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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель: обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

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

 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

•  образовательной деятельности; 

•  системы управления организации; 

•  содержания и качества подготовки обучающихся; 

•  организации учебного процесса; 

•  востребованности выпускников; 

•  качества кадрового обеспечения; 

•  учебно-методического, 

•  библиотечно-информационного обеспечения; 

•  материально-технической базы; 

•  функционирования  внутренней  системы  оценки  качества 

образования; 

•  показателей деятельности муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования ДТ «Октябрьский» г. Липецка, подлежащего 

самообследованию по состоянию 01.01.2020. 

 

Общие сведения об организации 

 

Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом 

творчества «Октябрьский» города Липецка.  

Краткое наименование учреждения: МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, ул. 

Депутатская, д.55б. 

Контактные телефоны:  
8 (4742) 48 45 25 (директор), 

8 (4742) 48 45 26 (заместители директора),  

8 (4742) 48 40 71 (методический кабинет), 
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8 (4742) 48 45 24 (вахта),  

E-mail: dt-okt@yandex.ru 

ФИО руководителя: Алисова Анастасия Ивановна. 

Информация об учредителе: департамент образования администрации города  

Липецка, адрес: 398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 56а,  

телефон: (4742) 30-96-01. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  
Серия 48Л01 №0002038, рег. номер: 1831 от 25.06.2019 г. (бессрочно) 

Режим работы: Ежедневно с 8.00 до 20.00 

Структурные подразделения:  

398024, г. Липецк, ул. Депутатская, д.55б;  

телефон 8 (4742) 48 45 25; 

398036, город Липецк, улица Стаханова, д.39,  

телефон 8 (4742) 45 47 22; 

398006, город Липецк, улица Володи Бачурина, д.16а,  

телефон 8 (4742) 73 05 09. 

398001, Россия, г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 24 

398001, Россия, г. Липецк, ул. Толстого, д. 46 

398059, Россия, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 65 
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1. Оценка образовательной деятельности 

 

Согласно Федеральному Закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  (с учетом всех изменений) образовательная 

деятельность – это деятельность по реализации образовательных программ, 

поэтому организацию учебного процесса можно рассматривать как часть 

образовательной деятельности.  

МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка осуществляет образовательную 

деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности: серия 48Л01 №0002038, рег. номер: 1831 от 25.06.2019 г. 

(бессрочно), выданной управлением образования и науки Липецкой области. 

Образовательная деятельность в ДТ «Октябрьский» осуществляется с учётом 

всех необходимых требований к организации образовательного процесса в 

системе дополнительного образования.  

МАУДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка функционирует в режиме 

семидневной рабочей недели. Организация образовательного процесса 

осуществляется на основе: 

 Устава, утвержденного приказом департамента образования 

администрации города Липецка № 529 от 06.05.2019 г.; 

 программы развития на 2018 -2023 годы; 

 штатного расписания; 

 тарификационных списков; 

 должностных инструкций; 

 правил внутреннего трудового распорядка; 

 коллективного договора на 2019-2022 годы; 

 учебного плана; 

 календарного учебного графика; 

 расписания занятий; 

 журналов учета работы детских творческих объединений; 

 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

 перспективного плана работы ДТ; 

 иных локальных актов. 

Основным видом деятельности МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

является образовательная деятельность, ведущаяся согласно реализуемым 

программам учреждения. 

 Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы соответствуют Федеральному закону Российской Федерации № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, Приказу 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». Программы приняты на Педагогическом 

совете и утверждены приказом директора. В  отчетном  периоде  реализовались  

программы всех направленностей. Реализуемые в отчётном периоде программы 
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отличаются учётом индивидуальных способностей и особенностей учащихся, 

что характеризуется внутренней подвижностью содержания и используемых 

технологий. 

Таблица 1 

Перечень  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка в 2019 году 

 
№ 

п/п 

Название детского 

объединения 

ФИО педагога Название ДООП Направленность 

ДООП 

Здание по ул. Депутатская, 55 б 

1.  «Студия 

фотожурналистики 

и рекламы 

«Оранжевый лис» 

Кулик В.И. «Студия 

фотожурналистики и 

рекламы «Оранжевый 

лис» 

техническая 

2.  «Бумажное 

моделирование» 

Купреев А.В. «Бумажное 

моделирование 

«Ruscraft» 

техническая 

3.  «Компьютер и Я» Филатова Е.В. «Компьютер и Я» техническая 

4.  «Архитектурное 

моделирование» 

Милонов Б.В. «Архитектурное 

моделирование» 

техническая 

5.  «Архитектурное 

моделирование»  

Милонов Б.В. «Архитектурное 

моделирование» 

(адаптировання) 

техническая 

6.  «Юный эколог» Козлова Н.А. «Юный эколог» естественнонаучная 

7.  «Юные друзья  

природы» 

Никульникова 

В.В. 

«Юные друзья 

природы» 

естественнонаучная 

8.  «Школа 

метеоролога» 

Никульникова 

В.В. 

«Школа метеоролога» естественнонаучная 

9.  «Школа маленьких 

волшебников 

Бодрых Е.А. «Школа маленьких 

волшебников 

Физкультурно-

спортивная 

10.  «Рукотворная 

кукла» 

Куницына Л.А. «Рукотворная кукла» художественная 

11.  «Елецкое кружево» Потылицына 

Т.С. 

«Елецкое кружево» художественная 

12.  «Художественный 

портал» 

Потылицына 

Т.С. 

«Художественный 

портал» 

художественная 

13.  Творческая 

мастерская 

«Эксклюзив» 

Потылицына 

Т.С. 

Творческая 

мастерская 

«Эксклюзив» 

художественная 

14.  «Студия 

изобразительного 

искусства «Палитра 

детства» 

Коротеева А.А. «Дорогами добра» художественная 

15.  «Академия вязания 

«Волшебный 

клубочек»,  

Нечаева Н.А. «Академия вязания 

«Волшебный 

клубочек» 

художественная 

16.  «Вокальная студия 

«Альянс» 

Гончаров А.М. «Студия эстрадного 

вокала «Альянс» 

художественная 

17.  «Сценическое Балабанова «Сценическое художественная 
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движение» Г.А. движение» 

18.  «Вокальный 

ансамбль 

«Веснушки» 

Артюшенко 

Т.А. 

«Вокально-эстрадный 

ансамбль» 

художественная 

19.  «Хореографический 

коллектив «Яркий 

свет» 

Плужникова 

Д.В. 

«Яркий свет» художественная 

20.  «Спектр Света» 

(платные услуги) 

Плужникова 

Д.В. 

«Спектр Света» 

 

художественная 

21.  «Искусство потока»

  

Плужникова 

Д.В. 

«Искусство потока» художественная 

22.  «Театр «Импровиз» Розенберг А.Р. «Театр – любовь моя» художественная 

23.  «Гитара для души» Катрук М.Н. «Гитара для души» художественная 

24.  «Театр моды 

«Стиль-студия 

«Каприз» 

Фонова О.А. «Театр моды «Стиль-

студия «Каприз» 

художественная 

25.  «Дефиле» Кислова А.В. «Дефиле» художественная 

26.  «АРТ-magic» Бодрых Е.А. «АРТ-magic» художественная 

27.  «Волшебная глина» Стародубцева 

Н.И. 

«Волшебная глина» художественная 

28.  «Волшебный 

английский» 

Демидова И.В. «Волшебный 

английский» 

Социально-

педагогическая 

29.  «Занимательная 

лингвистика» 

Кортунова 

А.М. 

«Занимательная 

лингвистика» 

Социально-

педагогическая 

30.  «Английский шаг за 

шагом» 

Кортунова 

А.М., 

Крохотина 

В.И. 

«Английский шаг за 

шагом» 

Социально-

педагогическая 

31.  «Юный кулинар» Сысоева В.А. «Юный кулинар» Социально-

педагогическая 

32.  «Сам себе 

парикмахер и 

визажист» 

Попова С.М. «Сам себе парикмахер 

и визажист» 

Социально-

педагогическая 

33.  «Занимательная 

логопедия» 

Голландских 

В.В. 

«Занимательная 

логопедия» 

Социально-

педагогическая 

34.  «Звук вокруг» Скляднев Р.В. «Звук вокруг» техническая 

35.  «Школа роллеров» Бодрых Е.А. «Школа роллеров» Физкультурно-

спортивная 

36.  «Оздоровительная 

секция «Гимнастика 

маленьких 

волшебников» 

(платные услуги) 

Бодрых Е.А. «Гимнастика 

маленьких 

волшебников» 

Физкультурно-

спортивная 

37.  «Студия раннего 

развития детей 

«Россинята» 

(платные услуги) 

Голландских 

В.В. 

«Студия раннего 

развития детей 

«Россинята» 

Социально-

педагогическая 

 Здание по ул. Стаханова, 39 

38.  «Вязание» Глазкова Е.Н. «Вязание» художественная 

39.  «АРТ-Студия 

«Рисуем и лепим» 

Радионова 

М.Р. 

«Рисуем и лепим» художественная 
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40.  «Изостудия» Боярская Е.Ю. «Юный художник» художественная 

41.  «Батик» Носырева Л.Н. «Батик» художественная 

42.  «Театральная 

студия «Вверх» 

Бабкина Е.С. «Вверх» художественная 

43.  «Гитара для души» Гончаров А.М. «Гитара для души» художественная 

44.  Образцовый 

вокальный ансамбль 

«Весна» 

Жолнерчик 

Н.Н. 

«Я хочу услышать 

музыку» 

художественная 

45.  «Современный 

танец «Энергия» 

Маклакова 

В.В. 

«Хореография» художественная 

46.  «Фантазия» Артемьева 

О.В. 

«Фантазия» художественная 

47.  «Английский 

круглый год» 

Смыкова М.А. «Английский круглый 

год», «Английский 

круглый год 

(продвинутый 

уровень)» 

Социально-

педагогическая 

48.  «Грамотейка» Артемьева 

О.В. 

«Грамотейка» Социально-

педагогическая 

49.  «Математические 

ступеньки» 

Артемьева 

О.В. 

«Математические 

ступеньки» 

Социально-

педагогическая 

50.  Студия раннего 

развития детей 

«Талант-сити» 

(платные услуги) 

Филатова Е.В. «Талант-сити» Социально-

педагогическая 

51.  «Ритмика. Играй- 

танцуй» 

(платные услуги) 

Маклакова 

В.В. 

«Ритмика. Играй- 

танцуй» 

художественная 

52.  Танцы народов 

мира «Караван» 

(платные услуги) 

Руднева В.В. Танцы народов мира 

«Караван» 

художественная 

53.  «Цветик-

семицветик» 

Федорова И.С. «Цветик-семицветик» художественная 

54.  «Лаковая 

миниатюра» 

Федорова И.С. «Лаковая миниатюра» художественная 

55.  «Клуб исторической 

реконструкции 

«Северный берег» 

Тарасов М.В. «Клуб исторической 

реконструкции 

«Северный берег» 

Туристско-

краеведческая 

56.  «Волшебная глина» Углова М.С. «Волшебная глина» художественная 

57.  «Изостудия 

«Волшебные 

краски» 

Мазур О.М. «Изостудия 

«Волшебные краски» 

художественная 

Здание по ул. Бачурина, 16 а 

58.  «Вязание» Глазкова Е.Н. «Вязание» художественная 

59.  «Глиняная 

игрушка» 

Савочкина 

Л.А. 

«Глиняная игрушка» художественная 

60.  «Изостудия 

«Радужный кот» 

Савочкина 

Л.А. 

