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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 14.06.2013  № 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»). 

За время своей деятельности, Центр несколько раз менял название. 

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. 

С 01.01.2013 реорганизован в Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 

юношества «Левобережный» г. Липецка (в дальнейшем – ЦРТДиЮ «Левобережный» г. 

Липецка). 

С 07.07.2015 в связи с частью 5 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» переименован в муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Центр развития творчества «Левобережный» 

г. Липецка. 

Организационно-правовая форма: автономное учреждение.     

Тип учреждения: организация дополнительного образования.  

Полное наименование в соответствии с Уставом 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 (структурное 

подразделение «Ровесник»). 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

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

город Липецк, пр. Мира, дом 18 (структурное подразделение «Ровесник»); 
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город Липецк, ул. Парковая, дом 5 (МБОУ СОШ № 4); 

город Липецк, ул. З. Космодемьянской, дом 178 (филиал МБОУ СОШ № 4);  

город Липецк, ул. Гагарина, дом 24 (МБОУ гимназия №12); 

город Липецк, пл. Константиновой, дом 2 (МБОУ СОШ № 28); 

город Липецк, ул. Писарева, дом 37 (МБОУ СШ №37); 

город Липецк, ул. Гагарина, дом 123/3 (МБОУ СОШ № 40). 

Учредителем Центра является департамент образования администрации города 

Липецка. Местонахождение Учредителя: 398032, Россия, город Липецк, улица 

Космонавтов, дом 56, корпус «а». 

Телефон (факс): (4742) 48-61-69, 43-26-17, 43-12-20,e-mail:  levber@list.ru, сайт: 
  http://levber48.ru/. 

Ф.И.О. директора: Ханеня Татьяна Владимировна. 

ОГРН: 1024840844665. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 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, от 

18.02.2021). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 16.02.2016    № 175 

выдана управлением образования и науки Липецкой области. 

Срок действия: бессрочно. 

Центр работает в режиме 7-дневной рабочей недели с 08:00 до 20:00. 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alevber@list.ru
http://levber48.ru/
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Аналитическая часть 

 

1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Центра осуществляется в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 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»; 

- 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)» (с изменениями от 02.11.2021); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28; 

- Уставом ЦРТ «Левобережный»; 

- 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 ЦРТ «Левобережный». 

Количественный состав учащихся на 31 декабря 2021 года составил 1484 

человека. В том числе: 

- по муниципальному заданию: 1299 человек; 

- по платным образовательным услугам - 185 человек, из них по 

персонифицированному финансированию дополнительного образования детей - 78 

человек. 

На 31 декабря 2021 года было укомплектовано 160 групп учащихся. Из них: 

1 года обучения – 76 групп;  

2 года обучения – 51 группа; 

3 года обучения – 15 групп; 

4 года обучения – 16 групп; 

5 года обучения – 2 группы. 

В том числе 7 групп ПФДО, 12 групп по платным образовательным услугам. 

В вечернее время в 2021 году работала51 группа (24 объединения) - 32 % от 

общего числа групп. В выходные дни работали 23 группы - 14 % от общего числа групп. 

 

 
 

1345 1345

1299

1260

1280

1300

1320

1340

1360

2019 2020 2021

Численность учащихся на

31 декабря за 3 года 

(по муниципальному заданию)

Учащиеся (человек)

https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO


6 

 

Анализ сохранности детского контингента 

Таблица 1 
Учебный год Группы  

1 года 

обучения 

Группы  

2 года 

обучения 

Группы  

3 года 

обучения 

Группы  

4 года 

обучения 

Группы  

5 года 

обучения 

2019-2020 76 42 18 8 - 

2020-2021 76 51 15 16 2 

 

 
 
 В 2021 году, в целях оптимизации организации учебного процесса, был 

расформирован отдел социально-гуманитарной работы. Объединения Центра были 

распределены по трем отделам: 

- отдел «Раннее развитие творческих способностей детей»; 

- отдел художественно-эстетического творчества; 

- отдел декоративно-прикладного творчества. 

 В отделе художественно-эстетического творчества в 2021 году открылись новые 

объединения: вокальная студия «Belcanto», объединение «Шаги в музыку». В отделе 

«Раннее развитие творческих способностей детей» начало работу объединение 

«Маленькие умники», а отдел декоративно-прикладного творчества пополнился новыми 

объединениями: «Мастерская творчества», «Бумажная фантазия». 

Деятельность Центра направлена на создание условий для реализации 

гарантированного права учащихся 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, в котором в 2021 году реализована 81 дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа различной направленности. 
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Таблица 2 
№ п\п Направленность дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Количество 

1. Художественная 52 

2. Социально-гуманитарная 17 

3. Физкультурно-спортивная 9 

4. Естественнонаучная 3 

 

В том числе: в рамках ПФДО: физкультурно-спортивной направленности – 2, 

художественной направленности – 7; в рамках платных образовательных услуг: 

художественной направленности – 2, социально-гуманитарной направленности –1, в 

рамках реализации ФГОС НОО 13 программ, а так же 2 краткосрочные и 2 модульные 

программы «Игралочка» и «Учимся, играя!». 

Планирование по годам обучения распределилось следующим образом: 

Программы, реализуемые в Центре, рассчитаные на срок обучения 1 год – 25 %; 2 года – 

35 %; 3 года – 17,5 %; 4 года – 17,5%; 5 лет - 2,5%, краткосрочных – 2,5 %.  

 
 
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. Приоритетными направленностями являются 

художественная (64%) и социально-гуманитарная (21%).  

В 2021 году 10 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ стали победителями и призерами конкурсов различного уровня 

           Таблица 3 
Дата  

(месяц) 
Название конкурса  

 

Результат   

Городской уровень 

май Городской конкурс методических разработок педагогов 

дополнительного образования «Грани мастерства», номинация 

«Лучшая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа» 

3, 3, 3, 3 

Региональный уровень 

февраль Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 1 

0
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дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 

Олимп», номинация «Социально-гуманитарная» 

февраль Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 
Олимп», номинация «Художественная» 

1 

февраль Региональный этап Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный 

Олимп», номинация «Физкультурно-спортивная» 

2 

Всероссийский уровень 

март Всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный Олимп-2021», 

физкультурно-спортивная направленность 

1 

март Всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ «Образовательный Олимп-2021», 

художественная направленность 

2 

март Всероссийский открытый конкурс дополнительных 
общеобразовательных программ «Образовательный Олимп- 2021», 

социально-гуманитарная направленность 

2 

Все реализуемые в Центре Программы соответствуют новым требованиям, в 

основе которых представлены актуальные педагогические технологии. Программы 

педагогов дополнительного образования Центра предполагают индивидуализацию 

образовательных маршрутов и направлены на: 

- формирование личности ребенка посредством мотивации к познанию и 

творчеству; 

- социальное самоопределение, творческую самореализацию учащихся; 

- формирование жизненно важных ключевых компетентностей учащихся для 

ориентирования в современном обществе, в том числе формирование и развитие 

установок активного, здорового и безопасного образа жизни. 

 Деятельность по организации здоровьесберегающих технологий в Центре 

ориентирована на формирование культуры здоровья, здорового образа жизни 

организуется в различных формах: 

- тематические занятия в объединениях Центра: «Азбука здоровья», «Мои друзья 

витамины» и др.; 

- спортивные праздники: «В гостях у Здоровячка» (приуроченный к всемирному 

Дню здоровья), «Космическое путешествие» (приуроченный к всемирному Дню 

здоровья и Дню космонавтики); 

- организация и проведение мастер-классов в рамках благотворительного 

мероприятия «Футбол в сердце»; 

- мастер-классы: «Пилатес» для родителей объединений Центра, «Зарядка для 

всей семьи» в рамках реализации проекта «Вместе весело играть» фестиваля «Семья – 

суперсила России», «Развитие гибкости» для учащихся объединения «В ритме танца», 

«Здоровая спина» для родителей учащихся объединения «Учимся, играя!», 

танцевальный мастер-класс «Танцы народов мира» для родителей учащихся Центра; 

- тренировочное занятие «Пилатес» для родителей, воспитывающих детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- конкурсно-игровые программы «Весеннее настроение» для учащихся МБОУ 

СОШ №4; «Осенние сюрпризы» для учащихся отдела «Раннее развитие творческих 

способностей детей»; 

- дискотека в стиле сказочных героев «Осенний маскарад» для учащихся Центра. 
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В мае 2021 года педагогические работники и учащиеся Центра приняли участие в 

организации спортивно-массового мероприятия III Липецкий полумарафон – этап 

Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Клуб вожатского мастерства «Олимп» 

подготовил выступление группы поддержки участников забега.  

Так же в мае 2021 года в парке Металлургов состоялась итоговая спортивно-

оздоровительная интерактивная программа «От мечты к открытиям» ЦРТ 

«Левобережный».  Свыше 500 человек стали участниками этого масштабного события. 

В июне 2021года педагоги ЦРТ «Левобережный», на основании договоров о 

совместной деятельности с ОУ №4, 7, 38, проводили работу с учащимися летних 

школьных лагерей этих учреждений. Вся деятельность Центра в этот период велась в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по 

Липецкой области от 14.05.2021 № 261 «Об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия отдыха и оздоровления детей в период летней 

оздоровительной кампании 2021 года». Так как эпидемиологическая обстановка в 

стране значительно улучшилась, с учащимися, отдыхающими в летних школьных 

лагерях, работало 11 объединений художественной направленности, что на 70% больше, 

чем в 2020 году. Среди них: студия танца «Катюша», вокальная студия 

«Импровизация», Образцовый детский коллектив «Студия «Вдохновение», Образцовый 

детский коллектив «Мастерская «Сувенир»», мастерская «Мир твоими руками», клуб 

«Шахматная вершина», объединения: «Креатив», «Фантазия», «Играем в театр», 

«Азбука безопасности», «Затейники». студии «Надежда», «Палитра». На занятиях дети 

развивались в разнообразных направлениях - танцевали, пели, выжигали, создавали 

необычные и интересные поделки, и даже научились основам игры в шахматы. 

Физкультурные минутки регулярно проводились на занятиях во всех 

объединениях Центра, так как они способствуют снятию утомления, обеспечению 

активного отдыха, повышению умственной работоспособности учащихся. 

В течение года вопросы формирования здоровьесберегающей среды в 

образовательном процессе регулярно освещались на Педагогических и методических 

советах. 

Одной из главных задач Центра является творческое и эстетическое развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их дальнейшая успешная 

социализация. При работе с данной категорией учащихся учитываются 

физиологические и психологические особенности их развития. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность заниматься 

в объединениях Центра как в группах (инклюзивно), так и индивидуально по 

утвержденным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.  

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 2021 году три педагогических работника Центра прошли обучение по программе 

«Организация работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС».  

В 2021 году дети с ограниченными возможностями здоровья посещали 

следующие объединения: «Игралочка», «Учимся, играя!», «Маленькие умники», 

мастерские «Орхидея», «Мир твоими руками», «Тропинки творчества», Образцовый 

детский коллектив «Мастерская «Сувенир», студия «Надежда», вокальная студия 

«Импровизация», Образцовый детский коллектив «Студия «Вдохновение». В них 
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обучались 15 учащихся, 11 из которых находились на индивидуальном обучении. По 

сравнению с предыдущим годом количество учащихся с ОВЗ в Центре увеличилось на 

25% (в 2020 году – 12 учащихся). 

С 7 по 9 июня 2021 года в МАУ ДЗОЛ «Орленок» успешно реализован 

социальный проект совместной творческой деятельности детей с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и волонтеров из числа 

учащихся ЦРТ «Левобережный» Фестиваль доброго творчества «Академия добра», 

который в этом году назывался «Праздник на отлично!».  За 3 ярких, творческих дня 

педагоги Центра организовали и провели разнообразные мастер-классы, квесты, игры на 

свежем воздухе, интерактивные мероприятия, конкурсы, дискотеки для 50 детей с ОВЗ 

от 5 до 18 лет. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств 

муниципального бюджета в рамках ВЦП «Ресурсное обеспечение программ 

дополнительного образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей 

города Липецка на 2017-2022 годы». Поддержку проекту оказали также частные 

благотворители. 

В 2021 году ЦРТ «Левобережный» стал экспериментальной площадкой ФИРО 

РАНХиГС по теме: «Проектирование условий профессионально-личностного развития 

педагогов, ориентированных на работу с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации». Целью работы экспериментальной площадки является разработка и 

апробация модели системы профессиональной поддержки педагогов, осуществляющих 

деятельность с уязвимыми категориями детей в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования. В рамках работы экспериментальной площадки Центр 

представил опыт организации и проведения Фестиваля доброго творчества «Академия 

добра» для детей с ограниченными возможностями здоровья на Всероссийском 

вебинаре проекта «Взаимообучение городов» и в рамках работы Конвента «Формула 

успеха. Современные подходы в воспитании в сфере детского отдыха». Команда 

проекта стала полуфиналистом Международной премии #МыВместе. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, посещающие объединения 

Центра неоднократно становились участниками и победителями творческих конкурсов и 

фестивалей различного уровня, социальных, добровольческих и благотворительных 

проектов и акций. 

