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Общие сведения об организации 

 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области». 

Сокращенное наименование: ГБУ ДО «ЦДО ЛО». 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. 

Тип: учреждение дополнительного образования. 

Юридический и фактический адрес: 398017, Липецкая область, город 

Липецк, улица 9-го мая, 20. 

Телефон: (4742) 43-00-49, 43-12-46 

Телефон/факс: (4742) 43-17-25 

E-mail: Razvitie-48@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://razvitie-48.ru// 

 

Банковские реквизиты 

ОГРН: 1044800164420 

ИНН/КПП 4824030804/482301001 

ОКПО - 71765226, ОКОГУ - 2300223, ОКВЭД - 85.41 

ОКФС - 13, ОКОПФ - 75203, ОКТМО - 42701000 

 Управление финансов Липецкой области 

л/с 20001000320, р/с 40601810000003000001 

БИК 044206001 

Наименование банка: Отделение Липецк г. Липецк 

 

Филиалов (отделений) нет. 

 

Учредитель: управление образования и науки Липецкой области. 

 

ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области» 

осуществляет свою деятельность на основании следующих документов: 

Устава ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 

области», утвержденного приказом управления образования и науки 

Липецкой области от 24 ноября 2015 г. (с изменениями и дополнениями от 

15.02.2016 г., 29.12.2016 г., 17.07.2018 г., 11.12.2018 г., 17.06.2019 г.). 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1856 от 

15.10.2019 г. 

Санитарно-эпидемиологического заключения от 20.09.2019г. 

№48.20.04.000.М.001043.09.19  

Заключения о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности № 91 от 18.09.2019 г. 

Локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

mailto:Razvitie-48@mail.ru
http://razvitie-48.ru/
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Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

398017, Липецкая область, город Липецк, улица 9-го Мая, 20; 

398017, Липецкая область, город Липецк, улица 9-го Мая, 20А; 

398059, Липецкая область, город Липецк, улица им. Мичурина, 30; 

398058, Липецкая область, город Липецк, улица П.А. Папина, 3; 

398006, Липецкая область, город Липецк, улица Коммунистическая, 27; 

398035, Липецкая область, город Липецк, улица Звездная, 6; 

399201, Липецкая область, Задонский район, город Задонск, улица 

Крупской, дом 13. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования Липецкой области» (далее 

– Центр) - региональный ресурсный центр по развитию художественного 

и технического творчества в регионе, действует в рамках соглашения о 

сотрудничестве и совместной деятельности с Федеральными ресурсными 

центрами (ВЦХТ – Всероссийский центр развития художественного 

творчества и гуманитарных технологий и ФЦТТУ – федеральный центр 

технического творчества учащихся).  

 

На базе Центра успешно функционируют структурные 

подразделения: 

 центр цифрового образования детей «IT-куб»; 

 ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

 ресурсный центр регионального отделения российского движения 

школьников. 

 

Центр - федеральная инновационная площадка (ФИП): 

 2017 г. - образовательный проект «Разработка и внедрение 

инновационной региональной модели обучения проектной 

деятельности детей посредством взаимодействия сферы образования и 

реального сектора экономики» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 11.12.2017 года № 1206 «О федеральных инновационных 

площадках»); 

 2019 г. - образовательный проект «Инновационная региональная 

модель обучения проектной деятельности детей посредством 

взаимодействия сферы образования и реального сектора экономики» 

(приказ Министерства просвещения РФ от 30.12.2019 года № 741 «О 

федеральных инновационных площадках»). 

В 2018 г., среди 27 учреждений дополнительного образования, 

являющихся ФИП и находящихся в разных субъектах РФ, Центр 

дополнительного образования Липецкой области занял 2 место по итогам 

работы площадки в 2018 году. 
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Команда Центра - абсолютный победитель Конкурса среди 

региональных ресурсных центров, обладатель Гран-При Всероссийского 

конкурса «Панорама методических кейсов дополнительного образования 

художественной направленности». Опыт работы представлен на Московском 

международном салоне образования в апреле 2018 г. 

 

Центр является координатором значимых федеральных и 

региональных проектов в Липецкой области:  

 Движение WorldSkills Junior;  

 Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» (совместно с Образовательным центром «Сириус», 2016-2019 

гг.); 

 Всероссийская научно-техническая олимпиада по 

ракетомоделированию; 

 Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»; 

 Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды» (совместно с 

управлением культуры и туризма Липецкой области); 

 фестиваль «Мой Пушкин»; 

 фестиваль научно-технического творчества молодежи «НТТМ»; 

 региональная конференция-выставка научных обществ учащихся; 

 областной публичный конкурс профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям» и др. 

 

В Центре создана комиссия по присвоению звания «Образцовый 

детский коллектив» (приказ управления образования и науки Липецкой 

области № 40 от 23.01.2017 г.). На сегодняшний день 38 творческим 

коллективам Липецкой области присуждено это звание. 

 

 Направления деятельности Центра в соответствии с уставом: 

 обеспечение доступности и вариативности реализуемых Учреждением 

общеразвивающих программ, направленных на удовлетворение 

разнообразных образовательных потребностей учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

 осуществление сетевого взаимодействия муниципальных, 

региональных и федеральных образовательных учреждений в системе 

воспитания и дополнительного образования детей; 

 проведение областных массовых мероприятий в соответствии с 

направленностями дополнительного образования, организация 

содержательного досуга; 

 обеспечение участия детей Липецкой области в мероприятиях 

федерального и международного уровней; 

 реализация функции организационно-методического центра для 

образовательных учреждений всех типов и видов Липецкой области; 
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 создание единого информационного поля в региональной системе 

дополнительного образования детей (мониторинг и анализ состояния 

системы дополнительного образования детей); 

 изучение, обобщение и распространение передового опыта работы по 

организации дополнительного образования детей, внедрение 

инновационных программ, технологий и методик дополнительного 

образования детей; 

 осуществление методической поддержки и оказание практической 

помощи образовательным организациям в реализации программ 

дополнительного образования детей; 

 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников системы дополнительного образования детей. 

 

Основными целями деятельности Центра являются формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их 

свободного времени, обеспечение адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности. 
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Оценка образовательной деятельности 

 

 Образовательная деятельность в Центре осуществляется в соответствии 

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

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Уставом ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, образовательной программой, 

учебным планом и дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами. 

 В 2019 году Центр работал в режиме развития, ориентируясь на поиск 

нового содержания, изменяя подходы к оценке качества образования, 

осваивая новые формы и методы работы. 

 Образовательный процесс в Центре строится на основе ведущих 

принципов деятельности, таких как индивидуализация и дифференциация 

процессов работы с детьми, творческое сотрудничество детей и взрослых, 

комплексный подход к постановке и решению задач образования, воспитания 

и развития личности, сочетание индивидуальных и групповых форм работы, 

индивидуальное и командное творчество, что позволяет учащимся 

справляться с поставленными задачами, достигать успеха, поддерживать 

интерес к занятиям. 

 Деятельность Центра направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования по современным востребованным 

дополнительным общеобразовательным программам нового качества, в том 

числе с применением новых форм и технологий дополнительного 

образования, направленным на осознанный выбор профессии в быстро 

меняющемся мире. 

 Количество учащихся Центра по состоянию на 31.12.2019 года 

составило 1258 человек в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 1428 

образовательных услуг на базе Центра и по адресам мест осуществления 

образовательной деятельности, указанным в лицензии, в том числе: 

 учащиеся Центра дополнительного образования - 995; 

 учащиеся Центра цифрового образования «IТ-куб» - 433 чел. 

 Количество учебных групп - 125, средняя наполняемость - 12 чел. 

 Кроме того, образовательная деятельность с учащимися структурного 

подразделения - ресурсного центра по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма осуществляется на базе образовательных 

организаций Липецкой области согласно утвержденного Плана работы. 

Среднее количество учащихся - 477 чел. ежемесячно. 
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 Возрастной состав учащихся Центра: 

 учащиеся дошкольного возраста - 24 человека; 

 учащиеся младшего школьного возраста - 215 человек; 

 учащиеся среднего школьного возраста - 507 человек; 

 учащиеся старшего школьного возраста - 490 человек; 

 учащиеся профессиональных образовательных учреждений - 22 

человека. 

 Таким образом, контингент учащихся Центра представлен в большей 

степени детьми среднего и старшего школьного возраста. 

 Количество учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях - 109 

чел. 

 Общая численность учащихся за 2019 год (включая структурные 

подразделения) - 1905. 

 Центр осуществляет сверх государственного задания обучение 

учащихся по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности (хореография, вокальное искусство, 

изобразительное искусство, спортивный бальный танец) на основе договоров 

с физическими лицами с оплатой ими стоимости обучения (47 учащихся). 

 Учащихся, занимающихся по образовательным программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в Центре нет. 

 Количество учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями в 2019 году составило 235 человек. 

 Количество учащихся по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в образовании - 123 человека в 

т.ч.: 

 учащихся с ОВЗ и инвалидов – 59 человек (4,6%); 

 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – 32 человека 

(2,5%); 

 детей-мигрантов – нет; 

 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию – 32 человека (2,5%). 

 Количество учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности учащихся – 511 человек. 

 Сохранность контингента творческих объединений контролировалась в 

течение всего учебного года и в конце года составила 98 %.    

 В целях социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Центре ведется работа по введению в дополнительные 

общеразвивающие программы творческих объединений специальных 

разделов, в основе которых лежит сохранение здоровья, эмоциональное 

благополучие, познавательное и художественное развитие. 

 В 2019 году в Центре функционировало 27 детских творческих 

объединений и коллективов художественной, технической и социально-

педагогической направленности. 
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Творческие объединения и коллективы, реализующие дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы по основному адресу 

осуществления образовательной деятельности за счет средств регионального 

бюджета: 

 

Центр дополнительного образования Липецкой области 

 
Судомоделирование Уваров Г.В. 

Авиа- и ракетомоделирование Мыцко Д.Г. 

Инженерный дизайн Сапронов Д.С. 

Музыкальная студия «Камертон» Малявкина С.В. 