«Путешествие по 

океану 

изобразительного 

искусства» 

художественная 

61.  «Изостудия Савочкина «Мир искусства без художественная 
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«Радужный кот» Л.А. границ» 

(адаптированная) 

62.  «Студия эстрадного 

вокала «Кристалл» 

Сошнина В.А. «Студия эстрадного 

вокала «Кристалл» 

художественная 

63.  «Ариэль» Попова Е.И. «Ритмика тела» художественная 

64.  «Зазеркалье» Бирюкова Н.Н. «Зазеркалье» художественная 

65.  «Звуковичок» Муравьева 

С.Ю. 

«Звуковичок» Социально-

педагогическая 

66.  «Ступеньки к 

школе» 

Бирюкова Н.Н. «Ступеньки к школе» Социально-

педагогическая 

67.  «Ступени к успеху» Киселева Н.В «Ступени к успеху 

(английский язык)» 

Социально-

педагогическая 

68.  «Мир вокруг нас» Ладынская 

Н.А. 

«Мир вокруг нас» естественнонаучная 

69.  «Окружающий 

мир»  

Ладынская 

Н.А. 

«Окружающий мир» Социально-

педагогическая 

70.  «Золотая бусинка»  Митина О.Н. «Золотая бусинка» 

(бисеоплетение) 

художественная 

71.  «Центр раннего 

развития детей 

«Изумрудный 

город» 

(платные услуги) 

Ладынская 

Н.А. 

«Изумрудный город» Социально-

педагогическая 

72.  «Шахматы» 

(платные услуги) 

Генкин В.И. «Шахматы» Физкультурно-

спортивная 

73.  «Дорога к знаниям» Горбунова Л.В. «Дорога к знаниям» Социально-

педагогическая 

74.  «Волшебные 

краски» 

Голландских 

В.В. 

«Изостудия» Художественная 

75.  Хореографический 

ансамбль «Адрес 

детства» 

Балабанова 

Г.А. 

Хореография Художественная 

Здание по ул. Первомайская, 65 

76.  «Солнечный город» Анохина Е.Н. «Солнечный город» художественная 

77.  «Академия вязания 

«Волшебный 

клубочек»,  

Нечаева Н.А. «Академия вязания 

«Волшебный 

клубочек»,  

художественная 

78.  «Радость 

творчества» 

Бирюкова А.В. «Радость творчества» художественная 

79.  «Ступени к успеху» Киселева Н.В «Ступени к успеху 

(английский язык)» 

Социально-

педагогическая 

Здание по ул. 8 Марта, 24  

80.  Студия раннего 

развития детей 

«Юный эрудит» 

(платные услуги) 

   

Здание по ул. Толстого, 46 

81.  В здании действует Музей боевой славы  

(по итогам работы экспедиционного клуба «Неунываки» им. В.И. Ширяева) 
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Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ контролируется ежемесячно по журналам учёта работы педагога  

дополнительного образования в детском объединении, которые ведут педагоги. 

Режим занятий учащихся ДТ «Октябрьский» определяется расписанием 

занятий, составленным в строгом соответствии с требованиями СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени является академический час,  

основной формой организации учебно-воспитательной работы в учреждении 

является учебное занятие. Продолжительность учебного занятия 

регламентируется рекомендациями СанПин и составляет 25 – 45 минут, 

продолжительность перерывов между занятиями – не менее 10 минут.    

ДТ «Октябрьский»  самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

обучения и воспитания в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Образовательный процесс в ДТ «Октябрьский» осуществляется в  

форме групповых занятий, индивидуальных занятий для одарённых учащихся и 

учащихся с ОВЗ, в одновозрастных и разновозрастных группах по различным 

направленностям деятельности.  

Форма обучения – очная.  

Обучение ведется на русском языке. 

Набор учащихся в ДТ «Октябрьский» свободный, согласно заявлениям. 

Количество обучающихся ДТ по состоянию на 31.12.2019 г. составило 

1487 чел., из которых 433 - мальчики, 1054 – девочки.  Согласно подсчету в 

соответствии с учебным планом, когда учащиеся учитываются столько раз, 

сколько групп они посещают, в учреждении занимаются 2676 обучающихся. 

 В соответствии с Постановлением Главы администрации города Липецка 

«О  мерах  по  внедрению  персонифицированного  финансирования 

дополнительного образования детей в городе Липецке» от 31.08.2018 № 1534 в 

ДТ «Октябрьский» 119 учащихся охвачены обучением по системе 

персонифицированного финансирования. 

Таблица 2 

Перечень  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка в рамках ПФДО  

 в 2019 году 
№ 

п/п 

Название детского 

объединения 

ФИО 

педагога 

Название ДООП Направленность 

ДООП 

1.  «Хореографический 

коллектив «Яркий 

свет» 

Плужникова 

Д.В. 

«Яркий свет» художественная 

1.  «Английский 

круглый год» 

Смыкова 

М.А. 

«Английский круглый 

год», «Английский 

круглый год 

(продвинутый уровень)» 

Социально-

педагогическая 

1.  «Изостудия 

«Радужный кот» 

Савочкина 

Л.А. 

«Путешествие по океану 

изобразительного 

искусства» 

художественная 
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1.  «Театральная 

студия «Вверх» 

Бабкина Е.С. «Вверх» художественная 

 

Наибольшее количество учащихся ДТ «Октябрьский» посещают детские 

объединения художественной направленности. Наименьший охват учащихся 

представлен по программе туристско-краеведческой направленности. 

Распределение численности учащихся по всем направленностям представлено в 

таблице. 

Таблица 3 

Численность учащихся по направленностям дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

№ п/п Направленность программ Кол-во учащихся, 

чел 

Из них детей с 

ОВЗ 

1.   Техническая 104 3 

2.   Естественнонаучная 102 1 

3.   Туристско-краеведческая 6 0 

4.   Социально-педагогическая 859 8 

5.   Художественная 1220 12 

6.   Физкультурно-спортивная 117 0 

 

 
 

Возрастной состав учащихся также представлен в таблице. 

Таблица 4 

Возрастной состав обучающихся 

№ п/п Возраст, лет Кол-во 

обучающихся, чел 

Доля от общего числа 

обучающихся, 

1.  Менее 3 2 0,1 

2.  3-6 282 19,0 

95%
96%
97%
98%
99%

100%

104 
102 6 

859 1220 117 

3 
1 0 

8 12 0 

Распределение учащихся по 
направленностям дополнительных 
общеобразовательных программ 

Из них с ОВЗ 

Кол-во учащихся 
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3.  7-10 784 52,7 

4.  11-14 343 23 

5.  15-17 67 4,5 

6.  18 2 0,1 

 

 
 

В ДТ «Октябрьский» за отчётный период были реализованы 74  

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для 

учащихся преимущественно от 3 до 18 лет по следующим направленностям: 

  технической направленности – 6 программы, 

  художественной направленности –42  программа, 

  естественнонаучной направленности – 4 программы, 

  физкультурно-спортивной направленности – 4 программы, 

  социально-педагогической направленности – 17 программ, 

  туристско-краеведческая направленность – 1 программа. 

Из них по муниципальному заданию – 65 программа, в рамках оказания 

платных образовательных услуг – 9 программ (88% и 12% соответственно). В 

рамках ПДФО реализовывались 3 программы. 

Необходимыми составляющими образовательной деятельности является 

включение учащихся в процесс подготовки и участия в разноуровневых 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках. Особое внимание уделялось 

организации работы с разными категориями учащихся, что обеспечивало 

общедоступность дополнительного образования. 

 В учреждении за анализируемый период организовано обучение по 5 

адаптированным образовательным общеразвивающим программам для 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой 

психического развития, расстройством аутистического спектра и лёгкой 

формой умственной отсталости. 19 учащихся обучались в группах в рамках 

0,1 

19 

52,7 

23 

4,5 

0,1 

Распределение учащихся по возрастам, 
лет 

Менее 3 

3-6

7-10

11-14

15-17

18
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инклюзивного образования, что позволило продолжить процесс их 

социализации в обществе и помогло достигнуть высоких результатов на 

разноуровневых конкурсах. 

Учащиеся-мигранты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

занимались в группах на общих основаниях, т.к. не поступало особого запроса 

от родителей (законных представителей). 

Педагоги дополнительного образования учреждения стремятся выстроить 

такое содержание образовательной деятельности, которое создаёт условия для 

самореализации и саморазвития личности. 

 

Частью образовательной среды ДТ «Октябрьский» является ее 

воспитательная система «Воспитание гражданина России», в рамках которой 

реализуются несколько программ. 

2018-19 учебный год начал свою деятельность со старта городской 

воспитательной акции «Семья и город. Растем вместе!» в целях повышения 

эффективности воспитательной деятельности в системе образования города 

Липецка, формирования у обучающихся стабильной системы нравственных и 

смысловых установок, позволяющих укрепить статус семьи, противостоять 

негативным социальным явлениям, развития чувства сопричастности к судьбе 

города, области, государства, трансляции лучшего опыта семейного 

воспитания, повышения социальной активности участников образовательных 

отношений.  

В ходе Акции реализовывались  4 самостоятельных проекта, 

объединенных общей идеей повышения престижа института семьи.  28 мая 

состоялся итоговый праздник городской воспитательной акции «Семья и город. 

Растем вместе!». В праздничном мероприятии приняли участие самые активные 

участники, педагоги, родители ДТ «Октябрьский». 

Проект «Все начинается с семьи!» - конкурс семейных команд 

«Истоки» и фестиваль близнецов «Двойное счастье»  

В конкурсе семейных команд «Истоки» участвовала семейная команда 

Клейменовых под руководством Ладынской Н.А., которая стала победителем 

конкурса. 

Фестиваль близнецов «Двойное счастье» проводил Дом творчества 

«Октябрьский». Семья  Потаповых  (рук. Фонова О.А.) заняла 2 почетное место 

в фестивале. 

Проект «Изменим мир к лучшему!» - фестиваль добровольческих 

инициатив «Маленькое сердце – большому городу!» и «Фестиваль 

родительских инициатив»  

Медиаэстафета «Дежурный по городу» - куратором по Левобережному 

и Октябрьскому округам являлся ДТ «Октябрьский». На сайте ДТ 

«Октябрьский» был создан раздел «Дежурный по городу», где просматривались  

все участники эстафеты, сроки дежурства и отчеты. В этом году участниками от 

Дома творчества выставлены 2 команды в разных номинациях. 1 команда 

«Дежурный по городу» . 
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  Вторая команда (семья Большаковых) под руководством  Бодых 

Е.А. участвовала в медиаэстафете  (номинации «Семейные традиции»), одной 

из целью которого является пропаганда здорового образа жизни. Заняли 2 

место в данной номинации.  

В этом учебном году прошел фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IT», тема «3Д: Делаем Добрые Дела».  

 Проводил фестиваль  коллектив Дома творчества совместно с отделом 

информационных технологий департамента образования администрации города 

Липецка. Учащиеся ДТ «Октябрьский» приняли участие в конкурсе  

мультимедийных презентаций и конкурсе рисунков. 

В число призеров и победителей  фестиваля  вошли учащиеся Дома 

творчества: 

Конкурс  мультимедийных презентаций 

6-10 лет 

3 место – Струков Марк, педагог Филатова Е.В. 

15-17 лет 

3 место - Дырдина Алина, педагог Носырева Л.Н. 

Конкурс  видеофильмов 

6-10 лет 

3 место – команда д/о «Юные друзья природы», рук. Никульникова В.В. 

Конкурс  сайтов 

Возрастная группа – 11-14 лет 

1 место - Ларьяновская Ксения, Воротынцева Алена,  д/о «Юные друзья 

природы», рук. Никульникова В.В. 

Программа «Уголок России – отчий дом» - Милонов Б.В., методист, 

Клуб исторической реконструкции «Северный берег», Тарасов М.В., 

педагог 

Проведены  экскурсии в музее ДПИ Милоновым Б.В. для ОУ №  17, 64, 

72, 45, 61, 22, 49, Добровской средней школы,  детских объединений Дома 

творчества, приняло участие около 1042 человек.  

