «Левобережный»); 

город Липецк, пр. Мира, дом 18 (структурное подразделение «Ровесник»); 

город Липецк, ул. Парковая, дом 5 (МБОУ СОШ № 4); 

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); 
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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://levber48.ru/. 

Ф.И.О. директора: Воскобойникова Галина Анатольевна уволена 13.10.2020; 

с 19.10.2020 Ханеня Татьяна Владимировна. 

ОГРН: 1024840844665. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серии 48 № 001626057,  выдано 19.12.2012 ИФНС России по 

Левобережному району города Липецка, лист записи Единого государственного 

реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 

№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц в Единый 

государственный реестр юридических лиц» о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 

06.07.2015 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по 

Липецкой области; лист записи Единого государственного реестра юридических 

лиц о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в 

Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением 

изменений в учредительные документы 04.02.2016, Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области; лист записи Единого 

государственного реестра юридических лиц о государственной регистрации 

изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица 22.03.2017 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой 

области.    

ИНН: 4823016726, КПП 482301001. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации серии 48 № 001567559, выдано Инспекцией 

Федеральной налоговой службы по Левобережному району города Липецка, дата 

регистрации 10.05.2000. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации: серия 48 № 001727386, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой 

области (4823 Территориальный участок по Левобережному району города 

Липецка Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по 

Липецкой области), дата регистрации 01.01.2013. 

Устав выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы   № 

6 по Липецкой области, дата регистрации 06.07.2015, изменения к Уставу от 

22.03.2017. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 16.02.2016    № 

1175 выдана управлением образования и науки Липецкой области, срок действия: 

бессрочно.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alevber@list.ru
http://levber48.ru/
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Центр работает в режиме 7-дневной рабочей недели с 08:00 до 20:00. 

 

Аналитическая часть 

 

1. Оценка образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность Центра осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. 

постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41, 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Уставом ЦРТ 

«Левобережный» г. Липецка, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, нормативно-правовыми актами РФ, нормативно-правовыми актами 

органов государственной власти Липецкой области и органов местного 

самоуправления города Липецка, локальными актами. 

Деятельность Центра направлена на создание условий для реализации 

гарантированного права на получение общедоступного дополнительного 

образования по современным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, в том числе с применением новых форм и 

технологий дополнительного образования. 

Центр является многопрофильным образовательным учреждением 

дополнительного образования, где в 2020 году реализованы 83 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы различной направленности: 

социально-гуманитарной, художественной, физкультурно-спортивной, 

технической, естественнонаучной. В том числе 8 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ реализуются в рамках 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 2 

краткосрочные, 2 модульные программы «Игралочка» и «Учимся, играя!» и 17 

программ в рамках реализации ФГОС НОО. 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование  программы Срок 

реализаци

и 

Социально-гуманитарной направленности 
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1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(модульная) социально-гуманитарной направленности «Игралочка» 

2 года 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(модульная) социально-гуманитарной направленности «Учимся, 

играя!» 

2 года 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Буквоежка» 

2 года 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Основы математической 

логики» 

2 года 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Родничок» 

2 года 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Этикет для малышей» 

2 года 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «АБВГДейка» 

2 года 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Родные просторы» 

2 года 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «English for kids» 

2 года 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Этикет для малышей» 

2 года 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Игры разума» 

1 год 

12.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Лидер» (инд.) 

1 год 

13.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Лига» 

1 год (до 

31.05.2020) 

14.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Олимп» (инд.) 

2 года (до 

31.05.2020) 

15.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Олимп»  

1 год  

16.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Развивай-ка» 

2 года 

17.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Василек» 

2 года 

18.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Азбука безопасности»  

1 год  

19.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «ABC kids» 

1 год 

20.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Do you speak English?» 

1 год 

Художественной направленности 

21.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселый карандаш» 

2 года 

22.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Играем в театр» 

2 года 

23.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(модульная) социально-педагогической направленности «Игралочка» 

модуль «Музыкальные ступеньки» 

1 год 
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24.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ритмика» 

2 года (до 

31.05.2020) 

25.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «В ритме танца» 

2 года 

26.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вырастай-ка» 

2 года 

 

27.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Тропинки творчества» (инд.) 

2 года 

28.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Орхидея» (ОВЗ) 

3 года 

29.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир твоими руками» 

2 года 

30.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир твоими руками» (инд.) 

2 года 

31.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир твоими руками» (инд.) (ОВЗ) 

2 года 

32.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Сувенир» 

4 года 

33.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Сувенир» (инд.) (ОВЗ) 

2 года 

34.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Сувенир» (инд.)  

2 года 

35.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вдохновение» 

2 года 

36.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Фантазия» (инд.) 

4 года 

37.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Палитра» 

2 года 

38.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «К-Медиа» 

1 год (до 

31.05.2020) 

39.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Лодос» 

3 года  

40.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Лодос» (инд.) 

1 год 

 

41.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Феникс» 

3 года  

42.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «АРТ» (инд.) 

3 года 

43.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Школа ведущих»  

1 год  

44.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Катюша» 

3 года 

45.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Студия юного актера» 

3 года 

46.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Импровизация» 

2 года 

Физкультурно-спортивной направленности 

47.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Юный моряк» 

5 лет  
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48.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Каскад» 

5 лет 

49.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Каскад» (инд.)  

краткосроч

ная (до 

31.05.2020) 

50.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Богатырские забавы» 

4 года 

51.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Юный футболист» 

3 года (до 

31.05.2020) 

52.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Юный футболист» 

краткосроч

ная (до 

31.12.2020) 

53.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Шахматная вершина» 

2 года 

54.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Шахматная вершина» 

(ОВЗ)  

1 год (до 

31.05.2020) 

55.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Олимпийцы» 

3 года (до 

31.05.2020) 

56.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Чемпионы» 

3 года 

Технической направленности 

57.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Робототехника» 

1 год (до 

31.05.2020) 

Естественнонаучной направленности 

58.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Золотое сечение» (инд.) 

2 года 

59.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Новые горизонты» (инд.) 

1 год 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

 в рамках ПФДО 

Социально-гуманитарной направленности 

60.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Олимп+)  

2 года (до 

31.05.2020) 

Художественной направленности 

61.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Феникс +»  

3 года 

62.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вдохновение+» 

3 года 

63.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир твоими руками+»  

3 года 

64.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Сувенир+» 

3 года 

65.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Катюша +» 

3 года 

66.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Импровизация+» 

1 год 

Физкультурно-спортивной направленности 
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67.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Шахматная вершина +»  

2 года 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

используемые школами города для организации внеурочной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС НОО 

Социально-гуманитарной направленности 

68.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Вундеркинд» (ФГОС) 

4 года (до 

31.05.2020) 

69.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Умники и умницы» 

(ФГОС) 

4 года (до 

31.05.2020) 

70.  Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Почемучки» (ФГОС) 

3 года (до 

31.05.2020) 

71.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Радугой раскрасим 

детство» (ФГОС) 

2 года 

(до 

31.05.2020) 

72.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Этическая грамматика» 

(ФГОС) 

4 года 

 

73.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Страна этикета» (ФГОС) 

4 года 

74.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Радугой раскрасим 

детство» (ФГОС) 

2 года 

 

Художественной направленности 

75.  Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Вдохновение» (ФГОС) 

2 года 

76.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Надежда» (ФГОС) 

3 года 

77.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Палитра» (ФГОС) 

2 года 

78.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Импровизация» (ФГОС) 

1 год 

79.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Креатив» (ФГОС) 

1 год 

Физкультурно-спортивной направленности 

80.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Шахматная вершина» 

(ФГОС) 

2 года 

Естественнонаучной направленности 

81.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «В гостях у доктора 

Пилюлькина» (ФГОС) 

3 года (до 

31.05.2020) 

82.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Лесной теремок» (ФГОС) 

3 года (до 

31.05.2020) 

83.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Радуга» (ФГОС) 

3 года 
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Тип и уровень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее – Программ) определяется социальным заказом, 

профессиональной квалификацией, спецификой детского коллектива, возрастными 

и индивидуальными особенностями целевой аудитории, обеспеченностью 

методическими и мониторинговыми материалами. Планирование по годам 

обучения распределилось следующим образом: 41,7% Программ, реализуемых в 

Центре, рассчитаны на срок обучения 2 года; 22,6 % - 3 года; 9,5% - 4 года; 2,4% - 

5 лет, 21,4 % -1 год; краткосрочные 2,4%. Среди них: естественнонаучной 

направленности – 6, технической направленности – 1, физкультурно-спортивной 

направленности – 12, художественной направленности – 33, социально-

гуманитарной направленности – 29; в рамках ПФДО: физкультурно-спортивной 

направленности – 1, художественной направленности – 6, социально-гуманитарной 

направленности – 1.  

 

 
 

  В 2020 году не осуществлялась деятельность по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам туристско-краеведческой 

направленности.  

 Вывод: образовательная деятельность Центра  в 2020 году осуществлялась с 

учетом интересов и запросов детей, потребностей семьи, особенностей 

деятельности в разновозрастных и одновозрастных группах посредством 

реализации современных, разноуровневых, востребованных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, соответствующих 

требованиям современного Российского законодательства. Все реализуемые в 

Центре Программы соответствуют новым требованиям, в основе которых 

представлены актуальные педагогические технологии развития и становления 

личности. Программы педагогов дополнительного образования Центра: 

- направлены на формирование личности ребенка посредством мотивации к 

познанию и творчеству; 

- ориентированы на социальное самоопределение, творческую 

самореализацию ребенка;  

 - ориентированы на деятельностный характер. 
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Проблемы сохранения здоровья учащихся стали особенно актуальными в 

2020 году. В связи с новыми мерами соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на 

основании приказа департамента образования администрации г. Липецка от 

10.03.2020 № 235 «О мерах по предупреждению распространения короновирусной 

инфекции в образовательных учреждениях г. Липецка»  мероприятия, в том числе 

и открытые занятия для родителей (законных представителей), запланированные 

на 2020 год не были проведены в полном объеме.  

Центр реализовывал образовательный процесс в электронной форме с 

применением дистанционных технологий на основании 

разработанного  Положения об организации электронного и дистанционного 

обучения в муниципальном автономном учреждении дополнительного 

образования Центре развития творчества «Левобережный» г. Липецка в период 

карантина. 

В период нерабочих дней  все занятия и некоторые мероприятия проходили 

в дистанционном (электронном) формате с использованием информационных 

технологий с размещением учебного материала на сайте Центра (http://levber48.ru), 

в группах «Вырастай-ка», «Василёк», «Студия танца «Феникс», «Студия танца 

«Катюша» и др. в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/club189421641, 

https://vk.com/club185955719, 

https://vk.com/fenixdancing, https://vk.com/poolimp48, 

https://vk.com/club193165404. 

Так же педагогические работники Центра активно использовали в своей 

деятельности следующие интернет платформы: «Zoom», «Skype», «Google 

classroom». 

В отчётном периоде прошли следующие мероприятия, направленные на 

здоровьесбережение: 

- открытое занятие «Мир цирка» (в дистанционном формате); 

- конкурс «Придумай творческий номер!» (в дистанционном формате);  

- он-лайн досуговая закрытая летняя оздоровительная кампания. 

Педагогические работники и учащиеся Центра приняли участие в: 

- спортивно-патриотическом марафоне «За Победу!» (в дистанционном 

формате);  

- организации спортивно-массового мероприятия Всероссийского 

полумарафона «Забег.РФ». 

Также в течение отчетного периода в Центре проводились: 

- спортивные занятия и занятия по хореографии в он-лайн режиме на 

платформе «Zoom»; 

-  тематические занятия в объединениях: 

- «Что я знаю о себе!» (приуроченное к всемирному Дню здоровья); 

- «Откуда берутся грязнули!»; 

- «Азбука здоровья» и др. 

http://levber48.ru/wp-content/uploads/2012/10/Polozhenie_dlya_sayta.pdf
http://levber48.ru/wp-content/uploads/2012/10/Polozhenie_dlya_sayta.pdf
http://levber48.ru/wp-content/uploads/2012/10/Polozhenie_dlya_sayta.pdf
http://levber48.ru/wp-content/uploads/2012/10/Polozhenie_dlya_sayta.pdf
http://levber48.ru/
https://vk.com/club189421641
https://vk.com/club185955719
https://vk.com/fenixdancing
https://vk.com/poolimp48
https://vk.com/club193165404
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Во всех объединениях Центра в отчетный период проводились 

физкультурные минутки, которые способствуют снятию утомления, обеспечению 

активного отдыха, повышению умственной работоспособности учащихся. 

Четвёртый год подряд коллектив Центра стал активным участником интернет 

- конкурса производственной гимнастики «В здоровом теле – здоровый дух!» среди 

трудовых коллективов организаций, учреждений и предприятий Липецкой 

области, проходившем по инициативе управления физической культуры и спорта 

Липецкой области. 

02 августа 2020 года состоялось спортивно-массовое мероприятие 

Всероссийский полумарафон «Забег.РФ», который объединил более 2000 

участников, среди которых были педагоги дополнительного образования и 

учащиеся Центра. Основной задачей ЦРТ «Левобережный» в рамках 

Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» было обеспечение поддержки 

участников марафона. 

В течение года вопросы формирования здоровьесберегающей среды в 

образовательном процессе регулярно освещались на Педагогических и 

методических советах. 

На данный момент времени одной из приоритетных задач образования 

является повышение экологической грамотности учащихся, вооружение их 

навыками экономного, бережного использования природных ресурсов, 

формирование активной гуманной позиции по отношению к природе, т.е. 

воспитание у учащихся экологической культуры. 

Решить задачи экологического воспитания позволяет образовательная 

деятельность в условиях дополнительного образования. 

 Формирование в сознании учащихся иерархии экологических ценностей, 

устойчивого ценностного отношения к природе, ответственного отношения к 

своему здоровью, экологических ориентаций как важнейшего компонента 

экологической культуры личности является основной задачей экологического 

воспитания в ЦРТ «Левобережный». 

В 2020 году работа по формированию экологической грамотности учащихся 

в ЦРТ «Левобережный» осуществлялась в рамках реализации дополнительных 

образовательных программ, тематических занятий в пределах объединения и 

социальных акций экологической направленности. 

На творческих занятиях объединений в контексте образовательной 

деятельности происходит ознакомление учащихся с природой и окружающим 

миром. Педагоги дополнительного образования систематически дозировано 

предоставляют знания о явлениях и предметах природы детям, учитывая их 

возраст, психологические особенности и специфику местности, в которой дети 

живут.  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой традиционные 

мероприятия, приуроченные к экологическим датам, проводились в форме 

тематических занятий в объединениях Центра, а в период самоизоляции приобрели 

форму дистанционного формата. 
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В 2020 году проект озеленения прилегающей территории Центра «Журавли 

Победы», разработанный группой учащихся, педагогов и родителей, занял 2 место 

на городском конкурсе проектов ландшафтного дизайна «Звезда Победы» в 

номинации «Символ Победы». 

В апреле 2020 года впервые было проведено дистанционное онлайн 

досуговое мероприятие «Наши домашние питомцы» на платформе для он-лайн 

обучения «Zoom» для учащихся мастерской «Мир твоими руками» и объединения 

«Клуб любителей гитары «Орион» совместно педагогами дополнительного 

образования ЦРТ «Левобережный» и ЦРТДиЮ «Советский». 

С 16 марта по 30 апреля 2020 года был организован и проведен 

дистанционный конкурс рисунков и фотографий «По дороге с Солнцем» в рамках 

реализации проекта по экологическому просвещению, победителя конкурса 

муниципальных грантов, и проведения на территории города Липецка 

Всероссийских Дней защиты от экологической опасности в 2020 году. Конкурс 

проводился с целью привлечения внимания учащихся и их родителей к проблеме 

обеспечения человечества топливом и энергией, пропаганды использования 

энергосберегающих технологий и альтернативных источников энергии. 

На Конкурс было представлено 114 творческих работ в трех возрастных 

категориях («Дошкольники и их родители», «Младшая возрастная категория» (1-4 

класс), «Средняя возрастная категория» (5-8 класс)) и двух номинациях 

(фотография, рисунок) из 16 образовательных учреждений города Липецка. 

Количество участников составило 100 человек.  

В дистанционном формате в апреле 2020 прошел городской конкурс 

экологических агитбригад «Они отстояли мир для нас, а ты сохрани этот мир 

сейчас», проведенного в рамках городской воспитательной акции «Прошлое в 

настоящем: Победе – 75!». Агитбригада «Феникс» ЦРТ «Левобережный» заняла 2 

место в номинации «Агитбригады учреждений дополнительного образования». 

Педагоги дополнительного образования Центра поддержали акцию 

«Экологичный день» в ноябре 2020 года. Данная акция была приурочена к 

Международному дню вторичной переработки и проводилась совместно с 

Городским дворцом молодёжи  «Октябрь», Управлением экологии и природных 

ресурсов Липецкой области, Советом лидеров Липецкой области в целях 

повышения экологического добровольчества (волонтерства), экологической 

культуры молодежи. В рамках акции педагоги дополнительного образования 

Центра подготовили и провели мастер-классы с использованием материалов из 

вторичного сырья (страницы газет и журналов, прошлогодние календари и т.п.): 

«Конверт желаний» в технике «скрапбукинг», «Органайзер «Буренка», 

«Изготовление и декорирование подарочного пакета». 

В 2020 году завершился конкурс-выставка поделок «Новогодняя Эко-

игрушка» для учащихся объединений ЦРТ «Левобережный», на который было 

представлено более 50 работ, выполненных из природного или из вторичного 

материала. 

Вовлечение учащихся в практическую деятельность является одним из 

эффективных направлений экологического воспитания подрастающего поколения. 
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Работа по экологическому воспитанию в изменившихся условиях приобрела 

новые интересные формы и имела положительный результат. 

Разнообразные акции активизируют нравственно-экологическую 

воспитанность учащихся, а экологическая культура в широком смысле включает в 

себя и воспитание активной жизненной позиции.  

Учащиеся и педагогические работники нашего Центра в очередной раз 

приняли участие во Всероссийской акции «Час Земли». При активной поддержке 

этой акции жителями города, Липецк уже 3 год сохраняет статус столицы Часа 

Земли. 

Социальная акция #ЗАБОТА48 направлена на возможность дать вторую 

жизнь пластику и помочь воспитанникам Елецкого дома ребёнка. Педагоги 

дополнительного образования ЦРТ «Левобережный» приняли активное участие в 

ее реализации посредством проведения мастер-классов: «Изготовление снегиря в 

технике коллажа», «Рукавички на Елочку», «Домовенок – оберег на счастье» в 

рамках акции «ЭКОсреда». Деятельность Центра по экологическому просвещению 

учащихся отмечена благодарственным письмом главы города Е.Ю. Уваркиной. 

  На уровне Центра был организован конкурс «Эко-бум», в котором приняли 

участие учащиеся отдела «Раннее развитие творческих способностей детей», 

вокальной студии «Импровизация», Образцового детского коллектива «Студия 

Вдохновение», объединения «Лидер», а также родители и педагоги. В ходе 

конкурса было собрано и сдано на переработку 1280 кг макулатуры. Все участники 

конкурса награждены грамотами. 

 Одним из важнейших направлений деятельности Центра является 

организация содержательного социально значимого досуга детей. 

 В 2020 году педагогический коллектив Центра стал организатором 

проведения 23 мероприятий городского и регионального уровня:  

 
Таблица 2 

№ Сроки Название мероприятий 

Массовые городские и региональные мероприятия с численностью участников до 

100 человек 

1. январь Городской этап фестиваля детских театральных коллективов «Театр 

и дети», номинация «Художественное слово» 

2. февраль Социальная акция «Дни добрых дел»  

3. февраль  Акция «Дарите книги  любовью» в рамках реализации проекта 

«Книжное содружество» 

2020, 23
2019, 28

Количество городских и региональных мероприятий 

2019-2020 год
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4. февраль Конкурс на лучший рисунок по книгам-юбилярам в рамках 

популяризации социально-педагогического проекта «Книжное 

содружество». 

