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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 на 01.01.2021. 

 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный 

документ, информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и 

перспективах развития учреждения. Отчет представляется учредителю, 

общественности и родителям (законным представителям) обучающихся и 

размещается на официальном сайте МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Данный отчѐт является итоговым документом завершившегося 

самообследования, результаты которого были рассмотрены, обсуждены и 

утверждены на заседании Педагогического совета учреждения. 

 

Общие сведения об организации 
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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), 

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 №0002140, рег. номер: 1929 от 03.08.2020 г. (бессрочно) 

Режим работы: Ежедневно с 8.00 до 20.00 

Структурные подразделения (здания):  

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 (образовательная деятельность не 

ведется, исключено из лицензии) 

398059, Россия, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 65 (образовательная 

деятельность не ведется, исключено из лицензии) 

 

МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка — первая образовательная 

организация в Липецкой области, удостоенная памятной медали В.С. 

Гризодубовой, учрежденной в 2020 году приказом Общероссийской 

общественно-государственной организации «Союз женщин России». 

Дом творчества «Октябрьский» города Липецка вошел в 30% лучших 

учреждений дополнительного образования Всероссийского рейтинга и получил 

Серебряный сертификат соответствия (2020, 2021) по итогам тестирования 

Системой добровольной сертификации информационных технологий (ССИТ). 

Сайт МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка многократно становился 

победителем Общероссийского рейтинга школьных сайтов. 

В учреждении действует воспитательная система «Воспитание гражданина 

России». 
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Созданы: Этнографический музей (паспортизирован в 1995 году), Музей 

живой истории (2013 г.), Музей боевой славы им. В.Ширяева (паспортизирован 

в 2013 г.). 

Работает Зимний сад, в котором находятся около 130 видов растений и 20 

видов животных (с 2004 г.). 

Педагогический коллектив является автором и соавтором инновационных 

проектов и разноуровневых мероприятий: 

– Благотворительный рождественский аукцион (2012-2017); 

– Городской фестиваль компьютерного творчества – «Поколение IT» 

(2012-2021); 

– Международный Фестиваль исторической реконструкции «Русборг» 

(2012- 2021); 

– Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Ладейное 

поле» (г. Липецк, 2012-2021); 

– Открытый (региональный) фестиваль для детей с ОВЗ «Солнце в 

каждом» (2013-2021); 

– Муниципальный проект «Дети мира» (2016); 

– Фестиваль русских народных игр для детей г. Липецка «КУБАРЬ» 

(2017-2021); 

– Реконструкция масленичного народного гуляния «Мусаткин двор» 

(2018-2021) 

– Региональная научно-практическая конференция «Роль регионального 

компонента образования в сохранении народных традиций» 

(совместно с ФГБОУВП «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семѐнова-Тян-Шанского», 2017); 

– летние комплексные исследовательские экспедиции по Липецкой 

области «ДОКИ» (1996-2017) 

Организованы летние профильные творческие смены ДТ:  

– «Республика творчества», посвящѐнная 100 лет дополнительному 

образованию на базе МАУ ДЗОЛ «Орленок» (2018),  

– «Созвездие», посвященная Году театра на базе МАУ ДЗОЛ «Орленок» 

(2019). 

В рамках годового проекта «Зеленая школа» ежегодно учащиеся и 

педагоги учреждения участвуют в природоохранных мероприятиях совместно с 

ОГУ «Ленинский Лесхоз» и ОКУ «Грязинское лесничество». Данный проект 

ежегодно получает грантовую поддержку от отдела охраны окружающей среды 

администрации города Липецка 

Активно ведѐтся сотрудничество с жителями Октябрьского округа г. 

Липецка по организации досуговых мероприятий и мероприятий спортивно-

оздоровительной направленности. 