В 2021 году педагогический коллектив Центра организовывал для детей с ОВЗ 

различные досуговые мероприятия: мастер-классы, конкурсные, игровые и концертные 

программы. 

Мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья 

                    Таблица 4 
№ 

п/п 

Сроки Формы работы Адресат  

Деятельности 

1.  

июнь  

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль доброго творчества «Академия 

добра» (проект «Праздник на отлично!»): 

- театрализованная церемония открытия 

Фестиваля «Праздник. Праздник? Праздник!», 

- экологическая квест-игра «Четыре стихии», 

- интерактивная игра-путешествие «Верные 

друзья», 

- фотосессия «Фото-кросс», 

- игра-путешествие «По секрету всему свету», 

- народный праздник с элементами ярмарки 

«Эх, русская душа…», 

учащиеся с ОВЗ 

образовательных 

учреждений города 

Липецка, их родители 

(законные представители), 

педагогические работники, 

волонтеры из числа 

учащихся ЦРТ 

«Левобережный» 
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декабрь 

2021 

 

 - праздничные дискотеки «Вечеринка в стиле 

диско», «Пати вечеринка», 

- турнир по настольным играм, 

- церемония закрытия Фестиваля «Счастливая 

страна». 

 

Организация и проведение игровых, 

познавательных и концертных программ: 

- цикл новогодних праздничных мероприятий 

«Новогодняя сказка» 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети с ОВЗ, родители 

(законные представители), 

учащиеся, педагогические 

работники Центра 

2.  

март 

2021 

май 

2021 

 

 

июнь 

2021 

 

 

 

 

 

июнь 

2021 

 

сентяб

рь 

2021 

 

октябр

ь 2021 

 

Организация и проведение мастер-классов: 

- мастер-классы «Веник-оберег», «Ай, да 

Масленица!»; 

- мастер-классы «Флажок «Идем на парад», 

«Весеннее настроение», «Подарок ветерану», 

«Открытка «Великая Победа», «Победа. 

Память»; 

- мастер-классы в рамках Фестиваля доброго 

творчества «Академия добра»: «Весенние 

пейзажи», «Цветы лета», «Настольный 

календарь-органайзер», «Подарочная 

корзиночка», «Подарочная упаковка к 

празднику», «Цветочная рамка», «Волшебная 

открытка»;  

- мастер-классы «У футбола нет границ», 

«Открытка настоящему футболисту», 

«Домовенок-футболист на удачу»; 

- мастер-класс по изготовлению открыток в 

технике «Скрапбукинг» к международному 

Дню пожилых людей; 

- мастер-классы «Оформление подарочного 

конверта», «Любимый календарик», 

«Открытка своими руками», «Объемная 

аппликация «Букет для учителя»  

 

 

дети с ОВЗ, родители 

(законные представители), 

учащиеся, педагогические 

работники Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

в 

течение 

года 

 

Участие в благотворительных акциях, 

социальных проектах: 

- добровольческая благотворительная акция 

«Учитесь на здоровье»; 

- добровольческая акция «Неделя молодежного 

служения»; 

- добровольческие акции «День добрых дел», 

«Миска добра», «Коробка храбрости», «Дарите 

книги с любовью»; 

- городская акция «Рука в руке»; 

- благотворительное мероприятие «Футбол в 

сердце»; 

- проект «Мы вместе»; 

- проект «Книжное содружество»; 

 

 

дети с ОВЗ, родители 

(законные представители), 

учащиеся, педагогические 

работники Центра 
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- проект «Неделя Православной культуры» 

4.  

 

 

 

в 

течение 

года 

 

Организация участия в городских, областных, 

Всероссийских, Международных выставках, 

фестивалях, смотрах и конкурсах: 

- открытый городской фестиваль 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Радуга творчества»;  

- Фестиваль доброго творчества «Академия 

добра» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- городской фестиваль игровых программ 

«Веселая карусель»; 

- открытый (региональный) фестиваль для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Солнце в 

каждом!»;  

- фестиваль детских театральных коллективов 

«Театр и дети» в номинации «Художественное 

слово»; 

- открытый региональный дистанционный 

конкурс рисунков «Все цветы мира – мамам и 

бабушкам!»; 

- конкурс детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности»; 

- Всероссийский детский творческий конкурс 

поделок «Hand-made»; 

- Всероссийский конкурс рисунков 

«Профессия моих родителей»; 

- II Межрегиональный фестиваль творчества 

для людей с инвалидностью и ОВЗ «Открытый 

мир» в номинации «Вокал»; 

- конкурс рисунков и декоративно-прикладных 

работ «Мой любимый праздник!»; 

- онлайн гастрономический праздник 

«Тыквенная каша» 

 

 

 

 

дети с ОВЗ, родители 

(законные представители), 

учащиеся, педагогические 

работники Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дети с ОВЗ, учащиеся 

Центра 

В 2021 году педагогический коллектив Центра стал организатором 56 

мероприятий городского и регионального уровня:  

 
Таблица 5 

№ Сроки Название мероприятий 

2020, 23

2021; 56

Количество городских и региональных мероприятий 

2021 год
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Массовые городские и региональные мероприятия с численностью участников до 100 

человек 

1. январь-

февраль 

Добровольческая акция «Дарите книги с любовью» 

2. январь Сюжетно-ролевая игра «100% артист» для участников Клуба 

одаренных детей «Новое время» города Липецка 

3. январь Курсы ораторского мастерства/фестиваль презентаций для участников 

Клуба одаренных детей «Новое время» города Липецка 

4. январь «Лига чтецов: литературные дебаты» для участников Клуба одаренных 

детей «Новое время» города Липецка 

5. январь- 

февраль 

Городской профессиональный конкурс «Самый классный классный» 

6. февраль Курсы ораторского мастерства для участников Клуба одаренных детей 

«Новое время» города Липецка 

7. февраль «Лига певцов: концерт» для участников Клуба одаренных детей «Новое 

время» города Липецка 

8. февраль Городской конкурс «Лига юниоров: актерское прочтение» для 

участников Клуба одаренных детей «Новое время» города Липецка 

9. март Городской конкурс ораторского искусства «Сила слова» 

10. март Курсы ораторского мастерства для участников Клуба одаренных детей 

«Новое время» города Липецка 

11. март Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети». 

Номинация «Художественное слово». Городской этап 

12. март Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Жар-птица». 

Конкурс «Бардовское пение» 

13. март Проект «Классные встречи для липецких школьников» 

14. март Городской этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика -2021» 

15. март Городской конкурс детского и юношеского творчества «Созвездие» 

16. март «Лига чтецов: мелодекламация» для участников Клуба одаренных 

детей «Новое время» города Липецка 

17. март Добровольческая акция «День добрых дел» 

18. март-май Городской конкурс видеороликов «ВыпускМой» в рамках праздника 

выпускников «Липецкие зори» 

19. апрель Городской конкурс методических разработок педагогов 

дополнительного образования «Грани мастерства» 

20. апрель Курсы ораторского мастерства для участников Клуба одаренных детей 

«Новое время» города Липецка 

21. апрель «Кинозал» для участников Клуба одаренных детей «Новое время» 

города Липецка 

22. апрель Проект «Классные встречи для липецких школьников» 

23. апрель Лига певцов: концерт (финал) 

24. апрель Торжественный прием председателем департамента образования 

администрации города Липецка участников, призеров и победителей 

конкурсов профессионального педагогического мастерства - 2021: 

«Воспитатель года», «Свой голос», «Самый классный классный», 

«Учитель будущего», «Учитель года» 

25. сентябрь Церемония открытия детского технопарка «Кванториум» на базе 

МАОУ СОШ №18 

26. сентябрь I этап конкурсного проекта «100% артист» для участников Клуба 

одаренных детей «Новое время» города Липецка 
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27. сентябрь Турнир по рифмованию городского конкурса «Лига чтецов: юниоры» 

для участников Клуба одаренных детей «Новое время» города Липецка 

28. октябрь  «Архитектурный воркшоп» для участников Клуба одаренных детей 

«Новое время» города Липецка 

29. октябрь Образовательное мероприятие «Радиомастерская» в рамках работы 

Клуба одаренных детей «Новое время» города Липецка города Липецка 

30. октябрь II этап конкурсного проекта  «100% артист» Клуба одаренных детей 

«Новое время» города Липецка 

31. октябрь III этап конкурсного проекта  «100% артист» «Клуба одаренных детей 

«Новое время» города Липецка 

32. октябрь Городской фестиваль молодых учителей «Осенние встречи» 

33. октябрь IV этап конкурсного проекта  «100% артист» Клуба одаренных детей 

«Новое время» города Липецка 

34. октябрь «Лига певцов: концерт» Клуба одаренных детей «Новое время» города 

Липецка 

35. октябрь Конкурс на разработку символики логотипов городской 

воспитательной акции «Главная в мире профессия – быть человеком!» 

36. октябрь-

ноябрь 

Городской профессиональный  конкурс молодых педагогических 

работников «Дебют» 

37. ноябрь Конкурсный проект «100% артист» Клуба одаренных детей «Новое 

время» города Липецка 

38. ноябрь Мероприятие «Мастерская идей» Клуба одаренных детей «Новое 

время» города Липецка 

39. ноябрь Реализация проекта «Классные встречи для липецких школьников» 

40. ноябрь Городской семинар-практикума «Современные подходы к организации 

работы с одаренными детьми. Творческая лаборатория «Клуб 

одаренных детей» 

41. декабрь Встреча председателя департамента образования с молодыми 

педагогическими работниками 

42. декабрь 1 этап образовательного проекта «Герой нового времени» в рамках 

работы «Клуба одаренных детей «Новое время» города Липецка 

43. декабрь Образовательное мероприятие «Турнир знатоков английского языка» 

Клуба одаренных детей «Новое время» города Липецка 

44. декабрь «Архитектурный воркшоп» Клуба одаренных детей «Новое время» 

города Липецка 

45. декабрь Прием председателем департамента образования администрации 

города Липецка победителей городского профессионального конкурса 

молодых педагогических работников «Дебют» 

Массовые городские и региональные мероприятия с численностью участников от 100 

до 500 человек 

46. май I Фестиваль одаренных детей в рамках XXII сборов одаренных детей 

города Липецка «Новое время» 

47. июнь Торжественный прием опекунских и приемных семей Липецкой 

области 

48. июнь Фестиваль доброго творчества «Академия добра»  «Праздник на 

отлично!» 

49. июнь Открытие Клуба одаренных детей « Новое время» города  Липецка 

50. октябрь Городской праздник «День учителя» 

51. декабрь Церемония награждения победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного года 

52. декабрь Театрализованное представление «Новогодняя сказка» для детей ОВЗ 
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Массовые городские мероприятия с численностью участников свыше 500 человек 

53. март Открытый региональный дистанционный конкурс рисунков «Все цветы 

мира – мамам и бабушкам!» 

54. июнь Городской праздник выпускников 11-х классов общеобразовательных 

учреждений «Липецкие зори» 

55. июнь Организация и проведение мастер-классов в рамках 

благотворительного мероприятия «Футбол в сердце» 

56. сентябрь Месячник дополнительного образования «Мир моих увлечений» 

  
В 2021 году в Центре продолжил свою работу Клуб одаренных детей «Новое 

время» города Липецка (далее - Клуб). Работа включает в себя несколько направлений 

деятельности: 

1. «Образовательные и творческие события» («Архитектурный воркшоп», «Кейс-

чемпионат», «Новогодний диктант», «Турнир по английскому языку» сюжетно-ролевые 

игры, большие игротеки, фестиваль театральной импровизации «100% театр» и проект 

«100% артист», фестиваль видеороликов) 

2. Реализация проектов «Лига чтецов» (современный, игровой, развивающий и 

познавательный формат чтения) и «Лига певцов» (большие концерты, новые имена, 

вокалисты разных музыкальных жанров).  

3. «Образовательные интенсивы» (обучающие и развивающие семинары под 

руководством приглашённых спикеров, мастер-классы и тренинги педагогов страны, 

увлекательные челленджи, опросы, викторины, работа кинозала для просмотра фильмов 

с последующим их обсуждением.  

4. «Курсы ораторского мастерства» (постановка дыхания, владение голосом, 

практика публичных выступлений, дебаты, работа с микрофоном, выступления на 

сцене). 

По итогам 2020 года проведен анализ актуальности выбранных направлений и 

востребованности их мероприятий в работе Клуба. От проектов «Новогодний диктант», 

«Кейс-чемпионат», «Кинозал» отказались, поскольку они не вызвали интереса у 

участников Клуба. В 2021 году были введены новые проекты: 

-медиа-проект «Радиомастерская» (победители приглашены на радио «Липецк-

ФМ» для стажировки); 

- «Лига танцев»; 

- «Мастерская идей»; 

- «Эрудиториум» (художественная викторина, составленная из вопросов по 

разным сферам искусства (литература, живопись, мода, кинематограф, музыка, 

мультипликация; 

-образовательно-творческий проект «Герой нового времени» (цель – выявление 

старшеклассников, успешно проявляющих себя в разных сферах деятельности: 

творчество, физподготовка, публичные выступления и др.).  

Мероприятия, организованные в рамках работы Клуба, проходят ежемесячно. 