Музей Живой истории у себя в гостях принимал детей из детских 

объединений и ОУ города Липецка в течение всего года в летнюю 

оздоровительную кампанию: 35 экскурсий с участием около 500 детей. 

Много интересного проходило по данной программе студии «Оранжевый 

лис». Ребята выезжали на различные фестивали:  «День города в Ельце»,  

«Антоновские яблоки» (Елец), «СтрЕлец 2019» (Елецкий район), День Победы.  

В парке Победы в Липецке прошли  мастер-классы, фотосушки и 

фотокросс на тему «Движение осени» и «Осенний портрет». Выездные 

фотосессии прошли на фестивалях в Липецке и Ельце (5 фестивалей). 

Состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию 

Комсомола, где приняли участие депутаты городского Совета депутатов, 

представители администрации города и области, учителя, педагоги и 

старшеклассники. 
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В канун празднования Дня народного единства в Доме творчество 

прошла встреча с поэтом Аркадием Польшиным. 

Окружной этап городской историко-патриотической игры «Вперед, 

мальчишки – 2019»  прошел масштабно в ОУ №77. 

Совместно с администрацией города Липецка проведен митинг на 

площади Героев, посвященный военнослужащим на Северном Кавказе с 

участием матерей погибших, участников боевых действий, учащихся, учителей, 

педагогов  и представителей общественных организаций города. 

В этом году Образцовый коллектив «Театр «Импровиз»  занял 2  место в 

региональном конкурсе литературно-музыкальных композиций «Да святится 

имя Твое». 

Милонов Б.В. принял участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса методических материалов  туристко-краеведческой направленности с 

программой летнего отдыха.  

Международному Дню  памяти  жертв  Холокоста, было 

посвящено  мероприятие   «Потомки! Вы слышите звуки  набата?», 

Состоялась  VIII  Неделя  Православной Культуры по теме «Православная 

традиция и здоровье общества», в рамках Недели проходили   встречи, 

семинары, беседы, родительские собрания, конкурс прикладного и 

художественного творчества «Русь святая», а так же конкурс художественного 

слова «Русь Православная». 

Очень интересно В Доме творчества «Октябрьский» прошли гуляния, 

посвященные Масленице. Празднования в честь проводов зимы шли целых два 

дня 9 и 10 марта! 

9 марта Клуб исторической реконструкции  «Северный берег» при 

поддержке администрации г. Липецка и Липецкой области были организовал 

народные гуляния с кулачными боями «Мусаткин двор». В бою сошлись 

десятки  мужчин. Кроме этого, участники катались на санях, знакомились с 

традиционными ремеслами и развлечениями, бытовавшими в Липецкой 

области, учились ковать гвозди, молоть муку жерновами, носить воду ведрами 

с коромыслом, толочь в ступе и делать крестьянские украшения. Кроме этого, 

гостям праздника выдалась возможность поучаствовать в настоящих русские 

играх. 

«Язык свободный, мудрый и простой», так называлось мероприятие, 

посвященное Международному дню  родного языка. 

Более 200 учащихся 1-4 классов стали участниками городского этапа 

историко-патриотической спортивной игры «Патриот». Мероприятие, 

организатором которого выступили департамент образования администрации 

города Липецка и Дом творчества «Октябрьский», состоялось 19 марта в школе 

№29.В этом году игра посвящена 74-годовщине в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Этой знаменательной дате были посвящены стихи, песни, 

литературные постановки, представленные в рамках творческого конкурса. 

Команда «Октябрь» ( учащиеся д/о Образцовый театр «Импровиз») под 

руководством Петровой А.И. приняли активное в городском  фестивале юных 
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избирателей «Твой выбор – твоя Россия»!, заняв  3 место в конкурсе визиток и 

3 место в конкурсе видео вопросов. 

По сложившейся традиции в честь празднования Дня Победы в Доме 

творчества «Октябрьский» состоялся VI фестиваль исследовательских работ 

«Победы славное лицо».  Учащиеся Дома творчества подготовили доклады и 

рассказали о своих родных и близких, которые стали свидетелями той 

страшной войны. 

Благотворительная акция  «Гвоздика Памяти»  - с праздником Великой 

Победы дети, педагоги и родители Центра раннего развития детей 

«Изумрудный город» поздравили ветеранов ВОВ и тружеников тыла.  Самые 

маленькие учащиеся Центра читали стихи и дарили весенние красные 

тюльпаны и гвоздики. А педагоги и родители желали ветеранам долголетия, 

здоровья, чистого неба и  подарили сладкие подарки. 

В рамках мероприятий, посвященных 65-летию Липецкой  области,  Дом 

творчества «Октябрьский» провел среди учащихся отдела прикладного и 

художественного творчества конкурс творческих работ. Награждение 

проходило на Отчетном концерте в парке Победы. 

В апреле  2019 г. в Доме творчества «Октябрьский»   состоялось 

мероприятие «Он своей русской  русскостью прав…», посвященное 100 -

летию  со дня рождения  Панюшкина  Сергея  Порфирьевича — поэта, 

писателя, историка и краеведа, фронтовика, участника  трех войн: финской, 

Великой Отечественной и войны с Японией. 

В преддверии  праздника Общероссийского  дня библиотек, в  актовом 

зале ДТ «Октябрьский» состоялось мероприятие «Любимые книги, 

мультфильмы и песни», на котором учащиеся не только узнали историю 

создания праздника — Общероссийский  день  библиотек, но и вспомнили 

самые любимые детские произведения, приняли участие  в 

познавательной  литературной викторине, 

 

 Уже третий год масштабный проект «КУБАРЬ»  Дома творчества 

«Октябрьский» и Военно-исторического клуба «Северный берег», 

посвященный традиционным русским играм, проходит в рамках летней 

оздоровительной кампании и охватывает многие образовательные учреждения 

города. Более 500 учащихся образовательных учреждений г. Липецка (МАОУ 

СШ №15, МБОУ №32, МБОУ СОШ №14, МБОУ СОШ №46, МБОУ СШ №68, 

МАОУ гимназия №69) обучаются нехитрым забавам наших предков. Лапта, 

свайка, бабки, рюхи, кила, чиж, кубарь, котел, клёк — это далеко не полный 

список незаслуженно забытых игр нашей области, еще сто лет назад 

составлявших видную часть отечественной игровой культуры. Возрождение 

этих игр и введение их в бытовую практику времяпровождения детей 

способствует формированию интереса учащихся к изучению истории своего 

края. 

Педагоги отдела прикладного и художественного творчества проводили 

мастер-классы для родителей, учащихся, педагогов города Липецка  по 
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народной тряпичной кукле, по блюдам народной кухни,  глиняной игрушке 

(Куницына Л.А., Сысоева В.А., Перфилова О.О., Стародубцева Н.И., Савочкина 

Л.А.). 

Программа «Экология  и мы» - Козлова Н.А., заместитель директора, 

Никульникова В.В., методист, Косых Л.В., педагог-организатор  

2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса программ и 

методических материалов по дополнительному естественнонаучному 

образованию детей за оригинальный проект по формированию экологической 

культуры “Зелёная школа” в номинации “Социально-экологические проекты и 

детские экологические организации” получили  Козлова Наталья 

Александровна и Никульникова Валерия Викторовна. 

Также данный проект ДТ «Октябрьский» «Зеленая школа»  нашел 

поддержку в отделе охраны окружающей среды администрации города 

Липецка и на его осуществление выделено 10 тысяч рублей. Реализация 

проекта началась с февраля. 

В рамках проекта был организован конкурс «Узнавай свой край родной» 

и приурочен к знаменательной дате – 65 лет Липецкой области. Он  и получил 

поддержку отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка.  

 Конкурс рисунков “Узнавай свой край родной” являлся первым этапом 

проекта. 

На данный конкурс было представлено 130 работ из 19 образовательных 

учреждений: 14 общеобразовательных учреждений (№69, 70, 65, 4, 51, 48, 25, 

41, 32, 33, 52, 46, 62, 20) и 5 учреждений дополнительного образования (ЦРТ 

«Левобережный», ДТ «Октябрьский», ЦРТДиЮ «Советский», ЦТТ 

«Новолипецкий», ДДТ «Городской»). 

Работы принимались в четырех номинациях: 

«Жили-были рыбы, птицы, звери» – рисунки редких животных Липецкой 

области, занесенных в Красную книгу; 

«Цветами улыбается Земля» – рисунки редких растений нашего края. 

«Уголки заповедной природы Липецкого края» – пейзажи заповедных мест 

Липецкой области; 

«Колокола тревоги» – рисунки с изображением экологических проблем 

Липецкой области. 

 19 апреля экологический отряд Дома творчества «Зелёная дружина», 

совместно с ГАУ «Ленинский лесхоз» и ОКУ «Грязинское лесничество» провел 

ежегодную экологическую акцию по посадке леса — «Зелёное кольцо города - 

2019». Это второй этап проекта «Зелёная школа». 

Методист Никульникова В.В. провела  внутренний конкурс «Столовая 

для птиц» в рамках городской акции «Покормите птиц зимой». 

Организовано и проведено 10 субботников  на территории основного 

здания и улицы Бачурина (ЛТЗ).  

Прошло 57  экскурсий по Зимнему саду с участием  около 1000  человек.  

22 мая в ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка состоялся городской экологический 

форум-2019. На форуме, в торжественной обстановке, с участием 
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представителей департамента образования администрации города Липецка и 

руководителя Липецкого отделения Российского экологического общества 

была проведена церемония награждения победителей городских экологических 

конкурсов и мероприятий, организованных в течение 2018-2019 учебного года. 

За  активную деятельность «Зелёная дружина» — экологический отряд 

Дома творчества «Октябрьский», стал обладателем 1 места в городском 

конкурсе экологических отрядов.  

 5 июня на городском экологическом празднике грамотами 

администрации города был отмечен коллектив ДТ «Октябрьский» за активную 

работу в рамках Всероссийских Дней защиты от экологической опасности-

2019. 

 

Программа  «Дом без одиночества» - Старкова О.С., педагог-

организатор 

В Доме творчества на протяжении многих лет  ведется активная работа, 

направленная на создание условий равноправного участия детей с ОВЗ во 

взаимодействии со здоровыми детьми, а именно социальную адаптацию детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов средствами развития их творческой активности. 

В этом году обучаются в детских творческих объединениях 20 учащихся 

данной категории от 4 до 20 лет, предоставивших документы об инвалидности.  

В течение 2018-2019 уч. г. рамках программы «Дом без одиночества» 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Открытый (региональный) фестиваль для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ «Солнце в каждом» (193 участника (дети-инвалиды и ОВЗ в 

номинациях:  декоративно-прикладное творчество, изобразительное искусство, 

вокал,  инструментальное исполнение, художественное слово) 

2. Мастер-классы в рамках открытого (регионального) фестиваля 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Солнце в каждом» 

В рамках фестиваля в октябре 2018 года были  проведены 9 мастер-

классов для детей с ОВЗ. В это же время ИРО Липецкой области проводил II 

Региональный фестиваль мастер-классов по практике инклюзивного 

образования «Равные возможности-равные способности». Администрацией ДТ  

на мастер-классы были приглашены специалисты по работе с детьми с ОВЗ 

г.Липецка и Липецкой области. 

3. Встреча в парке Победы в рамках проекта «Желтая собака», 

реализуемого общественной организацией ЛООО Кинологический центр.  
Это была не просто встреча, а настоящий праздник любви и добра к 

нашим маленьким друзьям – собакам. Наши партнеры ЛООО «Кинологический 

центр» пришли со своими питомцами, чтобы рассказать историю каждой 

собаки. Канистерапия  – это лечение собаками и считается одним из наиболее 

популярных и доступных методов лечения в анималотерапии. Этот вид лечения 

животными используется в терапевтических и реабилитационных целях. 