В состав трудового коллектива входят почетные работники общего 

образования, педагоги, имеющие почетные грамоты министерства. Ежегодно 

хотя бы один наш педагог становится победителем или призером конкурсов 

профессионального мастерства различного уровня : «Лидер дополнительного 
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образования»,  «Сердце отдаю детям» муниципального и областных уровней, 

муниципальный конкурс для молодых педагогических работников «Дебют»,  

Молодежные дельфийские игры в номинации «Искусство воспитания». 

Педагогический коллектив Дома творчества считает своей целью создание 

необходимых условий для высокого уровня качества образовательного 

процесса в соответствии с приоритетами современной образовательной 

политики, а также для удовлетворения познавательных интересов обучающихся 

и их потребностей в социальных связях, творческой самореализации и 

профессиональном самоопределении. 

  

Достижению цели будет способствовать решение комплекса 

взаимосвязанных задач: 

 Оказание содействия обучающимся в реализации учебных возможностей, 

индивидуальном развитии и социализации. 

 Обновление содержания педагогической деятельности с учетом реализации 

муниципального проекта «Дополнительное образование: доступное, 

привлекательное, эффективное», федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» 

 Создание условий доступности дополнительного образования и охвата 

дополнительным образованием 76% детей от 5 до 18 лет 

 Совершенствование форм и методов, обеспечивающих качество 

образования. 

 Продолжение работы по созданию комфортной среды для образования детей 

с особыми образовательными потребностями 

 Дальнейшее развитие естественнонаучной и технической направленностей в 

учреждении 

 Создание условий, способствующих профессиональному росту 

педагогических кадров. 

 Всестороннее воспитание детей через приобщение к творчеству, 

образовательной и социально-значимой деятельности. 

 Совершенствование обучения и воспитания на основе патриотического 

воспитания и историко-культурных традиций Липецкой области. 

 Совершенствование системы работы по обеспечению охраны труда, 

предупреждению детского травматизма. 
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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: 48Л01 №0002140, рег. номер: 1929 от 03.08.2020 г. (бессрочно), 

выданной управлением образования и науки Липецкой области. 

Образовательная деятельность в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

осуществляется с учѐтом всех необходимых требований к организации 

образовательного процесса в системе дополнительного образования.  

МАУ ДО 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; 

 рабочих программ к дополнительным общеобразовательный 

общеразвивающим программам; 

 перспективного плана работы учреждения; 

 иных локальных нормативных актов. 

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

является образовательная деятельность, ведущаяся согласно реализуемым 

программам учреждения. 

 

В Доме творчества «Октябрьский» г. Липецка для физических лиц 

предоставляется муниципальная услуга по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 
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Учреждением реализуются программы всех направленностей, 

обозначенных в «Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденном приказами Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 №196 и 

от 30.09.2020 №533. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы составлены в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в  Российской Федерации»; 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей  

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 729-р);   

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2025 годы»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 №196»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (вступил в силу с 01.01.2021); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

(вступил в силу 20.12.2019); 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р об утверждении Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 
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 Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка. 

 

Программы ежегодно обновляются в соответствии с нормативными 

актами и требованиями к оформлению и содержанию программ, рассмотрены 

на Педагогическом совете и утверждены приказом директора. В  отчетном  

периоде  реализовались  программы всех направленностей.  

Таблица 1 

Перечень детских объединений и  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка в 2021 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.  «Архитектурное 

моделирование» 

Милонов Б.В. «Архитектурное 

моделирование» 

техническая 

4.  «Юные друзья  

природы»  

Никульникова 

В.В. 

«Юные друзья 

природы» 

естественнонаучная 

5.  «Робототехника» Клейменов К.С. «Робототехника» техническая 

6.  «Школа маленьких 

волшебников»  

Бодрых Е.А. «Творчество в 

движении» 

Физкультурно-

спортивная 

7.  «Рукотворная кукла» Куницына Л.А. «Рукотворная кукла» художественная 

8.  
«Елецкое кружево» 

Потылицына 

Т.С. 
«Елецкое кружево» 

художественная 

9.  «Художественный 

портал»  

Потылицына 

Т.С. 