Ансамбль ложкарей «Расписные ложки» Копытина Г.М. 

Хореографический ансамбль «Калинка» Скорова Е.В. 

Студия ИЗО, ДПИ и графического дизайна «Вдохновение» Кондратьева Т.В. 

Радуга творчества Дюжев В.В. 

Керамика Потапов А.Ю. 

Искусство цвета (Art-Color) Грянко Е.В. 

ИЗО культУРА Соломыкина Л.В. 

Грянко Е.В. 

Студия аудиовизуальных искусств «Медиа-школа» Крамаренко С.А. 

Шевяков В.В. 

 

 

 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

 
Web-дизайн Буев А.О. 

Мобильная разработка 

 

Бондарь Н.С. 

Скуднев Д.М 

Основы программирования на JAVA Чиликина А.И. 

Бондарь Н.С. 

Программирование на Python Ложков К.Г. 

Тамазян А.Г. 

Базовые навыки программирования на С-подобных языках 

(Программирование на Scratch) 

Шабанов А.В. 

Киселев И.С. 

Базовые навыки программирования на С-подобных языках 

(Программирование роботов) 

Цыганова М.Е. 

Газин А.В. 

Горяйнов А.О. 

Цифровая гигиена и работа с большими данными 

 

Кузнецов 

Шабанов А.В. 

Морозова Т.И. 

Разработка VR/AR - приложений 

 

Буев А.О. 

Галеев Р.В. 
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Творческие объединения и коллективы, реализующие дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы на базе 

образовательных организаций Липецкой области за счет средств 

регионального бюджета 
 

Ансамбль  

спортивного бального танца  

«Фламенко» 

Киселев А.Г. 

Киселева С.И. 

Киселев П.А. 

Колесников С.Н. 

Сазонова А.А. 

СОШ №50 г. Липецка 

Детский театр «Дар» Иванова С.А. Специальная школа-интернат  

г. Задонска 

Студия жестовой песни 

«Хрустальная нотка» 

Иванова С.А. Специальная школа-интернат  

г. Задонска 

Творческая мастерская 

«ARTDOM» 

Мистюкова- 

Севостьянова Е.С. 

Липецкий  

политехнический техникум 

Ансамбль ложкарей 

«Расписные ложки» 

Копытина Г.М. Липецкий  

индустриально-строительный 

колледж 

Глиняная игрушка 

 

Якунина Л.В. Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, и содействия 

семейному устройству им. Героя 

РФ Э.Б. Белана 

Молодежный театр 

«Юность» 

Грачева Л.И. Липецкий  

индустриально-строительный 

колледж 

Столярное дело Полухин А.И. Липецкий  

индустриально-строительный 

колледж 

Лаборатория безопасности Жуков А.Н. Образовательные учреждения  

г. Липецка и Липецкой области 

 

Программное обеспечение 

 

 Актуальность реализуемых в Центре дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ определяется 

социальным заказом детей и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и заказом Учредителя.  

 Реализуемые программы ориентированы на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся, создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укрепление здоровья, социализацию и 

адаптацию учащихся к жизни в обществе, формирование общей культуры. 

 Программы разработаны согласно действующему законодательству. 

 В процессе образовательной деятельности большое внимание 

уделяется развитию интегративных качеств учащихся. Формированию этих 

качеств способствует использование педагогами современных 

педагогических технологий: здоровьесберегающих, игровых, 

информационно-коммуникационных, коллективно-творческой деятельности, 
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индивидуально-дифференцированного подхода и др. 

 Особый акцент в программах делается на приобретение учащимися как 

профессиональных навыков и умений, связанных с технической стороной 

конкретной производственной деятельности («hard skills»), так и 

универсальные навыки эффективного взаимодействия («soft skills»). 

 Программы Центра цифрового образования детей «IT-куб» направлены 

на раннюю профессиональную ориентацию школьников, получение ими 

знаний и компетенций в сфере новых технологий и разработаны 

технологическими и интеллектуальными партнерами, которые представляют 

ведущие IT компании: Яндекс, Samsung, Microsoft, LEGO, Крибрум, 

Алгоритмика и др.  По шести образовательным направлениям дети изучают 

основы программирования, интернет – технологии, осваивают 

востребованные языки программирования Python, Java и С-подобные языки, 

учатся разрабатывать приложения для мобильных устройств, работать с 

большими данными, создавать виртуальную реальность, конструировать 

роботов и управлять ими.  

 Обучение в Центре предполагает реализацию совместных 

практических проектов с предприятиями реального сектора экономики, 

интеллектуальными партнерами, вузами. Региональными партнерами стали 

ПАО НЛМК, ГСКС «Профи», ООО «Интеллектуальные системы», ПАО 

«Ростелеком», ООО «Унифон». 

 

 В 2019 году в Центре реализовано 29 дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, в том числе: 

 
№  

п/п 

Название программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации  

Кол-во часов 

(год/неделя) 

Центр дополнительного образования Липецкой области 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

художественной направленности 

1.  «Глиняная игрушка» 6-18 лет 5 лет 1 – 216/6 

2 – 216/6 

3 – 216/6 

4 – 216/6 

5 – 216/6 

2.  «Керамика» 6-18 лет 3 года 1 – 144/4 

2 – 144/4 

3 – 216/6 

3.  

«Радуга творчества» 

6-18 лет 3 года 1 – 144/4 

2 – 144/4 

3 – 144/4 (216/6) 

4.  «Дорогами добра» 6-18 лет 4 года 1 – 144/4 

2 – 216/6 

3 – 108/3 

4 – 108/3 

3 – 216/6 

4 – 216/6 
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 «Дорогами добра» 

(адаптированная) 

6-18 лет 4 года 1 – 72/2 

2 – 108/3 

3 – 108/3 

4 – 108/3 

5. «Искусство цвета» 6-18 лет 3 года 1 - 144/4 

2 - 144/4 (216/6) 

3 - 216/6 

6.  «Вдохновение» 

 

6-18 лет 9 лет 1 уровень 

1 – 144/4 

2 – 216/6 

3 – 216/6 

 

2 уровень 

1 – 144/4 

2 – 216/6 

3 – 216/6 

3 уровень 

1 – 216/6 

2 – 216/6 

3 – 216/6 

7.  «Графический дизайн» 12-18 лет 3 года 1 - 216/6 

2 - 216/6 

3 - 216/6 

8.  «Театр, где играем мы» 15-18 лет 2 года 1 – 144/4 

2 – 216/6 

9.  «Мир музыки доступен 

каждому ребенку» 

6-18 лет 

 

5 лет 1 – 216/6 

2 – 216/6 

3 – 216/6 

4 – 216/6 

5 – 216/6 

10.  «Расписные ложки» 6-18 5 лет 1 – 144/4 

2 – 144/4 

3 - 216/6 

4 - 216/6 

5 - 216/6 

11.  «Творческий коллектив 

студентов» 

14-18 лет 2 года 1 - 72/2 

2 - 72/2 

12.  «Азбука танца» 6-18 лет 7 лет 1 – 144/4 

2 – 216/6 

3 – 216/6 

4 – 216/6 

5 – 216/6 

6 - 216/6 

7 - 216/6 

13.  «Танца утонченная душа» 6-18 лет 

 

 

 

5 лет 1 – 216/6 

2 – 216/6 

3 – 216/6 

4 – 216/6 

5 – 216/6 

3-6 1 год 

 

1 - 216/6 
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Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

технической направленности 

14.  «Инженерный дизайн» 

 

 

11-16 лет 1 год 

                                                      

1 - 216/6 

15.  «Судомоделирование» 9-18 лет 2 года 1 – 144/4 

2 – 144/4 

 

16.  «Авиа- и ракетомоделирование» 8-16 лет 3 года 1 – 144/4 

2 – 144/4 

3 - 216/6 

 

17.  «Столярное дело» 14-18 лет 2 года 1 – 144/4 

2 – 144/4 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

социально-педагогической направленности 

18.  «Хрустальная нотка» 7-18 лет 2 года 1 – 144/4 

2 – 144/4 

19.  «Театральная студия ДАР» 10-17 лет 2 года 1 – 144/4 

2 – 216/6 

20.  «Медиа-Школа» 12-18 лет 3 года 1 – 216/6 

2 – 216/6 

3 – 216/6 

1 – 108/3 

2 – 108/3 

3 – 108/3 

Ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Лаборатория безопасности» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

социально-педагогической направленности 

1.  «Лаборатория безопасности» 7-16 лет  1 неделя 1 - 4/2 

1 - 4/2 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

технической направленности 

1.  «WEB-дизайн» 10-17 лет 1 год 1 – 144/4 

 

2.  «Мобильная разработка» 15-17 лет 1 год 1 – 144/4 

 

3.  «Основы программирования  

на JAVA» 

12-17 лет 1 год 1 – 144/4 

 

4.  «Яндекс.Лицей» 13-15 лет 1 год 1 – 144/4 

5.  «Программирование на Scratch 

(Алгоритмика)» 

7-14 лет 1 год 1 – 144/4 

 

6.  «Программирование роботов» 7-18 лет 3 года 1 – 216/6 

2 – 216/6 

3 – 216/6 

 «Образовательная 

робототехника» 

6-14 лет 3 года 1 – 144/4 

2 – 144/4 

3 – 144/4 



14 

 

 «Программирование роботов» 6-17 лет  

 

3 года 1 – 144/4 

2 – 144/4 

3 – 216/6 

7.  «Цифровая гигиена и работа с 

большими данными» 

9-17 лет 1 год 1 – 144/4 

9-17 лет 3 месяца 1 – 24/2 

8. «Разработка VR/AR-

приложений» 

12-17 лет 1 год 1 – 144/4 

 

 

Вывод: Образовательная деятельность в 2019 году осуществлялась с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей национально -

культурных традиций в разновозрастных и одновозрастных группах 

посредством реализации современных, разноуровневых, востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ, соответствующих 

требованиям современного Российского законодательства. 

 Все реализуемые в Центре программы соответствуют современным 

требованиям и не являются традиционными моделями передачи знаний, 

умений и навыков, а представляют собой современные педагогические 

технологии развития и становления личности.  