Участниками проекта Клуб одаренных детей «Новое время» стало более 300 

учащихся 5-11 классов. Итогом работы Клуба в 2021 году стал I Фестиваль одаренных 

детей в рамках XXII сборов одаренных детей города Липецка «Новое время», в нем 

приняло участие 100 учащихся образовательных учреждений города Липецка. 

С января по февраль 2021 года Центр принял участие в проведении городского 

профессионального конкурса «Самый классный -2021», организовав конкурсный этап 
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«Импровизация». Главным учредителем и организатором конкурса выступил 

департамент образования администрации города Липецка. 

12 марта 2021 года в ЦРТ «Левобережный» состоялся городской этап городского 

фестиваля детских театральных коллективов «Театр и дети» (номинация 

«Художественное слово»). В финал конкурса вышли 60 участников из 24 

образовательных учреждений г. Липецка. 

15 марта 2021 года в ЦРТ «Левобережный» был проведен конкурс «Бардовское 

пение» городского фестиваля детского и юношеского творчества «Жар-птица». В 2021 

году в Конкурсе приняли участие на 28% учащихся больше, чем в 2019 году. 

18 марта 2021 года состоялся городской конкурс ораторского искусства 

«Сила слова». Конкурс является партнерским проектом ЦРТ «Левобережный» и МАОУ 

СОШ № 18.В нем приняли участие 29 учащихся из 15 образовательных учреждений 

города Липецка. 

В апреле 2021 года в рамках муниципального проекта «Дополнительное 

образование: доступное, привлекательное, эффективное», в целях изучения, обобщения 

и распространения передового педагогического опыта, совершенствования 

профессионального мастерства, педагогические работники Центра стали 

организаторами городского конкурса методических разработок педагогов 

дополнительного образования «Грани мастерства». Участники Конкурса 7 учреждений 

дополнительного образования города Липецка, представили на рассмотрение членов 

жюри 44 методические разработки. 

 Уже несколько лет в Центре успешно продолжает свою работу межшкольный 

проект «Классные встречи для липецких школьников». В рамках этого проекта, 

школьники имеют возможность получить представление о многообразии и 

особенностях целого спектра профессий, лично общаясь с общественными деятелями и 

известными личностями современности, деятелями культуры и искусства, учеными, 

спортсменами. 

В апреле 2021 года педагогический коллектив Центра стал организатором 

торжественного приема председателем департамента образования администрации 

города Липецка участников, призеров и победителей конкурсов профессионального 

педагогического мастерства: «Воспитатель года», «Свой голос», «Самый классный 

классный», «Учитель будущего», «Учитель года».  

В рамках организации городского праздника выпускников «Липецкие зори» с 

февраля по май в Центре был проведен «Кастинг ведущих праздника выпускников 

«Липецкие зори». Победители Кастинга из числа учащихся образовательных 

учреждений города Липецка получили возможность стать ведущими городского 

выпускного. Также в этот период организован и проведен городской конкурс детского и 

юношеского творчества «Созвездие-2021», Победители этого конкурса стали 

участниками концертной программы городского праздника выпускников «Липецкие 

зори». 

В сентябре 2021 года педагогический коллектив Центра в МАОУ СОШ №18 

города стал организатором церемонии открытия детского технопарка «Кванториум».  

В сентябре 2021 года в рамках месячника дополнительного образования «Мир 

моих увлечений», педагоги Центра организовывали и проводили игровые программы, 

познакомили детей с творческими объединениями, провели тематические мастер-классы 

и напомнили, как важно соблюдать правила дорожного движения. 
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В октябре 2021 года Центр организовал и провел конкурс логотипов городской 

воспитательной акции «Главная в мире профессия - быть Человеком!», на который были 

представлено 96 работ из 96 образовательных учреждений города Липецка.  

4 октября 2021 года в ЛГПУ имени П.П. Семенова –Тян – Шанского 

педагогическим коллективом Центра был организован городской праздник «День 

учителя». Этот день порадовал всех зрителей концертной программой, церемонией 

награждения педагогов и руководителей образовательных учреждений. 

В октябре 2021 года в оздоровительно-образовательном комплексе «Звездный» 

Центр провел фестиваль молодых учителей г. Липецка «Осенние встречи». Участники 

погрузились в насыщенную образовательную и творческую программу: флешмоб, 

мастер-классы, лекции, фотокросс, самопрезентация по отрядам, встреча с 

председателем департамента образования администрации города Липецка, общая 

рефлексия. 

С октября по декабрь 2021 года в Центре проходил городской конкурс молодых 

педагогических работников «Дебют». В этом году в конкурсе принимали участие 7 

педагогов дополнительного образования из 7 образовательных учреждений города. В 

рамках конкурса участникам было предложено пройти три конкурсных испытания: 

«Творческая самопрезентация «Я - педагог, а это значит…», «Открытое занятие», 

«Импровизация». 

24 декабря 2021 года ЦРТ «Левобережный» организовал на базе МАОУ СОШ № 

20 прием председателем департамента образования администрации города Липецка 

победителей городского конкурса молодых педагогических работников «Дебют». 

Участников и победителей конкурса по номинациям наградили дипломами и 

памятными подарками.  

В процессе формирования социальной культуры детей, используются 

разнообразные формы и методы работы. Одной из эффективных форм деятельности 

ЦРТ «Левобережный», которая дает положительный результат, являются социально-

экологические акции. 

В течение 2021 года учащиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники Центра активно участвовали в эколого-социальных акциях. 

Так, с 12 января по 12 марта в рамках городской экологической акции 

«Покормите птиц зимой» в объединении «Родные просторы», образцовом детском 

коллективе «Студия Вдохновение», мастерской «Мир твоими руками», вокальной 

студии «Импровизация» прошли тематические занятия, на которых учащиеся в игровой 

форме познакомились с разными видами птиц, узнали про особенности зимующих птиц 

и необходимость заботиться о них. 

18 марта 2021 года педагоги дополнительного образования нашего Центра 

приняли активное участие в городской акции «ЭКОсреда». Данная акция проводилась 

совместно с ГДМ «Октябрь», отделом окружающей среды администрации города 

Липецка, Советом лидеров Липецкой области с целью повышения экологической 

культуры молодежи и вовлечению их в добровольческую деятельность. Педагоги 

Центра подготовили и провели мастер-классы с использованием материалов из 

вторичного сырья: «ЭКОручка», «Карандашница «Цветочная фантазия», «Вазочка из 

коктейльных трубочек». 

С 22 марта по 22 апреля 2021 года в рамках акции «Сдай батарейки с Дюраселл» в 

ЦРТ «Левобережный» было собрано 22 кг отработанных элементов питания. 

Впоследствии, при поддержке отдела охраны окружающей среды, администрации 

города Липецка, батарейки были вывезены и утилизированы на заводах 
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«Мегаполисресурс» — первом в России комплексе, который занимается глубокой 

переработкой химических источников тока. 

Традиционно, 27 марта, учащиеся и коллектив Центра присоединились к самому 

крупному флешмобу в мире - «Час Земли», на час выключив свет и бытовые 

электроприборы.  

Смарта по май в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности, 

при содействии отдела охраны окружающей среды, более 80 учащихся ЦРТ 

«Левобережный» приняли активное участие в акции по сбору ПЭТ-бутылок и 

пластиковых крышек «Доброе дело». На вырученные от сданного на переработку 

пластика, организаторами акции были закуплены подарки и вещи первой 

необходимости для воспитанников ОКУ «Елецкого специализированного Дома 

ребенка». 

С сентября по декабрь 2021 года в ЦРТ «Левобережный» была организована и 

реализована акция #ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ, в которой приняли участие более 70 

учащихся Центра. Вместе нам удалось сдать на вторичную переработку 22 кг 

пластиковых крышек. Вырученные средства были направлены на благотворительные 

цели. 

В декабре 2021 года, в рамках участия в городском конкурсе муниципальных 

грантов, был разработан проект «Сдай старую зубную щетку на переработку!», 

предполагающий проведение акции, направленной на пропаганду раздельного сбора 

отходов и их вторичную переработку. Данный проект получил финансовую поддержку 

отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка и будет реализован в 

2022 году в рамках проведения Дней защиты от экологической опасности на территории 

города Липецка. 

На протяжении 10 лет ЦРТ «Левобережный» участвует в городском 

добровольческом социальном проекте «Город, где согреваются сердца». Данный 

масштабный экологический проект реализуется в рамках сотрудничества 

образовательных учреждений города Липецка, при поддержке департамента 

образования администрации города Липецка и социальных партнеров. В этом году 

проект «Город, где согреваются сердца», который проходил в рамках марафона 

добровольческих инициатив «Дари добро!» городской воспитательной акции «Главная в 

мире профессия – быть Человеком!» объединил более 80 учащихся нашего Центра. 

Было собрано и сдано на переработку 840 кг макулатуры. На вырученные средства 

оказана помощь детям ОКУ «Елецкий специализированный Дом ребенка», 

тяжелобольным детям, детям-инвалидам, жителям Липецкого дома-интерната для 

престарелых и инвалидов. Центр и самые активные учащиеся отмечены грамотами 

департамента образования за 1 место добровольческого проекта «Город, где 

согреваются сердца» среди учреждений дополнительного образования. 

Важной составляющей экологической культуры является культура 

взаимоотношения людей и понимание значимости сохранения чистоты окружающей 

природы. Формированию навыков природоохранного поведения в окружающей среде 
способствуют познавательные мероприятия экологической направленности. 

В ЦРТ «Левобережный» традиционно проходят тематические занятия, мастер-

классы, посвященные датам экологического календаря: «Липецк – город фонтанов», 

«Домик для Липушки», «Птицы – наши друзья!», «Птички-невелички», «Птичка-

синичка», «Наш дом – планета Земля», «Осенние сюрпризы» и др.  

Впервые, в апреле 2021 года, учащиеся отдела «Раннее развитие творческих 

способностей детей» и вокальной студии «Импровизация» приняли участие в XIX 
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Всероссийском детском экологическом форуме «Зеленая планета 2021», в номинации 

«Природа. Культура. Экология. Близкий и далекий космос». По итогам форума наша 

агитбригада заняла I место в данной номинации. 

Все мероприятия получили отличную оценку со стороны их участников и гостей 

за организацию и содержание.  

                    Таблица 6 
№ Результаты участия, организации и проведения мероприятий различного уровня 

1. Диплом 1 степени департамента образования за победу в добровольческом проекте 

«Город, где согреваются сердца» в рамках городской воспитательной акции «Главная в 

мире профессия –быть человеком!» 

2. Диплом 1 степени - Научное общество учащихся «Омега» МАУ ДО ЦРТ 

«Левобережный» г. Липецка в региональной конференции «Молодежь. Наука. Бизнес» 

общественных объединений научной молодежи Липецкой области и НКО «Лучшие 

практики инновационных проектов общественных объединений научной молодежи 

России и НКО в области научно-технического творчества» Приказ УОиН ЛО от 

03.12.2021 года № 1490 

3. Диплом 3 степени – призер городского конкурса «Учреждение дополнительного 

образования года», достигший наивысших показателей качества образования (по 

динамике значений показателей муниципального мониторинга системы 

дополнительного образования) 

4. Диплом 3 степени – призер городского конкурса «Учреждение дополнительного 

образования года», достигший наивысших показателей качества образования (по 

абсолютным значениям показателей муниципального мониторинга системы 

дополнительного образования) 

5. Грамота за 2 место в конкурсе школьных информационных изданий в рамках городской 

воспитательной акции «Культурный код юного липчанина», номинация «Печатные 

издания» 

6. Грамота победителя 2 этапа добровольческого Марафона «Дари Добро» в рамках 

направления «Гражданская активность» и «Личностное развитие» российского 

движения школьников 

7. Грамота отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка за 

значительный вклад в популяризацию раздельного сбора отходов 

8. Благодарственное письмо Липецкой городской организации Всероссийского общества 

инвалидов за организацию и проведение новогодней программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

9. Благодарственное письмо за участие в дошкольном этапе III Муниципального конкурса 

детского творчества «Подарок и письмо на Рождество» 

10. Благодарственное письмо благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-

сиротам» общественного движения «Добрые крышечки» за активное участие в проекте 

«Добрые крышечки» 

11 Благодарственное письмо Г(О)БУ «Управление молодежной политики» за активное 

участие в областной масштабной добровольческой акции «Неделя молодежного 

служения» 

12. Благодарственное письмо администрации ОКУ «Елецкий специализированный Дом 

ребенка» за помощь, доброту и милосердие 

13. Благодарственное письмо ГАУДПО Липецкой области Института развития образования 

за совместную работу, направленную на совершенствование региональной системы 

образования 

14. Благодарственное письмо Президента фонда «Живая классика» за плодотворное 

сотрудничество, профессиональную организацию и проведение Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 
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Вывод: образовательная деятельность Центра в 2021 году осуществлялась с 

учетом интересов и запросов детей, потребностей семей, особенностей деятельности в 

разновозрастных и одновозрастных группах, посредством реализации современных, 

разноуровневых, модульных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, соответствующих требованиям современного Российского законодательства. 

Количественные показатели численности учащихся за 2021 год уменьшились в 

связи уменьшением педагогического состава. 