5. март Городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

6. март-апрель Дистанционный конкурс рисунков и фотографий «По дороге с 

Солнцем» 

7. октябрь Конкурс логотипов городской воспитательной акции «Культурный 

код юного липчанина» 

8. октябрь2019-

май 2020 

Межшкольный проект «Классные встречи для липецких 

школьников» 

9. сентябрь 

2020-май 

2021 

Городской конкурс «Лига чтецов: юниоры»  

10. ноябрь-

декабрь 

Городской конкурс молодых педагогических работников «Дебют» 

11. декабрь Встреча председателя департамента образования с молодыми 

педагогическими работниками 

12. декабрь Прием председателем департамента образования администрации 

города Липецка победителей городского конкурса молодых 

педагогических работников «Дебют» и муниципального конкурса 

заместителей директоров общеобразовательных учреждений, 

курирующих методическую работу, «Свой голос» 

13. декабрь Проведение мероприятия «Клуба одаренных детей «Новое время» 

«Лига певцов: концерт» 

14. декабрь Встреча Ассоциации молодых учителей 

Массовые городские и региональные мероприятия с численностью участников от 

100 до 500 человек 

15. май XXI сборы одаренных детей города Липецка «Новое время» в 

дистанционном формате 

16. июль Торжественный прием опекунских и приемных семей Липецкой 

области 

17. сентябрь День единых действий городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 

18. октябрь Городская акция «Тотальный диктант в Ельце» 

19. декабрь Церемония награждения победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года 

20. декабрь Проведение городского праздника «Новогодний серпантин» 

Массовые городские мероприятия с численностью участников свыше 500 человек 

21. июнь Проведение дистанционной онлайн досуговой закрытой летней 

оздоровительной кампании 

22. сентябрь Региональный семейный фестиваль «Счастливы вместе»  

23. сентябрь Месячник дополнительного образования «Мир моих увлечений» 

  

 В январе месяце по старой доброй традиции в нашем Центре прошел 

городской этап фестиваля детских театральных коллективов «Театр и дети», 

номинация «Художественное слово».  

В феврале 2020 года Центр стал инициатором проведения конкурса на 

лучший рисунок по книгам-юбилярам в рамках популяризации социально-
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педагогического проекта «Книжное содружество». Данный конкурс был 

поддержан ОАУК «Культурно-развивающим центром «Спартак», главным призом 

конкурса  стала путевка в КРЦ «Спартак». 

С февраля по март 2020 года на базе ЦРТ «Левобережный» состоялся 

городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям». В конкурсе приняли участие 10 педагогов дополнительного образования из 

образовательных учреждений города. В рамках конкурса все участники  

продемонстрировали свое профессиональное мастерство, компетентность и 

креативность в прохождении испытаний.  

 В Центре также успешно продолжил свою работу межшкольный проект 

«Классные встречи для липецких школьников». В рамках проекта школьники 

получают уникальную возможность лично пообщаться с деятелями культуры и 

искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и известными 

личностями современности, с целью предпрофессионального погружения в 

будущую профессию.  

С 10 по 31 августа педагоги ЦРТ «Левобережный» проводили работу по 

летней оздоровительной кампании с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)». Летний лагерь играет важную роль в 

оздоровлении и воспитании учащихся. В связи с пандемией в 2020 году с летними 

школьными лагерями работало значительно меньшее количество  объединений, 

чем обычно. Среди них 5 объединений художественной направленности (студия 

танца «Катюша», объединение «Играем в театр», студия «Палитра», Образцовый 

детский коллектив «Студия «Вдохновение», мастерская «Мир твоими руками» и 

объединение социально-гуманитарной направленности «Затейники». Дети в 

пространстве лагеря получали возможность в игровой форме узнать что-то новое, 

а также порадовать родителей творческими работами.  

 23 сентября 2020 ЦРТ «Левобережный» совместно с МБОУ СОШ № 4 им. 

Л.А. Смык организовали проведение старта Акции – «День единых действий» 

городской воспитательной акции «Культурный код юного липчанина». Флешмоб 

«Тебе, мой Липецк!» объединил учащихся начальной школы. Финальной точкой 

флешмоба стал герб родного города, созданный креативной группой школьников.  

Учащиеся объединений «Шахматная вершина», «Креатив», вокальной студии 

«Импровизация», Образцового детского коллектива «Студия Вдохновение», 

студий «Надежда», «Палитра» заочно совершили фото- видеоэкскурсию «По 

улицам и площадям родного города». Старт Акции – это новые возможности узнать 

свой любимый город с исторической, географической, краеведческой, 

литературной сторон. 

В сентябре 2020 года стартовал месячник дополнительного образования 

«Мир моих увлечений» с учащимися школ Левобережного округа. Педагоги 

дополнительного образования организовывали и проводили игровые программы, 

мастер-классы, познакомили детей с объединениями Центра и образовательными 

программами. Количество участников акции составило более 700 человек. 
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В октябре Центр организовал и провел конкурс логотипов городской 

воспитательной акции «Культурный код юного липчанина», на который были 

представлено 100 работ из 43 общеобразовательных учреждений.  

С ноября по декабрь в Центре проходил городской конкурс молодых 

педагогических работников «Дебют». В этом году в конкурсе приняли участие 4 

педагога дополнительного образования из образовательных учреждений города. В 

рамках конкурса педагогические работники Центра смогли дистанционно посетить 

открытые занятия коллег, участников конкурса, взять на заметку новые идеи и 

получить методические рекомендации и советы. 

В декабре Центр организовал прием председателем департамента 

образования администрации города Липецка победителей городского конкурса 

молодых педагогических работников «Дебют» и муниципального конкурса 

заместителей директоров общеобразовательных учреждений, курирующих 

методическую работу «Свой голос». Участников и победителей конкурсов 

наградили сертификатами, дипломами и памятными подарками. 

Также 08 декабря в нашем Центре состоялась рабочая встреча Ассоциации 

молодых педагогов с представителем отдела организационно-контрольной, 

кадровой работы и правового обеспечения департамента образования 

администрации города Липецка. Участники встречи в режиме диалога обменялись 

своим педагогическим опытом, поделились успехом и планами на будущее. 

22 декабря в ЦРТ «Левобережный» состоялась встреча председателя 

департамента образования администрации города Липецка с молодыми 

педагогическими работниками. Это мероприятие началось для участников с 

художественной игры «Эрудитариум».  

Работа с одаренными детьми в 2020 году отметилась проведением Фестиваля 

«Одаренные дети «Новое время» в онлайн-формате с 29 апреля по 2 мая. На 

платформах «Zoom», ВКонтакте, Инстаграм в Фестивале приняло участие около 

500 учащихся образовательных учреждений г. Липецка, а также студенты ВУЗов 

городов – Липецк, Москва, Воронеж, Санкт- Петербург, Архангельск, Прага. С 

учащимися работали представители Центра и Ассоциации одаренных детей.  

Все мероприятия прошли на высоком организационном уровне, получили 

отличную оценку со стороны участников и гостей за организацию  и содержание.  

Таблица 3 

№ Результаты участия, организации и проведения мероприятий различного 

уровня 

1. Диплом 1 степени Всероссийской педагогической конференции «Современное 

образование в России – 2020» тема материала «Педагогические размышления о своем 

месте в профессии» 

2. Грамота победителя (2 место) добровольческого проекта «Дари Добро!» городской 

воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе – 75!» социальной акции 

«Город, где согреваются сердца» от департамента образования администрации 

города Липецка 

3. Грамота за 2 место в конкурсе сайтов образовательных учреждений фестиваля 

информационных ресурсов образовательной системы г. Липецка «Открытое 
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образование» в номинации «Лучший сайт учреждения дополнительного 

образования» в 2019-2020 году 

4. Благодарственное письмо за активное участие в городской благотворительной акции 

«Новогоднее чудо» 

5. Благодарственное письмо за достигнутые успехи в воспитании подрастающего 

поколения, высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с 50-

летием со дня образования муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный» 

г. Липецка от Липецкого городского совета депутатов администрации города 

Липецка 

6. Благодарность за активное участие в городской эколого-социальной акции #забота48 

и развитие идей добровольчества (волонтерства) 

 

 Учебный процесс организуется посредством интеграции дополнительного 

образования с учреждениями города Липецка и Липецкой области, с 

использованием различных форм взаимодействия. 

На основании Соглашений о сотрудничестве и партнерстве Центр 

продолжает сотрудничать с: МБОУ СОШ № 4 им. Л.А. Смык г. Липецка, МБОУ 

СОШ № 7 г. Липецка, МАОУ СОШ № 18 г. Липецка, МБОУ СОШ № 37 им. 

В. Козадерова г. Липецка, МБОУ СОШ № 38 г. Липецка, МБОУ экологическим 

лицеем № 66 им. С.П. Меркулова г. Липецка, НОУ Православной гимназией 

им. преподобного Амвросия Оптинского Липецкой Епархии, МБУ ДО Центром 

технического творчества «Городской» г. Липецка, МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка, МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, ГБУ ДО «Центром 

дополнительного образования Липецкой области», МБУ «Спортивной  школой 

№4», МБУ ДО «ДХШ № 2 им. В.И. Сурикова», МБУ ДО «ДШИ № 3», МБОУ ДО 

«Дом пионеров и школьников г. Ельца», МБУ ДО «Центром творчества 

Усманского муниципального района Липецкой области», МБУ Центром «Леда» г. 

Архангельска, ЕГУ им. И.А. Бунина, Ресурсным Центром студенческих 

добровольческих инициатив «БУМЕРАНГ» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. Державина», БИЦ «Левобережный» МУ 

«ЦБС» г. Липецка, ОБУК «Липецкой областной юношеской библиотекой», 

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Добринская 

централизованная библиотечная система», ГДМ «Октябрь», ЧУ ДПО «Бизнес-

развитие», Левобережным РО ГО ВОИ, Благотворительным фондом «Сохранение 

нации и развитие гражданского общества». 

В 2020 году были подписаны и реализуются Соглашения о сотрудничестве и 

партнерстве с Фондом развития и поддержки социальных, экономических и 

гражданских инициатив «Город будущего», МАУК «Дом культуры «Рудничный», 

АНО «ЦСИ «Маяк», ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий», Липецкая региональная общественная 

организация инвалидов «Школа мастеров», МБУ ДО «Центр детского творчества 

Автозаводского района» г. Нижний Новгород. 

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 
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«Культурно-развивающий центр «Спартак», 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», Липецкой областной организацией 

«Кинологический центр».  

В 2020 году совместно с партнерами были реализованы такие проекты как 

«Дарите книги с любовью», «Классные встречи для липецких школьников», 

«Счастливы вместе», «Гирлянда дружбы», «Экологичный день», «Тотальный 

диктант в Ельце», «Фестиваль профессий», «Осенний поцелуй».  

Такая система партнерских отношений с учреждениями округов, города и 

области позволяет значительно расширить образовательно-воспитательное 

пространство ЦРТ «Левобережный» для более плодотворной работы в плане 

реализации дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, а также 

способствует информационной открытости нашего Центра. 

Педагогические работники ЦРТ «Левобережный», учащиеся, их родители 

смело могут называть себя добровольцами в реализации социальных проектов и 

акций, так как уже на протяжении многих лет готовы решать социально значимые 

проблемы нашего города. 2020 год – не исключение. 

Социально значимый проект «Мы вместе» уже более 7 лет реализуется в ЦРТ 

«Левобережный», в 2020 году он расширил границы участия в нем 

благополучателей. Так, изначально он был задуман для поддержки детей, 

находящихся на лечении в Липецкой городской детской больнице. С этого года 

проект  направлен на социокультурную реабилитацию пациентов и сотрудников 

ГУЗ «Липецкая городская больница № 6 им. В.В. Макущенко», посредством 

вовлечения их в целесообразно организованную досуговую деятельность 

(используя интернет-платформы). В 2020 году состоялась реализация второго 

блока проекта: мастер-классы для паллиативных больных и их родственников с 

использованием технологий арт-терапии и техник работы с различными 

материалами. Данный вид терапии основан на применении художественного 

творчества. Эта методика нашла широкое применение в комплексной 

реабилитации и преодолении социальной изоляции, так как помогает восстановить 

нарушенные функции мелкой моторики рук, уменьшить нервно-психические 

расстройства. На сайте ЦРТ «Левобережный» размещены 8 мастер-классов, 

состоявшихся в 2020 году в рамках проекта «Мы вместе» 

Помимо своих проектов, коллектив ЦРТ «Левобережный» активно 

поддерживает социальные проекты НКО. Так 01 августа 2020 года в загородном 

семейном комплексе ХИЛЛПАРК, при поддержке педагогов нашего Центра, в 

рамках реализации проекта «Желтая собака – мой лучший друг - с лучшими 

друзьями» социального партнера ЛООО «Кинологический центр», состоялась 

большая традиционная августовская встреча «Ребенок и собака». Организаторы 

устроили настоящий праздник для всех участников, среди которых были дети из 

многодетных семей и дети с ОВЗ. Для ребят были проведены мастер-классы 

«Поздравительный конвертик для верного друга», «Карандашница «Щеночек». 
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Атмосферу праздника украсил аквагрим выполненный сотрудником Центра.  

26 августа 2020 года стадион «Металлург» на несколько часов превратился в 

праздничный городок с мастер-классами, активностями, интерактивными 

площадками, различными локациями как для детей, так и для взрослых и 

возможностью пообщаться с братьями нашими меньшими. Праздник «С лучшими 

друзьями» состоялся для ребят с особенностями здоровья. Его инициатором 

выступила общественная организация «Кинологический центр», а Центр 

поддержал праздник танцевальными номерами учащихся студии танца «Феникс» и 

помощью волонтёров 

Социальные акции направлены на формирование активной жизненной 

позиции, они дают представления о том, что от каждого человека зависит 

состояние окружающего нас социума. Акции побуждают к активным действиям и 

дают понять, что ребенок тоже способен изменить в лучшую сторону свое 

окружение, свой мир. С помощью социальных акций происходит не механическое 

запоминание правил поведения в социуме, а трансформация знаний в социальный 

опыт. Акция – это возможность участия всех субъектов образовательного процесса 

(педагогов, детей, родителей, социальных партнеров), а ее подготовка и проведение 

реализуют принцип интеграции различных видов деятельности.  

14 февраля во Всемирный день книгодарения состоялась передача книг, 

собранных в рамках акции «Дарите книги с любовью», в библиотеку ГУЗ 

«Липецкая городская больница № 6 им. В. В. Макущенко». Организаторами акции 

выступил ЦРТ «Левобережный» совместно с Благотворительным фондом 

«Сохранение нации и развитие гражданского общества». В акции активное участие 

приняли учащиеся и сотрудники ЦРТ «Левобережный», а также МБОУ СОШ №38 

города Липецка. 

В рамках всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб», посвященной дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944 года и 

городской воспитательной акции «Прошлое в настоящем: Победе – 75!» в нашем 

Центре были проведены тематические занятия, беседы, исторический квест, 

тематическое литературно-музыкальное занятие, организован просмотр 

тематических роликов о снятии блокады и блокадном хлебе, выставки литературы 

о Великой Отечественной войне и блокадном Ленинграде.  Учащиеся творческих 

объединений Центра узнали о том, что город Ленинград подвергся страшнейшим 

лишениям и испытаниям.  

В канун 75-летней Победы в Великой Отечественной войне департамент 

образования администрации города Липецка и ДДТ «Городской» им. 

С.А. Шмакова провели городской флешмоб «Бухенвальдский набат». 

Участником единого действия стал педагог-организатор нашего центра, который 

присоединился к флешмобу и вместе с многочисленными участниками исполнил 

некогда популярную песню «Бухенвальдский набат», как назидание всем 

живущим, что о войне надо помнить, иначе она может вновь повториться.  

В мае этого года коллектив ЦРТ «Левобережный» присоединился к 

Всероссийской акции «ОКНА_ПОБЕДЫ», которая прошла в формате онлайн-
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флешмоба. Сотрудники ЦРТ «Левобережный» украсили окна 2 этажа, а также окна 

своих квартир в тематике праздника. 

09 мая сотрудники ЦРТ «Левобережный» в рамках акции «Поём двором», 

организованной общественным движением «Работаем вместе», поздравили 

ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих по ул. Филипченко, 

исполнив самые популярные военные песни. Акция позволила объединить единым 

пением всех жителей домов.  

Пятый год подряд ЦРТ «Левобережный» в 2020 году стал координатором 

акции «Тотальный диктант в Ельце», которая из-за санитарно-гигиенических 

ограничений состоялась в онлайн-формате 17 октября. К диктанту присоединилось 

183 участника из числа студентов ФГБОУ ВО ЕГУ им. И. А. Бунина. На «отлично» 

диктант написали 21 человек. 

В 2020 году ЦРТ «Левобережный» поддержал акцию «Гирлянда дружбы». 

Цель акции: формирование понимания о дружбе, как о важном чувстве в жизни 

каждого человека; создание радостной атмосферы и укрепление дружеских 

отношений в детском коллективе. Итогом акции стала  разноцветная гирлянда из 

красивых флажков, на которых ребята нарисовали картинки на тему дружбы, 

хорошего настроения и радости. Эту акцию в 2020 году поддержали ребята не 

только из нашего Центра, но и учащиеся из других городов. Всего в акции приняли 

участие более 2000 учащихся.  

В рамках Всероссийской акции «Весенняя Неделя Добра» ЦРТ 

«Левобережный» посетил приют для животных «Территория спасения», передав 

для братьев наших меньших пеленки, сухой и влажный корма.  

Учащиеся и педагоги ЦРТ «Левобережный» приняли участие в областной 

масштабной добровольческой осенней акции «Неделя молодежного служения», в 

рамках которой была организована и проведено мероприятие «Пушистый друг», 

целью которого являлась помощь питомцам Липецкого зоопарка, а также 

добровольческая инициатива «Добрые вещи в добрые руки» совместно с Липецкой 

региональной общественной организацией «Благополучие». 24 сентября 2020 года 

корма для животных были переданы в Липецкий зоопарк, а подарки для 

многодетных семей вручены представителям региональной общественной 

организации поддержки многодетных семей «Благополучие».  

Учащиеся объединения «Студии юного актера», студий танца «Катюша», 

«Феникс», цирковой студии «Каскад», вокальной студии «Импровизация» 

подготовили концертную программу для поздравления сотрудников 

благотворительного Фонда «Сохранение нации и развитие гражданского 

общества», Липецкой региональной общественной организации «Благополучие» и 

сотрудников МАУК «Липецкий зоопарк».  

ЦРТ «Левобережный» впервые поддержал в этом году акцию Министерства 

просвещения Российской Федерации «Мой учитель». В ней приняли участие 

учащиеся, которые прислали свои поздравления педагогам нашего Центра. 

Вывод: система партнерских отношений с учреждениями округов, города, 

области и других регионов позволяет значительно расширить образовательно-

воспитательное пространство ЦРТ «Левобережный» для более плодотворной 
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работы в плане реализации дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи, а также способствует информационной открытости Центра. 

Формирование активной позиции по отношению к собственному здоровью и 

проблемам окружающей среды, использование здоровьесберегающих технологий 

в учебном процессе является одним из приоритетных направлений в Центре. 

Однако, в 2020 году остро стал вопрос с внедрением здоровьесберегающих 

технологий в дистанционный образовательный процесс. Занятия, 

сопровождающиеся длительным использованием визуальных и мультимедийных 

средств, выявили потребность формирования здоровьесберегающей среды 

дистанционного обучения. 

Период пандемии 2020 года так же отразился на количественном показателе 

участников экологических инициатив, так как социальные акции были отменены 

или проходили в формате флешмоба в сети Интернет. Но педагоги Центра смогли 

адаптироваться к сложившейся ситуации. На профессиональном уровне были 

проведены в удаленном режиме мастер-классы в виде видеороликов, выставки, 

конкурсы, викторины, беседы и др. Дистанционный формат проведения 

мероприятия экологической направленности позволил увеличить охват 

участников, так как участниками стали не только дети, но их родители (законные 

представители). 

В условиях пандемии не были реализованы в 2020 году традиционные 

социальные акции в рамках работы сетевого сообщества образовательных 

учреждений города Липецка по теме: «Социальное проектирование как способ 

формирования экологической этики участников образовательного процесса» такие 

как «Дорогие мои старики», «Они прославили наш город», «Чистый город-мой 

город». 

Необходимо отметить, что коллектив ЦРТ «Левобережный» прилагает все 

усилия для того, чтобы работа учреждения проводилась на должном уровне и 

отвечала всем современным требованиям, а деятельность творческих коллективов 

была содержательной и плодотворной. 