«Художественный 

портал» 

художественная 

10.  «Студия 

изобразительного 

искусства «Палитра 

детства» 

Коротеева А.А. 

«Дорогами добра» художественная 

11.  
«Вокальная студия 

«Альянс» 
Гончаров А.М. 

«Студия эстрадного 

вокала «Альянс» 

художественная 

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

13.  
«Вокальный ансамбль 

«Веснушки» 
Артюшенко Т.А. 

«Вокально-

эстрадный 

ансамбль» 

художественная 

14.  
«Хореографический 

коллектив 

«Яркий свет» 

Плужникова 

Д.В. 
«Яркий свет» художественная 

15.  
«Театр «Импровиз» Розенберг А.Р. 

«Театр – любовь 

моя» 

художественная 

16.  
«Гитара для души» 

Катрук М.Н., 

Гончаров А.М. 
«Гитара для души» 

художественная 

17.  
«Театр моды «Стиль-

студия «Каприз» 
Фонова О.А. 

«Театр моды 

«Стиль-студия 

«Каприз» 

художественная 

18.  «Хореографический 

коллектив «Огоньки» 
Накацука А. «Хореография» 

художественная 

19.  «Волшебный 

английский» 
Демидова И.В. 

«Волшебный 

английский» 

Социально-

гуманитарная 

20.  «Занимательная 

лингвистика» 
Кортунова А.М. 

«Занимательная 

лингвистика» 

Социально-

гуманитарная 

21.  
«Юный кулинар» Сысоева В.А. «Юный кулинар» 

Социально-

гуманитарная 

22.  «Звук вокруг» 

(звукорежессура) 
Скляднев Р.В. «Звук вокруг» 

техническая 

23.  «Экологика» Проселкова Н.Д. «Экологика» естественнонаучная 

24.  «Замок в облаках» 

(2 полугодие 2021 г.) 

Никитина К.С. «Замок в облаках» художественная 

25.  
«Студия 

тележурналистики 

«НеПРЕССно» 

Яморжина Е.В. 

«Студия 

тележурналистики 

«НеПРЕССно» 

техническая 

26.  
Кондитерская 

мастерская «Бисквит» 

(с 01.12.2021) 

Зильберман И.Р. 

Кондитерская 

мастерская 

«Бисквит» 

Социально-

гуманитраная 

27.  
«Тайны подводного 

мира» 

(1 полугодие.2021 г.) 

Косых Л.В. 
«Подводный мир 

морей и океанов» 
естественнонаучная 

28.  «Дефиле»  

(1 полугодие.2021 г.) 
Накацука А. «Дефиле» 

художественная 

 

Здание по ул. Стаханова, 39 

 

29.  «Хорегорафический 

коллектив 

«Солнечные зайчики» 

(2 полугодие 2021 г.) 

Веселикова А.Д. «В мире народного 

танца» 

художественная 

30.  «Вязание» Глазкова Е.Н. «Вязание» художественная 
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31.  «АРТ-Студия «Рисуем 

и лепим» 
Радионова М.Р. 

«Рисуем и лепим» художественная 

32.  «Изостудия» Боярская Е.Ю. «Юный художник» художественная 

33.  «Театральная студия 

«Вверх» 
Бабкина Е.С. 

«Вверх» художественная 

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

35.  
Образцовый 

вокальный ансамбль 

«Весна» 

Жолнерчик Н.Н. 

«Я хочу услышать 

музыку» 

художественная 

36.  
«Фантазия»  

(ИЗО для младших 

школьников) 

Артемьева О.В. «Фантазия» 

художественная 

37.  

«Английский круглый 

год» 
Смыкова М.А. 

«Английский 

круглый год», 

«Английский 

круглый год 

(продвинутый 

уровень)» 

Социально-

гуманитарная 

38.  «Ступеньки к школе» 

(2 полугодие 2021 г.) 
Артемьева О.В. 