Специально подготовленные собаки снимают психическое и нервное 

напряжение, обучают и даже ставят диагноз.  
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На празднике дети получили не только сладкие призы, но и бесплатно 

покатались на аттракционах, а также посетили контактный зоопарк «Наша 

ферма».  

Спонсоры мероприятия: МАУК «Парк Победы», контактный зоопарк 

«Наша ферма», праздничное агентство «Артрум», кондитерский цех 

«Надежда». 

4.  Участие в областной акции по развитию творческих 

способностей детей с ограниченными особенностями здоровья. 

Победителями акции стали учащиеся д/о «Изумрудный город» Насонов 

Денис (пед. Ладынская Н.А.), д/о «Архитектурное моделирование Косых 

Михаил (пед. Милонов Б.В.), д/о «Радужный кот» Павлова Виктория (пед. 

Савочкина Л.А.) 

5. Благотворительное новогоднее представление для 40 детей из 

малообеспеченных и многодетных семей города Липецка совместно с ЛОО 

Липецкой области  «Союз женщин России» 

6. Акция «День пожилого человека»  - посещение пожилых людей,  

ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вручение подарочных пакетов 

(задействованы на ЛТЗ - Горбунова Л.В.,  Ладынская Н.А.,  родители и 

учащиеся ЦРР «Изумрудный город», на Стаханова – Старкова О.С, Бабкина 

Е.С., д/о «Театральная студия «Вверх» 

7.  Акция «Пусть будет добрым рождество» - встреча в ДТ 

«Октябрьский» мам и детей ОКУ «Кризисный центр» (программа: мастер-класс 

Савочкиной Л.А.), подарки для ветеранов ВОВ, тружеников тыла были 

подготовлены родителями ЦРР «Изумрудный город», Ладынской Н.А., 

Бартеневой М.Н.) 

Программа «Школа безопасности» - Петрова А.И., зав. отделом 

В 2019 году продолжила  работу программа  «Школа безопасности».  

Обучающие  мероприятия прошли во всех зданиях ДТ «Октябрьский»,  

проведены учебно-тренировочные занятия по пожарной и дорожной 

безопасности, оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.  

 В течение года  Образцовый коллектив «Театр «Импровиз» 

проводил показ спектаклей «Поющие светофоры» для детских объединений и 

студий раннего развития. 

Программа «Малый бизнес» - Шашурина И.М., педагог-организатор, 

Куницына Л.А., заведующий отделом 

Задачи программы «Малый бизнес» 

1) организовать производительную деятельность в детских объединениях 

в рамках программы «Малый бизнес»; 

2) привлекать педагогов к реализации платных услуг (проведение мастер 

– классов, изготовление сувенирной продукции для выставок и под 

реализацию, и.т.д.); 

3) координировать работу педагогов по реализации программы «Малый 

бизнес», обеспечивая производительный труд (приобретение необходимых 

материалов); 
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 4) поиск новых форм деятельности, улучшение качества и эстетического  

вида изделий. 

Реализация программы «Малый бизнес» в учебном году 

Были организованы выставки - ярмарки с реализацией продукции: 

1. День открытых дверей. 

2. Фестиваль Ш.К.А.F.  

3. Выставка – ярмарка в ИРО. 

4. Внутренняя реализация  сувениров, выполненных в мастерских 

«Деда Мороза». 

5. Масленица. 

6. Отчетный концерт Дома детского творчества «Октябрьский». 

7. Внутренние реализации в течение всего учебного года. 

 

Все педагоги отдела являются активными участниками мастер – классов, 

их сувенирная продукция постоянно пополняет подарочный короб.  Так 

Савочкина Л.А., Углова М.А., Стародубцева Н.И., Шашурина И.М. Перфилова 

О.О. проводят мастер – классы не только для учащихся нашего учреждения, но 

и для детей с ОВЗ, для детей из опекунских семей и школ нашего округа, в 

ДЗОЛ «Орленок» для администрации города и других учреждений.  

Регулярно сдают продукцию для выставок – ярмарок  педагоги -  

Савочкина Л.А., Глазкова Е.Н., Митина О.Н., Потылицына Т.С., Стародубцева 

Н.И., Носырева Л.Н., Перфилова О.О. 

В течение учебного года изучался спрос населения для  изготовления 

наиболее востребованной продукции, работали над расширением ассортимента, 

улучшением качества и эстетического вида изделий.  Проводили и участвовали 

в различных мастер – классах,  обменивались опытом и мастерством. С каждым 

педагогом приходится работать индивидуально для  совместного подбора 

ассортимента продукции, обсуждения перечня необходимых материалов для 

плодотворной работы отдела. Оказываем консультативную помощь педагогам 

по инновационным технологиям и использованию их в своем творчестве. 

Сложился сплоченный коллектив из педагогов, принимающих активное 

участие в изготовлении сувенирной продукции. Это  - Стародубцева Н.И., 

Потылицына Т.С., Перфилова О.О., Федорова И.С., Носырева Л.Н., Сысоева 

В.А., Коротеева А.А., Радионова М.Р. 

За отчетный период были размещены новые работы в галерее «М-арт» и  

фотовыставки на сайте ДТ в выставочной галерее: 

«Пейзажные зарисовки» – выставка творческих работ детского 

объединения «Батик», педагог Носырева Л.Н.; 

«Парад снеговиков» - выставка творческих работ детского объединения 

«Вязание», педагог Глазкова Е.Н. 

«Очарование цветов» – выставка творческих работ учащихся д.о. 

«Батик», педагог Носырева Л.Н.; 

«Духовной радости сиянье» - выставка творческих работ учащихся д.о. 

«Золотая бусинка», педагог Митина О.Н.; 
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«Портретная мозаика” -  выставка творческих работ детского 

объединения «Батик», педагог Носырева Л.Н.; 

Авторская выставка работ Неменующей Юлии, д/о «Вязание; 

«Цветочная фантазия» -  выставка творческих работ учащихся д.о. 

«Изостудия «Радужный кот», педагог Савочкина Л.А.; 

«Я рисую пластилином» – выставка работ учащихся ARTСтудии «Рисуем 

и лепим», педагог Радионова М.Р.; 

«Медузы» - выставка творческих работ детского объединения «Вязание», 

педагог Глазкова Е.Н.; 

Авторская выставка работ Колмыковой Лилии и Коровиной Карины, д/о 

«Вязание; 

“Стильно и модно – своими руками” – выставка творческих работ д.о. 

“Батик”, педагог Носырева Л.Н.; 

«Зимние пейзажи» - выставка творческих работ учащихся д.о. «Золотая 

бусинка», педагог Митина О.Н.. 

 

Программа «Дружат взрослые и дети» - Козлова Н.А. заместитель 

директора, Пундикова О.В., заместитель директора. 

Очень масштабно прошла акция «Досуг»,  в сентябре  приняло участие 

более 7 000 детей из ОУ Октябрьского округа. 

Родители - активные участники массовых мероприятий, спектаклей,  

мастер – классов, экскурсий  в музей живой истории, музей ДПИ, по Зимнему 

саду, тематические праздники в студиях раннего развития, Новогодних 

мероприятий. 

 Программа  «Дружат взрослые и дети» нацелена на создание психолого-

педагогических условий для взаимодействия детей и родителей, укрепление 

партнерских отношений педагогов, родителей, детей, в мобилизации 

социокультурного потенциала семьи для создания единой гуманной, 

доброжелательной воспитательной среды 

Для этого в Доме творчестве  используются активно следующие формы 

работы с семьей: 

В марте на базе ДТ «Октябрьский» стартовал I Молодежный Форум 

Октябрьского округа «Липецк-2019. Время развивать и развиваться». В форуме 

приняли участие  молодежные коллективы, учащиеся ДТ,  администрация 

города Липецка. 

24 мая в парке Победы состоялся отчетный концерт Дома  творчества 

«Октябрьский».  Более тысячи человек приняло участие в празднике – это 

учащиеся, родители, социальные партнеры и гости. 

На территории праздника  работали веселые игровые площадки,  мастер-

классы по фотографии, прикладному и художественному творчеству. 

За активное участие в масштабных проектах Дома творчества и в рамках 

городской воспитательной  акции «Семья и город. Растем вместе!» слова 

благодарности педагогам, родителям и учащимся прозвучали от директора 

Дома творчества «Октябрьский» Анастасии Ивановны Алисовой.  Были 
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вручены грамоты и  подарки победителям и призерам конкурса среди учащихся 

Дома творчества «Октябрьский» «Лучший из лучших»,  конкурса творческих 

работ «65 лет Липецкой области», экологических конкурсов при поддержке 

отдела охраны окружающей среды администрации города Липецка. 

Редакция газеты «Молодежный вестник» наградила  учащихся за  

творческие проекты студии фотожурналистики и рекламы «Оранжевый лис» 

«Невидимые нити огромной страны» и «Таланты «Оранжевого лиса». 

Так же  во время мероприятия были награждены призеры и победители 

открытого регионального фестиваля для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

«Солнце в каждом», где участниками ежегодно становятся более 200 детей. 

Социальными партнерами  фестиваля стали: группа компаний  «Здоровье 

нации», Липецкая региональная общественная организация по защите и 

поддержке детей-инвалидов, детей с ОВЗ и инвалидов с детства «Солнце в 

каждом», Союз писателей России, Липецкий областной художественный музей. 

В 2019 году педагогический коллектив тесно сотрудничал с социальными 

партнерами, которые не только помогали осуществлять образовательный 

процесс, но и улучшали материальную базу. Без наших социальных партнеров 

не прошли бы наши крупные мероприятия и проекты:  

 Открытый фестиваль для детей с ОВЗ и детей-инвалидов «Солнце в 

каждом» 

 Благотворительный новогодний праздник для детей из малоимущих 

и многодетных семей совместно с ЛОО «Союз женщин России» 

  Праздник «День матери» 

 День рождения Комсомола 

 Фестиваль русских народных игр «КУБАРЬ» 

 Творческие встречи с Союзом писателей России 

 Встречи с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в рамках 

социального проекта «Желтая собака», «Лучшие друзья» совместно с ЛООО 

«Кинологический центр»; 

 Отчетный концерт. 

 

По итогам формирования очередного ежегодного Национального реестра 

«Ведущие образовательные учреждения России» за 2019 год Дом творчества 

«Октябрьский» г. Липецка включен в состав организаций и учреждений, 

занимающих лидирующие позиции в сфере образования в своем регионе. 

Целью формирования реестра является создание единого общедоступного 

информационного ресурса по образовательным учреждениям, деятельность 

которых вносит позитивный вклад в общее социально-экономическое развитие 

своего региона. 

 

Выводы: 

 образовательная деятельность МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

соответствует назначению услуг по реализации программ 
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дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления в 

каникулярное время, 

 содержание образовательной деятельности соответствует документам 

федерального значения, Уставу и лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, корректируется с учётом обновления 

требований; 

 организация образовательного процесса учреждения обеспечивает 

доступность дополнительных образовательных услуг для разных 

категорий учащихся; 

 необходимо совершенствовать механизм контроля за оказанием платных 

образовательных услуг и формы рекламной деятельности по их 

продвижению; 

 при наличии социального запроса возможна реализация краткосрочных 

программ для целевой аудитории старше 18 лет; 

 необходимо повышать количество учащихся, охваченных программами 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной и 

технической направленности; 

 необходимо активизировать работу по разработке краткосрочных 

дополнительных общеразвивающих программ для работы в летний 

период. 
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2. Оценка системы управления организации 

 

Управление МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

учреждения и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Дома творчества является 

директор, осуществляя текущее руководство деятельностью.  

В учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

 Общее собрание коллектива Учреждения; 

 Наблюдаельный совет 

 Педагогический совет 

 Управляющий совет 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, педагогических работников по вопросам 

управления Учреждением и при принятии Учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении могут быть созданы:  

 Советы обучающихся; 

 Советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 Профессиональные союзы работников и их представительные 

органы. 
 