 

2. Оценка системы управления организации 
  

 Управление Центром осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Уровень ответственности, права и обязанности 

сотрудников Центра регламентируются должностными инструкциями и иными 

локальными актами. 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, 

Попечительский Совет Центра. Полномочия органов управления регулируются 

Уставом Центра (раздел V «Управление Центром»).   
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Таблица 4 
№ 

п/п 

Коллегиальный 

орган 

управления 

Компетенции 

1. Общее собрание - рассмотрение локальных актов Центра; 

- определение основных стратегических направлений 

совершенствования и развития Центра; 

- выдвижение кандидатур на награждение почетными грамотами и 

отраслевыми наградами, именными премиями; 

- заслушивание отчётов Директора и его заместителей, 

педагогических работников об образовательной и 

административно-хозяйственной деятельности; 

- обсуждение и принятие Правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- рассматривание жалоб и заявлений участников образовательных 

отношений Центра 

2. Наблюдательный 

совет 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра, 

программы развития Центра; 

- по представлению Директора Центра проекты отчетов о 

деятельности Центра и об использовании его имущества, об 

исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовой бухгалтерской отчетности Центра 

3. Педагогический 

совет 

- обсуждение и принятие дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, локальных актов образовательного 

учреждения; 

- заслушивание информации и отчётов педагогических работников 

учреждения, в том числе сообщения о проверке соблюдения 

санитарно-гигиенического режима образовательного учреждения, 

об охране труда, здоровья и жизни учащихся и другие вопросы 

образовательной деятельности учреждения; 

- обсуждение и принятие решения по любым вопросам, 

касающимся содержания образования; 

-представляет педагогических работников и учащихся к 

различным видам поощрений и присвоению званий. 

- принятие отчета о результатах самообследования и  др. 

4. Совет родителей 

 

- участие в разработке и принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

- проведение разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся об их правах и обязанностях; 

- рассмотрение обращений в свой адрес, а также обращений по 

вопросам, отнесенным к компетенции Совета родителей; 

- содействие обеспечению оптимальных условий для организации 

образовательного процесса (в части содержания образования); 

- взаимодействие с педагогическим коллективом Центра по 

вопросам содействия в организации и проведении массовых 

мероприятий и конкурсов различной направленности 

5. Совет учащихся - участие в разработке и принятии локальных нормативных актов 

Центра, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

- создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, 

инициативы учащихся в организации общественно-значимых дел; 
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- реализация и защита прав учащихся, в том числе решение 

вопросов (формирование мнения) о защите законных прав и 

интересов учащихся, поощрении учащихся; 

- формирование у учащихся навыков коллективного планирования, 

организации, анализа и оценки результатов совместной 

деятельности 

6. Попечительский 

совет 

- привлечение внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Центра; 

- осуществление контроля за соблюдением безопасных и 

здоровьесберегающих условий образовательной деятельности, 

учащихся в Центре, принятие мер к их улучшению; 

- помощь в организации конкурсов, соревнований и других 

массовых мероприятий Центра; 

- поддержка талантливых и одарённых личностей, оказание 

индивидуальной помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

 

Управляющая система Центра – это четырехуровневая система, в которой 

осмыслены, зафиксированы и обоснованы стратегия и тактика целостного решения 

проблем управления образовательным процессом.  

1-ый – уровень Директора (стратегическое управление).  

2-ой – уровень администрации Центра (тактическое управление: разработка, 

обсуждение и утверждение новых функциональных обязанностей, прав и 

ответственности каждого должностного лица, выполняющего свою работу). 

3-ий – уровень педагогических работников (уровень оперативного 

управления). Важным показателем развития педагогического управления 

выступает уровень взаимодействия педагогов и детей как субъектов управления в 

творческих объединениях.  

Специфика труда педагога дополнительного образования характеризуется 

тесным     взаимодействием     педагога с    ребенком    на    основе     добровольного 

сотрудничества и диалогического взаимодействия, совместной творческой 

работой, организацией разнообразной многовидовой деятельности как способа 

привлечения детей к самостоятельным занятиям по интересам, обеспечением 

педагогически целесообразного досуга детей.  

4-й уровень – уровень учащихся и родительской общественности. По 

содержанию – это тоже преимущественно уровень соуправления и 

самоуправления, представленный Советом учащихся и Советом родителей 

(законных представителей) Центра,  действующих в целях содействия 

осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы детских 

коллективов, реализации прав учащихся  в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления, развития государственно-общественных форм 

управления в сфере образования, дополнительного привлечения финансовых, 

материальных и иных ресурсов для обеспечения развития образовательной 

деятельности в Центре.  

Детские творческие объединения формируют свои собственные традиции. 

Возрождение детского самоуправления и подготовка детского актива – одно из 
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основных направлений развития деятельности. Участвуя в приоритетных проектах, 

добровольческих и социально-образовательных акциях, подростки реализуют свой 

лидерский потенциал, свои социально значимые интересы и потребности. 

Вывод: оценивая управленческую деятельность следует отметить 

профессиональный уровень, планомерность, соответствие целям и задачам Центра. 

Полномочия административных и коллективных органов управления 

регламентированы утверждёнными в установленном порядке локальными 

нормативными актами. Следует обратить внимание на совершенствование форм 

контроля, позволяющие оценивать педагогических работников всесторонне, 

ввести в практику работу экспресс-диагностику, для отслеживания динамики 

деятельности, увеличить количество посещений занятий педагогов 

дополнительного образования. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

В 2020 году обучение осуществлялось как в очной форме, так и 

дистанционном и заочном формате.  

Центр реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы различной направленности: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной. 

Центр самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения, 

воспитания и развития. С учетом потребностей и возможностей учащихся 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в Центре 

реализуются посредством различных образовательных технологий.  

С целью создания оптимальных условий для успешной самореализации, 

социализации и сохранения психического здоровья всех участников 

образовательных отношений в Центре осуществляют работу педагоги-психологи и 

социальный педагог, которые проводят систематическую консультационную, 

диагностическую, тренинговую, просветительскую и методическую работу, 

отраженную в таблице: 

Информационно- методическая деятельность 

Таблица 5 
№ 

п/п 

Сроки Содержание 

1. в течение года 

 

Оформление стендовой информации, брошюр, памяток  для 

учащихся и родителей объединений Центра 

2. в течение года Выступления на семинарах, Педагогических и методических советах 

Центра, заседаниях «Школы педагогов дополнительного 

образования», родительских собраниях 

3. в течение года 

 

Участие в городском методическом объединении педагогов-

психологов 

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

5. в течение года 

 

Анализ научной и практической литературы, периодических изданий 

6. в течение года 

 

Создание и пополнение методического и диагностического 

инструментария 
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7. в течение года Консультирование учащихся  и педагогов Центра  

8. в течение года Психодиагностические обследования учащихся по запросам  

родителей и педагогов  

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

учебно-воспитательного процесса в Центре  

10. декабрь Анкетирование родителей (законных представителей) и учащихся на 

предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг, 

предоставляемых Центром 

11. сентябрь 

 

Психодиагностическое обследование  уровня  развития основных 

психических процессов учащихся 1-го года обучения отдела «Раннее 

развитие творческих способностей детей» (по запросам родителей)  

12. сентябрь 

  

Психодиагностическое обследование готовности к школьному 

обучению,  уровня  развития основных психических процессов 

учащихся 2-го года обучения отдела «Раннее развития творческих 

способностей детей» (по запросам родителей) 
13. октябрь 

 

Подготовка месячника психологической работы 

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

учащихся Центра  

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

16. в течение года Участие в научно-практических конференциях, методических и 

профессиональных конкурсах различного уровня 

17. 

 

в течение года Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 

интерпретация полученных результатов 

Месячник психологической работы 

«Психологическая азбука здоровья» 

№ 

п/п 

Сроки 

 

Содержание 

1. октябрь,  

 

Консультирование родителей, учащихся и педагогов Центра (по 

запросу) 

2. октябрь Коррекционно-развивающие занятия с учащимися отдела «Ранее 

развитие творческих способностей детей» по развитию навыков 

внимания и памяти (по запросу) 

3. октябрь Диагностика эмоционального состояния, самооценки для педагогов 

Центра 

4. октябрь Тренинг для родителей Центра «Колесо баланса» 

5. октябрь 

 

«День психологического здоровья» для педагогов Центра, 

направленный на формирование стрессоустойчивости  

6. март Психологическая игра для родителей объединений Центра «Я 

личность» 

 

Работа с одаренными детьми 

№ 

п/п 

Сроки 

 

Содержание 

1. в течение года Психолого-педагогическая диагностика, направленная на 

выявление одаренности и творческих способностей у учащихся 

объединений Центра 

2. в течение года Организация тренингов развития креативности, коммуникативных и 

организаторских способностей, целеполагания, ценностных 
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ориентаций у учащихся старшего школьного возраста объединений 

Центра 

3. в течение года Оказание консультативной помощи родителям в организации 

психологической поддержки одаренных детей, детей девиантного 

поведения, с ОВЗ, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

4. в течение года 

 

Размещение и обновление информации на сайте Центра по вопросам 

диагностики и развития способностей детей 

5. в течение года 

 

Психологическое сопровождение одаренных детей, победителей 

конкурсов, конференций, выставок, фестивалей различного уровня 

 

Работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации 

№ 

п/п 

Сроки 

 

Содержание 

1. ноябрь, февраль,  

апрель 

Тренинговые занятия на развитие эмоциональной сферы с 

учащимися ЦРТ «Левобережный» 

2. в течение года Участие в подготовке мероприятий по работе с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации 

3. декабрь, март Подготовка просветительских материалов для учащихся и 

родителей по формированию навыков психологически 

комфортного взаимодействия с социумом, размещение их на 

стендах, официальном сайте Центра 

4. в течение года Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

и вовлечение их в массовые мероприятия внутри объединений 

Центра, участие в конкурсах и фестивалях различного уровня  

5. в течение года Индивидуальная работа с учащимися Центра и их семьями по 

разбору возникающих проблемных ситуаций. Диагностика 

характерных поведенческий особенностей учащихся и социальной 

среды (по запросам родителей (законных представителей)  

6. в течении года Выявление проблем адаптации учащихся и составление 

индивидуальных планов коррекции асоциального поведения  

Участие и победы в конкурсах являются ярким показателем качества 

образования. В 2020 году учащиеся Центра активно принимали участие в 

конкурсах, фестивалях, конференциях различного уровня. 
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Количественная характеристика достижений учащихся 

Таблица 6 

 
 Следует отметить, что в 2020 году выросло количество призовых мест на 93% 

во всероссийских конкурсах и на 83 % в международных конкурсах. 

По итогам участия в творческих конкурсах различного уровня высокие 

результаты показали учащиеся студии танца «Катюша», мастерской «Мир твоими 

руками», Образцового детского коллектива «Мастерская «Сувенир», вокальной 

студии «Импровизация».  

Достижения учащихся в конкурсах и фестивалях различного 

уровня 

Таблица 7 

 
Дата 

(месяц) 

Название конкурса  

(как указано в грамоте) 
Результат 

Городской уровень 

январь Городская благотворительная акция «Новогоднее чудо» Участие 

май Первый этап городского дистанционного конкурса детского рисунка 

«Юный художник», посвященный 75-летию Победы на тему «Ура, 

Победа!» 

Участие 

май Виртуальная выставка рисунков и фотографий «Лица Победы» Участие 

октябрь Онлайн гастрономический праздник «Тыквенная каша», в номинации 

«Тыквенные сказки» 

Участие 

37

9

4

31

37

58

10

16

2

6

0 10 20 30 40 50 60 70

Городские

Региональные

Межрегиональные

Всероссийские

Международные

Достижения учащихся

2019 2020

Статус конкурса Количество призовых мест 2020 

год 

Городские 37 

Региональные 9 

Межрегиональные 4 

Всероссийские 31 

Международные 37 

Итого: 118 
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октябрь Онлайн гастрономический праздник «Тыквенная каша», в номинации 

«Тыквенный шарж» 

Участие 

октябрь Онлайн гастрономический праздник «Тыквенная каша», в номинации 

«Левша» 

Участие 

декабрь Открытый городской конкурс на лучшую игрушку для 

городской елки «Новогодний сюрприз» 

Участие 

декабрь  Городская выставка новогодних композиций «Вместо ёлки-

букет!»  

Участие 

январь Муниципальный этап II конкурса детского творчества «Подарок и 
письмо на Рождество» в номинации «За лучшее оформление 

открытки» 

1 

январь Городской конкурс «Лига чтецов. Юниоры» в турнире 

«Художественное чтение» 

2, 2 

январь Добровольческий проект «Дари Добро!» городской воспитательной 

акции «Прошлое в настоящем: Победе – 75!» социальной акции 

«Город, где согреваются сердца» 

2. 2 

январь Муниципальный этап II конкурса детского творчества «Подарок на 

рождество» в номинации «Лучшие рождественские подарки»    

2 

май Дистанционный конкурс рисунков и фотографий «По дороге с 

Солнцем» в рамках проведения Всероссийских Дней защиты от 
экологической опасности на территории города Липецка в 2020 году в 

номинации «Фотография» 

1 

май Городской экологический конкурс творческих работ «Веселая 

карусель» 

2 

май Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и 

дети» в категории «Средняя возрастная категория» 

3 

май Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и 

дети» в категории «Младшая возрастная категория» 

1 

май Городской конкурс декоративно-прикладного  творчества «Аленький 

цветочек» в номинации «Художественный текстиль» 

3 

май Дистанционный конкурс рисунков и фотографий «По дороге с 

Солнцем» в рамках проведения Всероссийских Дней защиты от 
экологической опасности на территории города Липецка в 2020 году в 

номинации «Рисунок», категории «Младшая (1-4 классы)», работа 

«Солнечный калейдоскоп» 

3 

май Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек» в номинации «Бумажная пластика» 

3 

май Городской конкурс вокального искусства «Помнит сердце тот 

цветущий май!» в номинации «Дуэт» 

3 

июль XVIII  городской фестиваль детского творчества «Соколинка - 2020» ГРАН-ПРИ   

сентябрь Конкурс рисунков «Будь здоров!»  1, 1 

сентябрь Конкурс рисунков «Будь здоров!»  2, 2 

сентябрь Конкурс рисунков «Будь здоров!»  3, 3 

октябрь Городской фестиваль игровых программ «Веселая карусель» в 
номинации «Мастер хорошего настроения» 

1 

октябрь Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!» в номинации «Нетрадиционные 
техники рисования» 

1 

октябрь Городская акция «Юность – серебряному возрасту» в номинации 

«Оригинальный жанр» 

1, 1 

октябрь Городская акция «Юность – серебряному возрасту» в номинации 
«Оригинальный жанр» 

2 

октябрь Городской фестиваль игровых программ «Веселая карусель» в 

номинации «Мастер хорошего настроения»  

2, 2 
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октябрь Городской фестиваль игровых программ «Веселая карусель» в 

номинации «Мастер хорошего настроения»  

3, 3, 3 

октябрь Городской конкурс детского творчества «Как прекрасна Земля и на 

ней человек!» в номинации «Нетрадиционные техники рисования» 

3 

декабрь Городской онлайн-конкурс талантов «Семь нот в новый год» в 

номинации «Ларец новогодних чудес» 

2. 2 

декабрь Городской онлайн-конкурс талантов «Семь нот в новый год» в 

номинации «Хореография. «Снежная феерия» 

2 

декабрь Городской онлайн-конкурс талантов «Семь нот в новый год» в 

номинации «Ларец новогодних чудес» 

3 

декабрь Городской онлайн-конкурс талантов «Семь нот в новый год» в 

номинации «Ларец новогодних чудес» 

3, 3 

Региональный уровень 

декабрь Информационно-творческий проект «Мой любимый Дед Мороз!», 

акция «Новогодняя игрушка» 

Участие 

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

Участие 

май Региональный этап Всероссийского конкурса литературно-

художественного творчества «Шедевры из чернильницы – 2020» в 

номинации «Иллюстрации к любимым книгам» 

3 

август Областной этап Всероссийского фестиваля детских театральных 

коллективов «Театральная юность России» в номинации «Сольное 

исполнительство (художественное слово)» 

3 

сентябрь Региональный конкурс рисунков «Крепка семья – крепка страна» в 
рамках социального проекта «Счастливы вместе» 

1 

сентябрь Региональный конкурс рисунков на асфальте «Моя счастливая 7я» в 

рамках социального проекта «Счастливы вместе»  

1, 1 

октябрь XI областная научно-практическая конференция учащихся «Путь к 
успеху», приуроченная к 115-летию открытия теории 

относительности А. Эйнштейна», секция «Культурология», работа 

«Беспредметная живопись начала XIX века» 

3 

декабрь Региональные Бунинские чтения «След мой в мире есть» в номинации 

«Художественное слово» 

1 

декабрь Десятые молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт 

надежды», в номинации «Художественное чтение», категория «10-15 
лет» 

1 

декабрь Десятые молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт 

надежды», в номинации «Цирк» 

3 

Межрегиональный уровень 

декабрь Новогодний межрегиональный фестиваль-челлендж «ПереZАгрузка 

2020» в номинации «Оригинальный жанр» 

1, 1 

май Межрегиональный военно-патриотический конкурс «Наследники 

Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне в номинации «Военно-патриотическая песня»  

3 

май Межрегиональный военно-патриотический конкурс «Наследники 

победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство» 

ГРАН-ПРИ 

Всероссийский уровень 

февраль Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Талантливое 

поколение» в номинации «Волонтерское движение», работа «Мастер-
класс «Фехтование как основа грации» 

1 

февраль Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Талантливое 

поколение» в номинации «Сценарий «Мисс Феникс» 

1 
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март Всероссийский творческий конкурс «Помним и гордимся», 

посвященный Дню Победы в ВОВ в номинации «Резьба по дереву 

«Дорогами войны» 

1 

март Всероссийская дистанционная научно-практическая конференция 
школьников и студентов «Молодой ученый» в номинации 

«Математика» 

1 

май Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Умникус 

Исследователь» 

1 

май Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Умникус фанзер» 1, 1, 1 

май Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Лучшая поделка» 1, 1, 1 

май Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Здравствуй, гостья 

Зима» 

1, 1 

май Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Умникус мастер» 1, 1, 1 

май Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Этих дней не 

смолкнет слава» 

1 

май Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Осень – чудесная 
пора!» 

1 

сентябрь Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Пасхальная 

радость» 

1 

сентябрь Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Золотые руки» 1 

сентябрь Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Этих дней не 

смолкнет слава!» 

1 

сентябрь Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «8 марта – праздник 

весны!» 