«Математические 

ступеньки» 

Социально-

гуманитарная 

39.  «Историческая 

реконструкция» 
Липский А.В. 

«Историческая 

реконструкция» 

Туристско-

краеведческая 

40.  «Солнечный город» 

(ИЗО) 
Долгова Е.А. «Солнечный город» 

художественная 

41.  «Английский шаг за 

шагом» 
Павлищева А.В. 

«Английский шаг за 

шагом» 

Социально-

гуманитарная 

42.  «Английский шаг за 

шагом» 
Павлищева А.В. 

«Знакомство с 

английским» 

Социально-

гуманитарная 

43.  «Хорегорафический 

коллектив народного 

танца «Веснянка»  

(1 полугодие.2021 г.) 

Виноградова 

Н.С. 

«В мире народного 

танца» 

художественная 

44.  «Батик» 

 (1 полугодие.2021 г.) 
Носырева Л.Н. «Батик» 

художественная 

45.  «Радость творчества» 

(газетное плетение)  

(1 полугодие.2021 г.) 

Бирюкова А.В. 
«Радость 

творчества» 

художественная 

46.  
«Грамотейка»  

(1 полугодие.2021 г.) 
Артемьева О.В. «Грамотейка» 

Социально-

гуманитарная 

47.  «Математические 

ступеньки»  

(1 полугодие.2021 г.) 

Артемьева О.В. 
«Математические 

ступеньки» 

Социально-

гуманитарная 

48.  «Стендовое 

моделирование»  

(1 полугодие.2021 г.) 

Сидякин А.В. 
«Стендовое 

моделирование» 

техническая 
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Здание по ул. Бачурина, 16 а 

 

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

50.  «Глиняная игрушка» Савочкина Л.А. «Глиняная игрушка» художественная 

51.  

«Изостудия 

«Радужный кот» 
Савочкина Л.А. 

«Путешествие по 

океану 

изобразительного 

искусства» 

художественная 

52.  «Студия эстрадного 

вокала «Кристалл» 
Сошнина В.А. 

«Студия эстрадного 

вокала «Кристалл» 

художественная 

53.  «Золотая бусинка» 

(бисероплетение) 
Митина О.Н. 

«Золотая бусинка» 

(бисеоплетение) 

художественная 

54.  
«Ступени к успеху» 

(английский язык) 
Куликова А.А. 

«Ступени к успеху 

(английский язык)» 

Социально-

гуманитарная 

55.  
«Клуб 

любознательных» 
Горбунова Л.В. 

«Клуб 

любознательных» 

Социально-

гуманитарная 

56.  

«Бумажное 

моделирование» 

(2 полугодие 2021 г.) 

Кондаков Д.И. 

«Бумажное 

моделирование 

«Ruscraft» 

техническая 

57.  
«Судомоделирование» 

(2 полугодие 2021 г.) 
Кондаков Д.И. 

«Судомоделировани

е» 
техническая 

58.  Хореографический 

коллектив «Ариэль» 

(1 полугодие 2021 г.) 

Попова Е.И. 

«Ритмика тела» художественная 

59.  «Мир вокруг нас» 

(1 полугодие 2021 г.) 
Ладынская Н.А. «Мир вокруг нас» 

Социально-

гуманитарная 

 

Здание по ул. 8 Марта, 24  

 

60.  «Солнечный город» 

(ИЗО) 
Долгова Е.А. «Солнечный город» 

художественная 

61.  «Шерстяная сказка» 

(2 полугодие 2021 г.) 
Долгова Е.А. «Шерстяная сказка» 

художественная 

62.  «Бумажное 

моделирование» 

Нечаева Н.А. «Бумажное 

моделирование 

«Ruscraft» 

техническая 

 

Адаптированные программы 

 
1.  «Фантазия» 

(2 полугодие 2021 г.) 

Артемьева О.В. «Солнечный круг» 

(для слабовидящих 

учащихся) 

художественная 
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2.  «Фантазия»» 

(2 полугодие 2021 г.) 