 На общем собрании трудового коллектива 01.06.2019 был принят новый 

коллективный договор на 2019-2022, рассматривались и принимались правила 

внутреннего трудового распорядка, вопросы, связанные с изменением 

Положения об оплате труда работников. 

 

В 2019 году было проведено три Педагогических совета на тему:  

 «Педагогическое взаимодействие – важнейшее условие эффективности 

образовательного процесса учреждения» 

 «Опыт формирования образовательного пространства ДТ 

«Октябрьский»» 

 «Национальный проект «Образование»: время возможностей и развития» 

В ходе заседаний педагогических советов были внесены необходимые 

изменения и рассмотрены локальные акты:. 

 Положение о Музеях муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования Дома творчества «Октябрьский» города 

Липецка. 

 Положение профильной смены ДТ «Октябрьский» на базе МАУ ДЗОЛ 

«Орленок» с 31.05.2019 по 06.06.2019 г. 

http://www.ddt48.ru/wp-content/uploads/2015/10/-%D0%94%D0%A2-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-e1447069717373.jpg
http://www.ddt48.ru/wp-content/uploads/2015/10/-%D0%94%D0%A2-%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_1-e1447069717373.jpg
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 Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

Дома творчества «Октябрьский» города Липецка. 

 Положение об Управляющем Совете муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Дома творчества 

«Октябрьский» города Липецка. 

 Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка 

 Положение о педагогическом совете муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Дома творчества 

«Октябрьский» города Липецка; 

 Положение о статусе молодого специалиста; 

 Положение о Школе молодого педагога муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Дома творчества 

«Октябрьский» города Липецка; 

 Положение о пользовании средствами мобильной связи и другими 

портативными электронными устройствами; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся детских 

объединений МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

 Положение о рабочей программе МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

 Положение о предоставлении льгот и снижении стоимости платных 

образовательных услуг, оказываемых МАУ ДО ДТ «Октябрьский» 

г.Липецка; 

 Положение о медиатеке МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

 Положение о библиотеке МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 

 

В мае и декабре состоялись плановые заседания Управляющего совета. 

При его участии рассматривались вопросы подготовки к новому учебному году, 

отчёт о выполнении муниципального задания, подводились итоги участия в 

Фестивале родительских инициатив, обсуждались перспективы и планы 

дальнейшей работы данного коллегиального органа. Также в рамках 

деятельности Управляющего совета проводилось анкетирование родителей 

(законных представителей) учащихся с целью оценки их удовлетворенности 

предоставляемыми учреждением образовательными услугами. 

 

Составной частью совершенствования педагогического мастерства 

педагога является его научно-методическая работа, которая предполагает 

анализ, систематизацию и обобщение накопленного опыта. 

Методическая работа – это одна из обязанностей и необходимостей 

педагога и направлена на разработку и совершенствование методики 

преподавания образовательного курса. Ее результатом является создание и 
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разработка общеобразовательных общеразвивающих программ, конспектов 

занятий, сценариев воспитательных мероприятий, дидактических материалов, 

учебно-наглядных пособий, используемых на занятиях и пр. 

 Одним из главных консультационных и экспертных органов учреждения 

является Методический совет. В ДТ «Октябрьский» его работа организована в 

трех основных формах: Школа педагогического мастерства, Школа молодого 

педагога, Методические объединения отделов (эстетического воспитания, 

массовой работы, методической работы, прикладного и художественного 

творчества и дошкольного воспитания. 

Деятельность методического совета в 2019 году была посвящена 

вопросам организации работы педагога с нормативно-правовой базой, научно-

методического обеспечения образовательного процесса, повышения уровня 

профессионального мастерства. Для этого были организованы заседания 

методических объединений на тему: 

 «Участие в конкурсах методических разработок как способ повышения 

педагогического мастерства» 

 «Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

 «Портфолио педагога, как средство оценки качества его 

профессиональной компетентности и результативности в работе в рамках 

подготовки к аттестации»  

 «Способы повышения эффективности работы педагогов дополнительного 

образования, реализующих программы художественной направленности» 

 «Открытое занятие как показатель профессионального мастерства 

педагога» 

 «Механизмы оценки профессиональной квалификации педагогических 

работников ДТ «Октябрьский» 

На заседаниях также рассматривались текущие вопросы по развитию ДТ, 

методическому обеспечению образовательного процесса, утверждению 

аналитических отчётов аттестующихся педагогов. 

 

Структура подчинения МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

представляется 

как упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, находящихся 

между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их 

функционирование как единого целого. Создано внутрисетевое взаимодействие 

всех структурных подразделений учреждения, обеспечивающее оперативный 

обмен информацией и доступ к локальной документации.  

Учреждение работает по согласованному и утвержденному 

перспективному плану работы на учебный год, а также согласно Программе 

развития на 2018-2023 гг.. Текущие вопросы по организации деятельности 

учреждения и его работников обсуждаются и решаются членами 

администрации на еженедельных совещаниях при директоре. 

 

https://yadi.sk/i/yQMG00g2zT5ePg
https://yadi.sk/i/yQMG00g2zT5ePg
http://www.ddt48.ru/wp-content/uploads/2019/04/PREZENTACIYa.pptx
http://www.ddt48.ru/wp-content/uploads/2019/04/PREZENTACIYa.pptx
http://www.ddt48.ru/wp-content/uploads/2019/04/PREZENTACIYa.pptx
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Анализируя систему управления МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

как совокупную деятельность всех участников образовательных отношений, 

необходимо отметить, что она основана на принципах целенаправленности, 

систематичности, оптимальности, мобильности, динамичности, сочетания,  

разделения и интегрирования, что обеспечивает оптимальное 

функционирование и развитие учреждения. 

 

Выводы:  

Система управления МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка является 

эффективной и способствует выполнению всех функций в сфере 

дополнительного образования детей и взрослых в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами.  

 Необходимо продолжать работу всех коллегиальных органов, включать 

педагогических работников в активную форму деятельности методического 

совета, осуществлять особую поддержку молодых педагогов.  

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Образовательный процесс ДТ «Октябрьский» направлен на достижение 

учащимися образовательных цензов, закреплённых в дополнительных 

общеразвивающих программах, формирование внутренней культуры и развитие 

их личности. 

Содержание подготовки учащихся также учитывает формирование 

личностных качеств,  которое проходило в анализируемый период как при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, так и при участии 

учащихся в мероприятиях, закреплённых в воспитательной системе ДТ 
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«Октябрьский» «Воспитание гражданина России» и в перспективном плане 

деятельности ДТ «Октябрьский» в части воспитательной работы. 

В отсутствие федеральных государственных образовательных стандартов 

эффективность и результативность образовательной деятельности по отдельно 

взятой образовательной программе отслеживается через педагогический 

мониторинг, в котором фиксируются: уровень образованности учащихся 

(уровень предметных знаний и умений), уровень развития его личностных 

качеств. 

Уровень освоения учащимися образовательных программ определялся в 

течение года в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Система 

оценок, форма, порядок и периодичность аттестации устанавливается 

внутренним Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле 

учащихся детских объединений МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка». 

 На уровне учреждения мониторинг результатов образовательной 

деятельности оценивается на основании: 

 результатов прохождения учащимися промежуточной аттестации; 

 результатов участия учащихся в различных конкурсных мероприятиях; 

 процента сохранности контингента учащихся в детских объединениях; 

 анкетирования по оценке степени удовлетворённости учащихся и 

родителей качеством образовательных услуг.  

 

Данные мониторинга показывают следующее: 

- освоение материала учащимися ДТ «Октябрьский» находится на  

высоком уровне, что, в свою очередь, подтверждается показателями участия 

учащихся в конкурсах, выставках, олимпиадах, соревнованиях разных уровней.  

Заслуги учащихся и педагогов ДТ  за качественную подготовку участников 

конкурсных мероприятий отмечены грамотами, дипломами и благодарностями 

организаторов конкурсов, фестивалей, соревнований и т.п. 

 более 200 учащихся занимались в течение 2018 года учебно-

исследовательской, проектной деятельностью. В основном реализовывались 

проекты научно-технической, туристско-краеведческой и социально-

педагогической направленности во всех возрастных категориях, в Центре 

раннего развития «Изумрудный город» к реализации проектов активно 

привлекались родители (законные представители). 

Количество учащихся, занявших призовые места в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях различного уровня -  449. 

Из них: 

на муниципальном уровне – 113 места (25% от общего количества призовых 

мест), 

на региональном уровне –  70 (16%), 

на межрегиональном уровне – 28 (6%), 

на федеральном уровне – 92 (21%), 

на международном уровне – 146 (33%). 
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«Количество призовых мест, занятых обучающимися в разноуровневых 

конкурсах в 2019 году» 

 
  

Таблица 5 

Количество призовых мест, занятых учащимися  

МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка, за последние три года 
Учебный 

год 

Уровень конкурса Всего 

Городской Региональный Межрегиональный Всероссийский Международный 

2017 38 74 9 119 156 396 

2018 123 72 12 89 87 383 

2019 113 70 28 92 146 449 

 

 Увеличение призовых мест в городских конкурсах может быть объяснено 

как увеличением количества конкурсов, что позволяет привлечь более 

количество одарённых учащихся, особенно в этом году активно и 

результативно участвуют учащиеся детских объединений технического 

творчества: «Архитектурное моделирование», естественнонаучной 

направленности: «Юные друзья природы», сохраняется активность детских 

объединений «Изостудия «Радужный кот», «Батик» и другие. 

 

В дополнительном образовании предполагается не только обучение учащихся 

определённым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие их личностных 

качеств.  

  Воспитательная система ДТ «Октябрьский» стабильно развивается 

благодаря взаимодействию  педагогического, ученического и родительского 

сообществ и социальных партнёров учреждения. Апробированные и успешно 

применяемые в 2019 году формы сотрудничества (родительские собрания и 

индивидуальные консультации педагогов дополнительного образования,, 

анкетирование, помощь родителей в улучшении материально-технической базы 

учреждения, проведение совместных занятий и мастер-классов, мероприятий 

для родителей, приглашение родителей к участию в государственно-

113 

70 

28 

92 

146 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Межрегиональный 
уровень 

Всероссийский 
уровень 

Международный 
уровень 



30 
 

общественном управлении ДТ) позволили отметить динамику позитивного 

отношения к Дому творчества «Октябрьский» родителей (законных 

представителей), социальных партнёров и выпускников учреждения. 

Уровень удовлетворённости оказанием данной образовательной  

услуги среди родителей (законных представителей) составил 85%. 

 Положительный образ востребованного потребителями социальной 

услуги учреждения создаётся также и при помощи публикаций в СМИ. 

 

Выводы:  

- содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ ДТ «Октябрьский» соответствует нормативно-правовым 

требованиям, ориентировано на создание в процессе обучения необходимых 

условий для развития творческого, интеллектуального, личностного потенциала 

учащихся средствами групповой, массовой или индивидуальной работы; 

- в содержании образовательной деятельности акцент сделан на конечный 

результат, выражающийся в создании условий для творческой самореализации 

личности учащегося; 

- по итогам анкетирования у учащихся и родителей (законных   

представителей), как заказчиков образовательных услуг, преобладает высокая 

степень удовлетворённости деятельностью ДТ «Октябрьский»; 

- содержание образовательного процесса в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка  соответствует требованиям действующих нормативно-правовых 

документов; 

- формы, средства и методы обучения отвечают возрастным особенностям и 

потребностям учащихся. 

 

4. Оценка организации учебного процесса и востребованности 

выпускников 

 

Наряду с остальными задачами учреждения также успешно реализуется 

задача профессиональной ориентации. 