 Программы педагогов дополнительного образования: 

 направлены на развитие мотивации личности ребенка к познанию и 

творчеству; 

 ориентированы на социальное, культурное и профессиональное 

самоопределение, творческую самореализацию личности ребенка, его 

интеграцию в мировую и отечественную культуру; 

 носят практико-ориентированный, деятельностный характер.  

 

 

Оценка системы управления организацией 

 

 Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Липецкой области, Уставом Центра и строится на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Уровень ответственности, права и обязанности сотрудников Центра 

регламентируются должностными инструкциями и иными локальными 

актами. 

 Общее руководство Центром осуществляет директор – Малько И.А.  

Под руководством Малько И.А. проводится системная работа по 

совершенствованию и обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования детей с опорой на лучшие практики, 

инновации, которые возникают и реализуются в образовательных 

учреждениях. Квалифицированно работают организационные комитеты, 

широко используются средства массовой информации для пропаганды 

детского технического и художественного творчества. 
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Организационная структура Центра 

 
   

 Административной командой, возглавляемой директором, успешно 

осуществляется сетевое взаимодействие в системе воспитания и 

дополнительного образования детей Липецкой области, что положительно 

отражается на повышении качественного уровня проводимых мероприятий в 

целях повышения профессионального уровня педагогических работников 

образовательных учреждений Липецкой области, реализующих программы 

дополнительного образования детей.  

В учреждении функционируют объединения педагогических 

работников художественной, технической, социально-педагогической 

направленности, осуществляющих проведение учебно-воспитательной, 

методической, организационно-массовой работы по одному или нескольким 

родственным направлениям образовательной деятельности и воспитательной 

работе.  

В декабре 2019 года открылся Центр цифрового образования детей «IТ-

куб» - новое структурное подразделение Центра, целью которого является 

создание инфраструктурной площадки для приобщения учащихся к 

инновационной, практико-ориентированной деятельности в сфере 

информационных технологий, робототехники и IT-инжиниринга.   

 Также в Центре формируются коллегиальные органы управления: 

общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

попечительский совет, методический совет, художественный совет, что 

необходимо для эффективного управления Центром, обеспечения 
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открытости деятельности и перехода к модели взаимной ответственности в 

сфере образования, к усилению роли всех субъектов образовательной 

политики и их взаимодействию. 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления в 2019 году состоялись: 

 2 заседания Общего собрания трудового коллектива;  

 3 заседания Педагогического совета; 

 3 заседания Методического совета; 

 3 заседания Художественного совета; 

 2 заседания Попечительского совета. 

Маркетинговая деятельность Центра в 2019 году была направлена на 

изучение потребностей родителей и учащихся в образовательных услугах, 

распространение сведений об этих услугах и их пропаганду, а также 

организаторскую работу по их предоставлению и формированию новых 

услуг. 

В течение года уделялось большое внимание оптимальному 

делегированию полномочий и системе стимулирования деятельности 

педагогов, содержанию и качеству документации по управлению 

образовательным процессом, профессиональному росту и творческой 

самореализации педагогического коллектива. 

Система и структура управления в Центре отвечают существующим 

современным требованиям со стороны общества и государства, 

способствуют выстраиванию стратегической линии развития основной 

деятельности и оперативно реагируют на изменения, а также являются 

ресурсом перехода из режима традиционного функционирования в режим 

непрерывного инновационного развития. 

Постоянными объектами контроля в Центре являются: 

 исполнение государственного задания; 

 личные дела сотрудников; 

 журналы учета работы педагогов; 

 финансово-хозяйственная деятельность. 

Осуществляется контроль актуальных и значимых показателей 

деятельности:  

 содержания образования в Центре и Центре цифрового образования 

детей «IT-куб»; 

 уровня подготовки кадров и обучающихся; 

 применяемых педагогических технологий; 

 обеспечения информационной открытости Центра; 

 реализации полномочий ресурсного центра; 

 реализации функций регионального ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 реализации функций ресурсного центра регионального отделения 

российского движения школьников. 
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 Вывод: Благодаря эффективному руководству организационная 

структура и стратегия развития Центра соответствуют основным целям и 

задачам его деятельности. Полномочия административных и коллективных 

органов управления регламентированы утверждёнными в установленном 

порядке локальными нормативными актами. Система полномочий и 

ответственности демонстрирует четкое взаимодействие различных 

компонентов организационной структуры Центра, что способствует 

совершенствованию культуры управления, координации работы каждого 

работника, его личного вклада в деятельность образовательной организации. 

 

 

Оценка содержания и качества подготовки учащихся 

 

 Образовательный процесс Центра направлен на поддержание 

гармоничного синтеза процессов обучения, развития и воспитания личности 

каждого учащегося и предполагает не только обучение детей определённым 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие личностных качеств учащихся.  

 В процессе обучения большое внимание уделяется формированию и 

развитию критического мышления, креативности, коммуникативных 

навыков, умению работать в команде. 

Эффективность и результативность образовательной деятельности по 

отдельно взятой образовательной программе отслеживается через 

педагогический мониторинг, в котором фиксируются: уровень 

образованности ребенка (уровень предметных знаний и умений), уровень 

развития его личностных качеств, входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация, аттестация на завершающем этапе реализации 

программы. 

 В образовательном процессе педагогами активно используются 

инновационные образовательные технологии: проектная и исследовательская 

деятельность, деятельностный подход, компьютерные технологии, кейс-

технологии, что способствует повышению качества знаний, умений и 

навыков в освоении программ, результативности участия в мероприятиях 

разного уровня. 

 В течение года педагоги проводят мониторинг по следующим 

критериям качественного их проявления: 

 расширение диапазона знаний, умений и навыков в области 

выбранного направления; 

 достижение определенного уровня эстетической культуры; 

 творческая активность (ситуация успеха на занятиях объединения, на 

мероприятиях Центра, на мероприятиях областного и Всероссийского 

уровня); 

 уровень самооценки учащегося объединения; 

 профессиональное самоопределение учащихся; 

 творческое сотрудничество в рамках коллектива. 
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 Аттестация является обязательным компонентом образовательной 

деятельности в Центре и служит оценкой уровня и качества освоения 

обучающимися образовательных программ в конкретной предметной 

деятельности. 

Входной контроль – оценка исходного уровня знаний учащихся перед 

началом образовательного процесса. 

 Промежуточная аттестация – оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной общеразвивающей программы по итогам учебного 

периода (года обучения). 

Аттестация на завершающем этапе реализации программы  – оценка 

учащимися уровня достижений, заявленных в общеразвивающих программах 

по завершении всего образовательного курса. 

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 учащегося на следующую 

образовательную ступень. Еще один показатель качества подготовки 

учащихся – участие и результативность в мероприятиях различного уровня. 

Мониторинг диагностики образовательных и личностных достижений 

проводится педагогами два раза в год и позволяет оценить динамику 

сформированности ключевых компетенций: деятельностной, 

информационной, коммуникативной, организационной и креативной.  

Формы проведения аттестации определяются педагогом в 

общеразвивающей программе таким образом, чтобы они соответствовали 

ожидаемым результатам программы. В зависимости от предмета изучения, 

формами проведения аттестации могут быть: собеседование, тестирование, 

самостоятельные исследовательские работы, контрольные занятия, 

практические работы, выставки, отчетные концерты, соревнования, 

конкурсы, спектакли, итоговые занятия, концертные прослушивания, защита 

творческих работ и проектов и др. 

 По результатам промежуточной/итоговой аттестации в 2018-2019 

учебном году можно выявить уровни освоения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ: 

 высокий уровень - 51 % / 87 % 

 средний уровень - 42 % / 13% 

 низкий уровень - 7% / -  

 

Вывод: Таким образом, учащиеся Центра ежегодно показывают 

стабильные результаты освоения образовательных программ, а 

существующая в Центре система контроля и оценки достижений учащихся 

(аттестация) дает возможность определить эффективность обучения по 

программе, проследить динамику развития каждого учащегося, выявить 

наиболее одаренных, создать условия для их дальнейшего развития и 

профессионального самоопределения. 
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Оценка организации учебного процесса и востребованности 

выпускников 

 

 Организация образовательной деятельности в Центре регламентируется 

календарным учебным графиком, учебным планом, дополнительной 

общеразвивающей программой, расписанием занятий. 

 Содержание учебного плана отражает систему работы Центра по 

проблеме «Самореализация и самовыражение обучающихся посредством 

художественного и технического творчества, создание условий для 

воспитания гармоничной личности и раскрытия творческого потенциала». 

 Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам 

успеваемости и посещаемости занятий, ведение которого осуществляют 

педагоги дополнительного образования; по выполнению календарно-

тематических планов дополнительных общеразвивающих программ по 

направлениям деятельности. 

 Приём в объединения Центра проводится по желанию учащихся на 

основе собеседования с учетом их интересов, а также в соответствии с 

Постановлением администрации г. Липецка от 31.08.2018 г. № 1534 «О мерах 

по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в городе Липецке». 

 Продолжительность учебного года в Центре - с 01.09. по 31.05. 

 Расписание занятий творческих объединений Центра составлено в 

строгом соответствии с требованиями СанПиН, целесообразности 

организации учебно-воспитательного процесса, создания необходимых 

условий для учащихся разных возрастных групп, формируется педагогами 

дополнительного образования с учетом занятий в школе, с учетом пожелания 

учащихся, а также их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и утверждается директором Центра. 

Число занятий в неделю и их продолжительность зависят от возраста 

учащихся, направленности объединения и отражаются в локальных актах 

учреждения. 

 Занятия начинаются не ранее 8.30 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Продолжительность занятия - 30-45 минут. Между 

занятиями организовывается перерыв длительностью 10 минут для 

проветривания помещения и отдыха учащихся. 

 Центр может осуществлять работу с учащимися в течение всего 

календарного года. В период летних каникул объединения работают по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. Образовательный процесс осуществляется в форме 

поездок, лагерей, профильных школ разной направленности. 

 Продолжительность обучения в творческих объединениях 

определяется дополнительной общеразвивающей программой и сроком ее 

реализации. 