Артемьева О.В. «Радуга-дуга» 

(для учащихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра) 

художественная 

3.  «Солнечный город» Долгова Е.А. «Солнечный город» 

(для учащихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра) 

художественная 

4.  «Английский круглый 

год» 

(2 полугодие 2021 г.) 

Смыкова М.А. Адаптированная 

дополнительная  

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарной  

направленности 

«Английский круглый 

год» 

(для учащихся с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата) 

Социально-

гуманитарная 

5.  «Изостудия 

«Радужный кот» 

(2 полугодие 2021 г.) 

Савочкина Л.А.  «Мир искусства без 

границ» (для 

учащихся с НОДА) 

художественная 

6.  «Вязание» Глазкова Е.Н. « Вязание» (для детей 

с умственным 

отставанием) 

художественная 

7.  «Волшебный 

английский» 

Демидова И.В. «Волшебный 

английский» (для 

детей с расстройством 

аутистического 

спектра) 

Социально-

гуманитарная 

8.  Студия 

изобразительного 

искусства «Палитра 

детства» 

Коротеева А.А. «Изобразительное 

искусство» 

(для детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра) 

художественная 

9.  «Рукотворная кукла» Куницына Л.А. «Рукотворная кукла» 

(для учащихся с 

умственным 

отставанием)   

художественная 

10.  «Золотая бусинка» Митина О.Н. «Азбука 

бисероплетения» 

(для детей с 

нарушением опорно - 

художественная 
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двигательного 

аппарата) 

11.  «Академия вязания 

«Волшебный 

клубочек» 

 

Нечаева Н.А. «Академия вязания 

«Волшебный 

клубочек» 

(для учащихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра) 

художественная 

12.  АРТ-Студия «Рисуем 

и лепим» 

Радионова М.Р. «Мир безграничных 

возможностей»  

(для учащихся с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата) 

художественная 

13.  «Художественный 

портал» 

 

Потылицына 

Т.С. 

«Цветной мир» 

(для учащихся с 

расстройством 

аутистического 

спектра) 

художественная 

14.  «Батик» 

(1 полугодие 2021 г.) 

Носырева Л.Н. «Батик для всех» 

(для учащихся с 

умственным 

отставанием)   

художественная 

15.  «Хорегорафический 

коллектив народного 

танца «Веснянка» 

(1 полугодие 2021 г.) 

Виноградова 

Н.С. 

«Мир движения» (для 

детей с расстройством 

аутистического 

спектра) 

художественная 

 

Программы, реализуемые в рамках оказания  

платных образовательных услуг 

 
1.  

 «Россинята»  
Скрыльникова 

Н.В. 
«Россинята» 

социально-

гуманитарная 

2.  

«Школа маленьких 

волшебников» 

 

Бодрых Е.А. 
«Школа маленьких 

волшебников» 

физкультурно-

спортивная 

3.  Студия раннего 

развития детей 

«Талант-сити» 

Бирюкова А.В. «Талант-Сити» Социально-

гуманитарная 

4.  Клуб исторической 

реконструкции 

«Северный берег» 

(2 полугодие 2021 г.) 

Липский А.В. Клуб исторической 

реконструкции 

«Северный берег» 

Туристско-

краеведческая 

5.  «Голосята» Бесчеревных «Голосята» Художественная 
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(1 полугодие 2021 г.) А.С. 

6.  Центр раннего 

развития 

«Изумрудный город»  

Ладынская Н.А. «Изумрудный 

город» 

Социально-

гуманитарная 

7.  Танцы народов мира 

«Караван» 

(1 полугодие 2021 г.) 

Руднева В.В. «Караван» Художественная 

8.  «Английский с 

удовольствием» 

(1 полугодие 2021 г.) 

Коновалова Н.Н. «Английский с 

удовольствием» 

Социально-

гуманитарная 

 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ контролируется ежемесячно по журналам учѐта работы педагога  

дополнительного образования в детском объединении, которые ведут педагоги. 