В 2021 году проводилась результативная работа, направленная на 

осуществление комплекса мероприятий по активизации пропаганды здорового образа 

жизни, созданы необходимые условия, способствующие успешной реализации 

Программы развития ЦРТ «Левобережный» (проект «Агент здоровья»), системы 

воспитания навыков здорового образа жизни, формирования мировоззрения, 

основанного на ценности здоровья, нацеленного на развитие личности в целом. 

Центром создаются и расширяются возможности для посещения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья творческих объединений, участия в 

культурно-массовых мероприятиях, благодаря чему происходит повышение уровня 

социализации детей с особыми образовательными потребностями. 

В 2021 году увеличилось количество учащихся с ОВЗ, находящихся на 

индивидуальном обучении. Это связано с тем, что в 2021 году три педагога 

дополнительного образования Центра прошли повышение квалификации по 

особенностям организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, реализуются новые 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для данной 

категории учащихся. 
В Центре успешно функционирует система организационно-массовой работы, 

характеризующаяся разнообразием форм досуга учащихся. Планирование и проведение 

массовых мероприятий строились с учетом мнения педагогов, интересов детей, 

пожелания родителей (законных представителей), муниципального заказа, в 

соответствии с целями и задачами Центра. В результате участия в акциях, тематических 

занятиях, конкурсах учащиеся и родители (законные представители) приобретают 

новый социальный опыт, на основании которого развивается уверенность в 

необходимости и возможности личного участия в решении локальных социальных и 

экологических проблем. 

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 

 

Система управления в Центре осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и строится на 

принципах сочетания единоначалия, коллегиальности и самоуправления. Единоличным 

исполнительным органом Центра является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Центра. К коллегиальным органам управления относятся: 

Общее собрание коллектива Центра, Наблюдательный совет Центра, Педагогический 

совет Центра, Совет родителей Центра, Совет учащихся Центра, Попечительский совет 

Центра. Деятельность коллегиальных органов управления регламентируется 
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соответствующими локальными актами учреждения, принятыми и утвержденными в 

установленном порядке, не противоречащем действующему законодательству. 

Таблица 7 

№ 

п/п 

Коллегиальный 

орган 

управления 

Компетенции 

1. Общее собрание 

коллектива 

- рассмотрение локальных актов Центра; 

- определение основных стратегических направлений 

совершенствования и развития Центра; 

- выдвижение кандидатур на награждение почетными грамотами и 

отраслевыми наградами, именными премиями; 

- заслушивание отчетов 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 

- рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной 

деятельности Центра, программы развития Центра; 

- по представлению Директора Центра рассмотрение проектов 

отчета о деятельности Центра,  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 отчетов 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; 

-представление 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, 
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инициативы учащихся в организации общественно-значимых дел; 

- реализация и защита прав учащихся, в том числе решение вопросов 

(формирование мнения) о защите законных прав и интересов 

учащихся, поощрении учащихся; 

- формирование у учащихся навыков коллективного планирования, 

организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности 

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 одаренных учащихся, 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 учащихся 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 Центра и Советом родителей 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. 

Алгоритм управления в учреждении выстраивается на основе планирования, 

организации, руководства и контроля. Планирование осуществляется на основе 

проблемного анализа. Анализ основных направлений и показателей деятельности 

основывается на данных аналитической деятельности итогов внутреннего мониторинга 

качества и контроля. 
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Вывод: Система и механизмы управления Центром обеспечивают его стабильное 

функционирование, являются эффективными для обеспечения планирования и 

организации образовательного процесса. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

 

Содержание образования в Центре определяется: Программой развития Центра, 

учебным планом, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами.  

В соответствии с Положением об аттестации учащихся творческих объединений 

(в том числе учащихся, занимающихся по платным дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам) ЦРТ «Левобережный», с целью 

диагностики освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в Центре два раза в учебном году проводится аттестация учащихся: 

промежуточная - декабрь (январь); апрель (май). Итоговый контроль - апрель (май), для 

учащихся освоивших полный курс дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Аттестация учащихся осуществляется в соответствии с критериями оценки 

сформированности компетенций, заложенными в содержание дополнительных 

общеразвивающих программ творческих объединений по уровням освоения материала и 

определяет переход ребенка на следующую образовательную ступень. Еще один 

показатель качества образовательной деятельности – участие и результативность в 

мероприятиях различного уровня. Мониторинг диагностики образовательных и 

личностных достижений позволяет оценить динамику сформированности ключевых 

компетенций: деятельностной, информационной, коммуникативной, организационной и 

креативной. 

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.) качество освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ выпускных групп 

составило 90% и выше. Итоговая аттестация прошла в 56 группах. Анализ результатов 

промежуточной аттестации учащихся свидетельствует, что качество освоения 

дополнительных общеразвивающих программ составило 100%. Промежуточная 

аттестация прошла в 59 группах. 

Результативность работы в образовательной деятельности подтверждают данные 

об участии в фестивалях, конкурсах, конференциях различного уровня. Спектр 

творческих состязаний по направлениям деятельности ежегодно расширяется, и 

учащиеся показывают стабильно высокие результаты в творческих мероприятиях. 
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            Таблица 7 

Количественная характеристика достижений учащихся 
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Городские 57 
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Международные 70 

Итого: 786 
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Следует отметить, что в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, выросло 

количество призовых мест на 566 % в конкурсах различных уровней, а именно: 

- на 54% в городских; 

- на 144% в региональных; 

- на 150% в межрегиональных;  

- на 1923% во всероссийских;  

- на 89 % в международных. 

По итогам участия в конкурсах различного уровня высокие результаты показали 

учащиеся студий танца: «Катюша», «Феникс», мастерских: «Мир твоими руками», 

«Тропинки творчества», Образцового детского коллектива «Мастерская «Сувенир», 

студии «Надежда», вокальной студии «Импровизация», объединения «Орхидея», 

цирковой студии «Каскад».  

Вывод: Содержание и качество подготовки учащихся соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к организациям дополнительного образования. 

Программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и задачам Центра. 

Освоение учебного материала учащимися находится на достаточно высоком уровне, что 

подтверждается показателями промежуточной аттестации и показателями их участия в 

конкурсах, фестивалях, выставках и соревнованиях. 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. 

Основными задачами 2022 года являются: увеличение численности учащихся, 

привлечение компетентного кадрового состава, привлечение в систему дополнительного 

образования молодых специалистов, увеличение результативности в конкурсах, 

фестивалях, конференциях городского и регионального уровня.  

 

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности 

воспитанников 

 

Образовательная деятельность в Центре регламентируется расписанием занятий с 

учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей), согласованным с 

профсоюзной организацией Центра, утвержденным директором учреждения, а также 

годовым календарным учебным графиком, учебным планом. 

Режим работы учреждения осуществляется в течение 7 дней в неделю без 

выходных, включая каникулярное время, длительность пребывания в нем учащихся - с 

08.00 до 20.00 часов.  

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 обучения детей с разными образовательными 

потребностями. 
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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 8 
№ 

п/п 

Сроки Содержание 

1. в течение года 

 

Оформление стендовой информации, брошюр, памяток для учащихся 

и родителей (законных представителей) объединений Центра, 

педагогов дополнительного образования Центра, города Липецка и 

Липецкой области 

2. в течение года Обобщение и распространение собственного педагогического опыта 

(выступления на конференциях, семинарах, круглых столах, 

Конвентах, Педагогических и методических советах Центра, 

заседаниях методического объединения «Школа педагога 

дополнительного образования», открытых встречах для молодых 

педагогических работников Центра, родительских собраниях, 

проведение мастер-классов различного уровня как в он-лайн формате,  

так и очной форме 

3. в течение года 

 

Участие в городском методическом объединении педагогов-

психологов 

4. в течение года Участие в городском сетевом сообществе педагогов  

5. в течение года Участие в работе клуба педагогических работников системы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» города Липецка 

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

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

8. в течение года 

 

Создание и пополнение методического и диагностического 

инструментария 

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

профессиональных конкурсах различного уровня 

12. в течение года Публикации статей в педагогических сборниках, журналах, газетах, а 

также на образовательных сайтах, порталах 

13. в течение года Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 

интерпретация полученных результатов 

14. в течение года Участие в обучающих вебинарах проекта «Взаимообучение городов» 

15. в течение года Организация и проведение единых методических дней 

педагогического мастерства 

Работа в рамках проекта  

«Психологическая азбука здоровья» 

№ 

п/п 

Сроки 

 

Содержание 
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1. в течение года Консультирование учащихся, родителей (законных представителей) и 

педагогов Центра  

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

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

учащихся Центра  

4. октябрь Тренинг для педагогов Центра«Коллективная помощь и сочувствие» 

5. октябрь Тренинг для родителей Центра «Твоя семья» 

6. октябрь Тематические занятия для учащихся Центра  

7. октябрь 

 

«День психологического здоровья» для педагогов Центра, направленный 

на формирование стрессоустойчивости  

8. октябрь Психологическая игра для родителей объединений Центра «Я личность» 

9. октябрь Анкетирование педагогов Центра на тему «Профессиональное 

выгорание»  

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. октябрь Тренинги по проектной деятельности 

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

организаторских способностей, целеполагания, ценностных ориентаций 

у учащихся старшего школьного возраста объединений Центра 

4. в течение года Оказание консультативной помощи родителям в организации 

психологической поддержки одаренных детей 

5. в течение года 

 

Размещение и обновление информации на сайте Центра по вопросам 

диагностики и развития способностей детей 

6. в течение года 

 

Психологическое сопровождение одаренных детей, победителей 

конкурсов, конференций, выставок, фестивалей различного уровня 

7. в течение года Тренинги в рамках Клуба одаренных детей «Новое время» города 

Липецка 

8. в течение года Индивидуальная работа по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

Работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации 

№ 

п/п 

Сроки 

 

Содержание 

1. февраль, 

апрель ноябрь 

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. март, декабрь  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)  
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6. в течение года Выявление проблем адаптации учащихся и составление индивидуальных 

планов коррекции асоциального поведения 

7. в течение года Оказание консультативной помощи родителям в организации 

психологической поддержки детей девиантного поведения, с ОВЗ, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

8. в течение года Тематическое оформление стенда на тему «Я  и Закон» 

9. в течение года Индивидуальная работа по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

  

Выпускники объединений Центра (отдел «Раннее развитие творческих 

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

продолжают свое обучение в различных объединениях ЦРТ «Левобережный» 

(мастерских «Мир твоими руками», «Тропинки творчества», вокальной студии 

«Импровизация», студии танца «Катюша» и др). и в образовательных учреждениях 

Левобережного округа: 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 определиться с выбором будущей профессии. Например, выпускники 

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

студентами Института театрального искусства им. П.М. Ершова (г. Москва), Школы-

студии МХАТ (г. Москва), РАТИ (ГИТИС) (г. Москва), факультета журналистики МГУ 

(г. Москва). Трое выпускников «Школы ведущих» работают на канале «Липецкое 

время», являются ведущими телевизионных эфиров утреннего шоу «Будильник». 

Некоторые из выпускников Центра являются ведущими масштабных городских 

праздников, принимают активное участие в съемках молодежной программы «Егоркин 

борщ» на ВГТРК Липецк, а также работают на радиостанции Липецк – FM в программе 

«Вот такие новости» и «Актуальный хештег». 

Выпускница мастерской «Мир твоими руками» продолжает обучение в Липецком 

колледже строительства, архитектуры и отраслевых технологий на отделении 

«Архитектура». 

Выпускницы цирковой студии «Каскад» получили образование и работают 

тренерами в фитнес клубах в Липецке, Воронеже и Москве. Выпускники клуба 

вожатского мастерства «Олимп» продолжают обучение в Липецком государственном 

педагогическом университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского и Елецком 

Государственном университете им. И.А. Бунина. 

Учебный процесс в Центре организуется посредством интеграции 

дополнительного образования, которая является актуальным направлением обновления 

содержания в системе дополнительного образования и реальным полем для реализации 

проектной деятельности совместно 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, МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка, МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка, ГБУ ДО «Центром дополнительного образования Липецкой 
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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 «Тамбовским 

государственным университетом 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», Фондом развития и поддержки социальных, экономических и гражданских 

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

районным отделением Липецкой городской организации Всероссийского общества 

инвалидов города Липецка, ЛРООРДИС «ЛипУшки», ЛРОО «ВыРАСтите мир. Аутизм 

в Липецке», ЛРОО «Благополучие», БФ «Вместе делаем добро», 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. 

В 2021 году были подписаны и реализуются соглашения о сотрудничестве и 

партнерстве с АНО АРТ пространство «Открытый мир», Правобережным районным 

отделением Липецкой городской организации Липецкой областной организации 

общероссийской общественной организации ВОИ, Автономной некоммерческой 

организацией социальной поддержки и защиты граждан «Виктория», Областным 

казенным учреждением «Кризисный центр помощи женщинам и детям», Липецким 

областным отделением общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест», Некоммерческим благотворительным фондом «Дети и родители 

против рака», Государственным(областным) бюджетным учреждением «Управление 

молодежной политики». 