1 

сентябрь Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Лучшая поделка» 1 

сентябрь Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров» в категории от 10 до 13 лет  

1 

ноябрь Всероссийский конкурс «Добрые дела», работа «Социальный проект 
«Дни вожатого в Центре развития творчества «Левобережный» 

1 

ноябрь Всероссийский конкурс литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы – 2020» в номинации «Иллюстрации к 

любимым книгам» 

3 

декабрь Всероссийский фестиваль творчества «Мои таланты – 2020», работа 

«Липецк православный» 

1 

декабрь Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров» возрастная категория от 7 до 9 лет 

1 

декабрь Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров» в категории от 10 до 13 лет  

2 

декабрь Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров» в категории от 7 до 9 лет  

3 

декабрь Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Город 

мастеров» в категории от 14 до 17 лет, работа «Подарок Ёлочке» 

3 

Международный уровень 

июнь Международный конкурс рисунка «Герои пушкинских 
произведений», номинация «Герои сказок А.С. Пушкина» 

Участие 

март Международный творческий конкурс «Art Авангард» в номинации 

«Детские исследовательские и научные работы, проекты» 

1 

май Международный творческий конкурс «Мечталкин» в номинации 
«Детские исследовательские и научные работы, проекты» 

1 

май Конкурс научных иновационных проектов «Эко-логическое будущее 

родного города», проводимого в рамках XIV Международного 

конкурса «Декада экологии – 2020» в номинации «Сделай мир вокруг 
лучше»   

3 

февраль Международный многожанровый творческий конкурс «7 звезд» в 

номинации «Стилизованный народный танец. Малая группа. Бэби 2» 

1 
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февраль Международный многожанровый творческий конкурс  «7 звезд» в 

номинации «Свободная танцевальная категория. Малая группа. Дети» 

1 

февраль Международный многожанровый творческий конкурс «7 звезд» в 

номинации «Свободная танцевальная категория. Формейшен. Бэби» 

2 

февраль Международный многожанровый творческий конкурс  «7 звезд» в 

номинации «Стилизованный народный танец. Малая группа. Дети» 

2 

февраль Международный многожанровый творческий конкурс             «7 звезд» 

в номинации «Свободная танцевальная категория. Малая группа. 
Дети» 

2 

февраль Международный многожанровый творческий конкурс             «7 звезд» 

в номинации «Стилизованный народный танец. Формейшен. Дети» 

2 

февраль Международный конкурс-фестиваль талантов «Новая волна» в 
номинации «Восточный танец. Формейшн» 

2 

февраль Международный конкурс-фестиваль талантов «Новая волна» в 

номинации «Современный эстрадный танец» 

2 

февраль Международный многожанровый творческий конкурс «7 звезд» в 
номинации «Стилизованный народный танец. Формейшен. Дети» 

3 

февраль Международный многожанровый творческий конкурс «7 звезд»  в 

номинации «Свободная танцевальная категория. Формейшен. Бэби» 

3 

март Международный творческий конкурс «Академия успеха» в 
номинации «Современный эстрадный танец» 

3, 3, 3, 3, 3 

март Международный творческий конкурс «Академия успеха» в 

номинации «Современный эстрадный танец» 

2 

март Международный творческий конкурс «Академия успеха» в 
номинации «Show Bellydance» 

2 

март Международный творческий конкурс «Академия успеха» 3 

март Международный творческий конкурс «Академия успеха»   в 

номинации «Стилизованный народный танец» 

3, 3 

март Международный творческий конкурс «Академия успеха»  в 

номинации «Патриотический танец» 

3 

март Международный творческий конкурс «Академия успеха»  в 

номинации «Современный эстрадный танец»  

3 

май Международный творческий конкурс «Мечталкин» в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» 

3 

сентябрь Международный конкурс дарований и талантов «Соловушкино 

раздолье» в номинации Народный стилизованный танец» 

1, 1 

сентябрь Международный конкурс дарований и талантов «Соловушкино 

раздолье» в номинации «СТК» 

3 

сентябрь Международный конкурс дарований и талантов «Соловушкино 

раздолье» в номинации «Современный танец»,  

3 

ноябрь Международный конкурс хореографического искусства «Во власти 

танца» в номинации «Современный танец, малая форма» 

1 

ноябрь Международный конкурс хореографического искусства «Во власти 

танца» в номинации «Народно-стилизованный танец, ансамбль»  

2 

ноябрь Международный конкурс хореографического искусства «Во власти 

танца» в номинации «Восточный танец, малые группы»  

2 

ноябрь Международный конкурс хореографического искусства «Во власти 
танца» в номинации «Патриотический танец, ансамбль» 

2 

ноябрь Международный конкурс хореографического искусства «Во власти 

танца» в номинации «Эстрадный танец, ансамбль» 

2 

ноябрь Международный конкурс хореографического искусства «Во власти 
танца» в номинации «Народно-стилизованный танец, ансамбль»  

3,3 

 

Вывод:  этап подготовки к конкурсам, конференциям, соревнованиям – это 

творческий процесс, который ведут опытные педагоги дополнительного 
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образования. Одной из задач 2021 года является увеличение численности 

учащихся, привлечение компетентного кадрового состава, привлечение в систему 

дополнительного образования молодых специалистов, увеличение 

результативности в конкурсах, фестивалях, конференциях.  

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности 

воспитанников 

Образовательная деятельность в Центре регламентируется расписанием 

занятий с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся, требований 

СанПиН. Согласно санитарно-гигиеническим нормам, в зданиях Центра 

сформирован благоприятный воздушно-тепловой режим, зеленая, игровая и 

релаксационная зоны. Все кабинеты оптимально освещены. В соответствии с 

ростом детей подобрана необходимая учебная мебель. 

Здание и учебные кабинеты соответствуют гигиеническим нормам, нормам 

пожарной охраны, требованиям охраны труда и техники безопасности учебного 

процесса. 

Учебные кабинеты, хореографические и актовый залы оснащены 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарем. 

В Центре созданы условия для учебного процесса детей с разными 

образовательными потребностями: действуют объединения различной 

направленности: художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-

спортивной, естественнонаучной, технической. 

На 31 декабря 2020 года было укомплектовано 144 группы учащихся. Из них: 

1 года обучения – 76 групп;  

2 года обучения – 42 группа; 

3 года обучения – 18 групп; 

4 года обучения – 8 групп. 

 

Количественный состав учащихся на декабрь 2020 года составил 1554 

человека. В том числе: 
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- по муниципальному заданию: 1343 человека; 

- по платным образовательным услугам: 211 человек, из них по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования детей: 76 

человек. 

В вечернее время в 2020 году работали 69 объединений - 48 % от общего 

числа объединений. В выходные дни работали 18 объединений - 13 % от общего 

числа объединений. 

 

Таблица 8 

Анализ сохранности детского контингента 
Учебный 

год 

Группы  

1 года 

обучения 

Группы  

2 года 

обучения 

Группы  

3 года 

обучения 

Группы  

4 года 

обучения 

Группы  

5 года 

обучения 

2018-2019 65 52 23 2 1 

2019-2020 76 42 18 8 - 

 

 
 В 2020 году в отделе социально-гуманитарной работы открылись 

объединения «Азбука безопасности» и «Креатив», а отдел художественно-

эстетического творчества пополнился новыми объединениями: «Новые 

горизонты», «Игры разума», «Лидер». В отделе «Раннее развитие творческих 

способностей детей» начало работу объединение «ABC kids». 

В рамках реализации ФГОС работало 12 творческих объединений. Занятия 

проходили в 27 

группах, что составило 

19 % от общего числа 

групп. Во внеурочную 

деятельность в 

соответствии с ФГОС 

НОО вовлечены 368 

учащихся, что 

составило 24 % от 

общего числа 
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учащихся Центра.  

Школы города Липецка продолжают активно сотрудничать с Центром и 

учащиеся вовлекаются в объединения в рамках реализации внеурочной 

деятельности ФГОС, обеспечивая, тем самым, интеграцию общего и 

дополнительного образования. 

Выпускники объединений Центра (отдел «Раннее развитие творческих 

способностей детей», семейный клуб раннего развития «Василёк») продолжают 

свое обучение  в  различных  объединениях  Центра (мастерской «Мир твоими 

руками», Образцовом детском коллективе «Мастерская «Сувенир», Образцовом 

детском коллективе «Студии «Вдохновение» и пр.) и  образовательных 

учреждениях Левобережного округа, таких как:  ОУ № 4, 7, 38, Православная 

гимназия им. А. Оптинского, в школах искусств и музыкальных школах г. Липецка. 

Творческие объединения, в которых обучались выпускники Центра, 

позволили многим определится с выбором будущей профессии. Так, выпускники 

объединений «Школа ведущих», Молодёжный театр «АРТ» стали студентами 

Института театрального искусства им. П.М. Ершова (г. Москва) и Школы-студии 

МХАТ (г. Москва). Некоторые из них работают на канале «Липецкое время», 

являются ведущими теле эфиров (утреннее шоу «Будильник») и городских 

праздников, принимают активное участие в съемках молодежной программы 

«Егоркин борщ» (ВГТРК Липецк). Выпускница мастерской «Мир твоими руками» 

поступила в Липецкий колледж строительства, архитектуры и отраслевых 

технологий на отделение «Архитектура». Выпускницы цирковой студии «Каскад» 

продолжили обучение в спортивном направлении и начали работать тренерами в 

фитнес клубах в городах Липецк, Воронеж, Москва. Выпускники клуба вожатского 

мастерства «Олимп» стали студентами Липецкого государственного 

педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского.  

Вывод: Выпускники объединений ЦРТ «Левобережный», являются 

постоянными ведущими внутривузовских и городских мероприятий, волонтерами-

участниками социальных акций и проектов, применяя полученные за годы 

обучения умения, навыки и реализуют свои творческие способности. Многие из 

них продолжают обучение по направлению творческих объединений, в которых 

они обучались. Таким образом, педагоги дополнительного образования Центра 

помогают не только реализовывать творческие планы своим выпускникам, но и 

определиться с выбором будущей профессии. 

Одной из приоритетных задач Центра является социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их творческое и эстетическое развитие. 

В 2020 году в Центре продолжена работа по дополнительному образованию детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Занятия в Центре ведутся как в группах 

(инклюзивно), так и индивидуально на основании утвержденных дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Работа с данной категорией 

учащихся строится исходя из психологических и физиологических особенностей 

развития детей.   

В 2020 году еще один педагогический работник Центра прошел обучение по 

программе, направленной на повышение квалификации по работе с детьми с ОВЗ. 
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Все педагоги дополнительного образования, работающие с данной категорией 

учащихся, имеют специальное социально-педагогическое образование, что 

подтверждено удостоверениями о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке по особенностям организации обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ. 

В 2020 году в Центре дети с ограниченными возможностями здоровья 

посещали следующие объединения: «Игралочка», «Учимся, играя!», клуб 

«Шахматная вершина», мастерская «Орхидея», Образцовый детский коллектив 

«Мастерская «Сувенир», мастерская «Мир твоими руками», вокальная студия 

«Импровизация». В них обучались 12 учащихся, 7 из которых находились на 

индивидуальном обучении. По сравнению с предыдущим годом количество 

учащихся с ОВЗ в Центре не изменилось.  

Двое учащихся с ОВЗ, учащиеся  мастерской «Мир твоими руками» в 2020 

году приняли участие в проекте «Разработка и апробация моделей построения 

образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, 

обеспечивающих саморазвитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся 5-11 классов, социальную самореализацию детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, с возможностью их интеграции с индивидуальным 

учебным планом освоения основных общеобразовательных программ» в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». ». Целью данного проекта было 

создание различных моделей работы с детьми 5 – 11 классов, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, позволяющих осуществить анализ их 

индивидуальных потребностей и построение на основе результатов анализа 

образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, 

обеспечивающих их успешную социальную самореализацию и профессиональное 

самоопределение. Особенности организации деятельности по проекту позволили 

учащимся раскрыть свои таланты и способности в рамках моделей творческой и 

социальной самореализации посредством разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов по проектной, просветительской и 

профориентационной деятельности. 

В Центре разработан социальный проект Фестиваль доброго творчества 

«Академия добра». Это проект совместной творческой деятельности детей с ОВЗ, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников и волонтеров 

из числа учащихся ЦРТ «Левобережный». Финансирование проекта 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета в рамках ВЦП 

«Ресурсное обеспечение программ дополнительного образования в сфере 

интеллектуального и творческого развития детей города Липецка на 2017-2022 

годы». К сожалению, в 2020 году социальный проект Фестиваль доброго 

творчества «Академия добра» не был реализован в связи со сложившейся 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и запретом на проведение 

массовых мероприятий. 

В отчетном периоде продолжилось сотрудничество с Левобережным и 

Правобережным районными отделениями Липецкой городской организации 
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Всероссийского общества инвалидов города Липецка (ЛГО ВОИ), ЛРООРДИС 

«ЛипУшки» и ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке».  

В 2020 году педагогический коллектив Центра организовывал для детей с 

ОВЗ мастер-классы, конкурсные, игровые и концертные программы и другие 

досуговые мероприятия. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающие объединения Центра становились участниками и победителями 

творческих конкурсов и фестивалей различного уровня, социальных и 

благотворительных проектов и акций. 

Мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Сроки Формы работы Адресат  

деятельности 

1.  

 

февраль 

2020 

 

 

декабрь 

2020 

Организация и проведение игровых, 

познавательных и концертных программ: 

- концертная программа «Гуляй, народ, 

Масленица идет!» для детей с ОВЗ 

Левобережного, Правобережного отделений 

ЛГО ВОИ и ЛРООРДИС «ЛипУшки»; 

- цикл новогодних праздничных 

мероприятий «Новогодний серпантин» для 

детей с ОВЗ Левобережного, 

Правобережного отделений ЛГО ВОИ, 

ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм в Липецке» 

и учащихся с ОВЗ Центра и других 

образовательных учреждений города 

Липецка и Липецкой области 

 

 

 

дети с ОВЗ, родители 

(законные представители), 

учащиеся, педагогические 

работники Центра 

 

2.  

февраль 

2020 

 

август 

2020 

 

 

август 

2020 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2020 

 

октябрь 

2020 

 

ноябрь 

2020 

Организация и проведение мастер-классов: 

- мастер-классы «Открытка «Масленица – 

красавица», «Подарок на Масленицу», 

«Петушок на палочке»; 

- мастер-классы «Поздравительный 

конвертик для верного друга», 

«Карандашница «Щеночек», «Веселые 

собачки»; 

- мастер-классы «Волшебное перышко из 

ниток», «Домовенок-оберег» в рамках 

участия в VI Форуме для людей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья Липецкой области 

«Доступный Фест»; 

- мастер-классы «Закладка для книги», 

«Волшебные цветы», «Осенний календарь», 

«Закладка-собачка»; 

- мастер-классы «Подарок любимой 

мамочке», «Праздничная упаковка 

«Сумочка», «Липецкая ярмарка», «Открытка 

«Мамочке с любовью» 

 

 

дети с ОВЗ, родители 

(законные 

представители), 

учащиеся, 

педагогические 

работники Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети с ОВЗ, родители 

(законные 

представители), 

учащиеся, 
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- мастер-класс (видео) «Осенний волк» в 

рамках реализации социального проекта 

«Мы вместе»; 

- мастер-классы (видео) «Учимся красиво 

декорировать подарки», «Изготавливаем 

головоломку» в рамках реализации 

социального проекта «Мы вместе» 

педагогические 

работники Центра 

 

3.  

 

в течение 

года 

 

Участие в благотворительных акциях, 

социальных проектах: 

реализация социальных акций: 

- Всероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра»;  

- добровольческая акция осенняя «Неделя 

молодежного служения»; 

- социальные акции «Пушистые друзья», 

«Добрые вещи в добрые руки»; 

 проект «Город, где согреваются 

сердца»; 

 проект «Мы вместе»; 

 проект «Книжное  

содружество»; 

 проект «Неделя Православной  

культуры» 

 

 

дети с ОВЗ, родители 

(законные 

представители), 

учащиеся, 

педагогические 

работники Центра 

4.  

 

 

 

в течение 

года 

 

Организация участия в городских, 

областных, Всероссийских, Международных 

выставках, фестивалях, смотрах и конкурсах: 

- региональный семейный фестиваль 

«Счастливы вместе»; 

- открытый (региональный) фестиваль для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Солнце в 

каждом!»; 

- фестиваль художественного творчества 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Радуга творчества»;  

- городской фестиваль игровых программ 

«Весёлая карусель»; 

- фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр и дети» в номинации 

«Художественное слово»; 

- дистанционный конкурс чтецов «Я люблю 

свой край родной»; 

- региональный конкурс рисунков «Крепка 

семья – крепка страна»; 

- дистанционный конкурс рисунков и 

фотографий «По дороге с солнцем»; 

- региональный конкурс рисунков на 

асфальте «Моя счастливая 7Я»; 

- всероссийский конкурс «Умникус» 

 

 

 

 

дети с ОВЗ, родители 

(законные 

представители), 

учащиеся, 

педагогические 

работники Центра 

 

 

 

 

 

дети с ОВЗ, учащиеся 

Центра 

 

Вывод: в Центре ведется непрерывная работа по созданию комфортных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Деятельность учащихся организуется с учетом их особых индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

 

5. Оценка качества кадрового, учебно-методического,  

               библиотечно-информационного обеспечения 

 

 Высокий уровень кадрового обеспечения образовательного процесса и 

системы работы с кадрами в целом обеспечивается такими показателями, как: 

 уровень и качество образования;  

 наличие квалификационных категорий;  

 своевременность и системность повышения квалификации;  

 продолжительность педагогического стажа;  

 развитие системы наставничества в коллективе;  

 целесообразное использование педагогами новых педагогических  

технологий, нетрадиционных методов обучения, проектной деятельности; 

 активность участия в профессиональных конкурсах;  

 трансляция положительного опыта на различных уровнях.  

 Краткая характеристика кадрового состава Центра дает представление о 

педагогическом потенциале коллектива. 

 Педагогическую деятельность в 2020 году осуществляли 45 человек. 

 

Количественный состав руководящих и педагогических работников 

ЦРТ «Левобережный» 

Таблица 10 

Руководящие и педагогические работники 
2020 год 

кол-во (%) 

Руководящие работники, в том числе: 

руководитель и заместители руководителя 

заведующие структурными подразделениями 

главный бухгалтер 

5 (11,1%) 

3 (6,7%) 

1 (2,2%) 

1 (2,2%) 

Педагогические работники, в том числе: 

педагоги дополнительного образования 

методисты 

педагоги-организаторы 

тренер-преподаватель 

другие педагогические работники (концертмейстер, педагог-

психолог, социальный педагог, тьютор) 

40 (88,9%) 

23 (51,1%) 

3 (6,7%) 

8 (17,8%) 

1 (2,2%) 

5 (11,1%) 

Из них совместители: 14 (31,1%) 

Всего руководящих и педагогических работников 45 (100%) 
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В 2020 году уволились 11 педагогических работников (из них 9 совместителей), 

приняты на работу 6 педагогических работников (из них 1 совместитель). Общая 

доля основных педагогических работников увеличилась на 6,7%.  

Смена кадрового состава в небольшой доле необходима учреждению, но при 

этом создает такие проблемы, как формирование у недавно принятых 

педагогических работников необходимых теоретических и практических знаний, 

недостаточность профессиональных компетенций в соответствии с принципами и 

концепцией системы дополнительного образования города Липецка. 

Проблемы решаются путем творческого сотрудничества опытных и молодых 

педагогов: на постоянной основе происходит обмен опытом среди коллег ЦРТ 

«Левобережный», а также регулярное участие в работе практических семинаров и 

открытых мероприятий педагогов дополнительного образования в других регионах 

России, проводится целенаправленное изучение лучшего опыта коллег. 

Особое внимание уделяется самообразованию и повышению 

заинтересованности в самостоятельном выборе прохождения курсов повышения 

квалификации. 

Возрастной состав педагогического коллектива 

Таблица 11 

Год Всего 

Возрастные группы 

До 30 лет 

кол-во, 

(%) 

В том числе 

молодые 

специалисты 

кол-во, (%) 

От 30 до 50 

лет 

кол-во, 

(%) 

Старше 50 

кол-во, 

(%) 

В том числе 

пенсионеры 

кол-во, (%) 

2020 40 9 

(20%) 

4 

(8,88%) 

22 

(57,77%) 

9 

(22,22%) 

2 

(4,44%) 

Гендерный состав педагогического коллектива 

 

11%

51%7%

18%

2%
5%

2%

2% 2%

Количественный состав 

руководящих и педагогических 

работников

Руководящие работники

Педагоги 
дополнительного 
образования

Методисты

Педагоги-организаторы

Тренер-преподаватель
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Таблица 12 

Год Всего 
Женщины 

кол-во, (%) 

2020 40 
33 

(82,5%) 

Образовательный уровень руководящих и педагогических работников 

Таблица 13 
Год Всего Высшее 

профессиональное 

кол-во, (%) 

Из них педагогическое 

кол-во, (%) 

Среднее-

профессиональное 

кол-во, (%) 

2020 45 40 (60%) 36 (51,11%) 3 (4,44%) 

Образовательный уровень педагогических работников 

Таблица 14 
Год Всего Высшее 

профессиональное 

кол-во, (%) 

Из них 

педагогическое 

кол-во, (%) 

Среднее-

профессиональное 

кол-во, (%) 

Среднее 

общее 

кол-во, (%) 

2020 40 35 (55%) 33 (50%) 3 (7,5%) 2 (5%) 

Квалификация руководящих и педагогических работников 

Таблица 15 

Г
о
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се
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б
о
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т
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ь

 

Высшая 

квалификац

ионная 

категория, 

кол-во (%) 

I 

квалифика

ционная 

категория, 

кол-в (%) 
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к
о
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-в
о
 (

%
) 

Без 

квалифик

ационной 

категори

и, 

кол-во 

(%) 

2020 45 0 16 (35,55%) 

 

5 (11,11%) 

 

7 (15,55%) 28 

 (62,22%) 

17 

(37, 8%) 

 

Квалификация педагогических работников 

Таблица 16 
Год 
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2020 40 0 16 (40%) 5 (12,5%) 21 (52,5%) 7 (17,5%) 28 (70%) 
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В 2020 году количество 

педагогических работников, 

подтвердивших или получивших в 

установленном порядке 

квалификационную категорию, 

составило 9 человек (6 педагогов 

аттестовалось на высшую 

квалификационную категорию, 3 – 

на первую). Анализ квалификации 

педагогических кадров 

демонстрирует возможность 

дальнейшего профессионального 

роста педагогов и их 

педагогического мастерства по 

причине пополнения педагогического коллектива Центра молодыми кадрами. 