В 2021 году полнота реализации дополнительных общеразвивающих 

программ составляет 100%. 

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 30 – 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 одарѐнных 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 от 

родителей (законных представителей). 

Количество обучающихся ДТ за 2021 год, по состоянию на 31.12.2021 г. 

составило 1814 чел.(при однократном подсчете), из которых 497 - мальчики, 

1317 – девочки.  Согласно подсчету в соответствии с учебным планом, когда 

учащиеся учитываются столько раз, сколько групп они посещают, в 

учреждении в 2021 году обучались 2832 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» были охвачены обучением по системе персонифицированного 

финансирования 122 учащихся в первом полугодии 2021 и 121 – во втором. В 

рамках оказания платных услуг обучались 348 обучающихся.  
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Таблица 2 

Перечень  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

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

 в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Название детского 

объединения 

ФИО 

педагога 

Название ДООП Направленность 

ДООП 

1.  Образцовый 

вокальный ансамбль 

«Веснушки» 

Артюшенко 

Т.А. 

«Вокально-эстрадный 

ансамбль» 

художественная 

2.  «Школа маленьких 

волшебников» 

Бодрых Е.А. «Магия творчества» художественная  

3.  «Изостудия 

«Радужный кот» 

Савочкина 

Л.А. 

«Путешествие по океану 

изобразительного 

искусства» 

художественная 

4.  «Золотая бусинка» 

(бисероплетение) 

Митина О.Н. «Золотая бусинка» 

(бисероплетение) 

художественная 

5.  «Вязание» Глазкова 

Е.Н. 

«Вязание» художественная 

6.  АРТ-Студия 

«Рисуем и лепим» 

Радионова 

М.Р. 

АРТ-Студия «Рисуем и 

лепим» 

художественная 

7.  «Театральная 

студия «Вверх» 

Бабкина Е.С. «Вверх» художественная 

 

В ДТ «Октябрьский» за отчѐтный период были реализованы 80 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ для 

учащихся от 3,5 до 18 лет по следующим направленностям: 

  технической направленности – 8 программ, 

  художественной направленности –46  программ, 

  естественнонаучной направленности – 3 программы, 

  физкультурно-спортивной направленности – 2 программы, 

  социально-гуманитарной направленности – 19 программ, 

  туристско-краеведческая направленности – 2 программы. 

Из них по муниципальному заданию – 72 программ, в рамках оказания 

платных образовательных услуг – 8 программ, в рамках ПФДО 

реализовывались 7 программ (90%, 10% и 9% соответственно). 

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 15 

адаптированным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройством 
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аутистического спектра и лѐгкой формой умственной отсталости, а также для 

для слабовидящих учащихся.  

Всего обучающихся с ОВЗ 26 человек, из них: 6 обучаются в рамках 

проведения индивидуальных занятий, 17 – в рамках инклюзивного 

образования, что позволило продолжить процесс их социализации в обществе и 

помогло достигнуть высоких результатов на конкурсах разного уровня; 2 

обучающихся  посещают 2 объединения по инклюзии и одно индивидуально и 

1 обучающийся – 1 объединение по инклюзии и 3 индивидуально.  

. 

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 создаѐт условия для 

самореализации и саморазвития личности. 

В 2021 году МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка исполнило 

муниципальное задание на 97% от утвержденного, что входит в рамки 

допустимого отклонения. 