В целях презентации деятельности Центра, популяризации работы 

творческих объединений, формирования новых групп первого года обучения 
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стало традиционным проведение в Центре Дня открытых дверей. 

Результатом данной работы послужило комплектование новых групп первого 

года обучения, укрепление сотрудничества с учреждениями для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, специальными 

(коррекционными) школами-интернатами, учреждениями 

профессионального образования. 

Воспитательная работа в Центре реализуется посредством проведения 

массовых мероприятий различной направленности, в т.ч. мероприятий, 

приуроченных к памятным датам, праздничным мероприятиям, мероприятий 

по профилактике распространения и употребления наркотических средств и 

психотропных веществ в подростковой среде, мероприятий 

антитеррористической направленности и т.д. 
 

Воспитательные мероприятия в Центре в 2019 году 
 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Количество 

участников 

Мероприятия,  

посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

1. Мероприятие, посвященное воссоединению 

Крыма с Россией «Крым-Новая Эра» 

март 100 

2. Встреча учащихся среднего и старшего 

возрастов с сотрудником МЧС в рамках 

Всемирного дня борьбы с терроризмом 

сентябрь 80 

Мероприятия в рамках Всероссийской профилактической акции  

«За здоровье и безопасность наших детей» 

1. Издательство печатной продукции (листовки и 

буклеты) для обучающихся творческих 

объединений о наркотических веществах 

сентябрь 70 

2. Анонимное анкетирование обучающихся 

творческих объединений о наркотических 

веществах (снюс) 

декабрь 150 

Воспитательно-образовательные мероприятия 

1. Онлайн-мероприятие для школьников 

«Звездный марафон: «Космос. Время больших 

перемен» 

сентябрь 50 

2. Игра-квест «Единство в нас» в рамках Дня 

народного единства  

ноябрь 100 

3. Урок-игра «IT – шаг в будущее» для учащихся 

Центра цифрового образования IT-куб 

младшего и среднего возрастов 

ноябрь 60 

4. Урок НТИ для учащихся Центра цифрового 

образования IT-куб старшего возраста 

ноябрь 50 

5. Новогодние театрализованные представления 

для учащихся младшего, среднего и старшего 

возрастов 

декабрь 300 

6. Выставка «Липецкая область глазами детей» 

по итогам регионального фестиваля-конкурса 

«Липецкая область: От А до Я», посвященного 

65-летию образования Липецкой области 

февраль 200 
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Результативность участия учащихся Центра в массовых мероприятиях в 

2019 году 
 

Уровень 

мероприятия 

Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей  

и призеров в мероприятиях,  

в общей численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в мероприятиях,  

в общей численности учащихся 

Областные 235 18,6% 282 22,4% 

Межрегиональные 107 8,5% 357 28,3% 

Федеральные 72 5,7% 100 7,9% 

Международные 17 1,3% 18 1,4% 

Итого: 431 34,1% 757 60% 

 

Победы в конкурсах и фестивалях позволяют учащимся Центра сделать 

выбор в пользу образовательных учреждений, неразрывно связанных с 

навыками, полученными в области дополнительного образования.  

Центр гордится выпускниками, которые ежегодно становятся 

студентами ведущих учреждений высшего образования: МФТИ, МИФИ, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАИ, МГТУ «СТАНКИН», НИУ «Высшая школа 

экономики», РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, 

Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. 

С.В. Рахманинова, ЛОКИ им. К.Н. Игумнова и др. 

 

 Вывод: Центр дополнительного образования Липецкой области на 

практике реализует модель успешного и востребованного выпускника, 

наделённого знаниями, необходимыми для профессионального 

самоопределения в дальнейшем.  

По данным о результатах поступления в учебные заведения 

выпускников творческих объединений и коллективов Центра в 2019 году, 

97% учащихся продолжили обучение по профилю своей деятельности, в т.ч. 

в учреждениях высшего образования - 67%, в учреждениях среднего 

профессионального образования - 30 % учащихся. 

 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

 

 На 01.01.2019 г. штатная численность работников Центра составила 

92,5 штатных единицы, на 31.12.2019 г. – 110,5. Увеличение штата 

произошло за счет открытия Центра цифрового образования детей «IT-куб». 

 Общая численность педагогических работников Центра (по состоянию 

на 31.12.2019 г.) составила 59 человек (включая внешних совместителей и 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком), из них: 

 педагоги дополнительного образования - 36 

 методисты (включая старших) - 12  

 педагоги-организаторы - 9 

 концертмейстеры - 2. 

Среди педагогических работников: мужчин - 29, женщин - 30. 
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54 человека имеют высшее образование, из них 35 человек – высшее 

образование педагогической направленности (профиля), 5 человек – среднее 

профессиональное образование. 

 Среди работников Центра - специалисты, имеющие почетные звания и 

награды: 

 Заслуженный учитель РФ – 1, 

 Заслуженный работник культуры – 1, 

 Почетный работник общего образования / НПО – 2/3, 

 Лауреат премии К. Москаленко – 3, 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ – 7, 

 Член творческого союза, федерации – 4.  

  

Кроме того, 3 педагогических работника имеют звание «кандидат 

наук». 

Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников Центра в 2019 г. осуществлялось согласно плана повышения 

квалификации.  

Обучение по программам повышения квалификации прошли 25 

сотрудников Центра, в том числе: директор Центра и 4 заместителя 

директора. 

5 специалистов прошли обучение по программам профессиональной 

переподготовки на педагогические специальности, что связанно с 

внедрением профессионального стандарта педагога дополнительного 

образования и обновлением кадрового состава.   

В 2019 году 9 педагогических работников Центра успешно прошли 

процедуру аттестации:  

 на первую категорию - 8 человек;  

 на высшую категорию - 1 человек. 

Поскольку профессиональная компетенция педагогических работников 

является основным условием предоставления качественных образовательных 

услуг, в Центре уделяется большое внимание работе по организации 

систематического повышения профессионального уровня педагогов. 

Основные формы работы по повышению квалификации 

педагогических работников в 2019 году: 

 участие в работе областных проблемных, обучающих семинаров- 

практикумов, образовательных стажировок, форумов, форсайт-сессий; 

 участие в работе областных методических объединений по 

направлениям деятельности; 

 обучение на курсах повышения квалификации. 

 Руководство Центра способствует повышению квалификации 

педагогических работников, в целях чего выстроено сетевое взаимодействие 

с ведущими образовательными и научными учреждениями, организующими 

программы повышения квалификации по актуальным проблемам 

дополнительного образования. Среди таких площадок ФГБУК 

«Всероссийский центр развития художественного творчества и 
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гуманитарных технологий», ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»,  ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», НОУ ДПО 

«Институт новых технологий» (г. Москва); Национальный 

исследовательский Томский государственный университет (г. Томск); 

ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» (г. Казань) и др. 

 Удельный вес численности педагогических работников Центра, 

прошедших за последние 3 года повышение квалификации, в общей 

численности педагогических работников составляет 100%. 

 В целях реализации своего творческого потенциала педагогические 

работники Центра принимают активное участие в областных и 

Всероссийских мероприятиях и профессиональных конкурсах. 
 

 

 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

 

Наименование конкурса Результат 

Цыганова М.Е. Всероссийская конференция «Юные техники 

и изобретатели» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской 

Федерации 

Диплом 

«Наставник года  

II степени» 

Цыганова М.Е. 

 

Всероссийский конкурс лучших наставников 

и профориентационных практик при союзе 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Победитель 

 

Кузнецов А.Г. 

 

Всероссийский конкурс лучших наставников 

и профориентационных практик при союзе 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Победитель 

Горяйнов А.О. 

 

 

Всероссийский конкурс лучших наставников 

и профориентационных практик при союзе 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Победитель 

Буев А.О.  Всероссийский конкурс лучших наставников 

и профориентационных практик при союзе 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» 

Победитель 

Малько И.А. Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских 

территорий, «Моя страна - моя Россия» 

Призер 

Воржева Л.С. Всероссийский конкурс молодежных 

авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-

экономическое развитие российских 

территорий, «Моя страна - моя Россия» 

Призер 
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Цыганова М.Е. Всероссийский  открытый конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ 

«Образовательный  ОЛИМП» 

Лауреат I степени 

 

 

Кузнецов А.Г. Всероссийский  открытый конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ  

«Образовательный  ОЛИМП» 

Лауреат I степени 

 

 

Буев А.О. Всероссийский  открытый конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ  

«Образовательный  ОЛИМП» 

Лауреат II степени 

 

 

Галеев Р.В. Всероссийский  открытый конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих)  программ  

«Образовательный  ОЛИМП» 

Лауреат II степени 

 

 

Ивченко И.Н. Всероссийский открытый творческий 

конкурс работников образовательных 

организаций в сфере дополнительного 

образования «Педагогическая планета – 

2020» 

Диплом I степени 

Овчинников Ю.А. Всероссийский открытый творческий 

конкурс работников образовательных 

организаций в сфере дополнительного 

образования «Педагогическая планета – 

2020» 

Диплом I степени 

Уваров Г.В. XVIII Международный конкурс по 

стендовому судомоделизму на Кубок 

Университетов, посвященный 60-летию 

Атомного Флота России 

6 место 

Данковцев С.В. 

    

Региональный этап Всероссийского конкурса 

художественного и технического творчества 

«Новогодний фейерверк – 2020» 

Диплом I степени 

Иванова Ю.И. 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

художественного и технического творчества 

«Новогодний фейерверк – 2020» 

Диплом II степени 

Устинова О.Ю. Региональный этап Всероссийского конкурса 

художественного и технического творчества 

«Новогодний фейерверк – 2020» 

Диплом III степени 

Потапов А.Ю. Областная выставка «Союза художников 

России» г. Липецк  

Диплом I степени 

Кондратьева Т.В. VII региональный конкурс-выставка 2019 

года «Талантлив педагог – талантливы дети» 

Диплом II степени 

Цыганова М.Е. Региональный этап Всероссийского  

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ  «Образовательный  ОЛИМП» 

Диплом I степени 

в номинации 

«Техническая» 

Соломыкина Л.В. Региональный этап Всероссийского  

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ  «Образовательный  ОЛИМП» 

 

Диплом I степени 

в номинации 

«Художественная» 
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Соломыкина Л.В. Региональный этап Всероссийского  

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ  «Образовательный  ОЛИМП» 

Диплом II степени 

в номинации 

«Социально- 

педагогическая» 

Соломыкина Л.В. 