В деятельности по совершенствованию кадрового потенциала отмечается 

определенная стабильность. Рост личных достижений работников Центра 

подтверждает эффективность кадровой политики и позволяет надеяться на 

дальнейший профессиональный рост и творческие победы каждого 

педагогического работника и коллектива в целом. 

Кадровый потенциал, личные достижения работников 

Таблица 17 
Ведомственные и отраслевые награды 

 

2020 год 

количество 

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 4 

«Отличник народного просвещения» 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

9 

Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» 3 

Заслуженный работник образования Липецкой области 1 

Премия им. С.А. Шмакова 5 

Юбилейный знак «100-летие системы дополнительного образования» 13 

Победители городских профессиональных конкурсов «Учитель года»  1 

Победители городских и областных конкурсов, в том числе: 

«Сердце отдаю детям» 

«Дебют» 

«Лидеры дополнительного образования» 

«Мастерами славится Россия» 

17 

8 

2 

5 

2 

 

Повышение квалификации педагогических работников – это постоянный 

процесс расширения профессиональных компетенций, формирования 

методологической культуры, который является важным направлением 

деятельности Центра. Особую популярность у педагогических работников 

приобрело обучение на курсах повышения квалификации. Ежегодно 

педагогический и руководящий персонал не только согласно плану, но и по 

собственной инициативе проходят тематические курсы повышения квалификации. 

0

2

4

6

8

2019 2020

Количество педагогических 

работников, подтвердивших или 

получивших квалификационную 

категорию

Высшая категория Первая категория
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Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

в 2020 году 

 Таблица 18 
Наименование 

учреждения 

Название образовательной 

программы, кол-во часов 

 

Кол-во 

слушателе

й курса 

ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации» 

 «Внедрение целевой модели развития 

региональных систем дополнительного 

образования детей», 72 часа 

1 

ФГБУК «Всероссийский центр 

развития художественного 

творчества и гуманитарных 

технологий» 

«Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций 

педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей», 36 

часов 

1 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Организация проектной и 

исследовательской деятельности  в 

организации дополнительного 

образования»,72 часа 

1 

ФГБОУ ВО «Елецкий 

государственный университет 

им. И.А. Бунина» 

«Инновационная практика 

дополнительного образования и 

актуальные педагогические технологии», 

72 часа  

8 

ЧУ ДПО «Бизнес-Развитие» 

«Инновационная практика 

дополнительного образования и 

актуальные педагогические технологии», 

72 часа 

3 

ФГБО УВО «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

«Информационно-медийное 

сопровождение в деятельности 

вожатого», 36 часов 

1 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

 «Менеджмент образовательной 

организации», 16 часов 

1 

ООО «Инфоурок» 

 «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа 

1 

Центр онлайн-обучения 

Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

 «Технология проектирования творческих 

занятий в соответствии с требованиями 

ФГОС», 20 часов 

2 

ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия» 

 «Компетентностная модель педагога 

дополнительного образования в контексте 

целевой модели. Художественная 

направленность», 24 часа 

1 

ОГБУ ДПО «Курский  

институт развития образования» 

профессиональная переподготовка, 

дающая право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

1 
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образования и педагогических наук с 

присвоением квалификации «учитель», 

специализация «Теория и практика 

преподавания английского языка», 934 

часа 

ФГАОУДПО «Липецкий центр 

профессиональной подготовки 

повышения квалификации кадров 

Федерального дорожного 

агентства» 

программа профессиональной 

переподготовки «Организация перевозок 

и управление на автомобильном 

транспорте и городском наземном 

электрическом транспорте», 260 часов 

1 

                       Всего в отчетный период повысили квалификацию: 22 

 

Численность/доля административных и педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года 

Таблица 19 
Год Всего 

руководящих и 

педагогических  

работников 

Численность/ доля руководящих и 

педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  

за последние 3 года 

2018 42 40 (95%) 

2019 50 47 (94%) 

2020 45 44 (98%) 

 

С целью совершенствования профессиональной деятельности и повышения 

квалификации кадров работа осуществлялась по нескольким направлениям: 

 организация курсовой подготовки; 

 организация профессиональной переподготовки; 

 стимулирование участия в дистанционных обучающих мероприятиях. 

В области кадровой политики необходимо: 

 усилить мотивацию и методическую поддержку педагогических  

работников, планирующих впервые проходить процедуру аттестации или 

повышать квалификационную категорию; 

 всесторонне способствовать профессиональному росту, повышению  

результативности и качества работы педагогов. 

 

Участие в работе семинаров и конференций 

Таблица 20 
№ 

п/п 

Название конференций и семинаров Кол-во 

участников 

Уровень Центра 

1. Педагогический совет «Задачи ЦРТ «Левобережный» по нацпроекту 

«Образование» и итоги первого полугодия 2019-2020 учебного года», 

январь 

40 

2. Корпоративный вебинар «Конкурсные технологии как основа 

развития профессиональных педработников сферы допобразования» 

http://levber48.ru/sostoyalsya-onlajn-vebinar-dlya-pedagogov-centra/, 

30 
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март 

3. Педагогический совет «Итоги работы коллектива ЦРТ 

«Левобережный» в 2019-2020 учебном году. Утверждение плана 

работы ЦРТ «Левобережный» на 2020-2021 учебный год», май 

40 

4. Педагогический совет «Воспитательная деятельность в ЦРТ 

«Левобережный»: время менять подходы и сохранять традиции», 

август 

40 

5. Научно-практическая конференция «ЦРТ «Левобережный»: опыт 

прошлого в реализации будущего», октябрь 

20 

Муниципальный уровень 

1. Научно-практическая конференция «Личность в пространстве 

творчества», посвящённая 89-летию со дня рождения педагога–

новатора, учёного Сталя Анатольевича Шмакова, январь 

3 

2. Молодежный образовательный форум по социальному 

проектированию, май 

1 

В рамках работы городских профессиональных сообществ 

педагогов дополнительного образования 

1. Городской вебинар педагогического сообщества педагогов 

дополнительного образования г. Липецка «Формирование системы 

гибких навыков soft skills в УДО» http://levber48.ru/vebinar-v-zoom-

formirovanie-sistemy-gibkix-navykov-soft-skills-v-udo/, декабрь 

2 

Региональный уровень 

1. Региональный этап Всероссийского форума «Педагоги России», 

февраль 

3 

2. Вебинар «Анализ результатов внедрения моделей построения 

образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, 

обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное 

самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

по итогам реализации федерального проекта «Самореализация детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» 

2 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский методический акселератор «Конкурсные технологии 

развития профессиональных компетенций педагогических работников 

сферы дополнительного образования детей» 

http://levber48.ru/metodicheskij-akselerator-v-moskve/, февраль 

1 

2. Онлай марафон «Креативность. Творчество. Дополнительное 

образование», апрель 

6 

3. Онлайн марафон  «Двигательная активность малышей дома», апрель 4 

4. Семинар ФИРО РАНХиГС «Экспертное обследование разработки 

моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в дополнительном образовании», апрель 

1 

5. Первый консультационный вебинар  «Работа с картами экспертного 

обследования и самообследования» 

https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-meropriyatiya/764-traektorii-do-

perviy-kons-veb?idU=3, апрель 

1 

6. Онлайн марафон «Педагоги России: дистанционное обучение» 

«Юридические аспекты работы педагога и руководителя 

образовательной организации», апрель 

4 

7. Онлайн марафон «Педагоги России: дистанционное обучение» 

Разработка и реализация программ дополнительного образования, 

апрель 

4 

http://levber48.ru/vebinar-v-zoom-formirovanie-sistemy-gibkix-navykov-soft-skills-v-udo/
http://levber48.ru/vebinar-v-zoom-formirovanie-sistemy-gibkix-navykov-soft-skills-v-udo/
http://levber48.ru/metodicheskij-akselerator-v-moskve/
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-meropriyatiya/764-traektorii-do-perviy-kons-veb?idU=3
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-meropriyatiya/764-traektorii-do-perviy-kons-veb?idU=3
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8. Вебинар «Рисование сказочных героев» курсы «ГАММА творческих 

уроков для младшего школьного возраста», апрель 

2 

9. Онлайн-семинар «Дополнительные общеразвивающие программы 

нового поколения: нормативные требования, особенности 

проектирования и реализации» https://youtu.be/sii8NU2CoDk, апрель 

1 

10. Вебинар «Топ 5 методик дошкольного образования», апрель 1 

11. Онлай форум «Педагоги России: дистанционное обучение» Развитие 

речи дошкольников, май 

3 

12. Онлайн-марафон «Педагоги России»  

«Инклюзивное образование: основные принципы и практическая 

реализация. Организация комплексного сопровождения детей с 

расстройствам аутистического спектра» http://www.school-

detsad.ru/onlain-inkl-2020/,  май 

2 

13. Онлайн-марафон «Педагоги России»  

«Инклюзивное образование. Вариативные модели обучения ребенка с 

РАС. Типы визуальной поддержки для детей с РАС» 

http://www.school-detsad.ru/onlain-inkl-2020/, май 

1 

14. Онлайн-марафон «Педагоги России»  

«Организация внеурочной деятельности» http://www.school-detsad.ru/, 

май 

1 

15. Онлайн-марафон «Педагоги России»  

«Логоритмика и музыкальная терапия в коррекционной работе», май 

1 

16. Онлайн-марафон «Педагоги России»  

«Сказкотерапия», май 

3 

17. Онлайн-марафон «Педагоги России»  

«Педагоги России: дистанционное образование» http://www.school-

detsad.ru/, май 

2 

18. Онлай форум «Педагоги России: дистанционное обучение» 

Тема: «Инклюзивное образование» Обучение детей с РАС. 

Вариативные модели обучения ребенка с РАС. Солнечные дети. 

Инклюзивное образование: основные принципы и практическая 

реализация, май 

3 

19. Онлайн-марафон «Педагоги России»  

«Психологические аспекты творческой работы» Зенарт (дзенарт): 

медитативное рисование) http://www.school-detsad.ru/, май 

2 

20. Онлайн-марафон «Педагоги России»  

«Обучение способности принимать решения в кризисных ситуациях» 

http://www.school-detsad.ru/, май 

4 

21. Онлай форум «Педагоги России: дистанционное обучение» 

Тема: «Современные стратегии и приемы активного обучения для 

урока по ФГОС», май 

1 

22. Онлайн марафон «Педагоги России: дистанционное обучение» 

Тема: «Подготовка к школе»  (Часть 1, 2), май 

2 

23. Онлай марафон «Педагоги России: дистанционное обучение» 

Тема: «Изобретаем вместе с детьми. Игротека ТРИЗ - инструмент 

формирования креативного мышления детей», май 

1 

24. Вебинар «Бизнес на детских праздниках»  

Тема: «Как работать с трудными детьми на праздниках», май 

1 

25. Онлайн-марафон «Педагоги России»  

«Технология активного обучения», май 

1 

26. Онлайн-марафон «Педагоги России»  1 

https://youtu.be/sii8NU2CoDk
http://www.school-detsad.ru/onlain-inkl-2020/
http://www.school-detsad.ru/onlain-inkl-2020/
http://www.school-detsad.ru/onlain-inkl-2020/
http://www.school-detsad.ru/
http://www.school-detsad.ru/
http://www.school-detsad.ru/
http://www.school-detsad.ru/
http://www.school-detsad.ru/
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«Опытно-экспериментальная деятельность в ДОО», май 

27. Онлай форум «Педагоги России»  

«Креативность и технологии», май 

1 

28. Онлайн-марафон «Педагоги России»  

«Лэпбук и другие проекты в ДОО», май 

1 

29. Онлайн-марафон «Педагоги России»  

«Современные стратегии и приемы активного обучения для урока по 

ФГОС», май 

1 

30. Онлайн-курс «Основы волонтнрства для начинающих (Онлайн-

университет социальных наук), май 

1 

31. Онлайн-курс «Волонтнрство в сфере культуры. Базовый курс» 

(Онлайн-университет социальных наук), май 

1 

32. «Методический четверг на тему: «Дети с ОВЗ и специфика 

организации их отдыха и оздоровления: лучшие региональные 

практики», организованный федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения» (https://vk.com/videos-46250222?z=video-

46250222_45623), август 

1 

33. Участие в экспертно-консультативных вебинарах и семинарах в 

рамках реализации проекта «Разработка и апробация моделей 

построения образовательных траекторий в сфере дополнительного 

образованимя, обеспечивающих саморазвитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся 5-11 классов, социальную 

самореализацию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

с возможностью их интеграции с индивидуальным учебным планом 

освоения основных общеобразовательных программ», февраль, 

апрель, июнь, октябрь, ноябрь 

10 

34. Марафон «ГАММА творчества. Осенние краски», октябрь 3 

35. Марафон «ГАММА творчества. ФУД-АРТ, СКЕТЧИНГ для педагогов 

дошкольного, начального и школьного дополнительного 

образования», октябрь 

3 

36. Всероссийская педагогическая онлайн конференция «Повышение 

уровня профессионализма педагога дополнительного образования 

путем непрерывного саморазвития», октябрь 

2 

37. Всероссийский вебинар «Лучшие практики организации отдыха детей 

и их оздоровления Липецкой области» http://levber48.ru/vserossijskij-

vebinar-luchshie-praktiki-organizacii-otdyxa-detej-i-ix-ozdorovleniya-

lipeckoj-oblasti/, октябрь 

2 

38. Всероссийский вебинар «Заочный этап всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям»: победители и победившие. Жюри о качестве 

заочного этапа конкурса» http://levber48.ru/sostoyalsya-vebinar-

zaochnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-serdce-otdayu-detyam/, октябрь 

1 

39. Всероссийская педагогическая онлайн конференция «Повышение 

уровня профессионализма педагога дополнительного образования 

путем непрерывного саморазвития» http://levber48.ru/galina-

voskobojnikova-stala-uchastnikom-vserossijskoj-pedagogicheskoj-on-

lajn-konferencii/, октябрь 

1 

40. XII Всероссийская научно-практическая конференция «Открытое 

образование и региональное развитие: оценка качества как средство 

реализации целевой модели развития региональных систем 

1 

https://vk.com/videos-46250222?z=video-46250222_45623
https://vk.com/videos-46250222?z=video-46250222_45623
http://levber48.ru/vserossijskij-vebinar-luchshie-praktiki-organizacii-otdyxa-detej-i-ix-ozdorovleniya-lipeckoj-oblasti/
http://levber48.ru/vserossijskij-vebinar-luchshie-praktiki-organizacii-otdyxa-detej-i-ix-ozdorovleniya-lipeckoj-oblasti/
http://levber48.ru/vserossijskij-vebinar-luchshie-praktiki-organizacii-otdyxa-detej-i-ix-ozdorovleniya-lipeckoj-oblasti/
http://levber48.ru/sostoyalsya-vebinar-zaochnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-serdce-otdayu-detyam/
http://levber48.ru/sostoyalsya-vebinar-zaochnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-serdce-otdayu-detyam/
http://levber48.ru/galina-voskobojnikova-stala-uchastnikom-vserossijskoj-pedagogicheskoj-on-lajn-konferencii/
http://levber48.ru/galina-voskobojnikova-stala-uchastnikom-vserossijskoj-pedagogicheskoj-on-lajn-konferencii/
http://levber48.ru/galina-voskobojnikova-stala-uchastnikom-vserossijskoj-pedagogicheskoj-on-lajn-konferencii/
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дополнительного образования» http://levber48.ru/galina-

voskobojnikova-prinyala-uchastie-v-onlajn-konferencii-ministerstva-

prosveshheniya-rossijskoj-federacii/, ноябрь 

41. Вебинар «Проведение школьных событий онлайн: опыт и практика» 

в рамках проекта «Взаимообучение городов», ноябрь 

1 

42. Всероссийский семинар «Стратегический анализ и нормативно-

правовое регулирование деятельности учреждений отдыха детей и их 

оздоровления», ноябрь 

1 

43. Вебинар «Анализ результатов экспертного обследования 

эффективности процессов внедрения моделей построения 

образовательных траекторий в сфере дополнительного образования, 

обеспечивающих социальную самореализацию и профессиональное 

самоопределение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

(Федеральный институт развития образования) 

https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-meropriyatiya/956-exp-sem-2-

rezult-exp-obsledovaniya;  https://youtu.be/04CvRM7MwgI, ноябрь 

4 

44. Всероссийская конференция «Детский отдых 20-21. Новые формы и 

практики» (ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК). Секции: «Проектирование 

социальных проектов в рамках тематической оздоровительной 

смены»; «Программа летнего отдыха как инструмент воспитания и 

средство развития личности ребенка»; «Всероссийский конкурс 

программ и методических разработок «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их оздоровления», ноябрь 

4 

45. Образовательный курс «ГАММА ТВОРЧЕСТВА. Travel Book - 

наброски в путешествиях» 

3 

46. Марафон «Управленческие навыки. Мастерство создания 

эффективных презентаций» (г. Москва) в рамках проекта 

«Взаимообучение городов» (Московский центр развития кадрового 

потенциала образования (ГАОУ ДПО МЦРКПО), ноябрь  

1 

47. Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования детей (с международным участием), декабрь 

1 

Международный уровень: 

1. Международная научно-практическая конференция «Дополнительное 

образование – эффективная система развития способностей детей и 

воспитания социально ответственной личности» (г. Курск) 

http://levber48.ru/sostoyalos-otkrytie-7-mezhdunarodnoj-nauchno-

prakticheskoj-konferencii/, февраль 

1 

2. Деловая программа «Новая субъективность образования» в рамках 

работы ММСО 2020 (г. Москва), апрель 

4 

3. Вебинар Международного образовательного портала «Солнечный 

свет» «Праздничные мероприятия, как инструмент воспитания в 

образовательном учреждении», апрель 

1 

4. Вебинар Международного образовательного портала «Солнечный 

свет» «Тайм-менеджмент в деятельности современного педагога», 

апрель 

1 

5. «Особенности организации учебного процесса в условиях 

инклюзивного класса» в рамках работы ММСО 2020 (г. Москва), май 

2 

6. Участие в программе непрерывного профессионального развития в 

рамках деловой программы ММСО-2020 с применением 

дистанционных образовательных технологий, мая 

4 

http://levber48.ru/galina-voskobojnikova-prinyala-uchastie-v-onlajn-konferencii-ministerstva-prosveshheniya-rossijskoj-federacii/
http://levber48.ru/galina-voskobojnikova-prinyala-uchastie-v-onlajn-konferencii-ministerstva-prosveshheniya-rossijskoj-federacii/
http://levber48.ru/galina-voskobojnikova-prinyala-uchastie-v-onlajn-konferencii-ministerstva-prosveshheniya-rossijskoj-federacii/
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-meropriyatiya/956-exp-sem-2-rezult-exp-obsledovaniya
https://firo.ranepa.ru/meropriyatiya/veb-meropriyatiya/956-exp-sem-2-rezult-exp-obsledovaniya
https://youtu.be/04CvRM7MwgI
http://levber48.ru/sostoyalos-otkrytie-7-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii/
http://levber48.ru/sostoyalos-otkrytie-7-mezhdunarodnoj-nauchno-prakticheskoj-konferencii/
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7. Международная конференция «Развитие детей дошкольного 

возраста», декабрь 

1 

8. Международная конференции EdCrunch on Demand,  декабрь 1 

 

Участие в работе семинаров и конференций 

Таблица 21 

Г
о
д

 

Всего 

мероприятий 

(количество 

участников) 

Муниципал

ьный 

уровень 

 

Региональн

ый уровень 

 

Межрегиона

льный 

уровень 

 

Всероссий

ский 

уровень 

 

Междунар

одный 

уровень 

 

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

2020 42 (94) 2 (4) 2 (3) 0 47 (96) 8 (15) 

 

 
В 2020 году педагогический коллектив Центра продолжил работу по 

интеграционному взаимодействию с учреждениями дополнительного образования 

города Липецка, выявлению и распространению передового опыта. Сотрудники 

Центра приняли участие в составе жюри творческих и профессиональных 

конкурсов различного уровня. 