Организуя мероприятия в рамках социально значимых акций, фестивалей и 

проектов Центр продолжает сотрудничать с ГУЗ «Липецкая городская детская 

больница», ОАУК «Культурно-развивающий центр «Спартак», филиалом 

Всероссийской государственной телерадиокомпании «ГТРК «Липецк», ГУЗ «Липецкий 

областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», Липецкой региональной общественной организацией поддержки 

многодетных семей «Благополучие», Липецкой областной организацией 

«Кинологический центр».  

В 2021 году совместно с партнерами были реализованы такие проекты как 

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

дружбы», «Экологичный день», Фестиваль доброго творчества «Академия добра», Клуб 

мам «Перезагрузка», «Доброе творчество руками детей», «День добрых дел».  

В 2021 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 9 

№ 

п/п 

Название мастер-классов, тематических бесед,  

игровых программ 

Образовательные 

учреждения 

 Мастер-классы для участников Фестиваля «Созвучие ГДМ «Октябрь» 



30 

 

1. природы» 

2. Игры-путешествия 

«В мире творчества», «Дорогами творчества» 

 

МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 7, 

МБОУ СОШ № 38 

3. Мастер-классы в рамках городской акции «ЭКОсреда» ГДМ «Октябрь» 

4. Мероприятие «Путешествие в мир профессий» МБОУ Лицей №66 

5. Мероприятие «Разучивание движений Тик-Тока» МБОУ СШ №62 

6. Мастер-класс «Выжигание сказочных зверей» МАОУ СОШ №20 

7. Конкурс ораторского искусства «Сила слова» МАОУ СОШ №18 

8. Мастер-классы для учащихся МБОУ СОШ №38 МБОУ СОШ №38 

9. Участие в составе жюри школьного конкурса «Жар-птица» МБОУ Лицей №66 

 
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 и их родители 

являются добровольцами в реализации социальных проектов и акций, они уже на 

протяжении многих лет готовы принимать участие в решении социально значимых 

проблем нашего города.  

Уже более 8 лет в ЦРТ «Левобережный» реализуется социально значимый 

проект «Мы вместе». Он был задуман для поддержки детей, находящихся на лечении в 

Липецкой городской детской больнице.  
В рамках всероссийской Акции памяти «Блокадный хлеб», посвященной дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января 1944 года, в нашем Центре были 

проведены тематические занятия, беседы, 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.  

Ежегодно 14 февраля отмечается международный День дарения книг. В честь 

этого праздника ЦРТ «Левобережный» организовал благотворительную акцию «Дарите 

книги с любовью». Педагоги, учащиеся и просто неравнодушные граждане со всего 

города приняли участие в этой акции. Собранные детские книги (более 300 

экземпляров) были переданы в Липецкую областную детскую библиотеку для ребят с 

ОВЗ, книги для взрослых и детей – Липецкую региональную общественную 

организацию поддержки многодетных семей «Благополучие», в Благотворительный 

фонд «СНиРГО». 

В 2021 году ЦРТ «Левобережный» традиционно 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 2021 году поддержали ребята не только из нашего 

Центра, но и учащиеся из других городов.  

В феврале в рамках Дня спонтанного проявления доброты ЦРТ «Левобережный» 

провел добровольческую акцию «Коробка храбрости». В ходе Акции были собраны 11 

коробок с игрушками для детей с онкологическими заболеваниями, находящихся на 
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лечении в Липецкой областной детской больнице. «Храбрые» подарки были переданы в 

НБФ «Дети и родители против рака». Благодаря распространению информации в 

социальных сетях на Акцию откликнулась АО «Компания Росинка», которая 

предоставила свою продукцию и игрушки маленьким пациентам. 

В апреле в рамках благотворительной акции «Миска добра» за две недели было 

собрано около 20 кг влажных кормов для кошек, десять упаковок древесного 

наполнителя, медикаменты, чистящие средства, порядка 100 кг круп и столько же сухих 

кормов для кошек и собак. Все «подарки» были переданы животным из приюта 

«Территория спасения» и контактного зоопарка пансионата психолого-социальной 

реабилитации «Лазори». 

С 03 по 15 марта 2021 года в рамках международного праздника «День добрых 

дел» была организована добровольческая акция «День добрых дел». В ходе акции был 

осуществлен сбор необходимых вещей для специализированных учреждений. 

Социальными партнерами в Акции выступили Липецкая региональная общественная 

организация поддержки многодетных семей «Благополучие» и областное казенное 

учреждение «Кризисный центр помощи женщинам и детям». Благодаря активному 

распространению информации в СМИ, в акции приняло участие более 300 жителей 

города. Было собрано 15 мешков одежды, 4 коробки книг, детские игрушки и 

канцтовары.  

В августе учащиеся объединения «Студия юного актера», студий танца 

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

подготовили и провели праздничную концертную программу для сотрудников 

благотворительного Фонда «Сохранение нации и развитие гражданского общества», 

Липецкой региональной общественной организации «Благополучие» и сотрудников 

МАУК «Липецкий зоопарк». Педагоги ЦРТ «Левобережный» выступили в качестве 

волонтеров и оказали помощь в проведении областной благотворительной акции 

«Учитесь на здоровье», благодаря которой дети из многодетных и малообеспеченных 

семей, а также дети, оставшимся без попечения родителей из Липецка и Ельца получили 

подарки к новому учебному году.  

С сентября 2021 года в ЦРТ «Левобережный» возобновил свою деятельность 

добровольческий отряд «Рука помощи», в состав которого в этом учебном году вошли 

учащиеся вокальной студии «Импровизация». Ребята приняли участие в социально-

значимых акциях и мероприятиях различного уровня: «Эко-бум», «Покормите птиц 

зимой», «Пушистые друзья» и др. Также отряд ярко заявил о себе на втором этапе 

городского конкурса добровольческих отрядов «ДоброЛипецк».  

21 октября 2021 года педагоги нашего Центра приняли участие в 

благотворительной акции «Посади дерево – Помоги Маше». Участники акции высадили 

настоящий лес, который будет расти и радовать всех жителей города Липецка. 

03 декабря 2021 года Вокальная студия «Импровизация» стала участником 

благотворительной акции «Поймай елку - сотвори Добро!», выступив на церемонии 

открытия акции в ТРЦ «Ривьера».  

Вывод: учебный процесс в учреждении организован в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным графиком. Максимальная нагрузка учащихся не 

превышает установленных нормативных требований. Продолжительность 

академического часа определена Уставом, требования выполняются.  

Выпускники объединений ЦРТ «Левобережный», применяя полученные за годы 

обучения в Центре знания, умения и навыки, успешно реализуют и совершенствуют их в 

дальнейшем чаще всего по направлению деятельности творческих объединений, в 
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которых они обучались. Таким образом, педагоги дополнительного образования Центра 

помогают не только реализовывать творческие планы своим выпускникам, но и 

определиться с выбором профессии, что очень важно. 

Открытость ЦРТ «Левобережный» выражается в построении системы 

социального партнерства в различных сферах общества: с органами власти, бизнесом, 

учреждениями образования, культуры и науки. Социальное партнерство направлено на 

взаимовыгодное сотрудничество в тактическом и стратегическом плане, совместную 

деятельность, строится на долгосрочной основе и взаимном доверии, а не 

ограничивается разовыми акциями, что способствует более плодотворной работе в 

реализации дополнительного образования и воспитания детей и молодежи. 

 

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 высоком 

трудовом потенциале коллектива. Педагогический коллектив Центра обладает 

компетенциями, знаниями, способностями, возможностями и задатками, необходимыми 

для успешной деятельности учреждения. Важнейшую роль играет совокупность 

человеческих качеств сотрудников, которые определяют возможности каждого и всего 

учреждения в целом в достижении целей перспективного развития Центра. 

 На конец 2021 года в учреждении работало 59 сотрудников. 

 Педагогическую деятельность осуществляли 40 человек. 

 

Количественный состав руководящих и педагогических работников 

ЦРТ «Левобережный» 

Таблица 10 

Руководящие и педагогические работники 
2021 год 

кол-во (%) 

Руководящие работники, в том числе: 

руководитель и заместители руководителя 

заведующие структурными подразделениями 

4 (8 %) 

3 (7 %) 

1 (1%) 

Педагогические работники, в том числе: 

педагоги дополнительного образования 

старшие методисты, методисты 

педагоги-организаторы 

другие педагогические работники (концертмейстер, педагог-психолог, 

социальный педагог, тьютор) 

40 (91 %) 

23 (52 %) 

6 (14 %) 

6 (14 %) 

5 (11 %) 
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Из них совместители: 11 (25 %) 

Всего руководящих и педагогических работников 44 

В 2021 году уволились 24 педагогических работника (из них 9 

совместителей), приняты на работу 22 педагогических работника (из них 6 

совместителей). 

Смена кадрового состава в небольшой доле необходима учреждению, но 

при этом возникает необходимость формирования у недавно принятых 

педагогических работников профессиональных компетенций, теоретических и 

практических знаний в соответствии с принципами и концепцией системы 

дополнительного образования города Липецка. 

Проблемы решаются путем творческого сотрудничества опытных и 

молодых педагогов, наставничества. На постоянной основе происходит обмен 

опытом среди коллег ЦРТ «Левобережный», а также регулярное участие 

педагогов Центра в работе практических семинаров и открытых мероприятий 

других образовательных учреждений города, области, других регионов России. 

Особое внимание уделяется самообразованию и инициированию 

заинтересованности педагогических работников в прохождении курсов 

повышения квалификации. 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

           

 Таблица 11 

Год Всего 

Возрастные группы 

До 35 лет 

кол-во, 

(%) 

В том числе 

молодые 

специалисты 

кол-во, (%) 

От 35 до 

50 лет 

кол-во, 

(%) 

Старше 50 

кол-во, 

(%) 

В том числе 

пенсионеры 

кол-во, (%) 

2021 44 17\35% 9\20% 15\34% 12\27% 8\18% 
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Гендерный состав педагогического коллектива 

 
Таблица 12 

Год Всего 
Женщины 

кол-во, (%) 

2021 44 
36 

(82%) 

Образовательный уровень руководящих и педагогических работников 

Таблица 13 
Год Всего Высшее 

профессиональное 

кол-во, (%) 

Из них педагогическое 

кол-во, (%) 

Среднее-

профессиональное 

кол-во, (%) 

2021 44 38 37 6 

 
Квалификация педагогических работников 

Таблица 14 
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2021 40 0 15 (37,5%) 10 (25%) 25(62,5%) 4 (10%) 29(72,5%) 

В 2021 году количество 

педагогических работников, 

подтвердивших или получивших в 

установленном порядке 

квалификационную категорию, 

составило 10 человек (2 педагога 

аттестовались на высшую 

квалификационную категорию, 8 – 

на первую), 3 педагога учреждения   

подтвердили соответствие 

занимаемой должности. 

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 
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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 15 

Ведомственные и отраслевые награды 

 

2021 год 

количество 

Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 4 

Почетное звание «Заслуженный учитель» 1 

«Отличник народного просвещения» 2 

Медаль «За труды в просвещении» 1 

Знак отличия «За заслуги перед городом Липецком» 3 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 11 

Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» 4 

Памятный знак «Липецк-город мастеров» 4 

Заслуженный работник образования Липецкой области 1 

Премия им. С.А. Шмакова 8 

Юбилейный знак «100-летие системы дополнительного образования» 18 

Победители городских профессиональных конкурсов «Учитель года»  1 

Учитель года 1 

Победители и призёры городских и областных конкурсов, в том числе: 

«Сердце отдаю детям» 

«Дебют» 

«Лидеры дополнительного образования» 

«Мастерами славится Россия» 

 

14 

3 

6 

2 

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. 

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. 

Курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, пройденные педагогическими работниками Центра 

 в 2021 году 

 Таблица 16 

Наименование 

учреждения 

Название образовательной 

программы, кол-во часов 

 

Кол-во 

слушателей 

курса 

ООО»Центринновационнго 

образования и воспитания» 
Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации, 49 часов 

1 
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ГБОУ ДПО ПОИПКРО Составление рабочей программы 

воспитания учащихся: ключевые идеи и 

продуктивные технологии,72 часа 

1 

АНО «Санкт-Петербургский 

центр ДПО» 

«Организационно-педагогические 

основы деятельности педагога –

организатора»,250 часов 

1 

Объединение благотворительных 

организаций под патронатом 

губернатора Липецкой  области 

«Больше,чем добро» 

«Управление проектами»,18 часов 1 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

 «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций ,в 

том числе новой коронавирусной  

инфекции (COVID-19),36 часов 

11 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях»  36 часов 

16 

ООО«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

 «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 часов 

5 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

72 ч 

2 

ООО «Инфоурок» «Методическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых», 540 часов 

1 

Федеральное государственное авт

ономное образовательное 

учреждение 

дополнительного профессиональ

ного образования «Академия реа

лизации государственной полити

ки и профессионального развития

 работников образования Минист

ерства просвещения Российской 

Федерации» 

«Тьюторское сопровождение 

индивидуально-ориентированного 

профессионального развития 

педагогических кадров», 16часов 

1 

                       Всего в отчетный период повысили квалификацию: 40 

 
Численность/доля административных и педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года 

 

Таблица 17 
Год Всего 

руководящих и 

педагогических  

работников 

Численность/ доля руководящих и 

педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации  

за последние 3 года 

2019 50 47 (94%) 

2020 45 44 (98%) 

2021 44 38 (86%) 
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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. 