 

Всероссийский конкурс «Гражданское и 

патриотическое воспитание в образовании» в 

рамках национальной Премии «Элита 

российского образования» 

Диплом I степени 

«За заслуги  

в педагогической  

деятельности» 

Грянко Е.В. Региональный этап Всероссийского  

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ  «Образовательный  ОЛИМП» 

Диплом I степени 

в номинации 

«Художественная» 

Кузнецов А.Г. Региональный этап Всероссийского  

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ  «Образовательный  ОЛИМП» 

Диплом I степени 

в номинации 

«Техническая» 

Буев А.О. Региональный этап Всероссийского  

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ  «Образовательный  ОЛИМП» 

Диплом II степени 

в номинации 

«Техническая» 

Галеев Р.В. Региональный этап Всероссийского  

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ  «Образовательный  ОЛИМП» 

Диплом II степени 

в номинации 

«Техническая» 

 

Скорова Е.В. Региональный этап Всероссийского  

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ  «Образовательный  ОЛИМП» 

Диплом II степени 

в номинации 

«Художественная» 

Копытина Г.М. Региональный этап Всероссийского  

открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих)  

программ  «Образовательный  ОЛИМП» 

Диплом II степени 

в номинации 

«Художественная» 

 

Сидорук Т.Н.  Региональный этап Всероссийского 

открытого творческого конкурса работников 

образовательных организаций в сфере 

дополнительного образования 

«Педагогическая планета – 2020» 

Диплом II степени 

Никитенко Р.Д. Региональный этап Всероссийского 

открытого творческого конкурса работников 

образовательных организаций в сфере 

дополнительного образования 

«Педагогическая планета – 2020» 

Диплом III степени 

Ивченко И.Н. Региональный этап Всероссийского 

открытого творческого конкурса работников 

образовательных организаций в сфере 

дополнительного образования 

«Педагогическая планета – 2020» 

Диплом I степени 

Овчинников Ю.А. Региональный этап Всероссийского 

открытого творческого конкурса работников 

образовательных организаций в сфере 

дополнительного образования 

«Педагогическая планета – 2020» 

Диплом I степени 
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Павлова О.С. Региональный этап Всероссийского 

открытого творческого конкурса работников 

образовательных организаций в сфере 

дополнительного образования 

«Педагогическая планета – 2020» 

Диплом I степени 

Жуков А.Н. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

Победитель 

Прохорова С.Г. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Лучший педагог по обучению основам 

безопасного поведения на дорогах» 

Победитель 

Малько И.А. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя страна - моя Россия» 

Победитель 

Воржева Л.С. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя страна - моя Россия» 

Победитель 

Пожидаева Д.П. Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Моя страна - моя Россия» 

Победитель 

  

С целью актуализации основных целевых и содержательных 

ориентиров деятельности руководителей организаций, реализующих 

программы социально-педагогической направленности, с 30 октября по 1 

ноября 2019 года в г. Москве проходило Всероссийское совещание 

работников дополнительного образования детей социально-педагогической 

направленности. С докладом «Реализация программ социально-

педагогической направленности регионального ресурсного центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Липецкой 

области» выступила директор Центра дополнительного образования 

Липецкой области Ирина Малько, представив успешный опыт «Лаборатории 

безопасности». Выступление получило высокую оценку участников 

совещания и вызвало большой интерес к работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в Липецкой области. 

Общественное движение «Гражданин» направило в адрес директора 

Центра дополнительного образования Липецкой области И.А. Малько 

благодарность за организацию регионального этапа акции «Всероссийское 

тестирование на знание Конституции РФ» и вклад в развитие 

интеллектуального потенциала личности. 

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» 19 декабря 

2019 года стала площадкой проведения образовательного семинара 

«Образование в XXI веке: образ будущего». Семинар был организован для 

участников Всероссийского профессионального конкурса «Учитель 

будущего». Представитель Центра Т.Н. Сидорук стала участницей панельной 

дискуссии Всероссийского семинара.  

В состав регионального учебно-методического объединения 

специалистов дополнительного образования детей вошли педагогические 

работники Центра: Милонова Г.В., старший методист отдела методического 

сопровождения и конкурсных мероприятий, Ивченко И.Н., методист отдела 

инновационных проектов, Боева В.И., методист отдела методического 
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сопровождения и конкурсных мероприятий. Председатель регионального 

учебно-методического объединения специалистов дополнительного 

образования детей - Подугольникова Э.А., заместитель директора Центра. 

В методическом акселераторе «Конкурсные технологии развития 

профессиональных компетенций педагогических работников сферы 

дополнительного образования детей», который состоялся с 13 по 15 февраля 

в Москве приняла участие старший методист Центра Г.В. Милонова, которая 

прошла тренинговое обучение и профессиональную стажировку на базе 

оператора Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 

Всероссийского центра развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий. Обучение велось в новом формате нетворкинг-

сессии, дискуссионного практикума и практико-ориентированной сессии. 

Педагоги дополнительного образования Центра Маргарита Цыганова и 

Илья Киселёв стали финалистами Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 

детям» в номинациях «Профессиональный дебют» и «Наставничество». 

В преддверии Дня учителя в областном Центре культуры, народного 

творчества и кино 14 педагогов региона стали обладателями областной 

премии имени К.А. Москаленко. Среди награжденных - педагог 

дополнительного образования Центра, представитель образцового детского 

коллектива – ансамбля спортивного бального танца «Фламенко» Петр 

Киселев. 

В целях популяризации и трансляции опыта педагогическими 

работниками Центра было подготовлено 46 публикаций. За истекший период 

были опубликованы 7 статей, в том числе: 

 Малько И.А., Батищев Р.Ю. «Дополнительное образование Липецкой 

области: от социального запроса к решению приоритетных 

общенациональных задач», научный журнал «Гуманитарные 

исследования центральной России», №4 (13), 2019г. 

 Малько И.А. Ивченко И.Н., Кондратьева Е.В.  «Интеграция программ 

художественной и технической направленностей (на примере 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Графический дизайн»)», сборник материалов региональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современного 

художественного образования: опыт и инновации», 2019г., с.145. 

 Пожидаева Д.П.  «Программа для команды РДШ на молодежном 

образовательном форуме «Область будущего», газета «Молодежный 

вестник».  

 Цыганова М.Е. «Методика тьюторства в научно-исследовательской 

деятельности технической направленности», https://www.art-

talant.org/raboty/publish/220179.html 

 Васильченко И.А. «Развитие творческих способностей дошкольников в 

учреждении дополнительного образования детей», научно-

методический журнал «Методист» г. Москва, № 2, стр.62. 

 

https://www.art-talant.org/raboty/publish/220179.html
https://www.art-talant.org/raboty/publish/220179.html
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Вывод: В 2019 году, в связи с открытием нового структурного 

подразделения – Центра цифрового образования детей «IT-куб» -  

педагогический состав Центра обновился, коллектив пополнился новыми 

сотрудниками – молодыми перспективными и креативными педагогами.  

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что 

уровень профессионального мастерства, современные компетенции 

педагогов Центра отвечает требованиям социального заказа, уровень их 

квалификации соответствует реализуемым дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам и отмечен 

наградами на конкурсах профессионального мастерства регионального и 

Всероссийского уровня. 

 

 

Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

 Программная оснащенность образовательного процесса творческих 

объединений Центра, реализующих программы художественной, 

технической и социально-педагогической направленностей, составляет 100%. 

Педагоги дополнительного образования реализуют разноуровневые 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы.  

В 2019 году, в связи с открытием Центра цифрового образования детей 

«IT-куб», с целью приобщения учащихся к инновационной, практико-

ориентированной деятельности в сфере информационных технологий, 

робототехники и IT-инжиниринга стали реализовываться новые программы 

технической направленности. Программы направлены на раннюю 

профессиональную ориентацию школьников, получение ими знаний и 

компетенций в сфере новых технологий и разработаны технологическими и 

интеллектуальными партнерами, которые представляют ведущие IT 

компании: Яндекс, Samsung, Microsoft, LEGO, Крибрум, Алгоритмика и др. 

Еще одним новым творческим объединением, открытым в 2019 году, 

стала студия аудиовизуальных искусств «Медиа-школа» - креативное 

пространство для детей, желающих осваивать и продуцировать формы 

современного медийного контента (интернет-журналистика, 

короткометражное кинопроизводство, блоги, скетчи, вайны, клипмейкерство, 

подкасты, стримы, туториалы, фотоблоггерство). 

Все реализуемые Центром программы обеспечены необходимым 

методическим сопровождением, представляют собой комплекс модулей, 

образующих целостную систему разнообразных классических и 

инновационных педагогических форм и методов обучения, отвечающих 

основным тенденциям развития образования и требованиям современного 

общества. 

В целях развития региональной системы дополнительного образования 

21 ноября 2019 года на базе Центра состоялся областной семинар-совещание 

по актуальным вопросам дополнительного образования детей и реализации 

регионального проекта «Успех каждого ребенка». В работе семинара-
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совещания приняли участие более 70 представителей муниципальных 

образований Липецкой области, г. Ельца и г. Липецка, в их числе 

представители отделов образования и руководители организаций 

дополнительного образования детей.  На семинаре-совещании обсудили 

вопросы реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», была 

представлена информация о проведении мероприятий проекта по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» для учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций Липецкой области, развитии 

системы ПФДО в регионе и роли наставничества в дополнительном 

образовании детей. 