 

Таблица 22 
№ 

п/п 

Название конкурсов Кол-во 

участников 

Уровень Центра 

1. Конкурс рисунков и декоративно-прикладных работ «Краски осени» 3 

2. Конкурс -выставка поделок «Новогодняя Эко–игрушка»  2 

Муниципальный уровень  

2. Городской конкурс литературных критиков «Лига чтецов: юниоры» 2 

3. Городской конкурс литературных критиков «Лига чтецов: юниоры», 

турнир по ораторскому искусству 

2 

4. Городской конкурс литературных критиков «Лига чтецов: юниоры», 

турнир по актерскому прочтению 

3 
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5. Фестиваль детского музыкального и хореографического творчества 

«Жар-птица – 2019» в рамках проекта МБОУ экологического лицея 

№ 66 им. Героя Советского Союза С.П. Меркулова «Молодость, 

творчество, поиск» 

6 

6. Конкурс рисунков и фотографий «По дороге с Солнцем» 1 

7. Турнир по рифмованию городского конкурса «Лига чтецов: 

юниоры» 

2 

8. 

 

Дистанционный конкурс чтецов «Я люблю свой край родной», 

посвященный теме «Обычаи и традиции Липецкой земли», в рамках 

городской воспитательной акции «Культурный код юного 

липчанина», октябрь 

3 

9. Турнир по авторской импровизации городского конкурса «Лига 

чтецов: юниоры», ноябрь 

3 

10. «Кейс-чемпионат» в рамках мероприятия «Клуба одаренных детей 

«Новое время», ноябрь 

1 

11. Турнир по скорочтению городского конкурса «Лига чтецов: 

юниоры» 

2 

12. Конкурс-выставка поделок «Новогодняя Эко-игрушка», декабрь 4 

13. Турнир по художественному чтению городского конкурса «Лига 

чтецов: юниоры», декабрь 

2 

14. 

 

Конкурс по сбору макулатуры и пластика «Эко-бум» в рамках 

проведения марафона добровольческих инициатив «Дари добро!» 

3 

15. Творческий конкурс «Подарок и письмо на Рождество» (отдел 

религиозного образования и катехизации (ОРОиК) 1-го Липецкого 

церковного округа), декабрь 

1 

16. Городской фестиваль семейного творчества «Крепка семья-

крепка держава», ноябрь 

2 

Региональный уровень 

1. Конкурс рисунков Крепка семья-крепкастрана», июнь 1 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский конкурс программ и методических разработок 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления» 

ФГБОУ ДО ФЦДЮТиК (онлайн-экспертизы конкурсных 

материалов), октябрь 

1 

С целью совершенствования профессиональной деятельности и повышения 

квалификации кадров работа осуществлялась по нескольким направлениям: 

 курсовая подготовка; 

 обмен опытом в рамках работы методического объединения «Школа  

педагогов дополнительного образования»; 

 получение дополнительного образования по профилю (первого или  

второго высшего педагогического); 

 курсы профессиональной переподготовки.  

Молодые специалисты и молодые педагоги, принятые на работу, с целью 

успешной адаптации сразу включаются в состав методического объединения 

«Школа педагогов дополнительного образования», получают консультативную 

помощь администрации и более опытных коллег, которые знакомятся с методами 

работы педагога путем собеседования, посещения занятий, анализа тематического 

планирования. 
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В 2020 году, с целью оказания помощи молодым педагогам, проявившим 

желание и склонность к совершенствованию своих навыков и умений в 

профессиональном становлении, повышении уровня методической, научно-

теоретической, психолого-педагогической компетентности и формирования в 

Центре кадрового состава в Центре разработано Положение о наставничестве и 

издан приказ о прикреплении молодых специалистов и молодых педагогов к 

наставникам (Приказ от 01.09.2019 № 333 «Об организации наставничества в ЦРТ 

«Левобережный»).  

В течение учебного года оказывалась консультативная методическая помощь 

педагогам дополнительного образования, учителям, классным руководителям, 

воспитателям образовательных учреждений города и области. Можно выделить 

следующие направления консультационной работы: разработка дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; разработка и написание 

рабочей программы к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе; заполнение заявлений для прохождения процедуры аттестации; 

оформление документов, в рамках введения системы ПФДО; подготовка 

документов и создание портфолио; подготовка визитной карточки и творческих 

выступлений педагогов для участия в профессиональных конкурсах; подготовка и 

проведение открытых занятий, мастер-классов, конкурсно-игровых программ и 

театрализованных представлений в творческих объединениях. 

Педагогические работники совершенствуют педагогическое мастерство, 

накапливают инновационный опыт работы, обобщают и распространяют 

собственный педагогический опыт через публикации, проведение занятий в рамках 

методического месячника, мастер-классы, социально-психологические тренинги, 

сетевое взаимодействие и др. Опыт работы педагогического коллектива Центра 

транслируется на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.  

Основной целью методической работы Центра является информационно-

методическое, программно-методическое сопровождение педагогов 

дополнительного образования Центра, организаторов детского движения школ 

Левобережного округа, учителей и педагогов дополнительного образования 

образовательных организаций города Липецка. 

Основные направления деятельности методической службы Центра: 

 исследование и разработка актуальных образовательных и 

воспитательных проблем Центра; 

 мониторинг общественного мнения с целью определения 

востребованности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, включая модульные; 

 совершенствование содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ нового поколения, 

обеспечивающих вариативность, гибкость и мобильность, разноуровневость 

(ступенчатость), модульность деятельности, направленной на достижение 

личностных результатов с использованием современных информационно-

телекоммуникационных и дистанционных технологий, в том числе программ 

профессиональной направленности; 
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 помощь педагогам дополнительного образования творческих 

мастерских, объединений, студий Центра и образовательных организаций города 

Липецка в разработке и реализации новых редакций дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ различной направленности; 

 помощь педагогическим работникам Центра и других образовательных 

организаций в разработке сценариев праздников, игровых программ, коллективно-

творческих, учебно-воспитательных дел, квестов, мастер-классов, и т.д.; 

 активизация работы по накоплению, выявлению, обобщению и 

популяризации инновационного и традиционного опыта работы педагогических 

работников Центра, с его последующей трансляцией на заседаниях методического 

объединения «Школа педагогов дополнительного образования», семинарах и 

конференциях муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней; 

 повышение уровня профессиональной подготовки и работа над темами 

по самообразованию педагогических работников Центра; 

 подготовка методических материалов для участия в конкурсах 

различного уровня; 

 помощь в разработке и реализации воспитательных программ и 

программ в сфере летнего отдыха; 

 разработка и реализация воспитательных программ и социально 

значимых проектов для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 развитие и совершенствование системы работы и поддержки Научного 

общества учащихся «Омега»; 

 совершенствование программно-методических ресурсов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, профилактику асоциального поведения 

учащихся; 

 оказание методической помощи Ассоциации молодых учителей города 

Липецка и Ассоциации молодых педагогов Липецкой области; 

 планирование и реализация комплекса мероприятий в рамках работы 

Музея «Игры и игрушки»; 

 формирование и развитие воспитательной системы Центра; 

 разработка проектов положений, нормативных локальных актов; 

 участие в заседаниях городских профессиональных сообществ 

педагогов дополнительного образования;  

 разработка и реализация программ и проектов в сфере отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков на базе лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков в Центре; 

 совершенствование системы мониторинга и диагностики результатов 

образовательной деятельности, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов, внедрения профессиональных стандартов 

педагогов дополнительного образования; 
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 помощь педагогам дополнительного образования в подготовке к 

аттестации и участию в профессиональных конкурсах городского, регионального, 

всероссийского и международного уровня; 

 разработка и реализация проектов, связанных с научно-

исследовательской, социально значимой и волонтерской деятельностью; 

 разработка и реализация мероприятий в рамках предоставления 

платных образовательных услуг; 

 реализация мероприятий в рамках Программы развития 

ЦРТ «Левобережный» на 2016-2020 годы. 

С целью реализации основных направлений деятельности в течение 2020 

года организованы и проведены заседания методических советов, на которых 

рассматривались вопросы о методическом обеспечении образовательного 

процесса, утверждении аналитических отчетов для прохождения процедуры 

аттестации, выдвижении кандидатур на участие в городском конкурсе «Лидер 

дополнительного образования», областной профессиональный конкурс «Сердце 

отдаю детям» и городской конкурс молодых педагогических работников «Дебют» 

в номинации «Педагог дополнительного образования». 

Педагогические работники приняли активное участие в подготовке и 

проведении педагогических советов на темы: «Задачи ЦРТ «Левобережный» по 

нацпроекту «Образование» и итоги первого полугодия 2019-2020 учебного года» 

(январь, 2020), «Итоги работы коллектива ЦРТ «Левобережный» в 2019-2020 

учебном году. Утверждение плана работы ЦРТ «Левобережный» на 2020-2021 

учебный год». (июнь 2020), «Воспитательная деятельность в ЦРТ 

«Левобережный»: время менять подходы и сохранять традиции» (август, 2020). 

Сотрудники Центра, демонстрируя профессиональное мастерство на 

фестивалях, конкурсах и выставках различного уровня представляли свои 

творческие работы и методические материалы. 

В 2020 году педагогические работники ЦРТ «Левобережный» приняли 

участие и стали победителями в следующих профессиональных конкурсах: 

Таблица 23 
Дата  
(месяц) 

Название конкурса  
(как указано в грамоте) 

Результат   

Городской уровень 

январь Добровольческий проект «Дари Добро!» городской воспитательной 
акции «прошлое в настоящем: Победе – 75!» социальной акции 

«Город, где согреваются сердца» 

2 

февраль Городской конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям» 

Победитель в 

номинации  

май Городской творческий конкурс «Муза победы» 1 

октябрь Городской фестиваль игровых программ «Веселая карусель» в 

номинации «Конкурс сценариев авторских программ»  

3 

ноябрь Онлайн блиц-турнир между спортивными клубами EGU Chess Club и 
SV Heiden 62 e.V  

1 

декабрь Городской конкурс педагогических работников «Дебют» в номинации 

«Педагог дополнительного образования»  

1 

Региональный уровень 



54 

 
декабрь Региональный этап Всероссийского конкурса художественного и 

технического творчества «Новогодний фейерверк» в номинации 

«Интерактивные программы, сценарии рождественских и новогодних 

праздников» 

1 

Межрегиональный уровень 

февраль Межрегиональный конкурс восточных танцев «Voronezh stars 2020» в 

категории «Египетский фольклор. Взрослые. Соло. Любители»  

1 

февраль Межрегиональный конкурс восточных танцев «Voronezh stars 2020» в 
категории «Raqs el Sharki. Взрослые. Соло. Любители»  

2 

май Межрегиональный военно-патриотический конкурс «Наследники 

Победы» посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в номинации «Военно-патриотическая песня», песня «Баллада о 
матери» 

1 

Всероссийский уровень 

апрель Всероссийский педагогический конкурс «Педагогические секреты», 

работа «Главные учителя в воспитании художественного вкуса» 

Участие 

декабрь Всероссийский конкурс «Грани педагогики» Участие 

март ХV Юбилейный Всероссийский конкурс «Педагогическое 

мастерство», работа «Проекта совместной творческой деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 
(законных представителей), педагогов и волонтеров из числа 

учащихся  ЦРТ «Левобережный» «Азбука профессий» в рамках 

Фестиваля доброго творчества «Академия добра» 

2 

апрель Седьмой Всероссийский открытый конкурс программ и методических 

материалов, реализованных в 2019 году организациями отдыха детей 

и их оздоровления, номинация «Лучшая инклюзивная программа 

организации детского отдыха и оздоровления, реализованная в 2019 
году 

3 

апрель Седьмой Всероссийский открытый конкурс программ и методических 

материалов, реализованных в 2019 году организациями отдыха детей 
и их оздоровления, номинация «Лучшие методические материалы 

(методические разработки) социально-педагогической 

направленности организации детского отдыха 2019 года»  

3 

апрель Всероссийский заочный вокальный и музыкальный конкурс для детей 
и взрослых «Мелодинка - 70» в номинации «Эстрадный вокал», песня 

«Баллада о матери» 

1 

апрель Всероссийский конкурс «Педагогические развитие», работа 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Основы математической 

логики» 

2 

май Всероссийский конкурс профессионального мастерства для педагогов 
«Педагогическая копилка» в номинации «Методическая разработка 

для проведения занятия в дополнительном образовании», работа 

«История вожатского дела» 

1 

май Национальная премия в области исполнительского искусства 
«#OpenWorld 2020» в номинации «Джазовый вокал», песня «All of 

me» 

1 

май Всероссийский конкурс «Умникус» в номинации «Педагог 

дополнительного образования», работа  «История рушника» 

2 

ноябрь Всероссийский профессиональный конкурс для учителей, педагогов, 

воспитателей «Осенний вернисаж» в номинации «Видеоурок», работа 

«Звездная ночь» 

1 

декабрь XVI Всероссийский педагогический конкурс «Секреты 
педагогического мастерства» в номинации «Мастер-класс», работа 

«Сойкин день» 

1 
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декабрь Всероссийская педагогическая конференция «Современное 

образование в России – 2020», тема материала «Педагогические 

размышления о своем месте в профессии» 

1 

декабрь Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Декабрь 2020» по 
направлению «Общая педагогика и психология», тест «Основы 

педагогического мастерства» 

3 

Международный уровень 

апрель Международный конкурс-фестиваль, посвященный 75-летию победы 
в Великой Отечественной войне «Память сквозь века» в номинации 

«Эстрадный вокал», песня «Баллада о матери» 

3 

май Фестиваль-конкурс «Международная премия «Музыкантофф» в 

области искусства» в номинации «Джазовый вокал»  

1 

май Конкурс научных инновационных проектов «Экологическое будущее 

родного города, проводимый в рамках XIV Международного конкурса 

«Декада экологии – 2020» в номинации «Сделай мир вокруг лучше» 

3 

май Международный конкурс-фестиваль «Чемпионат России» в 
номинации «Патриотическая песня» 

ГРАН-ПРИ 

июнь Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творческая мастерская» в номинации «Рисунок», в категории 
«Педагоги и родители», работа «Вестник весны»  

1 

июнь Международный конкурс цифровых фотографий «В объективе 

весна», работа «Не иначе весна!» 

2 

июнь Международный конкурс цифровых фотографий «В объективе весна» 
в категории «Педагоги и взрослые», работа «Лес» 

2 

июль Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Творческая мастерская» в номинации «Поделка» работа «Храм 

Покрова в Филях»  

1 

июль Международный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Сказки Пушкина» в номинации «Поделка» работа «Леший со 

свирелью» 

1 

август Международный конкурс цифровых фотографий «Здравствуй, лето!», 
работа «Лето, ах, лето!» 

1 

август Международный конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Калейдоскоп творческих идей» в номинации 

«Поделка», работа «Альбом. Скрапбукинг»  

1 

август Международный конкурс цифровых фотографий «Усы, лапы, хвост», 

работа «Моя подружка Стеша» 

1 

август Международный конкурс цифровых фотографий «Лето - прекрасная 
пора!» в номинации «Заметки путешественника», работа «Вспоминая 

летний отдых в Греции» 

1 

август Международный конкурс цифровых фотографий «Моя малая 

Родина», работа «…Отпустить меня не хочет родина моя…»  

2 

сентябрь Международный конкурс поделок из природных материалов 

«Фантазия», работа «Добровская глиняная игрушка»  

1 

октябрь Международный конкурс поделок «Осенние фантазии» в категории 

«Педагоги и родители», работа «Цыплят по осени считают»  

1 

ноябрь Международный конкурс цифровых фотографий «Краски осени» в 

категории «Педагоги и взрослые», работа «Листопад» 

2 

декабрь Международный конкурс профессионального мастерства «Педагог 

дополнительного образования», работа «Проекта совместной 
творческой деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов и 

волонтеров из числа учащихся  ЦРТ «Левобережный» «Азбука 
профессий» в рамках Фестиваля доброго творчества «Академия 

добра» 

1 
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декабрь Международный конкурс профессионального мастерства «Педагог 

дополнительного образования», работа «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая (модульная) программа 

социально-гуманитарной направленности «Учимся, играя!» 

1 

 

 
 

В течение года педагогические работники приняли участие и сами 

организовали и провели мастер-классы, открытые учебно-воспитательные дела, 

встречи. 

Таблица 24 
№ 

п/п 

Название мастер-классов 

Муниципальный уровень 

1. «Подарок на Масленицу» мастер-класс по пирографии в рамках программы «Гуляй, 

народ, Масленица идет!» для детей с ОВЗ, февраль 

2. «Открытка «Масленица-красавица» в рамках программы «Гуляй, народ, Масленица 

идет!» для детей с ОВЗ, февраль 

3. «Петушок на палочке» в рамках программы «Гуляй, народ, Масленица идет!» для 

детей с ОВЗ, февраль 

4. «Рисуем песика» видеомастер-класс, апрель 

5. Мастер-классы по актерскому мастерству и ораторскому искусству в рамках XXI 

Сборов одаренных детей г. Липецка «Новое время» в дистанционном формате, май 

6. «Золотая рыбка» видеомастер-класс, июнь 

7. «Кораблик в море» в рамках дистанционной онлайн досуговой закрытой летней 

оздоровительной кампании, июнь 

8. «Звездный путь» в рамках дистанционной онлайн досуговой закрытой летней 

оздоровительной кампании, июнь  

9. «Разноцветный кот» в рамках дистанционной онлайн досуговой закрытой летней 

оздоровительной кампании, июнь 

10. «Теневой театр своими руками» в рамках дистанционной онлайн досуговой закрытой 

летней оздоровительной кампании, июнь 
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11. «Зарядка для всех» в рамках дистанционной онлайн досуговой закрытой летней 

оздоровительной кампании, июнь 

12. «Дышим и поем» в рамках дистанционной онлайн досуговой закрытой летней 

оздоровительной кампании, июнь 

13. 