В 2021 году в Центре продолжает свою работу система наставничества.  

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 знакомят педагога с методами работы 

путем собеседования, посещения занятий, анализа тематического планирования. 

Педагогические работники совершенствуют педагогическое мастерство, 

накапливают инновационный опыт работы, обобщают и распространяют собственный 

педагогический опыт через публикации, проведение занятий 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, Левобережного округа, учителей и педагогов дополнительного 

образования образовательных организаций города Липецка. 

Основные направления деятельности методической службы Центра: 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации;  

- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

- подготовка методического обеспечения для осуществления 

образовательного процесса; 

- исследование и разработка актуальных образовательных и 

воспитательных проблем Центра; 

- выявление педагогических традиций в Центре; 

- мониторинг общественного мнения с целью определения 

востребованности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- совершенствование содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ нового поколения, обеспечивающих вариативность, 

гибкость и мобильность, разноуровневость (ступенчатость), модульность деятельности, 

направленной на достижение личностных результатов с использованием современных 

информационно-телекоммуникационных и дистанционных технологий, в том числе 

программ профессиональной направленности; 

- помощь педагогам дополнительного образования творческих мастерских, 

объединений, студий Центра и образовательных организаций города Липецка в 

разработке и реализации новых редакций дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ различной направленности, рабочих программ, 

воспитательных программ и программ в сфере летнего отдыха; в разработке сценариев 

праздников, игровых программ, коллективно-творческих и учебно-воспитательных дел, 

квестов, мастер-классов, семинаров и т.д.; 
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-выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

Центра; 

- 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; 

- 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; 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях;  

- оказание методической помощи Ассоциации молодых учителей города Липецка; 

- 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 в летний период; 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики результатов 

образовательной деятельности, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов, внедрения профессиональных стандартов 

педагогов дополнительного образования; 

- помощь педагогам дополнительного образования в подготовке к аттестации и 

участию в профессиональных конкурсах городского, регионального, всероссийского и 

международного уровня; 

- разработка и реализация проектов, связанных с научно-исследовательской, 

социально значимой и волонтерской деятельностью; 

- разработка и реализация мероприятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг; 

- реализация мероприятий в рамках Программы развития ЦРТ «Левобережный» 

на 2021-2025 годы. 

 

 

 



39 

 

 

 

Участие в работе семинаров и конференций 

Таблица 18 
Год Всего 

мероприятий 

(количество 

участников) 

Муниципаль

ный уровень 

 

Региональный 

уровень 

 

Межрегионал

ьный уровень 

 

Всероссий

ский 

уровень 

 

Междунаро

дный 

уровень 

 

2020 60 (124) 3 (6) 2 (5) 0 47 (98) 8 (15) 

2021 155 (296) 14 (74) 9 (20) 0 127 (190) 5 (12) 

 

 
 

В 2021 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. 

Табли

ца 19 

№ п\п Уровень мероприятия Количество участников 

в составе жюри 

1. Уровень Центра 25 

2. Муниципальный 86 

3. Региональный 1 

4. Всероссийский 4 

5. Международный 1 

 

С целью реализации основных направлений деятельности в течение 2021 года 

организованы и проведены заседания методических советов, на которых 

рассматривались вопросы о методическом обеспечении образовательного процесса, 

утверждении аналитических отчетов для прохождения процедуры аттестации, 

выдвижения кандидатур на участие в городском конкурсе «Лидер дополнительного 

42
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образования», областного профессионального конкурса «Сердце отдаю детям», 

городского конкурса молодых педагогических работников «Дебют» в номинации 

«Педагог дополнительного образования» и др.  

В рамках методического совета были рассмотрены статьи, методические 

рекомендации педагогических работников Центра для участия в конкурсах и 

конференциях различного уровня, публикации в методических сборниках и на 

образовательных сайтах: 

- «Дистанционное обучение: плюсы и минусы. Представление результатов 

эксперимента диаграммами различного типа», апрель; 

- Вышгород – 2021. Маркеловские чтения. «Тезисы докладов XVII Открытой 

гуманитарной конференции школьных исследовательских работ», апрель; 

- «Честный имидж – гарантия успешной деятельности», в которой 

рассматривается вопрос о необходимости честного имиджа учреждения 

дополнительного образования», октябрь; 

- «Научное общество учащихся как эффективная форма развития творческой 

личности в условиях дополнительного образования» в сборнике материалов XIX 

региональной научно-практической конференции 2021 года «Сетевая школа: успехи, 

проблемы и перспективы»; 

- «Осуществление внеурочной проектной деятельности по физике в центре 

дополнительного образования», ноябрь; 

- «Опыт реализации Фестиваля доброго творчества «Академия добра» для детей с 

ОВЗ, родителей, педагогов и волонтеров из числа учащихся ЦРТ «Левобережный» № 

291538 от 18 декабря 2021 года СМИ ЭЛ № ФС 77-75245, Роскомнадзор в 

образовательном СМИ «Педагогический альманах» (адрес публикации: 

https://www.pedalmanac.ru/291538), декабрь; 

- «НОУ «Омега» как инновационная форма организации исследовательской и 

проектной деятельности в рамках проекта «Одаренный ребенок» программы развития 

ЦРТ «Левобережный» в рамках региональной конференции «Молодежь. Наука. Бизнес» 

общественных объединений научной молодежи Липецкой области и НКО «Лучшие 

практики инновационных проектов общественных объединений научной молодежи 

России и НКО в области научно-технического творчества», декабрь; 

Педагогические работники Центра приняли участие в создании сборника 

«Инновационный характер педагогического наследия С.А. Шмакова»: Материалы I 

Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня 

рождения профессора Сталя Анатольевича Шмакова». – Липецк: МАУ ДО ДДТ 

«Городской» им. С.А. Шмакова г. Липецка, 2021. В данный сборники вошли статьи 

педагогических работников Центра «Сотрудничество – основной фактор для развития 

плодотворного летнего отдыха детей» «Организация и проведение квест-игр». 

В 2021 году в целях содействия распространению в системе образования города 

Липецка успешных практик индивидуализации образовательного процесса, в Центре 

организованы и проведены Единые методические дни в системе образования г. Липецка, 

в которых активное участие приняли педагоги дополнительного образования Центра, 

продемонстрировав методики и опыт своей работы. 

Педагогические работники приняли активное участие в подготовке и проведении 

педагогических советов на темы: «Формирование профессиональной компетентности 

педагога» и итоги первого полугодия 2020-2021 учебного года» (январь, 2021), «Итоги 

работы коллектива ЦРТ «Левобережный» в 2020-2021 учебном году. Утверждение 

https://www.pedalmanac.ru/291538
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плана работы ЦРТ «Левобережный» на 2021-2022 учебный год» (май 2021), «Педагог 

как ценность образования и гарант его качества» (август, 2021). 

Сотрудники Центра, демонстрируя профессиональное мастерство на фестивалях, 

конкурсах и выставках различного уровня, показали отличные результаты работы и 

стали обладателями почетных грамот, дипломов, кубков, премий и т.д.  

В 2021 году педагогические работники ЦРТ «Левобережный» стали победителями 

и призерами в следующих профессиональных конкурсах: 

Таблица 20 
Дата  

(месяц) 
Название конкурса  

(как указано в грамоте) 
Результат   

Городской уровень 

май Городской конкурс методических разработок педагогов 

дополнительного образования «Грани мастерства», номинация 
«Лучший сценарий детского праздника, мероприятия» 

1 

май Городской конкурс методических разработок педагогов 

дополнительного образования «Грани мастерства», номинация 

«Лучший конспект занятия» 

1 

май Городской конкурс методических разработок педагогов 

дополнительного образования «Грани мастерства», номинация 

«Лучший сборник методических материалов» 

2 

октябрь Городской профессиональный конкурс молодых педагогов 
дополнительного образования «Дебют» 

3 

Региональный уровень 

февраль Региональный конкурс «Педагогический дебют 2021» Лауреат 

октябрь Региональный фестиваль по выявлению лучших воспитательных 
практик в образовательных организациях «Искусство воспитания», 

номинация: «Лучшая практика по духовному и нравственному 

воспитанию» 

Победитель 

Всероссийский уровень 

февраль XII Всероссийский педагогический конкурс «Высокий результат», 

номинация «Работа с одаренными детьми» 

1 

март Всероссийский конкурс педагогов, учителей, воспитателей с 

международным участием, номинация «Творческий потенциал 
педагога» 

1 

май Всероссийский конкурс «Профессиональное мастерство» 3 

октябрь Всероссийский педагогический конкурс «Мой лучший проект» 

Фонда образовательной и научной деятельности 21 века, работа 
«Проект совместной творческой деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей, педагогов, 

волонтеров из числа учащихся ЦРТ «Левобережный» «Праздник на 
отлично!» Фестиваля доброго творчества «Академия добра» 

1 

ноябрь Всероссийский профессиональный педагогический конкурс 

Всероссийского информационно-образовательного портала 

«Академия педагогических проектов Российской Федерации», 
номинация «Педагогический проект», работа «Проект совместной 

творческой деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей, педагогов, волонтеров из числа учащихся ЦРТ 
«Левобережный» «Праздник на отлично!» Фестиваля доброго 

творчества «Академия добра» 

1 

ноябрь Всероссийский конкурс сетевого издания «Педагогические 

инновации» в номинации «Инклюзивные программы организации 
отдыха и оздоровления детей», работа «Проект совместной 

творческой деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей, педагогов, волонтеров из числа учащихся ЦРТ 

1 
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«Левобережный» «Праздник на отлично!» Фестиваля доброго 

творчества «Академия добра» 

ноябрь Всероссийский конкурс сетевого издания «Педагогические 

инновации» в номинации «Лучшее из опыта работы», работа «Опыт 
реализации Фестиваля доброго творчества «Академия добра» для 

детей ОВЗ, родителей, педагогов и волонтеров из числа учащихся 

ЦРТ «Левобережный» 

1 

ноябрь VII Всероссийский конкурс «Ярмарка педагогических идей» 
Всероссийского информационно-методического центра им. М.В. 

Ломоносова, работа «Проект совместной творческой деятельности 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей, 
педагогов, волонтеров из числа учащихся ЦРТ «Левобережный» 

«Праздник на отлично!» Фестиваля доброго творчества «Академия 

добра» 

1 

ноябрь Всероссийский конкурс методистов «Прометод» ФГБУ ДО 
«Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей» 

дипломант 

ноябрь Всероссийский педагогический конкурс Всероссийского СМИ «Мир 
олимпиад», номинация «Создание образовательных условий для 

детей с ОВЗ», работа «Опыт реализации Фестиваля доброго 

творчества «Академия добра» для детей ОВЗ, родителей, педагогов и 

волонтеров из числа учащихся ЦРТ «Левобережный» 

1 

ноябрь Всероссийский педагогический конкурс Всероссийского СМИ «Мир 

олимпиад», номинация «Талант педагога 2021», работа «Новогодняя 

сказка» (сценарий новогодней театрализованной конкурсно-игровой 
программы)» 

1 

ноябрь Всероссийский конкурс программ и методических кейсов «Лучшая 

программа организации отдыха детей и их оздоровления» ФГБУ ДО 

«Федеральный центр дополнительного образования и организации 
отдыха и оздоровления детей», работа «Проект совместной 

творческой деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей, педагогов, волонтеров из числа учащихся ЦРТ 

«Левобережный» «Праздник на отлично!» Фестиваля доброго 
творчества «Академия добра» Приказ № 11-212-21 от 16.11.2021г. по 

ФГБОУ ДЛ ФЦДО 

3 

Международный уровень 

февраль XI Международная научно-практическая конференция 

«Исследовательская деятельность учащихся в современном 

образовательном пространстве» 

участие 

март XVI Международный педагогический конкурс «Секреты 
профессионализма», номинация «Мастер-класс» 

1 

апрель Международный педагогический конкурс, номинация «Творческий 

педагог» 

1 

июнь Международный педагогический конкурс «Лаборатория педагога», 
номинация «Педагог- мое призвание!» 

1 

ноябрь Международный конкурс «Педагогические проекты» 

Международного образовательно-просветительского портала «ФГОС 

онлайн», работа «Проект совместной творческой деятельности детей 
с ограниченными возможностями здоровья, родителей, педагогов, 

волонтеров из числа учащихся ЦРТ «Левобережный» «Праздник на 

отлично!» Фестиваля доброго творчества «Академия добра» 

1 

ноябрь Международный конкурс профессионального мастерства «Педагог 

дополнительного образования» Международного образовательно-

просветительского портала «ФГОС онлайн», работа «Экологическая 

квест-игра «Четыре стихии» 

1 

ноябрь Международный профессиональный конкурс «Педагог года – 2021» 1 
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Международного информационно-образовательного центра развития 

«Диплом педагога» г. Москва, номинация «Исследовательские 

работы и проекты», работа «Проект совместной творческой 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей, педагогов, волонтеров из числа учащихся ЦРТ 

«Левобережный» «Праздник на отлично!» Фестиваля доброго 

творчества «Академия добра» 

 

 
 

 
Количественная характеристика достижений педагогических работников 

            Таблица 21 
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В течение года педагогические работники приняли участие и стали 

организаторами мастер-классов, открытых учебно-воспитательных дел, встреч. 