В целях развития профессиональных компетенций педагогических 

работников учреждений дополнительного образования были организованы и 

проведены 22 методических мероприятия, участниками которых стало более 

1000 человек. Самыми значимыми являются следующие мероприятия: 

 семинар «Обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ художественной направленности» для 

методистов и педагогов дополнительного образования Липецкой области. На 

семинаре были рассмотрены вопросы обновления содержания программ 

художественной направленности, состоялся практикум по оформлению и 

содержанию программ с использованием материалов Всероссийского 

конкурса методических разработок «Панорама методических кейсов 

дополнительного образования художественной направленности» (25 апреля 

2019 г., Художественный музей им. В.С. Сорокина); 

 круглый стол «Формирование ключевых компетенций учащихся в 

условиях реализации дополнительных программ художественной 

направленности». Своим опытом в развитии ключевых компетенций 

учащихся поделились Борис Лазарев - доцент кафедры музыкальной 

подготовки и социокультурных проектов Липецкого государственного 

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

Пастухова - педагог дополнительного образования Специальной школы-

интерната г. Грязи, лауреат Премии Правительства РФ в области 

образования. В рамках круглого стола состоялась деловая игра (24 мая, 2019 

г., Центр дополнительного образования Липецкой области); 

 региональный форум по результатам проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Живая классика». Руководитель объединения 

«Литературная гостиная «Парнас» липецкого Центра «ЭкоСфера» Светлана 

Буран познакомила участников форума с основными моментами подготовки 

учащихся к конкурсу: выбор репертуара, работа со сложным текстом, 

жестикуляция и артистизм.  Эксперт конкурса, Заслуженная артистка России, 

помощник главного режиссёра Липецкого государственного театра кукол 

Елена Савинич дала оценку выступлениям участников конкурса в 2019 году 

(16 декабря 2019 г., Центре дополнительного образования Липецкой 

области» и др.   
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В рамках работы областных методических объединений и в целях 

обмена педагогическим опытом педагогами дополнительного образования 

Центра ежегодно проводятся открытые занятия и мастер-классы. 

 

Год 

 

Открытые 

занятия 

 

Мастер-классы 

 

 

2019 

 

29 

 

 

52 

в рамках профильной смены «Семь цветов радости», 

мероприятий «Лаборатории безопасности»,  

методических мероприятий 

 

 

 

 

Педагогические работники области активно участвуют в мероприятиях 

(курсы повышения квалификации, семинары, конференции, вебинары), 

проводимых Федеральным центром технического творчества учащихся 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет 

«СТАНКИН», Всероссийским центром развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий, НИУ ВШЭ, ФИРО РАНХиГС. 

Высокий уровень освоения реализуемых дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ подтверждается 

достижениями учащихся творческих объединений Центра. 

По итогам регионального этапа Всероссийского открытого конкурса 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

«Образовательный ОЛИМП» 9 педагогов Центра стали победителями (4 чел.) 

и призерами (5 чел.); Всероссийского открытого конкурса дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ «Образовательный 

ОЛИМП» - 5 человек, в т.ч.: лауреатом 1 степени - 2 чел., лауреатом 2 

степени - 4 чел. 

 Особое внимание уделяется педагогическому сопровождению 

мотивированных к обучению учащихся. В Центре осуществляет работу 

научное общество учащихся «ВЕКтор».  

Количество участников НОУ Центра увеличилось на 110 чел. по 

сравнению  с 2018 годом (в связи с открытием структурного отделения  - 

Центра цифрового образования «IT - куб»).  

Наблюдается устойчивая положительная динамика результатов 

учащихся - членов НОУ, в том числе в техническом направлении.  

За 2019 г. победителями и призерами всероссийских мероприятий 

стали 72 члена НОУ «ВЕКтор» (технической направленности – 40 чел.).  
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Результативность проектной  

и учебно-исследовательской деятельности учащихся  

научного общества учащихся «ВЕКтор»  

в 2019 году 

 
Ф.И. учащегося Название проекта Достижения 

 

Беров Ярослав Исследование модели 

проектирования систем 

виртуализации 

 

Диплом 2 степени  

Конкурса научно-технического 

творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века», г. 

Королев 

Долбнин Михаил Разработка программы для 

нахождения индикаторов 

компрометации в 

информационных системах 

организаций 

Диплом 2 степени  

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее»,  

г. Москва 

Зачиняев Степан Автоматический погрузчик 

для сортировки шин по 

степени изношенности в 

шиноремонтных 

мастерских 

Победитель 

Всероссийской олимпиады по 

робототехнике и интеллектуальным 

системам среди учащихся,  

г. Москва 

Игнатьева Анна 

 

 

 

 

 

Разработка автоматической 

модели по сортировке 

отходов на производстве 

Диплом 2 степени  

Конкурса научно-технического 

творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века», г. 

Королев 

Победитель 

Всероссийской олимпиады по 

робототехнике и интеллектуальным 

системам среди учащихся,  

г. Москва 

Рюмкин Алексей 

 

Многоуровневая система 

мониторинга и управления 

микроклиматом теплицы с 

применением облачных 

сервисов 

Диплом 2 степени  

Конкурса научно-технического 

творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века», г. 

Королев 

Автоматический погрузчик 

для сортировки шин по 

степени изношенности в 

шиноремонтных 

мастерских 

Диплом 3 степени  

Всероссийской олимпиады по 

робототехнике и интеллектуальным 

системам среди учащихся,  

г. Москва 

Кислов Михаил 

 

Разработка прототипа 

робота-полицейского для 

контроля за детьми на 

игровых площадках 

 

Диплом 3 степени  

Конкурса научно-технического 

творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века», г. 

Королев 

Диплом 2 степени  

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее»,  

г. Москва 
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Диплом 2 степени Всероссийского 

конкурса медиатворчества и 

программирования среди учащихся 

«24 bit», г.Москва 

Диплом участника 

заключительного этапа  Олимпиады 

школьников «Ломоносов» по 

профилю «Робототехника» 

Курбатов Илья Разработка модели 

автоматической 

парковочной системы 

Диплом участника 

Всероссийского конкурса 

изобретателей и рационализаторов,  

г. Москва 

Молчанова 

Анастасия 

Автоматизированная 

модель расфасовки 

витринного товара на 

прилавки 

Диплом 2 степени  

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее»,  

г. Москва 

Победитель  

отбора проектов для участия в 

международном конкурсе 

изобретений «Конкурс Лепин», 

г. Париж 

Молоканов Руслан Система автоматического 

управления 

энергопотреблением, 

использующая ночной 

тариф с целью экономии 

средств 

Диплом 2 степени  

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее»,  

г. Москва 

Победитель  

первой международной программы 

российско-индийской проектной 

школы «Большие вызовы в сфере 

устойчивого развития» 

ОЦ «Сириус», г. Сочи 

Огородников 

Данила 

Разработка автоматической 

кормушки для домашних 

животных 

Диплом 3 степени  

Всероссийского конкурса 

изобретателей и рационализаторов, 

г. Москва 

Победитель 

Всероссийской олимпиады по 

робототехнике и интеллектуальным 

системам среди учащихся,  

г. Москва 

Федотов Артемий Роботизированная модель 

многофункционального 

комплекса «Марсоход» 

 

Победитель  

VII Международной научно-

практической конференции 

«SCINTIA UNESCAMUS»  

г. Москва 

Победитель 

Всероссийской олимпиады по 

робототехнике и интеллектуальным 

системам среди учащихся,  

г. Москва 
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Шмелев Роман 

 

Цифровизация энергетики 

жилых районов для 

Липецкой области 

 

Диплом 2 степени  

Конкурса научно-технического 

творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века»,  

г. Королев 

Победитель  

отбора проектов для участия в 

международном конкурсе 

изобретений «Конкурс Лепин», 

г. Париж 

Участник  

VI Всероссийской Конференции 

«Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе РФ 

г. Москва 

Шмелев Андрей Автоматизированная 

тележка автоматического 

погрузчика 

Диплом 3 степени  

Всероссийской олимпиады по 

робототехнике и интеллектуальным 

системам среди учащихся,  

г. Москва 

Диплом участника  

VII Международной научно-

практической конференции 

«SCINTIA UNESCAMUS», 

г. Москва 

Диплом участника  

заключительного этапа  Олимпиады 

школьников «Ломоносов» по 

профилю «Робототехника» 

Щедрин Владимир 

 

Эскизный проект сверх 

тяжелой ракеты-носителя 

«Прометей» 

 

Диплом 2 степени  

Конкурса научно-технического 

творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века»,  

г. Королев 

Диплом 2 степени  

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее»,  

г. Москва 

Яковлев Данила Установка для 

выталкивания кокса из 

коксовых печей 

 

Диплом 2 степени  

Конкурса научно-технического 

творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты XXI века»,  

г. Королев 

Диплом 2 степени  

Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее»,  

г. Москва  

Победитель 

Всероссийской олимпиады по 

робототехнике и интеллектуальным 

системам среди учащихся,  

г. Москва 
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Участник  

VI Всероссийской Конференции 

«Юные техники и изобретатели» в 

Государственной Думе РФ 

г. Москва 

 

В рамках основной деятельности, и в рамках реализации деятельности 

Центра как федеральной инновационной площадки, учреждение тесно 

сотрудничает с ведущими промышленными предприятиями региона -  ПАО 

«Новолипецким металлургическим комбинатом» и ПАО «МРСК Центра» - 

«Липецкэнерго».  

Реализация программ сотрудничества и профориентационная работа с 

учащимися Центра дополнительного образования будет продолжена в рамках 

федеральной инновационной площадки. 

В 2019 году коллективы художественной направленности отмечены 

значимыми наградами: 

В октябре 2019 года учащиеся образцового детского коллектива – 

музыкальной студии «Камертон» (педагог д/о С.В. Малявкина) стали 

лауреатами 2 степени в международном конкурсе «Ветер перемен». 

В ноябре 2019 года учащиеся хореографического ансамбля «Калинка» 

стали лауреатами I и III степени в Международном Фестивале-конкурсе 

хореографического искусства «Танцующая осень», а учащиеся образцового 

детского коллектива – музыкальной студии «Камертон» (педагог д/о С.В. 

Малявкина) стали призёрами в VIII Международный фестиваль юных 

талантов «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды». 