Выпускники студий раннего развития детей остаются получать 

дополнительное образование в стенах учреждения по направленностям 

деятельности, содержащимся в программах студий: музыка, ритмика, 

изобразительная деятельность, английский язык, театр. Выпускники секции 

«Гимнастика маленьких волшебников» ежегодно продолжают обучение в 

спортивных школах. 

Выпускники Образцового театра «Импровиз» в 2019 году стали студентами 

ЛОКИ (1) и Воронежского Государственного Института Искусств (1 человек). 

Бывшие учащиеся изостудий продолжают обучение в ЛГПУ на художественно-

графическом факультете (1), в художественных школах города. 

Выпускники детского объединения «Юный кулинар» поступила в ГОБПОУ 

Липецкий техникум общественного питания (2). 
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Выпускницы Студии журналистики и рекламы «Оранжевый лис» зачислены в 

ЕГУ им. Бунина на обучение по направлению «Журналистика» (2). 

Выводы: 

- дополнительное образование в ДТ «Октябрьский» ориентировано на 

индивидуальность учащихся и развитие их способностей; 

- решение задач допрофессиональной подготовки осуществляется в различных 

видах деятельности учащихся с помощью всех служб учреждения. 

- необходимо продолжать работу по профессиональной ориентации учащихся. 

 

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

информационного обеспечения 

 

Кадровое обеспечение 

В 2019 году, по состоянию на 31 декабря общая численность 

педагогических работников ДТ «Октябрьский» составляет 58 человек: 

- 53 педагога дополнительного образования, 

- 4 методиста, 

- 13 педагогов-организаторов, 

- 4 концертмейстера, 

- 1 педагог-библиотекарь. 

Всего 43  человек имеют высшее образование (73%), из них высшее 

образование педагогической направленности – 42 человека (72%). 

13 человек имеют среднее профессиональное образование (22%), из них 

среднее профессиональное образование педагогической направленности – 12 

человек (21%), 3 педагогических работника не имеют специального 

образования, но имеют большой стаж и богатый профессиональный опыт по 

направлению деятельности в занимаемой должности (5%). 
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Педагогические работники Дома творчества «Октябрьский» имеют 

высокий уровень квалификации и постоянно совершенствуют своё 

профессиональное мастерство.  

15 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию 

(26%), 

6 педагогических работников – первую квалификационную категорию (10%). 

 
Курсы повышения квалификации в 2019 году прошли 16 человек, 14 из 

которых за счет субсидии размером в 52000,00 руб. Все педагогические 

работники освоили программы дополнительного профессионального 

образования объемом 72 часа на тему «Работа с детьми с ОВЗ в рамках 

дополнительного образования» (г. Пермь ОЦ «Каменный город»).  

Педагогические работники, имеющие педагогический стаж работы менее 

5 лет, составляют 27% от общего количества педагогических работников (16 

человек), имеющие педагогический стаж более 30 лет - 8% (5 человек).  

В ДТ «Октябрьский» работают 8 педагогических работников моложе 25 

лет, 4 – в возрасте до 30 лет, 9 – в возрасте от 30 до 40 лет, 18 человек – от 40 до 

50 лет, 14 человек – в возрасте от 50 до 60, 3 человека – от 60 до 65 лет и 2 

человека старше 65 лет. 
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2 кандидата педагогических наук. 

3 человека имеют звания «Ветеран труда». 1 человек является 

«Отличником народного просвещения». 1 человек имеет звание «Почётный 

работник РФ». 

Также педагогические работники ДТ «Октябрьский» награждены 

почётными грамотами различного уровня: 

46 работников имеют Почётную грамоту департамента образования 

администрации города Липецка, 

21 человек  награждён Почётной грамотой управления образования и  

науки Липецкой области,  

3 педагогических работника награждены Грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации, 

1 педагогических работника награждены городской премией имени 

С.А.Шмакова. 

 В 2019 году 1 педагог дополнительного образования стал победителем 

городского конкурса «Лидер дополнительного образования». 

Сотрудники ДТ «Октябрьский» публикуют свои работы в различных 

изданиях. За отчётный период издано 14 публикаций. За последние 3 года – 58 

публикаций. 

В соответствии с программой «Дорожная карта» в 2019 году 

продолжились ежемесячные (по итогам распределения показателей 

эффективности) выплаты педагогическим работникам, что позволило 

существенно повысить уровень оплаты труда.. 

Выводы: 

- кадровое обеспечение образовательного процесса ДТ «Октябрьский» 

соответствует реализуемым программам, 

- в целом кадровый потенциал учреждения компетентен в преподаваемых 

дисциплинах, умело применяет современные педагогические технологии в 

образовательном процессе, 
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- наличие в коллективе значительной части работников в возрасте до 30 лет 

свидетельствует о востребованности профессии «педагог дополнительного 

образования», «методист», «педагог-организатор» и создании администрацией 

ДТ атмосферы профессионального роста и творческой реализации данной 

категории лиц; 

- в учреждении действует система поддержки молодых педагогов; 

- педагогический коллектив стремится к повышению профессионального 

мастерства посредством участия в конкурсах профессионального мастерства, в 

методической и иной деятельности учреждения, что подтверждается 

количеством разноуровневых грамот педагогических работников; 

- планируется переподготовка педагогических работников, не имеющих 

педагогического образования, 

- продолжится работа по повышению уровня методической компетенции 

педагогов; 

- необходимо продолжать внедрение системы наставничества и деятельности 

по её оценке. 

 

Учебно-методическое обеспечение  

Приоритетным направлением методической работы учреждения в 2019 

году продолжает оставаться создание организационных и научно-методических 

условий для апробации в образовательном процессе современных 

педагогических технологий и методик. Повышению профессионального уровня 

и педагогического мастерства сотрудников ДТ «Октябрьский» способствовали 

следующие направления методической работы: 

 обучение на курсах повышения квалификации - 16 человек, из них: 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного  

процесса: результативное участие программ и иной методической продукции в 

разноуровневых конкурсах (1 программа технической направленности «Звук 

вокруг» заняла первое место в региональном этапе Всероссийского открытого 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Педагогический калейдоскоп – 2019» и 2 место на всероссийском 

этапе данного конкурса) ; 

 обмен педагогическим опытом на заседаниях Школы педагогического  

мастерства, в Школе молодого педагога, в ходе работы методических 

объединений отделов прикладного и художественного творчества, 

эстетического воспитания, массовой и методической работы и дошкольного 

воспитания, а также в ходе работы городских и региональных МО, при 

проведении мастер-классов и самостоятельной работы по повышению 

педагогической грамотности.  

В 2019 учебном году согласно плану учреждения проводились заседания 

Школы педагогического мастерства, занятия в Школе молодого педагога, во 

время которых проходило обучение и обобщение педагогического опыта. 

 Состоялось 5 заседаний Школы педагогического мастерства и 1 Школа 

молодого педагога, в ходе которых обозначались современные подходы к 
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осмыслению основных направлений деятельности УДО и обобщался опыт 

работы учреждения по данной проблеме: 

1. «Участие в конкурсах методических разработок как способ повышения 

педагогического мастерства» 

2. «Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

3. «Портфолио педагога, как средство оценки качества его 

профессиональной компетентности и результативности в работе в рамках 

подготовки к аттестации»  

4. «Способы повышения эффективности работы педагогов дополнительного 

образования, реализующих программы художественной направленности» 

5. «Открытое занятие как показатель профессионального мастерства 

педагога» 

6. «Механизмы оценки профессиональной квалификации педагогических 

работников ДТ «Октябрьский» 

К работе данного МО привлекались методисты: Кортунова А.М., 

Милонов Б.В., Скрыльникова Н.В., Никульникова В.В..   

На базе ДТ Институтом развития образования Липецкой области был 

организован региональный семинар «Система работы с родителями в 

организации дополнительного образования», на котором успешно представили 

свои материалы директор Алисова А.И., педагог дополнительного образования 

Бодрых Е.А. и педагог-организатор Старкова О.С.   

На повестку дня были вынесены следующие вопросы: 

 Деятельность образовательного учреждения в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного образования. 

 Система работы с родителями в организации дополнительного 

образования детей; 

 Из опыта работы с родителями обучающихся в ДТ «Октябрьский» 

г. Липецка; 

 Сообщение из опыта работы «Взаимосвязь педагога с родителями»; 

 Презентация из опыта работы «Организация работы с детьми ОВЗ»; 

 Социальное партнерство с семьями учащихся с ОВЗ «Солнце в 

каждом». 

На семинаре освещены основные направления в работе с родителями, в 

том числе организация работы с детьми ОВЗ и сделан акцент: 

 взаимном сотрудничестве с родителями; 

 обеспечении вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дополнительного 

образования, 

 возможности формирования образовательных программ различных 

уровней сложности и направленности с учётом образовательных потребностей 

и способностей обучающихся. 
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В качестве слушателей методисты и педагоги ДТ приняли участие в 

работе 11 методических объединений различного уровня: 

 

Таблица 6 

Участие педагогических работников МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка в работе МО 

№ 

п/п 

Тема методического объединения Слушатели 

Городские 

1.  Мастер-класс «Развитие 

профессиональных компетенций 

учителя через создание сети 

школьных методических секций» 

Никульникова В.В., методист 

2.  Семинар «Презентационная 

площадка «Опыт учреждения по 

созданию и реализации различных 

моделей образовательных проектов и 

программ» 

Никульникова В.В., методист 

3.  Обучающий тренинг «Проектная 

деятельность и гранты» 

Кортунова А.М., методист 

Региональные 

4.  «Проектирование и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 

основе модульного принципа» 

Бартенева М.Н., зам.директора, 

Никульникова В.В., методист, 

Кортунова А.М., методист, 

Милонов Б.В., методист, 

Скрыльникова Н.В., методист 

5.  «Мотивация непрерывного 

профессионального развития 

педагогов посредством участия в 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства» 

Козлова Н.А., зам.директора, 

Ладынская Н.А., зав.стр. 

подразделением 

6.  «Система оценки качества 

образования в дополнительном 

образовании детей» 

Никульникова В.В., методист 

7.  «Мотивация непрерывного 

профессионального развития 

педагогов посредством участия в 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства» 

Бартенева М.Н., Пундикова О.В. 

зам.директора, 

Никульникова В.В., 

Скрыльникова Н.В., методист 

8.  «Формирование ключевых 

компетенций учащихся в условии 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Милонов Б.В., методист, 

Куницына Л.А., зав.отделом 
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художественной направленности» 

9.  «Краеведческие ресурсы ЛОУНБ» Милонов Б.В., методист 

10.  «Психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Старкова О.С., педагог-

организатор, Ладынская Н.А., 

зав. структурным 

подразделением, Нечаева Н.А., 

Коротеева А.А., Савочкина Л.А., 

Носырева Л.Н., Глазкова Е.Н., 

педагоги доп.образования 

11.  «Новые требования к профессии 

педагог дополнительного 

образования» (Всероссийский 

конкурс «Сердце отдаю детям») 

Козлова Н.А., зам.директора, 

Артюшенко Т.А., педагог доп. 

образования 

Межрегиональные 

12.  Вторая межрегиональная встреча 

«Липецкие каникулы» 

(инструктивно-методические сборы 

вожатых, тренинг-семинар 

«Конструктор программ детского 

отдыха» 

Скрыльникова Н.В., методист, 

Голландских В.В., педагог-

организатор 

Всероссийские 

13.  Всероссийская конференция 

«Дополнительное образование 2019» 

Алисова А.И., директор, 

Козлова Н.А., Бартенева М.Н., 

зам.директора, 

Никульникова В.В., методист 

 

В данном учебном году внутри учреждения проведён конкурс 

методических материалов, по итогам которого была пополнен фонд 

методических разработок и рекомендаций по организации и педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. 

Наибольшее количество работ предоставили в номинации 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа». 

Самыми активными участниками конкурса стали: Артемьева О.В., 

Митина О.Н., Савочкина Л.А., Шашурина И.М., Носырева Л.Н. 