 

«Веселое солнышко» (лепим из теста) в рамках дистанционной онлайн досуговой 

закрытой летней оздоровительной кампании, июнь 

14. «Волшебные цветы из гофротрубочек» в рамках дистанционной онлайн досуговой 

закрытой летней оздоровительной кампании, июнь 

15. «В ритме зажигательной зумбы» в рамках дистанционной онлайн досуговой 

закрытой летней оздоровительной кампании, июнь 

16. «Лилия из салфеток в рамках дистанционной онлайн досуговой закрытой летней 

оздоровительной кампании, июнь 

17. «Народный стилизованный танец в современном мире» в рамках дистанционной 

онлайн досуговой закрытой летней оздоровительной кампании, июнь 

18. «Школа ведущих» в рамках дистанционной онлайн досуговой закрытой летней 

оздоровительной кампании, июнь 

19. «Праздничная открытка» в технике бумагопластика в рамках акции «Люблю тебя, 

родной район» Дня жилого района Сырский Рудник, август  

20. «Гостинцы к празднику» в технике объемное моделирование в рамках акции «Люблю 

тебя, родной район» Дня жилого района Сырский Рудник, август  

21. «Карандашница «Щеночек» мастер-классов для детей с ОВЗ в загородном семейном 

комплексе ХИЛЛПАРК», август 

22. «Поздравительный конвертик для верного друга» в технике бумагопластики для 

детей с ОВЗ в загородном семейном комплексе ХИЛЛПАРК», август 

23. «Веселые собачки» в технике аквагрима для детей с ОВЗ в загородном семейном 

комплексе ХИЛЛПАРК», август 

24. «Праздничная открытка» в технике бумагопластики акции «Люблю тебя, родной 

район» в рамках Дня жилого района Сырский Рудник, август 

25. «Гостинцы к празднику» в технике объемного моделирования акции «Люблю тебя, 

родной район» в рамках Дня жилого района Сырский Рудник, август 

26. «Домовенок - оберег» в рамках VI Форума для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья Липецкой области «Доступный Фест», 

август 

27. «Волшебное перышко из ниток» в рамках VI Форума для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья Липецкой области «Доступный Фест»), 

август 

28.  «Вся жизнь – игра…» мастер-класс для студентов и педагогов в рамках 

сотрудничества с культурным пространством «Библиотека», сентябрь 

29. «Закладка для книги» в рамках семейного образовательного проекта «Счастливы 

вместе» для детей из многодетных семей и детей с ОВЗ, сентябрь 

30. «Осенний календарь» в рамках семейного образовательного проекта «Счастливы 

вместе» для детей из многодетных семей и детей с ОВЗ, сентябрь 

31. «Закладка-собачка» в рамках семейного образовательного проекта «Счастливы 

вместе» для детей из многодетных семей и детей с ОВЗ, сентябрь 

32. «Волшебные цветы» в рамках семейного образовательного проекта «Счастливы 

вместе» для детей из многодетных семей и детей с ОВЗ, сентябрь 

33. «Домовенок по имени Счастье» в технике «Работа с нитью» в рамках акции «Осенний 

поцелуй», сентябрь  

34. «Открытка «Чудесный день» в технике «Скрапбукинг» в рамках акции «Осенний 

поцелуй», сентябрь  
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35. «Бумажный леденец» в технике «Бумагопластика» в рамках акции «Осенний 

поцелуй», сентябрь  

36. Мастер-класс в рамках федерального научно-исследовательского проекта 

«Самореализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» «Фестиваль 

профессий», сентябрь  

37. «День учителя» мастер-класс в рамках городского праздника, октябрь 

38. Мастер-класс по ораторскому мастерству в рамках мероприятия «Клуба одаренных 

детей «Новое время» «Архитектурный воркшоп», октябрь 

39. «Конверт желаний» в технике «Скрапбукинг» в рамках акции «Экологический день», 

ноябрь 

40.  «Изготовление и декорирование подарочного пакета» в рамках акции 

«Экологический день», ноябрь 

41. «Органайзер «Буренка» » в рамках акции «Экологический день, ноябрь 

42. «Праздничная упаковка «Сумочка» для детей с ОВЗ, ноябрь 

43. «Липецкая ярмарка» для детей с ОВЗ, ноябрь 

44. «Подарок любимой мамочке» для детей с ОВЗ, ноябрь 

45. «Открытка «Мамочке с любовью» для детей с ОВЗ, ноябрь 

46. Мастер-класс по ораторскому мастерству «Кейс-чемпионата» в рамках мероприятия 

«Клуба одаренных детей «Новое время», ноябрь 

47. «В Липецком зоопарке» мастер-класс в технике бумагопластики в рамках городской 

воспитательной акции, ноябрь 

48. Мастер-класс «Липецкая ярмарка» в технике бумажной аппликации в рамках 

городской воспитательной акции, ноябрь 

49. «Сохранение православных традиций в семье – Рождественская игрушка» в рамках 

VIII Недели православной культуры «Православная традиция и здоровье общества», 

декабрь 

50. «11 декабря – сойкин день» в рамках VIII Недели православной культуры 

«Православная традиция и здоровье общества», декабрь 

51. «Рождественский ангел» в рамках VIII Недели православной культуры 

«Православная традиция и здоровье общества», декабрь 

52. «Рукавички на елочку» в рамках акции «Экологический день», декабрь 

53. «Изготовление снегиря в технике коллаж» в рамках акции «Экологический день», 

декабрь 

54. «Домовенок-оберег на счастье» в рамках акции «Экологический день», декабрь 

Региональный уровень 

1. Мастер-класс в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств – 2020» на базе МБУК 

«Добринская централизованная библиотечная система», ноябрь 

Международный уровень 

1. Мастер-класс по ораторскому искусству и актерскому мастерству для участников 

межгосударственного проекта «III Педагогические игры. Мост», ноябрь 

 

В рамках методической работы педагогические работники Центра приняли 

участие в создании сборника «Лето 2020», сборника по итогам проведения научно-

практической конференции «ЦРТ «Левобережный»: опыт прошлого – реализация 

в будущем», посвященная пятидесятилетнему юбилею Центра» и макета брошюры 

участника городского конкурса молодых педагогических работников «Дебют» и 

др. 
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В 2020 году проведены мастер-классы, конкурсно-игровые программы, 

викторины для учащихся образовательных учреждений города Липецка в рамках 

сетевого взаимодействия и на основании договоров о сотрудничестве. 

                                                                                                                     Таблица 25 
№ 

п/п 

Название мастер-классов, тематических бесед,  

игровых программ 

Образовательные 

учреждения 

 

1. 

 «Первый в Липецке телевизионный профессиональный проект, 

над созданием которого работают школьники!» проведение 

беседы-интенсива в рамках проекта «Классные встречи для 

липецких школьников» Всероссийского проекта Российского 

Движения Школьников «Классные встречи»,  январь 

МБОУ СОШ № 4 

МБОУ СОШ № 7, 

МБОУ СОШ № 38 

Православная 

гимназия им. 

преподобного 

Амвросия 

Оптинского 

Липецкой епархии 

2. Игровая программа «Рады снова вас видеть» для учащихся 

студии «Надежда» в рамках месячника дополнительного 

образования «Мир моих увлечений»,  сентябрь 

МБОУ СОШ № 4 

3. Игровая программа «Безопасное колесо» в рамках месячника 

дополнительного образования «Мир моих увлечений» сентябрь 

МБОУ СОШ № 4 

4. Игровая программа «Безопасный переход» в рамках месячника 

дополнительного образования «Мир моих увлечений», сентябрь 

МБОУ СОШ № 7 

5. Игровая программа «Внимание дорога» в рамках месячника 

дополнительного образования «Мир моих увлечений», сентябрь 

МБОУ СОШ № 38 

6. Открытие городского Клуба одаренных детей «Новое время», 

сентябрь 

МБОУ СОШ № 18 

г. Липецка 

7. День единых действий городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина», сентябрь 

МБОУ СОШ № 4 

8. «Профессиональный путь врача» проведение беседы-интенсива 

в рамках проекта «Классные встречи для липецких 

школьников» Всероссийского проекта Российского Движения 

Школьников «Классные встречи», октябрь  

МБОУ СОШ № 4 

МБОУ СОШ № 7, 

МБОУ СОШ № 38 

Православная 

гимназия им. 

преподобного 

Амвросия 

Оптинского 

Липецкой епархии 

 

С целью привлечения родителей (законных представителей) к активной 

жизни Центра педагоги дополнительного образования подготовили и разместили 

на информационных стендах, в группах объединений и на сайте Центра 

методические рекомендации, тематические занятия, мастер-классы и полезную 

информацию в рамках городских воспитательных акций.  

Для родителей (законных представителей) на сайте Центра размещены: 

 тематические онлайн концерты («Сердечко для мамочки» (студия 

танца «Катюша» и объединение «Студия юного актера»); «Пусть будет теплой 

осень жизни!» ко Дню пожилого человек (цирковая студия «Каскад», студия танца 

«Катюша», вокальная студия «Импровизация», студия танца «Феникс»); 

«Музыкальные подарки для мамочки» (отдел «Раннее развитие творческих 
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способностей детей»), «Наши милые бабушки» (студия танца «Катюша» и 

объединение «Студия юного актера»); 

 театральные постановки («Морозко» и «Князь в поисках подарков» от 

объединения «Студия юного актера» и студии танца «Катюша»); 

 мастер-классы в рубрике «Сидим дома – творим всей семьей». 

Следует отметить высокий профессиональный уровень при подготовке и 

проведении онлайн концертов, мастер-классов, занятий и мероприятий. 

Следуя требованиям времени в 2020 году Центр продолжил активную работу 

по внедрению информационных технологий в образовательный процесс, 

поскольку информатизация является одной из целей современного 

образовательного пространства.  

В 2020 году общее число персональных компьютеров в Центре составило 38 

единиц. Из них 25 стационарных компьютеров и 13 ноутбуков. Все 

административные кабинеты Центра оснащены компьютерами. Так же 

приобретено оборудование для мультимедийного сопровождения образовательных 

общеразвивающих программ в отделе «Раннего развития творческих способностей 

детей». 

Официальный сайт ЦРТ «Левобережный», расположенный по адресу 

http://levber48.ru/, предоставляет актуальную информацию о проводимых Центром 

мероприятиях, акциях, праздниках, мастер-классах, о педагогических работниках 

и творческих коллективах Центра, состоянии учебно-воспитательного процесса в 

целом. Сайт содержит информацию, которая адресована сотрудникам Центра, 

учащимся, их родителям (законным представителям) и гостям сайта, имеется 

версия для слабовидящих граждан. Разделы сайта содержит новости обо всех 

событиях, происходящих в ЦРТ «Левобережный», информация регулярно 

обновляется. Появляются новые разделы. 

В 2020 году в структуру сайта входили разделы: «Здоровый регион» по 

адресу: http://levber48.ru/proekt-zdorovyj-region/, «Персонифицированное дополни-

тельное образование» по адресу: http://levber48.ru/v-lipeckoj-oblasti-vvoditsya-

personificirovannoe-finansirovanie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej/, «Нужна 

помощь? Обращайся!» по адресу: http://levber48.ru/nuzhna-pomoshh-obrashhajsya/, 

«Музей игры и игрушки» по адресу: http://levber48.ru/muzej/, «Психологическая 

гостиная» ЦРТ «Левобережный» по адресу: http://levber48.ru/psihologicheskaya-

gostinaya/, «Зеленый дом» ЦРТ «Левобережный» по адресу: 

http://levber48.ru/zeleny-j-dom-2, «Азбука безопасности» по адресу: 

https://levber48.ru/dorozhnaya-azbuka/ , «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/, «Наш профсоюз» по адресу http://levber48.ru/moj-profsoyuz/.  

Появились новые разделы: «Организация электронного обучения» 

https://levber48.ru/elektronnoe-obuchenie/,  «Профилактика гриппа, ОРВИ и COVID-

19» https://levber48.ru/profilaktika/, «Городская воспитательная акция «Культурный 

код юного липчанина» https://levber48.ru/gorodskaya-vospitatelnaya-akciya-

kulturnyj-kod-yunogo-lipchanina/ .  

http://levber48.ru/
http://levber48.ru/proekt-zdorovyj-region/
http://levber48.ru/v-lipeckoj-oblasti-vvoditsya-personificirovannoe-finansirovanie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej/
http://levber48.ru/v-lipeckoj-oblasti-vvoditsya-personificirovannoe-finansirovanie-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej/
http://levber48.ru/nuzhna-pomoshh-obrashhajsya/
http://levber48.ru/muzej/
http://levber48.ru/psihologicheskaya-gostinaya/
http://levber48.ru/psihologicheskaya-gostinaya/
http://levber48.ru/zeleny-j-dom-2
https://levber48.ru/dorozhnaya-azbuka/
http://levber48.ru/100-letie-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://levber48.ru/category/festival-roditelskix-iniciativ/
http://levber48.ru/category/festival-roditelskix-iniciativ/
http://levber48.ru/moj-profsoyuz/
https://levber48.ru/elektronnoe-obuchenie/
https://levber48.ru/profilaktika/
https://levber48.ru/gorodskaya-vospitatelnaya-akciya-kulturnyj-kod-yunogo-lipchanina/
https://levber48.ru/gorodskaya-vospitatelnaya-akciya-kulturnyj-kod-yunogo-lipchanina/
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У научного общества учащихся «Омега» ЦРТ «Левобережный» есть 

отдельная страница сайта по адресу: http://levber48.ru/nauchnoe-obshhestvo-

uchashhihsya-omega/. 

В 2020 году продолжила работу официальная группа ЦРТ «Левобережный» 

в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/levber. В ней состоит 992 

участника, куда входят учащиеся нашего Центра, их родители (законные 

представители) и сотрудники Центра. Здесь участники группы могут получить 

информацию о работе творческих объединений Центра, планируемых и 

прошедших мероприятиях, мастер-классах и конкурсах, социальных акциях. 

В основном меню официального сайта ЦРТ «Левобережный» содержатся 

страницы с информацией для родителей, каталог видео, фотоальбом, а также 

гостевая книга и форма обратной связи с сотрудниками Центра, рубрики с 

информацией об истории создания Центра и его территориальном расположении, 

объединениях и расписании их работы.  

Сайт является постоянным участником городских интернет-акций: 

«Поздравь любимого учителя», «Новогоднее оформление», «День Победы» и др. 

Статистика посещаемости сайта показывает, что за период с января по 

декабрь 2020 года сайт просмотрели 42802 раза, а число уникальных посетителей 

сайта составило 12510 человек. Высокая посещаемость сайта связана с просмотром 

новостей, фотографий и информации о мероприятиях, организуемых и 

проводимых Центром, расписания занятий объединений Центра, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, достижений учащихся и 

педагогических работников Центра. 

В городском фестивале информационных ресурсов образовательной системы 

города Липецка «Открытое образование» в 2020 году сайт Центра занял 2 место в 

номинации «Лучший сайт учреждения дополнительного образования».  

Педагоги дополнительного образования Центра применяют на занятиях 

мультимедийное оборудование и используют современные образовательные 

технологии, что способствует расширению границ информатизации учебного 

процесса. Каждый педагог дополнительного образования имеет возможность 

сопровождать занятия с учащимися тематическими слайд-шоу и 

видеоматериалами, использовать презентационное оборудование. Активно 

применяется на занятиях и в учебно-воспитательных делах интерактивная доска. 

Центр обеспечивает мультимедийное сопровождение окружных и городских 

мероприятий, в организации и проведении которых принимает участие. 

В Центре оказывается непрерывная методическая помощь по вопросам 

внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 

Обеспечивается обучение и совершенствование работы педагогического состава с 

персональными компьютерами, презентационным и мультимедийным 

оборудованием.  

16 педагогических и административно-управленческих работников Центра 

ведут личные страницы на сайтах профессиональной направленности, еще 16 

интернет-страниц посвящены объединениям Центра или реализуемым проектам. 

http://levber48.ru/nauchnoe-obshhestvo-uchashhihsya-omega/
http://levber48.ru/nauchnoe-obshhestvo-uchashhihsya-omega/
https://vk.com/levber
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Одним из важных направлений деятельности Центра остается укрепление 

связей с общественностью путем взаимодействия со средствами массовой 

информации (СМИ).  

В течение 2020 года Центр вел активную работу по установлению и 

поддержанию связей со средствами массовой информации (периодическими 

печатными изданиями, телевидением, радио).  

За отчетный период было выявлено 116 упоминаний ЦРТ «Левобережный», 

его сотрудников и учащихся в СМИ различного уровня. Для этого были 

проанализированы материалы теле- и радиопередач, печатных изданий и 

Интернет-ресурсов.  

 
Крупные городские мероприятия и конкурсы, в подготовке и проведении 

которых Центр принимал участие получили наибольший отклик в СМИ: городской 

конкурс молодых педагогических работников «Дебют», городской конкурс 

педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», городской 

конкурс «Лига чтецов: юниоры», церемония награждения победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, прием 

председателем департамента образования администрации города Липецка 

участников городских профессиональных конкурсов, мероприятия в рамках 

работы клуба одаренных детей «Новое время».  

Освещается в СМИ участие Центра в благотворительных и социальных 

акциях: «Дарите книги с любовью», «Новогоднее чудо», «Доброе дело». 

За отчетный период на Интернет-ресурсах публиковалась информация об 

организуемых Центром мероприятиях, конкурсах, социальных и 

благотворительных акциях, о победах учащихся и педагогических работников в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, о творческих коллективах Центра. 

В 2020 году деятельность Центра освещалась в следующих интернет-

источниках: сайт департамента образования администрации города Липецка, сайты 

новостных агентств и телерадиокомпаний, сайты образовательных учреждений. 

Новостная информация размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с целью наибольшего охвата целевой 
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аудитории, именно поэтому Интернет-ресурсы традиционно дают самый высокий 

процент информации при отслеживании упоминаний о деятельности Центра. 

Информационный материал, опубликованный в Интернет-источниках 

доставляется пользователю в кратчайшие сроки. 

Информации негативного характера о Центре в печатных и электронных 

СМИ за отчетный период не выявлено.  Следовательно, размещение публикаций о 

деятельности Центра, его сотрудниках и учащихся помогает не только донести 

необходимую информацию до целевой аудитории, но и сформировать 

положительный медиа-имидж учреждения.  

Вывод: проведенный анализ структуры кадров ЦРТ «Левобережный», 

динамики кадрового потенциала позволяет утверждать, что в Центре трудится 

профессионально подготовленный, творческий коллектив. Большая часть 

педагогических работников Центра имеют необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационным характеристикам по каждой должности. Укреплению кадровой 

политики способствует   целенаправленная работа по повышению квалификации 

специалистов, которая проектируется с учетом предъявляемых требований к 

специалисту, готовому к постоянному профессиональному росту, а также к 

социальной и профессиональной мобильности. 

Научно-методическая, кадровая работа ведется по нескольким 

направлениям, что способствует повышению эффективности образовательной 

деятельности Центра в целом и созданию условий эффективного психолого-

педагогического и методического сопровождения участников педагогического 

процесса. 

В качестве перспективных задач кадровой политики, проводимой 

администрацией ЦРТ «Левобережный», можно выделить следующие: 

 оптимизация и стабилизация кадрового состава; 

 обеспечение и поддержание стабильно высокого уровня 

профессионализма состава и преемственности кадров; 

 совершенствование системы повышения квалификации кадрового 

состава; 

 наращивание научного потенциала педагогических кадров 

посредством участия в форумах, конференциях, семинарах различного уровня, 

публикации в научных журналах и сборниках методических материалов, 

размещения методических материалов на образовательных форумах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 обеспечение научно-методической, информационной и 

организационно-педагогической поддержки педагогов дополнительного 

образования; 

 выявление, анализ и тиражирование наиболее ценного опыта работы; 

 оказание помощи педагогическим работникам Центра в создании и 

рецензировании методических материалов; 

 совершенствование системы знаний с детьми, имеющими повышенную 

мотивацию к обучению; 
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 осуществление мониторинга образовательного процесса; 

 активное вовлечение родителей (законных представителей) в учебно-

воспитательный процесс. 

Вывод: вся административная работа направлена на всемерное 

стимулирование и поощрение повышения качества образовательных услуг, 

усиление положительной мотивации, благоприятного климата в коллективе, 

понимания необходимости сохранения себя как конкурентоспособного 

образовательного учреждения.  

Ориентация на эту цель определяет важность достижений и показателей 

деятельности руководящих и педагогических кадров Центра. 

 

6. Оценка материально-технической базы 

 

Центр владеет зданиями и помещениями в соответствии с реквизитами 

документов: свидетельство о государственной регистрации права, выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Липецкой области 03.08.2015 взамен свидетельства 12.07.2011, 

03.07.2012, 28.03.2013, кадастровый номер 48:20:0035102:12740, регистрационный 

номер №48-48-01/006/2011-735. Структурное подразделение «Ровесник»: 

свидетельство о государственной регистрации права, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Липецкой области 03.08.2015, взамен свидетельства 03.07.2012, 29.03.2013, 

кадастровый номер 48:20:0035303:1021, регистрационный номер № 48-48-

01/081/2012-413.  

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

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии от 22.12.2015 № 

48.20.04.000. М.000854.12.15. выдано Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой 

области.  

Заключение о соблюдении на объектах требований пожарной безопасности 

от 30.11.2015 № 257. 

В Центре созданы условия по соблюдению безопасности образовательного 

пространства. В соответствии с Федеральным Законом от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ 

«Об основах пожарной безопасности в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 22 декабря 2020 г. N 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

деятельности в области пожарной безопасности», нормативно-правовыми актами, 

в учреждении проводится работа по обеспечению пожарной безопасности. 

Проведена огнезащитная обработка деревянных чердачных перекрытий. 

Организовано обучение работников мерам обеспечения пожарной безопасности. 

Ежеквартально проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и 

всего персонала. Температурный, тепловой, воздушный режим помещений 

поддерживаются на оптимальном уровне. Своевременно проводится промывка, 
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опрессовка отопительной системы, поверка счетчиков, манометров. Своевременно 

с работниками проводятся инструктажи по охране труда с обязательной 

регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте. Комиссия по охране труда 

проводит рейды административно - общественного контроля по охране труда. 