 

Таблица22 
№ п\п Уровень мероприятия Количество мастер-классов, открытых 

учебно-воспитательных дел 

1. Уровень Центра 165 

2. Муниципальный 15 

3. Региональный 3 

 
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; 

- осуществление мониторинга образовательного процесса; 

- активное вовлечение родителей (законных представителей) в учебно-

воспитательный процесс. 

Официальный сайт ЦРТ «Левобережный», расположенный по адресу 

http://levber48.ru/, предоставляет актуальную информацию, которая адресована 

сотрудникам Центра, учащимся, их родителям (законным представителям) и гостям 

сайта, имеется версия для слабовидящих граждан. На сайте размещается информация о 

проводимых Центром мероприятиях, акциях, праздниках, воспитательных делах, 

мастер-классах, о педагогических работниках и творческих коллективах Центра, 

состоянии учебно-воспитательного процесса в целом. Разделы сайта содержат новости 

обо всех событиях, происходящих в ЦРТ «Левобережный», информация регулярно 

обновляется. Структура сайта актуализируется, появляются новые разделы. 

В 2021 году в структуру сайта входили разделы: «Наш профсоюз» по адресу 

http://levber48.ru/moj-profsoyuz/, «Здоровый регион» по адресу: http://levber48.ru/proekt-

zdorovyj-region/, «Персонифицированное дополнительное 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/
http://levber48.ru/moj-profsoyuz/
http://levber48.ru/proekt-zdorovyj-region/
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/
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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/, «Профилактика гриппа, ОРВИ и COVID-19» по адресу: 

https://levber48.ru/profilaktika/, «Организация электронного обучения по адресу: 

https://levber48.ru/elektronnoe-obuchenie/,  «Научное общество учащихся «Омега» ЦРТ 

«Левобережный» по адресу: http://levber48.ru/nauchnoe-obshhestvo-uchashhihsya-omega/. 

Появились новые разделы: «Городская воспитательная акция «Главная в 

мире профессия – быть Человеком!» https://levber48.ru/gorodskaya-vospitatelnaya-

akcziya-glavnaya-v-mire-professiya-byt-chelovekom/, «Клуб одаренных детей 

«Новое время» https://levber48.ru/gorodskoj-distancionnyj-konkurs-detskix-i-

molodezhnyx-obshhestvennyx-obedinenij/, «Детство без опасности» 

https://levber48.ru/detstvo-bez-opasnosti/. 

В основном меню официального сайта ЦРТ «Левобережный» содержатся рубрики 

с информацией для родителей учащихся, 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.  

Статистика посещаемости сайта показывает, что за период с января по декабрь 

2021 года сайт просмотрели 30015 раз, а число уникальных посетителей сайта составило 

9445 человек. Высокая посещаемость сайта связана с просмотром новостей, объявлений, 

информации о мероприятиях, организуемых и проводимых Центром, расписания 

занятий объединений Центра, дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, достижений учащихся и педагогических работников 

Центра. 

Сайт является постоянным участником городских интернет-акций: «Новогоднее 

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

В 2021 увеличил свой контент официальный аккаунт ЦРТ «Левобережный» в 

социальной сети: «ВКонтате». По регулярной выгрузке статистики и многочисленным 

отзывам, комментариям под публикациями, можно сделать вывод о том, что 

выстроенный контент-план продвижения образовательной деятельности объединений 

Центра успешно работает. В официальной группе ЦРТ «Левобережный» в социальной 

сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/levber, состоит 1502 участника, куда входят 

учащиеся Центра, их родители (законные представители), сотрудники Центра, жители 

города. Участники группы могут получить исчерпывающую информацию о работе 

творческих объединений, планируемых и прошедших мероприятиях, тематических 

занятиях, социальных акциях, мастер-классах и конкурсах. 

Педагоги-руководители детских творческих объединений, создали группы в 

социальной сети «ВКонтакте», которые позволили родителям и учащимся оставаться в 

курсе последних новостей, своевременно получать полезную информацию и обратную 

связь друг от друга. 

Для родителей (законных представителей) размещены: тематические онлайн 

концерты («Дарите женщинам цветы» (вокальная студия «Импровизация», студия танца 

«Феникс», студия танца «Катюша», объединение «Студия юного актера»совместно с 

МБОУ СОШ № 38), «Праздничный концерт «Весенние сюрпризы» к 8 марта» (отдел 

http://levber48.ru/muzej/
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/
https://levber48.ru/profilaktika/
https://levber48.ru/elektronnoe-obuchenie/
http://levber48.ru/nauchnoe-obshhestvo-uchashhihsya-omega/
https://levber48.ru/gorodskaya-vospitatelnaya-akcziya-glavnaya-v-mire-professiya-byt-chelovekom/
https://levber48.ru/gorodskaya-vospitatelnaya-akcziya-glavnaya-v-mire-professiya-byt-chelovekom/
https://levber48.ru/gorodskoj-distancionnyj-konkurs-detskix-i-molodezhnyx-obshhestvennyx-obedinenij/
https://levber48.ru/gorodskoj-distancionnyj-konkurs-detskix-i-molodezhnyx-obshhestvennyx-obedinenij/
https://levber48.ru/detstvo-bez-opasnosti/
https://vk.com/levber
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«Раннее развитие творческих способностей детей», «Масленица» (объединение 

«Игралочка»), «Любимым, нежным и прекрасным!» (вокальная студия «Импровизация», 

студия танца «Феникс», студия танца «Катюша», объединение «Студия юного актера»); 

«Концерт посвященный празднику 23 февраля» (отдел «Раннее развитие творческих 

способностей детей», вокальная студия «Импровизация», студия танца «Феникс», 

студия танца «Катюша», объединение «Студия юного актера») и др. 

В 2021 году был поддержан формат проведения мероприятий в он-лайн формате. 

Проведено более 10 прямых трансляций, размещено более 10 записей концертных 

программ, 6 мастер-классов в официальной группе «ЦРТ «Левобережный» в социальной 

сети «ВКонтакте», и на сайте Центра.  

Педагоги дополнительного образования Центра применяют современные 

образовательные технологии, используют на занятиях мультимедийное оборудование, 

что способствует расширению границ информатизации учебного процесса и 

повышению качества образовательных услуг. Центр обеспечивает мультимедийное 

сопровождение окружных и городских мероприятий, в организации и проведении 

которых принимает участие. 

В 2021 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». 

В Центре обеспечивается непрерывное обучение и совершенствование работы 

педагогического состава с персональными компьютерами, мультимедийным 

оборудованием, оказывается методическая помощь по вопросам внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс.  

Создавая информационные поводы (новости), в 2021 году Центр продолжил 

укреплять связи с общественностью путем взаимодействия со средствами массовой 

информации (периодическими печатными изданиями, телевидением, радио). 

Проанализированы материалы теле- и радиопередач, печатных изданий и 

Интернет-ресурсов. За отчетный период было выявлено 107 упоминаний ЦРТ 

«Левобережный», его сотрудников и учащихся в СМИ различного уровня.  

 
Наибольший отклик в СМИ в 2021 году получили крупные городские 

мероприятия и конкурсы, в подготовке и проведении которых принимал участие ЦРТ 

«Левобережный»: 
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-профессиональный конкурс молодых педагогических работников «Дебют»; 

- конкурс «Лига чтецов: юниоры»; 

- прием председателем департамента образования администрации города Липецка 

победителей и участников городских профессиональных конкурсов; 

- мероприятия в рамках работы Клуба одаренных детей «Новое время» города 

Липецка. 

В 2021 году информация об организуемых и проводимых Центром мероприятиях, 

встречах, конкурсах, социальных и благотворительных акциях, о достижениях учащихся 

и педагогических работников в конкурсах и фестивалях различного уровня, о 

творческих объединениях Центра освещалась в следующих интернет-источниках: сайт 

департамента образования администрации города Липецка, сайты новостных агентств и 

телерадиокомпаний, сайты образовательных учреждений, педагогические сборники, 

журналы, газеты, группы в сети в «ВКонтакте». 

В течение отчетного периода педагогические работники и учащиеся Центра 

неоднократно приглашались для записи на радио. В радиопередаче программы для 

школьников «Пятнашки» в 2021 году приняли участие педагоги и учащиеся цирковой 

студии «Каскад», танцевальной студии «Катюша», студии «Юный актер», Клуба 

одаренных детей «Новое время», члены НОУ «Омега, объединения «Лидер» где 

рассказывали об участии Центра в благотворительных и социальных акциях: «Коробка 

храбрости», «День добрых дел», «Миска добра» и др., участии и победах в научных 

конференциях различного уровня, достижениях на конкурсах по хореографии, вокалу, 

цирковому искусству. 

В 2021 году педагоги Центра неоднократно транслировали свой опыт в 

радиопередачах на Радио Маяк, радио России Липецк.  

Также, в 2021 году учащиеся и педагоги ЦРТ «Левобережный» были частыми 

гостями на утреннем шоу на телеканале «Липецкое время» «Будильник», где 

рассказывали о значимых городских мероприятиях, акциях, встречах, организаторами и 

участниками которых являлись.  

С целью трансляции опыта, педагогическими работниками Центра публиковались 

статьи, методические разработки в 2021 году в педагогических сборниках, журналах, 

газетах, на образовательных сайтах, порталах. Таких как: Липецкий областной детский 

журнал «Золотой ключик», сборник материалов XIX региональной научно-

практической конференции «Сетевое взаимодействие: ресурс инновационного 

развития» (Министерство образования и науки РФ ВГУ, МБОУ «Лицей №1», г. 

Воронеж, 2021), сборник статей о деятельности лучших общественных объединений 

научной молодежи и НКО в области научно-технического творчества Липецкой области 

(ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области», г. Липецк, 2021) и 

др. 

 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-квалификационных характеристик 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. 

 Административная работа Центра направлена на стимулирование и поощрение 
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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. 

СМИ размещают новостную информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с целью наибольшего охвата целевой 

аудитории. Именно поэтому Интернет-ресурсы дают высокий процент информации при 

отслеживании упоминаний о деятельности Центра. Кроме того, публикация новостей и 

любой информации в интернет-источниках позволяет доставить информационный 

материал пользователю в кратчайшие сроки.  

Размещение публикаций о деятельности Центра, его сотрудниках и учащихся 

помогает не только донести необходимую информацию до целевой аудитории, но и 

сформировать положительный медиа-имидж учреждения. Информации негативного 

характера о Центре в печатных и электронных СМИ за отчетный период не выявлено. 

Следовательно, в 2021 году все опубликованные о Центре материалы создавали 

позитивный медиа-имидж учреждения. 

 

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.  

 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. 

 Общая площадь используемых зданий и помещений: 1138,7 кв. м.Учебная 

площадь на одного учащегося: 4,2 кв. м.  

В Центре созданы условия по соблюдению безопасности образовательного 

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

основах пожарной безопасности в Российской Федерации», нормативно-правовыми 

актами, в учреждении проводится работа по обеспечению пожарной безопасности. 

Проведена огнезащитная обработка деревянных чердачных перекрытий. Организовано 

обучение работников мерам обеспечения пожарной безопасности. Ежемесячно 

проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации учащихся и всего персонала. 

Температурный, тепловой, воздушный режим помещений поддерживаются на 

оптимальном уровне.  Своевременно проводится промывка и опрессовка отопительной 

системы, поверка счетчиков, манометров. 
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C 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 имеются бактерицидные 

рециркуляторы. Замеры факторов окружающей среды (освещение, микроклимат, 

мебель) соответствуют санитарным нормам. Питьевой режим организован в 

соответствии с санитарными требованиями. Заключен годовой договор на поставку 

питьевой воды.  

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в Центре и структурном 

подразделении «Ровесник» оборудовано: учебных классов–15, мастерских -1, 

хореографических залов–2, помещений для досуговой деятельности –3, актовых залов–

1, игровых помещений -2.      

Занятия с учащимися проводятся в учебных кабинетах, актовом и 

хореографических залах.  В актовом зале имеется сцена, столы и стулья для проведения 

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

осветительных приборов, акустическая система, микшерный пульт, микрофоны, стойки 

для ведущих, мультимедийное оборудование, пюпитр.  

Хореографические залы оснащены зеркалами, имеются станки для хореографии, 

степ-доски, гимнастические коврики и маты, фортепиано, акустическая система, 

музыкальный центр. 

Учебные кабинеты оснащены ростовой мебелью – столами и стульями для 

учащихся, рабочим местом педагога – столом, компьютерным креслом, компьютером, 

имеющим выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

принтером, шкафами для одежды, шкафами для хранения и демонстрации различных 

методических и дидактических, иллюстрационных материалов, в зависимости от 

направленности дополнительной общеразвивающей программы конкретного 

творческого объединения. 

В образовательном процессе используется интерактивная доска, 2 

мультимедийных проектора. Для видео сопровождения занятий и презентаций, в 2021 

году приобретен телевизор с диагональю 176 см на мобильной кронштейн-стойке. 

Также в 2021 году были закуплены: акустическая мини-система, радиомикрофон, 

магнитная доска, пылесос, два МФУ. 