В конкурсах методических разработок различного уровня призовые места 

заняли 25 материалов педагогических работников ДТ: 

1 место – 13 работ; 

2 место – 11 работ; 

3 место – 4 работы; 

 

Количество методической продукции, занявшей призовые места в 

конкурсах различного уровня в 2019 году 
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   Методические материалы учреждения размещены на различных 

информационных порталах («Инфоурок», nsportal, МААМ.RU и других). 

 Педагогические работники  учреждения регулярно участвуют в 

разноуровневых профессиональных конкурсах и добиваются значимых 

результатов, среди них: 

Милонов Борис Вадимович; 

Митина Ольга Николаевна; 

Плужникова Дарья Владимировна; 

Артемьева Ольга Викторовна; 

Савочкина Людмила Анатольевна; 

Голландских Виктория Владимировна; 

Бодрых Елена Алексеевна; 

Алисова Анастасия Ивановна; 

Ладынская Наталья Анатольевна. 

В ДТ «Октябрьский» в настоящее время работают 3 человека, 

победившие в профессиональном конкурсе «Лидеры дополнительного 

образования»,  Савочкина Л.А. (2015), Милонов Б.В. (2017), Артемьева О.В 

(2019). 

Милонов Б.В., методист, педагог дополнительного образования, имеет 

сертификат о трансляции педагогического опыта в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Программно-методическое обеспечение 

педагогической деятельности в дополнительном образовании детей и 

взрослых» (2016 г. – размещены 2 работы на сайте «ФЦТТУ «МГТУ 

«СТАНКИН» в г. Москве). 

Выводы: 

С целью повышения профессиональных компетенций педагогических 

работников ДТ «Октябрьский»; 

-  планируется создать электронную картотеку имеющихся методических  

материалов; 

- создание печатной методической продукции и электронных сборников нужно 

активнее пропагандировать среди педагогов со стажем работы менее 5 лет; 

13 

11 

4 

Количество методических 
разработок 

1 место 

2 место 

3 место 
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- при организации конкурса методической продукции ДТ необходимо 

мотивировать педагогов к активному участию, а также к публикации 

методических материалов в различных сборниках и на образовательных 

порталах; 

- продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников 

ДТ. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

В 2019 году в ДТ «Октябрьский» продолжает функционировать  

библиотека, расположенная в основном здании учреждения по адресу: г. 

Липецк, ул. Депутатская, д.55б. Библиотека оборудована стеллажами, столами, 

стульями, в наличии 2 ПК. В библиотеке в наличии рабочее место 

библиотекаря, зона для читателей. 

В фондах библиотеки ДТ методическая литература, научно-

познавательная, справочная, книги по искусству и народному творчеству, 

литература о ремеслах, праздниках и обрядах. 

Библиотечный фонд ДТ «Октябрьский» систематически пополняется 

учебно-методическими, мультимедийными и периодическими изданиями. На 

31.12.2019 объём библиотечного фонда составлял 28 единиц, также ежегодно 

библиотека пополняется периодической печатью, в настоящее время 

насчитывается 11 785 экземпляров.  

Так как дополнительные общеразвивающие программы не 

обеспечиваются учебными пособиями, то учебно-методическая база 

поддерживается имеющейся в библиотеке учебно-методической литературой. В 

наличии демонстрационные материалы по изобразительному искусству, 

дидактические игры для учащихся дошкольного возраста. Учреждение имеет 

возможность хранить материалы в электронном виде:  

фотографии, презентации, программы, разработки занятий, рекламное 

обеспечение, а остальные педагоги регулярно пользуются возможностями  

информационных компьютерных технологий в поддержку образовательного 

процесса. 

В 2019 учебном году продолжают использоваться фонды медиатеки 

(видеозаписи открытых занятий, учебные фильмы по ПДД и английскому 

языку, материалы из фондов летних исследовательских экспедиций, и летних 

профильных смен на базе МАУ ДЗОЛ «Орленок»). 

В рамках образовательного процесса заведующий библиотекой 

организует встречи с интересными людьми (А.О. Польшин), мероприятия к 

памятным датам поэтов и писателей (С.П. Панюшкин), информационные 

обзоры новинок литературы для учащихся и педагогического коллектива 

учреждения. 

Регулярно составляются библиографические обзоры и указатели. 

За указанный период времени активными  пользователями библиотеки 

остались сотрудники и педагоги ДТ «Октябрьский» г. Липецка: Алисова А.И.,  

Сысоева В.А.,  Ладынская Н.А., Милонов Б.В.,  Купреев А.В., Розенберг А.Р., 
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Стародубцева Н.И., Никульникова В.В.. Многие  педагоги и сотрудники  ДТ 

Октябрьский  пользуются ресурсами  интернета  при подборе  той или иной 

методической литературы.   

Все  заведующие и руководители структурных подразделений ДТ были 

ознакомлены с новинками  периодической подписки  и законодательными 

документами в области образования образовании. 

     Регулярно осуществлялась консультационная помощь педагогам 

дополнительного образования в подборе методической и художественной 

литературы. 

     За 2019 уч. год было организовано  28 литературных  выставок (5 - «Школа 

педагогического мастерства», 1 – Школа молодого педагога 5 - по новинкам 

методической литературы в библиотеке, 3 - «Неделя православной  культуры», 

14 тематических выставок для учащихся ). 

     В соответствии  с ФЗ № 78 ст. 181.1 п. 5 «О библиотечном деле», библиотека 

нашего дома творчества  подключилась  к   Национальной электронной  

библиотеке. Задействованы 2 компьютера  доступа к НЭБ – в библиотеке и в 

методическом кабинете ДТ. 

Для  совершенствования своего творческого потенциала, 

профессионального уровня, и уровня самообразования Фролова А.В., педагог-

библиотекарь, организовала 8 мероприятий. 

Выводы: 

- библиотека ДТ обеспечивает консультационно-методическую помощь и 

поддержку образовательного процесса учреждения; 

- проходит доведение до пользователей и распространение информации из 

имеющихся в библиотеке источников информации; 

- способствует использованию книжных фондов в пропаганде культуры чтения 

для всех участников образовательного процесса; 

- необходимо продолжить работу по пополнению библиотечного фонда, а 

также изучению фонда НЭБ (по запросам педагогов в том числе).  

 

6. Оценка материально-технической базы 

 

Деятельность ДТ «Октябрьский» г. Липецка ведётся в шести зданиях. 

Основное здание, расположенное по адресу: 3098024, г. Липецк, ул. 

Депутатская, д. 55б, представляет собой двухэтажное здание с мансардой 

общей площадью 1370 м
2
 . Форма владения – оперативное управление. Занятия 

проходят в девяти учебных кабинетах, компьютерном классе, актовом и 

хореографическом залах, в зимнем саду и музее. Оборудованы отдельные 

раздевалки для учащихся хореографических коллективов и 

специализированные кабинеты для студии раннего развития детей «Россинята» 

и оздоровительной секции «Гимнастика маленьких волшебников». 

Строение, расположенное по адресу: 398056, г. Липецк,  ул. Стаханова, д. 

39, представляет собой одноэтажное здание с подвалом общей площадью 484,7 

м
2
. Форма владения – оперативное управление. Занятия проходят в шести 
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учебных кабинетах и хореографическом зале. Оборудовано отдельное 

помещение для «Музея живой истории» и специализированный кабинет для 

студии раннего развития детей «Талант-сити». 

Строение, расположенное по адресу: 398006, г. Липецк, ул. Володи 

Бачурина, д.16а, представляет собой двухэтажное здание, общая площадь 633,8 

м
2
. Форма владения – оперативное управление. Занятия проходят в семи 

специализированных учебных кабинетах и хореографическом зале. 

Оборудованы специализированные кабинеты для Центра раннего развития 

«Изумрудный город», «Фитнес-малыш», изостудии и биссероплетения. 

Весной 2019 году к ДТ «Октябрьский» были присоединены три здания 

(бывший ДЮЦ «Калейдоскоп»): по адресам. 398001, Россия, г. Липецк, ул. 8 

Марта, д. 24; 398001, Россия, г. Липецк, ул. Толстого, д. 46; 398059, Россия, г. 

Липецк, ул. Первомайская, д. 65. 

Для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в двух 

зданиях (по ул. Депутатской, 55б и по ул. Володи Бачурина, 16а)  

предусмотрены пандусы. 

Все здания ДТ «Октябрьский» имеют центральное отопление, 

водопровод, канализацию и соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к учреждениям дополнительного образования по 

уровню освещенности, воздушно-температурному режиму и обустройству 

учебных мест. Декларация пожарной безопасности организации оформлена. 

С целью бесперебойного функционирования и поддержания 

материальной базы в работоспособном состоянии заключены соответствующие 

договора с коммунальными службами и ремонтно-обслуживающими 

организациями. 

Ведется работа по энергосбережению и эффективному использованию 

энергоресурсов. 

 Во всех зданиях ДТ «Октябрьский» обеспечен доступ сотрудников к 

информационно-телекоммуникационным сетям. В основном здании имеется 

компьютерный кабинет с доступом учащихся к сети Интернет. Используется 

только лицензионное программное обеспечение. В отношении рабочих мест 

учащихся действует контентная фильтрация интернет-ресурсов.  

 Техническое оснащение учреждения позволяет на современном уровне 

решать как проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение 

инструктивных и методических материалов, информирование субъектов 

образовательного процесса, обеспечение учебных занятий печатными и 

дидактическими материалами и др.), так и применять информационные 

технологии в образовательном процессе: во всех зданиях ДТ «Октябрьский» 

имеются мультимедийные проекторы. В здании по ул. Депутатской, 55б в 

образовательном процессе используется интерактивный стол «Smart», 

интерактивная доска. 

 Административные помещения для работы с персональными данными 

оснащены авторизованными рабочими местами.  
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Доступ к информационным системам и информационным 

телекоммуникационным сетям обеспечивается ПАО «Ростелеком» и ДОМ.RU. 

Скорость интернета 50 Мбит в сек. Используется только лицензионное 

программное обеспечение. 

Телефонную связь в зданиях обеспечивает ПАО «Ростелеком».  

 Для обеспечения деятельности ДТ «Октябрьский» используется 

лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows 7, 

программный продукт «1С: Предприятие: «1 С Бухгалтерия» и конфигурация 

«1С: Зарплата и Кадры 7.7», а также информационно-правовая система 

«Гарант». 

Для обеспечения безопасности все здания оборудованы автоматическими 

пожарными сигнализациями и кнопками экстренного вызова полиции. В 2019 

году была установлена система видеонаблюдения. 

В зданиях установлены высокочастотные передатчики пожарного 

мониторинга системы «Стрелец-мониторинг», обеспечивающие 

автоматическую систему передачи сигнала о пожаре на пульт МЧС. 

 Помещения оснащены огнетушителями, на этажах имеются планы 

эвакуации людей при пожаре. В каждом из зданий имеется аптечка первой 

помощи.  

 В основном здании питьевой режим обеспечивается фонтанчиками для 

питья и кулерами, в остальных зданиях по ул. Стаханова, 39 и по ул. Володи 

Бачурина, 16а установлены кулеры для воды. Организуется своевременная 

доставка питьевой воды.  

Таблица 7 

Сведения о материально-технической базе 
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Основными источниками финансирования в 2018 году являлись:  

муниципальный бюджет, доходы от спонсорских взносов, доходы от оказания 

платных услуг. 

Для повышения комфортности пребывания учащихся и сотрудников в 

учреждении, а также для поддержания материальной базы в надлежащем 

состоянии в 2019 г. были выполнены следующие работы: 

- произведен косметический ремонт ряда кабинетов и помещений во всех 

зданиях; 

- заменена крыша в здании по ул. Депутатской. 

- на закрепленной территории проведена опиловка деревьев. 