Учащиеся Образцового ансамбля спортивного бального танца 

«Фламенко» стали финалистами Международного турнира по спортивным 

бальным танцам «DYNAMO CUP-2019» (г. Москва) и призёрами (III место) 

Международного турнира по спортивным бальным танцам «Серебряный 

олень» (г. Москва). 

В июне 2019 года Центром дополнительного образования Липецкой 

области на базе детского оздоровительного лагеря «Альбатрос» (Усманский 

район, с. Савицкое) были организованы и проведены 2 смены профильного 

палаточного лагеря художественной направленности «Семь цветов 

радости» и «Радость творчества», которые четвертый год подряд собрали 

одаренных юных художников из Липецкой области.  

Целью проведения Смен является создание оптимальных условий для 

организации единого образовательно-воспитательного и социокультурного 

пространства, обеспечивающего духовно-интеллектуальное здоровье 

растущей личности и активизацию творческого потенциала детей. Смены в 

2019 году проводились в рамках мероприятий, посвященных проведению в 

Российской Федерации Года театра. 

В работе лагеря приняли участие 60 учащихся из учреждений 

дополнительного образования Липецкой области в возрасте от 10 до 15 лет, с 

которыми работали ведущие педагоги дополнительного образования, 
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преподаватели Липецкого государственного педагогического университета 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, члены Союза художников России и 

Липецкой ремесленной палаты.  

Художники-педагоги ежедневно давали мастер-классы по различным 

техникам пленэрной живописи и графики: гуашь, акварель, масляная и 

акриловая живопись, пастель, сангина, соус, уголь, монотипия.  

За время работы лагеря ребята освоили различные виды декоративно-

прикладного творчества: папье-маше, валяние из шерсти, ювелирное 

искусство, создали коллекции театральных костюмов и реквизита различных 

театральных эпох. 

По итогам проведения Смен были выпущены 2 альманаха, отражающие 

все грани творческой жизни лагеря. Открытие итоговой выставки творческих 

работ детей и профессиональных художников по результату проведения 

Смен состоялось в Липецком областном краеведческом музее в декабре 2019 

года.  

  

Центр цифрового образования детей «IT-куб» распахнул свои двери 

в сентябре 2019 года. За столь короткое время сотрудниками были 

организованы и проведены следующие мероприятия: 

 «Цифровой след» - образовательное мероприятие для учащихся школы 

информационных технологий № 26 г. Липецка. Ребята узнали о правилах 

поведения в сети Интернет, способах защиты своих данных и приняли 

участие в мастер-классе (23 октября 2019 г.); 

 презентация VR-зоны на IV экологическом фестивале «Созвучие 

природы». Фестиваль принял всех неравнодушных к природе, её 

сохранению, а также желающих научиться её беречь и узнать об 

экологическом волонтёрстве. Благодаря технологиям виртуальной 

реальности участникам фестиваля была предоставлена возможность 

совершить путешествие по уникальным биологическим заповедникам России 

и осмотреть их с помощью VR-очков (24 октября 2019 г., в МУ «ГДМ 

«Октябрь»; 

 отборочный этап Национального чемпионата по робототехнике First 

Russia Robotics Championship, цель которого - популяризация сквозных 

цифровых технологий, повышение мотивации школьников к техническому 

конструированию и программированию в области робототехники и 

сенсорики (21 декабря 2019 г.); 

 региональный конкурс по программированию «Нам с IT по пути - 

первый областной конкурс по программированию, где учащиеся 

соревновались в разработке игровых, обучающих, социальных и инженерных 

приложений (26 декабря 2019 г.); 
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Насыщенным на события стал 2019 год и для регионального центра 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Лаборатория безопасности».  

Самыми значимыми стали следующие мероприятия: 

 форсайт-сессия «Десятилетие детства: вектор развития образования», 

прошедшая в рамках XIV регионального образовательного форума; 

 региональная информационно-пропагандистская кампания «Культура 

на дорогах!»; 

 инновационный социальный проект «Живой город»; 

 акция доброго творчества «Академия добра» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, которая прошла  в загородном 

оздоровительном лагере «Орленок»; 

 слет опекунских семей на базе клуба семейного отдыха «Горицы»; 

 Всероссийская акция «За безопасность детей»; 

 региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший педагог по 

обучению основам безопасного поведения на дорогах»; 

 Всероссийское интернет - тестирование по знанию правил дорожного 

движения. 

 

Центр является региональным координатором проекта по ранней 

профессиональной ориентации «Билет в будущее» для обучающихся 6-11 

классов в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в регионе. По итогам реализации 

проекта в 2019 году 1599 школьников смогли пройти тестирование, 

оценивающее готовность участника к выбору профессии и 

профессиональные пробы на базе ведущих образовательных учреждений 

области; 1034 ребят приняли участие в практических мероприятиях на семи 

площадках образовательных учреждений Липецкой области; 27 опытных 

педагогов-наставников провели для ребят серию очных занятий, 

практикумов и мастер-классов. 

 

В целях создания новых возможностей для профориентации и освоения 

современных профессиональных компетенций школьниками до 18 лет 

организована работа по участию обучающихся Липецкой области в 

программе международного движения WorldSkills, призванном повысить 

престиж рабочих профессий в молодёжной среде.   

В результате тренировок сборные команды Липецкой области в апреле 

2019 года приняли участие в Отборочных соревнованиях в финал VII 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) по компетенциям WorldSkills Russia Junior:  

 «Мобильная робототехника 12+», «Мобильная робототехника 14+» в г. 

Москве;  

 «Инженерный дизайн CAD» в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 

края;  

 «Веб-дизайн» и «Графический дизайн» в г. Якутске (Республика Саха).  
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Команда Центра дополнительного образования Липецкой области в 

составе Зачиняева Степана и Орлова Степана стала бронзовым призером 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia –

2019) в компетенции «Мобильная робототехника – Юниоры 12+». 

В расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia 

Juniors (г. Санкт-Петербург) по компетенции «Мобильная робототехника» 

был зачислен Днеприков Даниил, учащийся творческого объединения 

«Робототехника» (педагог-наставник Цыганова М. Е.). 

В апреле и мае 2019 г. Днеприков Даниил принял участие в 

тренировочных сборах в расширенный состав национальной сборной 

WorldSkills Russia Juniors в г. Казань.  

С 20 по 24 мая 2019 г. Днеприков Даниил участвовал в финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) -

2019 в г. Казань. 

В ноябре 2019 года состоялся чемпионат по компетенциям WorldSkills 

Russia Juniors в рамках IV открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Липецкой области. Центр выступил 

организатором четырёх основных компетенций: Мобильная робототехника, 

Веб-дизайн и разработка, Инженерный дизайн CAD и Графический дизайн и 

презентационной площадки – Интернет-маркетинг.  

Победителями и призёрами в основных компетенциях стали:  

Мобильная робототехника 12+:  

 1 место – команда Центра цифрового образования детей «IT-куб»: 

Светлана Тушова и Степан Орлов; 

 2 место – команда Центра цифрового образования детей «IT-куб»: Иван 

Игнатьев и Артемий Фёдоров; 

 2 место – команда Центра цифрового образования детей «IT-куб»: 

Андрей Чельцов и Павел Черных.  

Мобильная робототехника 14+:  

 1 место – команда Центра цифрового образования детей «IT-куб»: 

Роман Шмелёв и Даниил Днеприков; 

 2 место – команда Центра цифрового образования детей «IT-куб»: 

Степан Зачиняев и Роман Овчинников; 

 2 место – команда Центра цифрового образования детей «IT-куб»: 

Фёдор Носов и Арсений Епифанов.  

Веб-дизайн и разработка:  

 1 место – Центр цифрового образования детей «IT-куб»: Илья 

Филиппов; 

 2 место – Центр цифрового образования детей «IT-куб»: Ярослав 

Беров; 

 3 место – Центр цифрового образования детей «IT-куб»: Андрей 

Коровкин и Алина Мозгунова.  
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Инженерный дизайн CAD:  

 1 место – Центр технического творчества «Новолипецкий»: Максим 

Владимиров; 

 2 место – Центр цифрового образования детей «IT-куб»: Анастасия 

Молчанова; 

 3 место – Центр технического творчества «Новолипецкий»: Кирилл 

Самарин.  

Графический дизайн:  

 1 место – Центр дополнительного образования Липецкой области: 

Екатерина Болдырева; 

 2 место – Центр дополнительного образования Липецкой области: 

Елизавета Рыбина; 

 3 место – Центр дополнительного образования Липецкой области: 

Мария Харламова.  

Для работы в качестве индустриальных и независимых экспертов были 

привлечены специалисты из ПАО «НЛМК», АО «НЛМК Инжиниринг», 

Липецкого государственного технического университета, Липецкого 

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

Шанского. Партнёром и Генеральным спонсором Чемпионата WorldSkills 

Russia Juniors на протяжении 3 лет является ПАО «НЛМК».  

В мае 2019 года между «Ассоциацией работников и организаций, 

использующих конструкторы образовательной робототехники в учебно-

воспитательном процессе» и Центром дополнительного образования 

Липецкой области состоялось торжественное подписание Соглашения об 

организации ресурсного центра. Его целью является развитие системы 

взаимодействия в рамках общероссийских соревнований «Инженерные 

Кадры России».  

Соревнования разработаны с целью вовлечения детей в научно-

техническое творчество, освоения инженерно-технических компетенций. По 

результатам соревнований была сформирована сборная команды Липецкой 

области для участия во Всероссийских соревнованиях «Инженерные кадры 

России». 

 

Вывод: Высокий уровень учебно-методического обеспечения Центра 

позволил активизировать познавательную, творческую деятельность 

учащихся и достигнуть поставленных образовательных целей, 

систематизировать нормативные документы, методические материалы и 

средства обучения, повысить эффективность и качество образовательного 

процесса в творческих объединениях Центра, сформировать систему 

объективной оценки компетенций учащихся и выпускников.  
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 Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения  

и материально-технической базы 

 

Для осуществления основной деятельности Центр располагает 

необходимыми материально-техническими и информационными ресурсами. 