Имеющийся в Центре сервер обеспечивает функционирование локальной 

компьютерной сети и действующего сайта ЦРТ «Левобережный». Для улучшения 

работы сети дополнительно установлено2 беспроводных маршрутизатора. 

Учащиеся нашего Центра и других образовательных учреждений могут бесплатно 

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

В 2021 году произведен косметический ремонт в кабинетах № 15, 22, 28, 

гардеробе, раздевалке, хореографическом и актовом зале, подсобных помещениях и 

коридорах здания Центра. В хореографическом зале и кабинете №15 заменили старые 

жалюзи на новые. В актовом зале поменяли все прожекторы с лампами накаливания на 

светодиодные. Проделана большая работа по ремонту системы отопления в кабинетах 

№ 5, 6, 9, 11, 15, 22, 29, 31, актовом и хореографическом залах.  
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Суммарные доходы за 2021 год из всех источников финансирования составили 

сумму 26 994 504,52 рублей, в том числе: 

- по субсидиям на выполнение муниципального задания, предоставленными из 

городского бюджета по соглашению между департаментом образования города 

Липецка и Центром 22 715 290 рублей; 

- по приносящей доход деятельности 2 575451 рублей; 

-  по субсидиям на иные цели 1 703 763,52 рублей.  

Анализ средней заработной платы показал, что она составила: 

 

 

Обязательства по выплате заработной плате выполнялись своевременно в полном 

объеме. Уровень заработной платы педагогических работников Центра достиг целевых 

показателей «дорожной карты» на 2021 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 2021 году стали предоставленные платные 

образовательные услуги, услуги по организации и проведению различных мероприятий, 

а также добровольные пожертвования физических лиц. 

Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности  

Таблица 23 
             Наименование показателя За 2020год 

тыс.руб. 

За 2021 год  

тыс.руб. 

Доход от платных услуг 2129,2 2554,7 

Прочие доходы  

(добровольные пожертвования) 

8,0 20,7 

Итого: 2137,2 2575,4 

 

Доходы от оказания платных образовательных услуг по программам 

персонифицированного финансирования составили сумму 1 176 760 рублей. По итогам 

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

платной деятельности составила 46 %. 

Основой добровольных пожертвований стала спонсорская помощь юридических 

лиц на проведение мероприятий и уставные цели Центра. 
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40,000
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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 2021 год 

Таблица 24 
КОСГУ Наименование 

показателей 

Фактиче

ски в 

тыс. руб. 

Направление использования 

211 

213 

Заработная плата 1125,0 Заработная плата 

222 Транспортные услуги 53,4 Транспортные услуги 

223 Коммунальные услуги 74,3 Коммунальные услуги 

225 Расходы по содержанию 

имущества 

76,7 Заправка картриджей, проверка 

технического состояния автомобиля 

226 

227 

Прочие услуги 491,3 изготовление ЭЦП,  страхование 

автобуса, приобретение лицензий для 

ПК, подписка «Золотой ключик»,  

проведение мероприятия «Осенние 

встречи», участие в Дельфийских 

играх, озвучивание мероприятия 

«Отчетный концер» 

290 Прочие расходы 13,4 Уплата налогов на землю, 

транспортного. Налог по УСН 

310 Увеличение стоимости 

ОС 

204,7 Приобретение основных средств 

343 Приобретение ГСМ 91,9 Приобретение бензина 

344 Приобретение 

строительных 

материалов 

119,2 Приобретение строительных 

материалов для ремонта кабинета 

346 Увеличение стоимости 

материальных запасов 

328,4 Стирально-моющее средства,  

канцтовары, ткани на костюмы, 

лампы, материалы для работы 

объединений, прибор охранно-

пожарный Гранит-8 

349 Приобретение сувениров  41,0 Приобретение сувениров для 

награждения 

 Итого:                                       2619,3  

 
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 и от 05.07.2021, за 2021 год составило 278 штук на сумму 4325 

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

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» размещено 4 

конкурентные закупки на общую сумму 116100,90 руб. Заключено 4 договора на сумму 

98746,40 рублей.  Сумма образовавшейся экономии 17354,50 руб. 

Балансовая стоимость нефинансовых активов на 01.01.2022 года составила 10464 

тыс. руб., в том числе балансовая стоимость недвижимого имущества составила 3 336.7 
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тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2022 составила сумму 1141 

тыс. руб.  

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженность на начало и конец 

отчетного периода отсутствует. 

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 2021 году на балансе 

Центра были отражены права пользования нижеуказанными активами, в связи с 

заключение договоров безвозмездного пользования. Права пользования активами 

(остаточная стоимость) на 01.01.2022 -181777,01 рублей. 

 

Перечень заключенных договоров безвозмездного пользования и аренды на 

объекты недвижимого имущества в 2021 году: 

 

Таблица 25 
№ п/п Наименование 

1. МБОУ СОШ № 4 г. Липецка им. Л.А. Смык Договор 296-2016 от 01.12.2016 

2. МБОУ средняя общеобразовательная школа №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 СШ №28 имени А.Смыслова г. Липецка Договор 57-2018 от 09.01.2018 

5. МБОУ СШ №37 имени Владимира Козадерова Договор 195-2018 от 29.08.2018 

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

 

Финансовый план на 2021 год выполнен. 

Остаток средств по приносящей доход деятельности на 01.01.2022 год в сумме 

130603,72 рублей. 

В 2021 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 

развития творчества «Левобережный» г. Липецка» и «Порядка и основания снижения 

стоимости платных образовательных услуг в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования Центре развития творчества «Левобережный» г. 

Липецка», утвержденных приказом от 01.09.2021 № 201 «О порядке предоставления 

платных образовательных услуг в ЦРТ «Левобережный» в 2021-2022 учебном году» и в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

В 2021 учебном году платные образовательные услуги на договорной основе 

оказывались по следующим дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам: 

Таблица 26 
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-

гуманитарной направленности «Василёк» (семейный клуб раннего развития ребенка 

«Василек») 

Отдел художественно-эстетического творчества 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Катюша» (студия танца «Катюша») 

 
Общее количество обучающихся в платных группах на договорной основе на 

31.12.2021 составило 110 человек (что составляет около 7% от общей численности 

учащихся Центра). Из них: 1 года обучения – 68 человек; 2 года обучения - 42 человек. 

В отделе «Раннее развитие творческих способностей детей» 105 учащихся (68 учащихся 

1 года обучения, 37 учащихся 2 года обучения), в отделе художественно-эстетического 

творчества 5 детей (все учащихся 2 года обучения). 

Таблица 27 

Наименование 

образовательной услуги 

Количество учебных групп 

(по годам обучения) 
Всего 

обучающихся 
1 г.о. 2 г.о. 

«Василек» 1 2 20 

«Катюша» - 1 5 

«Вырастай-ка» 5 3 82 

Итого: 6 6 107 

 
Возрастной состав учащихся  

в рамках платных образовательных услуг на 31.12.2021 

 

 
 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Внутренняя система оценки качества дополнительного образования Центра 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм 

и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений детей, 

эффективности деятельности образовательной системы Центра, качества 

дополнительных общеразвивающих программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов внутренней системы оценки качества дополнительного 

образования: учащихся и их родителей (законных представителей). 

Основные показатели и параметры внутренней системы оценки качества 

дополнительного образования: 

- предоставляемые дополнительные образовательные услуги; 
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- 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.  

Ежегодно в Центре проходит исследование уровня удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг. 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг  
Таблица 28 

№ 

п/п 

Направленность 

ДООП 

Количество 

респондентов 

Удовлетворенность 

% 

1. Естественно-научная 30 99 

2. Физкультурно-спортивная 90 96 

3. Художественная 560 96 

4. Социально-гуманитарная 260 98 

 
Вывод: Существующая в учреждении внутренняя система оценки качества 

дополнительного образования Центра даёт возможность определить эффективность 

обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

проследить динамику развития каждого учащегося, выявить наиболее одарённых, 

создать условия для дальнейшего формирования и развития каждого учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности (по состоянию на 31.12.2021) 

№ п/п Показатели Единица  

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1484 
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1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 691 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 609 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 114 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 70 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

108 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

603/ 41% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

386/ 26% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

21/ 1% 

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: 

11 /0,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 11/ 0,7% 

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 

15 /1% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1499/ 101% 

1.8.1 На муниципальном уровне 488/ 33% 

1.8.2 На региональном уровне 98/ 7% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 65/ 4% 

1.8.4 На федеральном уровне 642/ 43% 

1.8.5 На международном уровне 206/ 14% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности 

учащихся, в том числе: 

786/53% 

1.9.1 На муниципальном уровне 57/4% 

1.9.2 На региональном уровне 22/1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10/ 0,7 % 

1.9.4 На федеральном уровне 627/42 % 

1.9.5 На международном уровне 70/5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

894/ 60% 
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общей численности учащихся, в том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 659/ 44 % 

1.10.2 Регионального уровня 132/9 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 

1.10.4 Федерального уровня 103/7% 

1.10.5 Международного уровня 0 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

56 

1.11.1 На муниципальном уровне 54 

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 

34/85% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

34/85% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

6/15% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6/15% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25/63% 

1.17.1 Высшая 15/38% 

1.17.2 Первая 10/25% 

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 6/15% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

14/35% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

5/12% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

38/86% 
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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 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

6/15% 

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 детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,03 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

15  

2.2.1 Учебный класс 12 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал - 

2.2.6 Бассейн - 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

3 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение 2 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

 

нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

289/19% 
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Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

Анализ показателей деятельности 

Одним из параметров, характеризующих образовательную деятельность, является 

общая численность учащихся (п.1.1.). В отчетном периоде особое внимание 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 образовательных 

услуг (п.1.2.) соответствует заключенным договорам по платной образовательной услуге 

и составляет 108 человек. 

 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.) уменьшился и составил 26%, что связано с сокращением 

применения дистанционного электронного обучения в отчетном периоде. 

 Показатель численности/удельного веса численности учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся (п. 1.5.) в 2021 

увеличился и составил 1%, это связано с увеличением количества групп в творческих 

объединениях 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 2021 увеличился и составил 0,7%, т.к. в 2021 году трое педагогов 

дополнительного образования Центра прошли повышение квалификации по 

особенностям организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, появились новые 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для данной 

категории учащихся. 

Показатель (п.1.6.3.) «Дети-мигранты» так же остался нулевым, т.к. в 2021-2022 

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 15 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 2021 году увеличилась и составила — 1499/101%. 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 2021году увеличился и составил —786/53%, что 
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обусловлено появлением новых дистанционных конкурсов различного уровня 

заинтересованностью учащихся в интеллектуальной и творческой деятельности. 

Показатель численности/удельного веса численности учащихся, участвующих в 

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

увеличился и составил 894/60%, в том числе увеличился показатель количества 

участников, участвовавших в образовательных и социальных проектах муниципального 

уровня (п. 1.10.1.) на 7% и составил 659/44%, федерального уровня (п. 1.10.4) так же 

увеличился на 7% и составил 103/7%, но уменьшилось количество участников 

регионального уровня на 4% (п. 1.10.2). 

В 2021 году увеличилось количество  массовых мероприятий, проведённых 

образовательной организацией (п. 1.11.) и составило 56 единиц. Это связано с 

реализацией проекта Клуб одаренных детей «Новое время» города Липецка. 

Несмотря на движение кадрового состава, общая численность педагогических 

работников в 2021 году по сравнению с предыдущим годом осталась неизменной. 

Показатель численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников (п.1.13.), уменьшился на 2,5%. Но 

увеличился показатель численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников (п.1.14.) на 5%. Увеличился удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников (п.1.15.), на 7,5%. Это связано с приходом на 

работу молодых сотрудников, пришедших сразу после окончания образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, и студентов. 

Вследствие увольнения квалифицированных педагогов и приема на работу 

молодых, начинающих трудовую деятельность педагогических работников, на 2% 

снизился показатель удельного веса численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена высшая квалификационная категория (п.1.17.1.). 

Но увеличился на 14,5% показатель численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена первая квалификационная категория (п.1.17.2.).  

Процентное значение удельного веса численности педагогических работников, 

имеющих стаж работы до 5 лет осталось на прежнем уровне 30% (п.1.18.1). В меньшую 

сторону изменилось количество педагогических работников со стажем педагогической 

работы свыше 30 лет (п.1.18.2.) – на 2 человека, и составило 15% 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.) увеличился на 5 человек, а доля работников этой категории – на 15%. 

Показатель численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет (п.1.20.) увеличился на 1% и составил 5 

человек (11%). 

Несмотря на то, что 2021 году в ЦРТ «Левобережный» были созданы 

оптимальные условия для непрерывного образования педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 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.) уменьшился на 12%. Это связано 
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с тем, что на работу вышло несколько сотрудников из декретного отпуска,  

Показатель численности/удельного веса специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации увеличился – на 1 человека и 2,5% 

соответственно (п. 1.22.). 

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.  

Показатель количества публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации (п. 1.23.) за 3 года (п. 1.23.1.) и за отчетный 

период (п. 1.23.2.) остался на прежнем уровне. 

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

поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания (п.1.24.). 

Показатель количество 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.). 

Уменьшение 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 3% связано с сокращением общей 

численности учащихся Центра.  

 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. 
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