Выводы:  

- в целом материально-техническая база достаточна для осуществления 

образовательной деятельности учреждения; соответствует санитарным нормам 

и требованиям пожарной безопасности. 

 

7. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Качество образования это, с одной стороны, соответствие образования 

(как результата, как процесса, как социальной системы) многообразным 

потребностям, интересам личности, общества, государства, а с другой – 

совокупность потребительских свойств образовательной услуги, 

обеспечивающей возможность удовлетворения комплекса потребностей по 

всестороннему развитию личности учащегося. 

 В МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка принято Положение о 

внутренней системе оценки качества образования. В соответствии с ним 

определяются показатели качества предоставления услуг в области 

дополнительного образования, предлагаемые населению Домом творчества 

«Октябрьский» и устанавливаются основные требования, определяющие 

качество предоставления услуг в области образования, в том числе: 

-  реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых, позволяющих выявить учащихся, проявляющих выдающиеся 

способности; 

- организация и проведение конкурсов, фестивалей, конференций и других 

массовых мероприятий; 

- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время. 

 Основными факторами, влияющими на качество предоставления услуг 

ДТ «Октябрьский», являются: 
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- полнота предоставления услуг в области дополнительного образования; 

- результативность предоставления услуги в области дополнительного 

образования по итогам оценки соответствия оказанной услуги параметрам 

качества, изучения обращения граждан и опросов населения,  

- наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует 

ДТ «Октябрьский»; 

- условия размещения и режим работы учреждения; 

- наличие необходимого материально-технического обеспечения ДТ 

«Октябрьский»; 

- укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация; 

- наличие требований безопасности оказания услуги в области образования; 

- наличие информационного сопровождения ДТ «Октябрьский», порядка и 

правил оказания дополнительных образовательных услуг; 

- наличие внутренней и внешней системы контроля деятельности ДТ 

«Октябрьский», а также соблюдения качества фактически предоставляемых 

услуг закреплённым в программах требованиям к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся; 

- развитие взаимоотношений ДТ «Октябрьский» с гражданским сообществом 

через коллегиальные органы управления ДТ «Октябрьский» (Общее собрание 

коллектива, Наблюдательный совет, Педагогический совет, Управляющий 

совет) 

 Основными методами оценки качества являются: 

- статистический контроль посредством сбора и анализа информации в рамках 

самообследования, годового отчёта о деятельности ДТ, отчёта о выполнении 

муниципального задания и т.д.; 

-   метод социологического исследования путём изучения мнений учащихся и 

родителей (законных представителей) относительно качества образовательных 

услуг (анкетирование); 

- внутренний и внешний контроль. 

 Внутренний контроль осуществляется директором ДТ «Октябрьский» и 

его заместителями, руководителями структурных подразделений. 

 Внутренний контроль проводился по разделам: 

- оперативный контроль (по выявленным проблемам, жалобам), 

- плановый контроль; 

- тематический контроль (по определённой теме или направлению деятельности 

ДТ «Октябрьский»); 

- комплексный (проверка образовательной деятельности отдельных педагогов, 

программ определённой направленности и т.д.) 

 Внешний контроль осуществлялся учредителем – департаментом 

образования администрации г. Липецка и управлением образования и науки 

Липецкой области.  

Также  внешний контроль по направлениям деятельности осуществляли 

различные органы государственного надзора и контроля по г. Липецку и 

Липецкой области. 
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 В основе управления качеством ДТ «Октябрьский» лежат следующие 

принципы: 

- ориентация на потребителя (учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

- обеспечение единства целей и направлений деятельности ДТ «Октябрьский»; 

- вовлечение всех работников в действие системы качества; 

- регулирование процессов предоставления услуги на всех этапах; 

- постоянное улучшение качества предоставления образовательных услуг; 

- принятие решений, основанных на анализе и выявленных по результатам 

мониторинга качества; 

- постоянное взаимодействие с потребителями услуг. 

 

Выводы: 

- внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчётности по всем 

направлениям образовательной деятельности ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

- необходимо разработать механизм внедрения общественной составляющей в 

систему оценки качества образовательных услуг.  

 

 

Показатели деятельности МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка  

(по состоянию на 31.12.2019г.) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1487 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) 282 человека 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет) 784 человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет) 343 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) 67 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

300 человек 

1.3 Численность/удельный вес численность учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

502 человек, 

34% 

1.4 Численность/удельный вес численность учащихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек,  

0% 

1.5 Численность/удельный вес численность учащихся 

по образовательным программам для детей с 

46 человек,  

3% 
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выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

1.6 Численность/удельный вес численность учащихся 

по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

5 человек, 

0,3% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

5 человек, 

0,3% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек, 0% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек, 0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек, 0% 

1.7 Численность/удельный вес численность учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной  деятельностью, в общей численности 

учащихся 

200 человек, 

13% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Кол чел, 595, 

40% 

1.8.1 На муниципальном уровне 445 человек, 

30%   

1.8.2 На региональном уровне 450 человека, 

30% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 160 человек, 

11 % 

1.8.4 На федеральном уровне 90 человек, 

6% 

1.8.5 На международном уровне 230 человек, 

15% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призёров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе:  

449 человек, 

30% 

1.9.1 На муниципальном уровне 113 человек, 

8% 

1.9.2 На региональном уровне 70 человека, 

5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 28 человек, 

2% 

1.9.4 На федеральном уровне 92 человек, 6 

% 
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1.9.5  На международном уровне 146 человек, 

10% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

630 человек, 

58% 

1.10.1 Муниципального уровня 1267 человек, 

85% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек, 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек, 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек, 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек, 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

36 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 33 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 3 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единицы 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единица 

1.12 Общая численность педагогических работников 58 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

43 человек, 

74% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

42 человек, 

72% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

13 человек, 

22% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогических работников 

12 человек, 

20% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

21 человек, 

36% 

1.17.1 Высшая 15 человек,  
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26% 

1.17.2 Первая 6 человек, 

10% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

15 человека, 

26% 

1.18.1 До 5 лет 10 человек, 

17% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человека, 

9% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 человек, 

21% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек, 

26% 

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 

58 человека, 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

5 человек, 9% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации 

 

1.23.1 За 3 года 58 единиц 

1.23.2 За отчетный период 14 единицы 

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 

0,02 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

47 единиц 
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2.2.1 Учебный класс 45 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 2 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 0 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе: 

2 единицы 

2.3.1 Актовый зал 1 единицы 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 1 единица 

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 работать на 

стационарных компьютерах или использование 

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 

30 человек, 

0,02% 

 

Анализ показателей деятельности МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

 

Система управления муниципальным автономным учреждением 

дополнительного образования Домом творчества «Октябрьский» города 

Липецка осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и строится на принципах демократичности, открытости,  

самоуправления коллектива и единоначалия; 

 планы работы коллегиальных органов управления на 2019 год 

выполнены; 

 используются разнообразные виды контроля (оперативный, плановый, 

административный, мониторинг) и его формы (фронтальный, 

тематический, обзорный, персональный); 
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 контроль осуществляется директором, его заместителями, 

руководителями структурных подразделений; 

 система управления учреждением обеспечивает контроль организации 

образовательного процесса и деятельности всех структурных 

подразделений для работы в режиме стабильного функционирования; 

 образовательная деятельность МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

соответствует назначению услуг по реализации программ 

дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления в 

каникулярное время, 

 содержание образовательной деятельности соответствует документам 

федерального значения, Уставу и лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности, корректируется с учётом обновления 

требований; 

 организация образовательного процесса учреждения обеспечивает 

доступность дополнительных образовательных услуг для разных 

категорий учащихся; 

 при наличии социального запроса возможна реализация краткосрочных 

программ для целевой аудитории старше 18 лет; 

 - по итогам анкетирования у учащихся и родителей (законных   

представителей), как заказчиков образовательных услуг, преобладает 

высокая степень удовлетворённости деятельностью ДТ «Октябрьский»; 

 - дополнительное образование в ДТ «Октябрьский» ориентировано на 

индивидуальность учащихся и развитие их способностей; 

 - кадровое обеспечение образовательного процесса ДТ «Октябрьский» 

соответствует реализуемым программам, 

 наличие в коллективе значительной части работников в возрасте до 30 

лет свидетельствует о востребованности профессии «педагог 

дополнительного образования», «методист», «педагог-организатор» и 

создании администрацией ДТ атмосферы профессионального роста и 

творческой реализации данной категории лиц; 

 - в учреждении действует система поддержки молодых педагогов; 

 - педагогический коллектив стремится к повышению профессионального 

мастерства посредством участия в конкурсах профессионального 

мастерства, в методической и иной деятельности учреждения, что 

подтверждается количеством разноуровневых грамот педагогических 

работников; 

 - библиотека ДТ обеспечивает консультационно-методическую помощь и 

поддержку образовательного процесса учреждения; 

 - проходит доведение до пользователей и распространение информации 

из имеющихся в библиотеке источников информации; 

 - в целом материально-техническая база достаточна для осуществления 

образовательной деятельности учреждения; соответствует санитарным 

нормам и требованиям пожарной безопасности. 
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 - внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчётности 

по всем направлениям образовательной деятельности ДТ «Октябрьский» 

г. Липецка; 

 

В ходе самообследования образовательного учреждения выявлены некоторые 

проблемы, а также определены направления по их устранению в 2020 году: 

 

Таблица 8. 

Проблемы ДТ «Октябрьский» г. Липецка и пути их решения 

 

Проблемы и недостатки Пути коррекции 

Оценка образовательной деятельности 

Низкий охват учащихся программами 

туристско-краеведческой, 

технической, физкультурно-

спортивной и естественнонаучной 

направленности 

 

Низкий охват учащихся старше 15 лет 

 

Недостаточный уровень обеспечения 

краткосрочными программами 

 

Отсутствие у некоторых учащихся 

сертификатов дополнительного 

образования 

 

Уменьшение количества учащихся, 

обучающихся в ДТ в первую смену. 

Продолжить работу по обновлению и 

актуализации содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

Работать над внедрением новых 

инновационных форм организации 

деятельности учащихся. 

 

Работать над разработкой 

краткосрочных программ. 

 

Продолжить работу по выдаче 

сертификатов и информированию 

родителей (законных представителей) 

учащихся о преимуществах внедрения 

системы ПФДО 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Недостаточный уровень организации 

учебно-исследовательской работы 

учащихся 

 

Недостаточный уровень организации 

работы с учащимися с ОВЗ 

 

Продолжить работу по обновлению и 

актуализации содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 

Работать над внедрением новых 

инновационных форм организации 

деятельности учащихся. 

 

Повышать профессиональную 

компетентность педагогических 
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работников в рамках работы с детьми 

с ОВЗ. 

Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 

Недостаточная информированность о 

востребованности выпускников. 

Необходимо продолжать работу по 

профессиональной ориентации 

учащихся. 

 

Продолжать внедрение системы 

наставничества и деятельности по её 

оценке. 

Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Отсутствие у некоторых 

педагогических работников 

педагогического образования 

(высшего или среднего 

профессионального) 

 

Отсутствие полностью упорядоченной 

и систематизированной медиатеки. 

 

Недостаточное количество 

публикаций педагогов в печатных 

изданиях. 

 

Низкая доля педагогических 

работников, аттестованных на первую 

и высшую категории. 

Переподготовка педагогических 

работников, не имеющих 

педагогического образования, 

 

Создать электронную картотеку 

имеющихся методических  

материалов; 

 

Создание печатной методической 

продукции и электронных сборников  

 

Создать условия для мотивации 

педагогов к прохождению процедуры 

аттестации. Оказывать помощь в их 

подготовке к аттестации. 

Оценка материально-технической базы 

Необходимость проведения 

ремонтных работ в некоторых 

помещениях. 

Поиск возможных источников 

финансирования  

 

 