Имущественный комплекс Центра находится в региональной собственности 

на праве оперативного управления и включает 5 объектов недвижимого 

имущества, в том числе: здание учебного корпуса (трехэтажное кирпичное 

здание) и здание мастерских, в котором с сентября 2019 года располагается 

Центр цифрового образования детей «IT-куб» (одноэтажное кирпичное 

здание) общей площадью 3803,3 м
2
. 

Для ведения образовательной деятельности используются специально 

оборудованные лаборатории и учебные помещения общей площадью 1173,3 

м
2
, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, в т.ч.: 

робототехнические наборы, конструкторы и соревновательные поля, AR/VR 

оборудование (шлемы и очки смешанной и дополненной реальности), 

графические станции, современная компьютерная техника, различные 

станки, лазерный гравер и др., дидактическими и техническими средствами, 

учебно-вспомогательными материалами и соответстветствующие всем 

требованиям для успешной реализации теоретической и практической части 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Инфраструктура Центра «IT-куб» – качественно новый уровень 

материально-технического оснащения: высокотехнологичное оборудование и 

современное оформление пространств.  Здесь обустроены пять 

лабораторий/кубов, в том числе: Яндекс.Лицей, IТ Школа Samsung, 

лаборатории кибербезопасности и робототехники, а также коворкинг и арт-

кафе. 

Для проведения массовых мероприятий в Центре оборудованы два 

зала: актовый и хореографический. В актовом зале имеется комплект 

стационарного звукового оборудования, количество посадочных мест – 60. 

Все помещения отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм 

и правил, противопожарной безопасности, безопасности труда и защищены 

от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество 

предоставляемых услуг. В Центре приняты меры по обеспечению 

безопасности посетителей и персонала, защиты материальных ресурсов 

(обеспечение охраны, функционирование системы видеонаблюдения, 

установка пожарно-охранной сигнализации, кнопки экстренного вызова). 

 Для обеспечения безопасности образовательной среды Центр имеет в 

наличии: 

 ограждения по периметру учреждения; 

 уличное освещение; 

 уличные и внутренние видеокамеры; 

 стоянку автотранспорта на территории до 25м от объекта; 

 безбарьерную среду; 

 паспорт безопасности; 
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 паспорт дорожной безопасности; 

 информационные стенды для учащихся и сотрудников (посвящённые 

терроризму, пожарной безопасности и ПДД); 

 планы эвакуации и др. 

 В Центре оборудован медицинский кабинет для оказания первичной 

доврачебной помощи, проведения медицинских осмотров – предрейсовых, 

послерейсовых (лицензия № ЛО-48-01-001455 от 26 апреля 2016 г.). 

Помещения Центра оснащены телефонной связью, а все сотрудники 

имеют возможность выходить в глобальную сеть непосредственно со своих 

рабочих мест (скорость доступа в ИКС «Internet» составляет 100 Mb/s).  

В локальную сеть объединены 166 персональных ЭВМ (из них 

ноутбуки, планшеты – 74 шт.), на базе которых созданы рабочие места 

учащихся, преподавателей и других сотрудников. 

В учебном корпусе и здании мастерских (Центр цифрового 

образования детей «IT-куб») установлены четыре точки доступа D-Link, 

позволяющие работать в среде беспроводной сети Wi-Fi, с помощью которой 

каждый пользователь имеет неограниченный доступ ко всем 

информационно-образовательным ресурсам, что способствует повышению 

качества образовательных услуг за счёт приобщения педагогов и учащихся к 

современным технологиям обучения. Для защиты компьютеров от 

негативного контента сети Интернет применяются фильтр доменных имен 

SKY-DNS.  

Каждый педагог и учащийся Центра имеет возможность использования 

презентационного оборудования на занятиях. Осуществляется 

мультимедийное обеспечение занятий и областных мероприятий, 

проводимых учреждением. Педагогам Центра оказывается методическая 

помощь в вопросах внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. В учреждении создана медиатека, в которую 

входят аудиозаписи, видео- и фотоматериалы, материалы презентаций, 

электронные образовательные ресурсы для учащихся педагогов.  

Библиотечный фонд Центра составляет 4426 наименований 

официальных, периодических, справочно-библиографических изданий и 

научной литературы и постоянно пополняется новыми материалами, в том 

числе выпущенными Центром. 

В Центре успешно действует музей авиации «Полёт». В 2019 году 

экспозицию посетили около 1500 обучающихся образовательных 

учреждений Липецкой области. 

В учреждении создано единое информационное пространство. 

Профессионально используемый в образовательном процессе метод 

информационных технологий позволяет осуществлять мультимедийную 

презентацию образовательных проектов педагогических работников и 

учащихся Центра. Информационные технологии успешно используются и в 

управлении образовательным учреждением. Способы обработки и хранения 

информации фиксируются как на бумажных, так и на электронных 

носителях. 
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Официальный сайт Центра размещен по адресу https://razvitie-48.ru 

Сайт Центра цифрового образования детей «IT-куб» https://it-cube48.ru  

Cайт является важнейшим элементом информационной политики 

Центра, призванным оперативно и объективно информировать 

общественность о деятельности Центра, участвовать в развитии единой 

образовательной и информационной среды региона. 

Создание и функционирование сайта Центра направлено на решение 

следующих задач: формирование целостного позитивного имиджа 

образовательной организации, расширение информированности 

общественности о деятельности Центра, создание условий для 

взаимодействия участников образовательного процесса и партнеров 

учреждения, осуществление обмена педагогическим опытом, 

стимулирование творческой активности педагогов. 

Информационное наполнение сайта формируется как отражение 

различных аспектов деятельности образовательной организации. Важное 

место занимают циклы материалов и рубрики, направленные не только на 

информирование, но и на обучение посетителей сайта. 

Кроме того, трансляция информации идет в социальных сетях: 

ВКонтакте: https://vk.com/razvitie48 и https://vk.com/itcube48  

Инстаграмм: https://www.instagram.com/cdo.lo/ 

 

Вывод: Центр располагает необходимыми материально-техническими 

и информационными ресурсами для осуществления своей деятельности. 

Современное высокотехнологичное оборудование позволяет реализовывать 

актуальные и востребованные дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Библиотечно-информационное и методическое обеспечение Центра за 

2019 год выросло: увеличилось количество книжных и периодических 

изданий, электронных дисков и аудиовизуальных материалов.  

Расширена структура сайта, своевременно наполняются странички в 

социальных сетях. 

 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки  

качества образования 

 

В целях отслеживания результатов организации образовательной 

деятельности в Центре, во исполнение Плана внутриучрежденческого 

контроля в ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой 

области» в течение года проведены следующие тематические проверки: 

 ежемесячный контроль за организацией образовательной деятельности 

(выполнение расписание занятий - начало и окончание, проверка 

методического обеспечения образовательного процесса, планирование 

воспитательной работы, контроль реализации образовательных программ за 

полугодие, наличие учебной документации - журналов, образовательных 

https://it-cube48.ru/
https://vk.com/razvitie48
https://vk.com/itcube48
https://www.instagram.com/cdo.lo/
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программ, выполнение требований к оформлению документации с учетом 

существующих требований, проверка организации работы с родителями, 

сохранность контингента, определение соответствия уровня развития 

способностей и личностных качеств обучающихся прогнозируемым 

результатам образовательных программ); 

 проверка журналов учета рабочего времени педагогов Центра; 

 преемственность при переводе на следующий год обучения; 

 выполнение полноты реализации образовательных программ; 

 оценка уровня знаний, умений, навыков при проведении аттестации; 

 выполнение единых требований к проведению занятий; 

 выполнение учебного плана. 

 

Вывод: Существующая в Центре внутренняя система оценки качества 

образования дает возможность определить эффективность обучения по 

программе, проследить динамику развития каждого учащегося, выявить 

наиболее одаренных, создать условия для их дальнейшего формирования и 

развития. 

Административный контроль качества обучения осуществляется 

согласно Плану внутриучрежденческого контроля в форме 

административных плановых и внеплановых проверок. 

Таким образом, 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. 
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Анализ показателей деятельности учреждения  

в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ  

от 10.12.2013 №1324 
 

 

№  Показатели Единица 

измерения 

 

 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1258 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (6 лет) 24 чел. 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 215чел.  

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 507 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 490 чел. 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

47 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

109 чел./8,6% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

235 чел./18,6% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

123 чел./9,7% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 59 чел./ 4,6% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 32 чел./ 3,6% 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 32 чел./3,6 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

511чел./40,6% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

757 чел./60% 

1.8.1 На муниципальном уровне - 

1.8.2 На региональном уровне  282 чел./22,4% 

1.8.3 На межрегиональном уровне  357 чел./28,3% 

1.8.4 На федеральном уровне 100 чел./7,9% 

1.8.5 На международном уровне    18 чел./1,4 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей  

 

 

 

 

численности учащихся, в том числе: 

   431 чел./34,1% 

1.9.1 На муниципальном уровне - 

1.9.2 На региональном уровне   235 чел./18,6% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 107 чел./8,5% 

1.9.4 На федеральном уровне   72 чел./5,7% 
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1.9.5 На международном уровне 

 

 

  17 чел./1,3% 

 1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

511 чел./40,6% 

 1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня 511 чел./40,6% 

401чел./39,5% 1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

71 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне - 

1.11.2 На региональном уровне 44 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 1 единица 

1.11.4 На федеральном уровне 26 единиц 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 59 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

54 чел./91,5%  

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

35 чел./59,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 чел./8,5% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3 чел./5% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

34 чел./57,6% 

1.17.1 Высшая 19 чел./32,2% 

1.17.2 Первая 15 чел./25,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

40 чел. /67,6% 

1.18.1 До 5 лет 20 чел./33,8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 20 чел./33,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

26 чел./44% 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 чел./56% 
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

78 чел./120% 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, от общей численности 

сотрудников образовательной организации 

12 чел./12,7% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

62 единицы 

1.23.1 За 3 года 50 единицы 

1.23.2 За отчетный период 12 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 единица 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

17 единиц 

2.2.1 Учебный класс 12 единиц 

2.2.2 Лаборатория 10 единицы 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единица 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единица 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

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: да 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

 

473 чел./ 37,5% 

 