Итоги рейдов обсуждаются на совещаниях.  В целях антитеррористической 

защищенности в учреждении организован пропускной режим и установлен 

металлодетектор. Разработан паспорт безопасности. Санитарно-техническое 

состояние здания удовлетворительное. Для соблюдения гигиены и чистоты 

приобретаются моющие и дезинфицирующие средства. Для очистки и 

обеззараживания воздуха приобретены в 2020 году два рециркулятора. Замеры 

факторов окружающей среды (освещение, микроклимат, мебель) соответствуют 

санитарным нормам. Питьевой режим организован в соответствии с санитарными 

требованиями. Заключен годовой договор на поставку питьевой воды.  

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в Центре и 

структурном подразделении «Ровесник» оборудовано  учебных помещений – 15. 

Из них: учебных кабинетов – 9, мастерских -1, хореографических залов – 2, актовых 

залов – 1, игровых помещений -2. 

Занятия с учащимися проводятся в учебных кабинетах, актовом и 

хореографических залах.  В актовом зале имеется сцена, 5 столов, 50 стульев для 

зрителей, 2 кондиционера, одежда сцены, световое оборудование, состоящее из 6 

осветительных приборов, акустическая система, микшерный пульт, микрофоны, 

стойки для ведущих, мультимедийное оборудование, пюпитр.  

В 2020 году был сделан косметический ремонт сцены актового зала 

(покрашены стены, укреплен занавес). 

Хореографический зал ЦРТ «Левобережный» оснащен станками, зеркалами,  

хореографический зал в структурном подразделении «Ровесник» -зеркалами. 
Имеются степ-доски, гимнастические коврики и маты, фортепиано, музыкальный 

центр. 

Учебные кабинеты оснащены ростовой мебелью – столами и стульями для 

учащихся, рабочим местом педагога – столом, компьютерным креслом, 

компьютером, имеющим выход в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет», принтером, шкафами для одежды, шкафами для хранения и 

демонстрации различных методических и дидактических, иллюстрационных 

материалов, в зависимости от направленности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы конкретного творческого 

объединения. 

В образовательном процессе используется интерактивное оборудование: 

интерактивная доска, 2 мультимедийных проектора.  

Учащиеся Центра и других образовательных учреждений могут бесплатно 

посещать музей «Игры и игрушки», в котором постоянно обновляются экспозиции.  

Для популяризации интереса детей к чтению, на втором этаже напротив 

кабинета № 29 в нише стены оборудован стеллаж для буккроссинга «Книжкин 

дом». Учащиеся могут читать книги на переменах, брать домой, приносить свои 

книги, чтобы ими обмениваться. 
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Изготовлены   новые информационные стенды. 

В 2020 году произведен косметический ремонт кабинетов, подсобных 

помещений и коридоров здания Центра. Сделана роспись стен лестничного марша. 

Поменяли светильники в хореографическом зале на более современные и 

энергосберегающие. Проделана большая работа по улучшению прилегающей 

территории. По согласованию с МУ «Управлением главного смотрителя г. 

Липецка» был произведен снос двух деревьев (одно дерево разрушало отмостку 

здания центра, у второго был аварийный наклон ствола на пешеходную зону), 

заасфальтирован тротуар перед Центром развития творчества «Левобережный». 

Суммарные доходы за 2020 год из всех источников финансирования за 2020 

год составили 20932831рублей, в том числе: 

 по субсидиям на выполнение муниципального задания 

предоставленными из городского бюджета по соглашению между департаментом 

образования города Липецка и Центром 18 726 000рублей; 

 по приносящей доход деятельности 211 0631 рублей; 

 по субсидиям на иные цели 96 200 рублей.  

Анализ средней заработной платы показал, что средняя заработная плата 

педагогических работников Центра  составила: 

 
Обязательства по выплате заработной плате выполнялись своевременно в 

полном объеме. Уровень заработной платы педагогических работников Центра 

достиг целевых показателей «дорожной карты» на 2020 год установленных указами 

Президента РФ. 

В условиях ограниченного бюджетного финансирования особую 

актуальность приобретает привлечение средств за счет дополнительных 

источников финансовых ресурсов. Основой их поступления в 2020 году  стали  

предоставленные платные образовательные  услуги, услуги по организации и 

проведению различных мероприятий, а также добровольные пожертвования 

физических лиц. 
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Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности 

Таблица 26 

Наименование показателя За 2020 год 

тыс.руб. 

Доход от платных услуг 2129,2 

Прочие доходы  

(добровольные пожертвования) 

8,0 

Итого: 2137,2 

 

 Доходы от оказания платных образовательных услуг по программам 

персонифицированного финансирования составили 1 164 746 рублей. По итогам 

отчетного периода доля доходов от оказания данных видов услуг в общих доходах 

по платной деятельности составила 55 %. 

Дополнительное поступление средств от иной приносящей доход 

деятельности позволяет укреплять материально-техническую базу, повышать 

оплату труда работников и усиливает деятельность всего Центра. 

 

Направление использования внебюджетных поступлений за 2020 год 

Таблица 27 

КОСГУ Наименование 

показателей 

Фактически 

в тыс. руб. 

Направление 

использования 

211,213 Заработная 

плата 

1276 Заработная плата 

223 Коммунальные 

услуги 

87,2 Коммунальные услуги 

225 Расходы по 

содержанию 

имущества 

44,3 Заправка картриджей, 

проверка технического 

состояния автомобиля 

226.227 Прочие услуги 196,2 изготовление ЭЦП,  

страхование автобуса, 

приобретение лицензий для 

ПК 

290 Прочие расходы 34 Уплата налогов на землю, 

транспортного. Налог по 

УСН 

310 Увеличение 

стоимости ОС 

126,1 Приобретение основных 

средств 

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

198 Стирально-моющее 

средства, канцтовары, 

ткани на костюмы, лампы, 

материалы для работы 

объединений 

 Итого:                                       1961,8  
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Общее количество договоров заключенных в соответствии с Положением «О 

закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Центра развития творчества «Левобережный» 

г. Липецка» от 20.12.2018 за 2020 год составило 110 штук на сумму 1 714 063,06 

руб. В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223- ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещено 2 

конкурентные закупки на общую сумму 27 274,40 руб. Заключено 2 договора на 

сумму 25 440 рублей.  Сумма образовавшейся экономии 1 834,40 руб. 

Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01.01.2021 года составила 

10 075 038,34 руб., в том числе балансовая стоимость недвижимого имущества 

составила 33 367 717, 45 руб. Остаточная стоимость основных средств на 

01.01.2021 составила 1 141 022,27руб.  

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец 

отчетного периода отсутствует. 

Финансовый результат деятельности учреждения за 2020 год по форме 

0503721 строка 301 составляет 255 459 рублей. Минимальный налог по 

упрощенной системе налогообложения уплаченный в 2020 году за 2019 год 

составил 26 547 рублей. 

В соответствии с п. 26 СГС «Аренда» права пользования активами 

отражаются в бухгалтерском учете по их справедливой стоимости, определяемой 

на дату классификации объектов учета аренды методом рыночных цен. В 2020 году 

на балансе Центра были отражены права пользования нижеуказанными активами, 

в связи с заключением договоров безвозмездного пользования. Права пользования 

активами (остаточная стоимость) на 01.01.2021 год – 872658,60 рублей. 

Перечень заключенных договоров безвозмездного пользования и аренды на 

объекты недвижимого имущества в 2020 году: 

№ 

п/п 

Наименование 

1. МБОУ СОШ № 4 г. Липецка им. Л.А. Смык Договор 296-2016 от 

01.12.2016 

2. МБОУ СОШ № 40 г. Липецка Договор 298-2016 от 01.12.2016 

3. МБОУ СОШ № 4 г. Липецка им. Л.А. Смык Договор 295-2016 от 

01.12.2016  

4. МБОУ средняя школа №28 имени А. Смыслова г. Липецка Договор 57-

2018 от 09.01.2018 

5. МБОУ средняя школа №37 имени В. Козадёрова Договор 195-2018 от 

29.08.2018 

6. МБОУ гимназия №12 Липецка Договор 297-2016 от 01.12.2016 

Остаток средств по приносящей доход деятельности на 01.01.2021 год в 

сумме 174462,87 рублей. 

Финансовый план на 2020 год выполнен. 

В 2020 учебном году платные услуги в Центре предоставлялись на основании 

Положения «Об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг 

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования Центре 
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развития творчества «Левобережный» г. Липецка», утвержденного приказом № 122 

от 01.09.2020 и «Порядка и основания снижения  стоимости платных 

образовательных услуг в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования Центре развития творчества «Левобережный» г. 

Липецка», утвержденного приказом № 122 от 01.09.2020 и в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг».   

В 2020 учебном году платные образовательные услуги на договорной основе 

оказывались по следующим дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам: 

Таблица 28  

Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Отдел «Раннее развитие творческих способностей детей» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вырастай-ка» 

(Объединение «Вырастай-ка») 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Василёк» (семейный клуб 

раннего развития ребенка «Василёк») 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Развивай-ка» (семейный клуб 

раннего развития ребенка «Развивай-ка») 

Отдел художественно-эстетического творчества 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Катюша» (студия танца «Катюша») 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Do you speak English?» 

(Объединение «Do you speak English?») 

 

Общее количество обучающихся в платных группах на договорной основе на 

31.12.2020 составило 135 человек (8 % от общей численности учащихся Центра). 

Из них: 1 года обучения – 68 человек; 2 года обучения - 67 человек. В отделе 

«Раннее развитие творческих способностей детей» 121 учащийся (54 учащихся 1 

года обучения, 67 учащихся 2 года обучения), в отделе художественно-

эстетического творчества 14 учащихся 1 года обучения.  

Таблица 29 

 

Наименование 

образовательной услуги 

Количество учебных групп 

(по годам обучения) 
Всего 

учащихся 
1 г.о. 2 г.о. 

«Do you speak English?» 1 - 4 

«Развивай-ка» 1 1 9 
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«Василек» 2 2 38 

«Катюша» 1 - 10 

«Вырастай-ка» 4 4 74 

Итого: 9 7 135 

В 2020 году в объединениях, реализующих платные дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы преобладают учащиеся 5-ти 

летнего возраста.  

Возрастной состав учащихся по платным образовательным 

услугам 

 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования учащихся строится в 

Центре на основании Положения об аттестации учащихся творческих объединений 

(в том числе учащихся, занимающихся по платным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам) муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования  Центра развития 

творчества «Левобережный» города Липецка, утверждённого приказом от 

27.01.2017 № 2 и Положения о внутренней системе оценки качества 

дополнительного образования в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования  Центре развития творчества  «Левобережный» 

города Липецка, утвержденного приказом от 06.09.2017 № 326. 

Внутренняя система оценки качества дополнительного образования Центра 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, 

норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на 

единой концептуально-методологической основе оценку образовательных 

достижений детей, эффективности деятельности образовательной системы Центра, 

качества дополнительных общеразвивающих программ с учетом запросов 

2 года

3 года
4 года

5 лет
6 лет

7 лет 
8 лет 

0

10

20

30

40

50

2020 год

2 года

3 года

4 года

5 лет

6 лет

7 лет 

8 лет 



71 

 

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 общеобразовательные 

общеразвивающие программы  на 80 % и выше.  

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг  

Таблица 30 

№ 

п/п 

Направленность 

ДООП 

Количество 

респондентов 

Удовлетвореннос

ть 

% 

Дата 

проведения 

1. Естественно-

научная 

37 98 Октябрь 

2020 

2. Физкультурно-

спортивная 

120 94 Октябрь 

2020 

3. Художественная 550 96 Октябрь 

2020 

4. Социально-

гуманитарная 

350 97 Октябрь 

2020 

 

Вывод: функционирование внутренней системы оценки качества 

дополнительного образования в Центре позволило выявить эффективность 

освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

которая характеризуется результативностью участия учащихся в конкурсах и 
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фестивалях различного уровня. По результатам итоговой аттестации в мае 2020 

года качество освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ выпускных групп составило 80% и выше. Итоговая аттестация прошла в 

46 группах. Анализ результатов промежуточной аттестации учащихся 

свидетельствует, что качество освоения дополнительных общеразвивающих 

программ составило 100%. Промежуточная аттестация прошла в 104 группах. 

Контроль за качеством обучения учащихся в Центре является одним из 

важнейших механизмов непрерывного совершенствования качества 

дополнительного образования и главным источником информации для принятия 

управленческого решения. 

Показатели деятельности (по состоянию на 31.12.2020) 

№ п/п Показатели Единица  

измерени

я 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1554 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 674 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 669 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 151 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 60 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

135 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

633/ 41% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

976/ 63% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

12/ 0,8% 

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: 

6 /0,4% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 6/ 0,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

13 /0,9 % 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

983/ 

63,3% 

1.8.1 На муниципальном уровне 578/ 

37,2% 

1.8.2 На региональном уровне 109/ 7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 87/ 5,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 96/ 6,2% 

1.8.5 На международном уровне 113/ 7,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

118/7,6 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 37/2,4 % 

1.9.2 На региональном уровне 9/0,6 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 4/0,3 % 

1.9.4 На федеральном уровне 32/2,1 % 

1.9.5 На международном уровне 36/2,3 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

777/ 50% 

1.10.1 Муниципального уровня 577/ 37 % 

1.10.2 Регионального уровня 200/13 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 0 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

23 

1.11.1 На муниципальном уровне 21 

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 40 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

35/87,5% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

32/80% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 3/7,5% 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3/7,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 

21/52,5% 

1.17.1 Высшая 16/40% 

1.17.2 Первая 5/12,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 12/30% 

1.18.2 Свыше 30 лет 8/20% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

9/20% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

4/10% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

44/98% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

5/12,5% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 21 

1.23.2 За отчетный период 8 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

да 
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детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,03% 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

15  

2.2.1 Учебный класс 12 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

3 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение 2 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

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 

347/22% 

 

Анализ показателей деятельности 

Общая численность учащихся (п.1.1.) является одним из параметров, 

характеризующих образовательную деятельность. Особое внимание в отчетный 

год было уделено сохранности контингента учащихся и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в полном 

объеме. Уменьшение количества учащихся, связано с увольнением педагогов 

дополнительного образования и сокращением количества объединений. 

 Численность учащихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам по договорам об оказании платных 
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образовательных услуг (п.1.2.) 135 человек, что соответствует заключенным 

договорам по платной образовательной услуги. 

 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся 

(п.1.3.) остался на прежнем уровне 41% .  

 Численность/ удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся (п. 1.4.) увеличился и составил 63%, что связано с 

применением дистанционного электронного обучения в период пандемии а так же 

с увеличением участников творческих конкурсов, фестивалей, конференций с 

применением дистанционных технологий 

 Показатель численности/удельного веса численности учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для детей 

с выдающимися способностями, в общей численности учащихся (п. 1.5.) в 2020 

увеличился и составил 0.8%, это связано с организацией новых творческих 

объединений направленных на работу с  одаренными учащимися. 

 Показатель численности/удельного веса численности учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в 

общей численности учащихся (п. 1.6.) в 2020 остался стабильным 0,4%. 

Показатель (п.1.6.3.) «Дети-мигранты» так же остался  нулевым, в связи с 

тем, что в 2020-2021 учебном году зачисление в Центр происходило только при 

наличии сертификатов дополнительного образования, которые в свою очередь 

выдавались на основании свидетельства (или иного документа) о регистрации 

учащихся по месту жительства.  

Показатель численности/удельного веса численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся (п.1.7.), составил 13 человек, что соответствует составу  

научного общества учащихся Центра (НОУ «Омега»). 

Численность/удельный вес численности учащихся принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, фестивалях, конференциях), в 

общей численности учащихся (п.1.8.) в 2020году   увеличилась и составила — 

983/63,3 %. Это связано с приростом участия учащихся в дистанционных и заочных 

мероприятиях. 

Численность/удельный вес численности учащихся – победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций), в 

общей численности учащихся (п.1.9.) в 2020году   увеличилась и составила — 

118/7, 6%, что характеризует заинтересованность учащихся в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году  

показатель численности/удельного веса численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся (п.1.10.) 

уменьшился и  составил 777/50%. Так же уменьшилось и количество массовых 

мероприятий, проведённых образовательной организацией (п. 1.11.) и составило 23 
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единицы. 

В связи с движением кадрового состава общая численность педагогических 

работников в 2020 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 5 

человек, что отразилось на показателях. Прием на работу молодых, не 

завершивших высшее образование специалистов на 1,5% уменьшил показатель 

численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (п.1.13.), соответственно на 1% 

увеличилась разница между показателем (п.1.13.) и численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников (п.1.14.). По причине 

уменьшения количественного состава педагогических работников на 2 человека 

уменьшилась численность и на 3,5% удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников (п.1.15.), а соотношение этого показателя 

с (п.1.16.) осталось прежним. 

Вследствие увольнения квалифицированных педагогов и приема на работу 

молодых, начинающих трудовую деятельность педагогических работников, на 2 

человека снизился показатель численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория 

(п.1.17.1.), тем не менее, удельный вес увеличился на 2%. Снизился на 3 человека 

и показатель численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена первая квалификационная категория (п.1.17.2).  

Несмотря на перемены кадрового состава процентное  значение удельного 

веса численности педагогических работников, имеющих стаж работы до 5 лет 

осталось прежним (п.1.18.1.), хотя количественно уменьшилось на 2 человека. В 

большую сторону изменилось количество педагогических работников со стажем 

педагогической работы свыше 30 лет (п.1.18.2.) – на 1 человека, что составило 20% 

от общей численности педагогических работников.  

Анализ возрастного состава педагогических работников показал, что 

численность педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет (п.1.19.) уменьшилась на 5 человек, а доля 

работников этой категории – на 10%. Показатель численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

(п.1.20.) уменьшился на 4 человека/7%.  

В 2020 году в ЦРТ «Левобережный» были созданы оптимальные условия для 

непрерывного образования педагогических и административно-хозяйственных 

работников, поэтому показатель численность/удельный вес педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников (п.1.21.) увеличился на 4%.  

Показатель численности/удельного веса специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации значительно уменьшился – на 5 человек 
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и 8,5% соответственно (п. 1.22.), что говорит о необходимости привлечения к этой 

работе квалифицированных и опытных педагогов. 

В целом, уровень профессионализма и компетентности педагогов Центра 

отвечает требованиям социального заказа, квалификация педагогов соответствует 

реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. Коллектив ЦРТ «Левобережный» работоспособен, готов действовать 

в меняющихся условиях в сфере образования, способен на творческие и 

новаторские педагогические находки, стремится к достижению эффективных 

результатов. При этом острой проблемой стоит вопрос кадрового обеспечения 

методической деятельности учреждения. 

Показатель количества публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации (п. 1.23.) уменьшился за 3 года (п. 

1.23.1.) – на 72 % в связи со значительным обновлением педагогического 

коллектива Центра и приходом на работу молодых сотрудников, но за отчетный 

период (п. 1.23.2.) показатель вырос на 60 %. 

В Центре, по-прежнему, имеется в наличии система психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания (п.1.24.). 

Анализируя имеющуюся в Центре инфраструктуру (п.2.), следует отметить,  

что коэффициент количества компьютеров в расчете на одного учащегося (п.2.1.) 

сохранился и остался прежним - 0,03. 

Параметры сохраняются в показателях: количество помещений для 

осуществления образовательной деятельности (п.2.2.) – 15, в том числе учебных 

классов (п.2.2.1.) – 12, лабораторий (п.2.2.2.) – 0, мастерских (п.2.2.3.) – 1, 

танцевальных классов (п.2.2.4.) – 2, спортивных залов (п.2.2.5.) – 0, бассейнов 

(п.2.2.6.) – 0; количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся (п.2.3.) – 3, в том числе актовых залов (п.2.3.1.) – 1, концертных залов 

(п.2.3.2.) – 0, игровых помещений (п.2.3.3.) – 2.  

Материально-техническое оснащение Центра не предусматривает наличие 

загородных оздоровительных лагерей (п.2.4.), читального зала библиотеки (п.2.6.) 

и, соответственно, наличие в помещении библиотеки возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров 

(п.2.6.1.), медиатеки (п.2.6.2.), средств сканирования и распознавания текстов 

(п.2.6.3.), контролируемой распечатки бумажных материалов (п.2.6.5.). Вместе с 

тем, в Центре сохраняется система электронного документооборота (п.2.5.). 

Сокращение численности учащихся способствовало уменьшению показателя 

численности/удельного веса численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся (п. 2.7.) на 8%.    

 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. 