Таблица 3 

Направленность 

Утверждено 

в МЗ 

на 2020 г., 

человеко-

часов 

Исполнено 

в 2020 году, 

% 

Утверждено 

в МЗ 

на 2021 г., 

человеко-

часов 

Исполнено 

в 2021 году, 

человеко-

часов 

Исполнено 

в 2021 году, 

% 

ВСЕГО 288972,00 110% 287208,00 278712,00 97% 

Художественная 207828,00  109% – 185004,00  

Естественнонаучная 9936,00  123% – 7704,00  

Физкультурно-

спортивная 

3528,00  184% – 3672,00  

Техническая 19800,00  99% – 29232,00  

Социально- 

гуманитарная 

44640,00  110% – 49860,00  

Туристско-

краеведческая 

3240,00  100% – 3240,00  

 

В сравнении с прошлым отчетным периодом выявлено снижение 

количества учащихся по художественной направленности на 17%, по 

естественнонаучной – на 32%, по физкультурно-спортивной на 42%, по 

социально-гуманитарной – на 16%, что объясняется переводом части учащихся 

на персонифицированное финансирование (художественная и физкультурно-

спортивная направленность), а также прекращением реализации некоторых 

программ и сокращением часов обучения по ним (естественнонаучная, 

социально-гуманитарная направленности). В количестве обучающихся по 

программам технической и туристско-краеведческой направленности 

отмечается положительная динамика по сравнению с 2020 годом на 33% и 50% 
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соответственно, что связано с открытием новых детских объединений 

технической направленности и привлечением нового контингента учащихся. 

  

Таблица 4 

Направленность 

2020 год 2021 год 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во часов 

по программе 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во часов 

по 

программе 

Художественная 1289 1080 1074 1406 

Естественнонаучная 79 432 54 360 

Физкультурно-спортивная 36 180 21 360 

Техническая 129 792 193 1008 

Социально-гуманитарная 397 1332 333 1044 

Туристско-краеведческая 10 324 20 324 

 

Таким образом, следует продолжить работу по созданию условий для 

сохранности контингента учащихся детских объединений, увеличивать охват 

учащихся программами естественнонаучной направленности.  

 

 
 

В 2021 году начали свою реализацию 12 новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

1. «Робототехника» (конструирование, программирование); 

2. «Студия тележурналистики НеПРЕССно» (журналистика, 

тележурналистика); 

3. «Судомоделирование» (моделирование, конструирование); 

4. Хореографический коллектив «Огоньки» (хореография); 

5. Хореографический коллектив «Солнечные зайчики» (хореография); 

6. «Замок в облаках» (театр);  

97%
97%
98%
98%
99%
99%

100%
100%

193 54 20 

333 

1074 

21 

1 0 0 

3 

22 

0 

Распределение учащихся по направленностям 
дополнительных общеобразовательных программ 

Из них с ОВЗ 

Кол-во учащихся 
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7. «Шерстяная сказка» (валяние из шерсти); 

8. «Пластилиновая ворона» (лепка, пластилинография); 

9. «Голосята» (вокал); 

10. «Ступеньки к школе» (математика, грамматика); 

11. «Английский шаг за шагом» (лингвистика, английский язык); 

12.  «Кондитерская мастерская «Бисквит» (кулинария). 

 

Количество объединений, работающих в вечернее время (после 18 часов) 

– 27% от общего количества, в выходные дни (суббота, воскресенье) – 27%. 

 

Возрастной состав учащихся также представлен в таблице. Отмечено 

увеличение числа учащихся среднего школьного возраста, 10-14 лет, 

дошкольников и совершеннолетних обучающихся.  

 

Таблица 5 

Возрастной состав обучающихся  

Возраст Численность обучающихся, чел 

В 2020 году % от общего 

кол-ва 

В 2021 году % от общего 

кол-ва 

До 5 лет 60 3,3 74 4,0 

5-9 лет 965 53,9 961 53,0 

10-14 лет 651 36,3 671 37,0 

15-17 лет 106 5,9 91 5,0 

18 лет и старше 10 0,6 17 1,0 

Всего: 1 792 100 1 814 100 

 

 
 

 

4 

53 

37 

5 

1 

Распределение учащихся по возрастам, % 

До 5 лет 

5-9 лет 

10-14 лет 

15-17 лет 

18 лет и старше 
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С января по май 2021 года в ДТ «Октябрьский» продолжались 

мероприятия в рамках городской воспитательной акции   «Культурный код 

юного липчанина». 

В рамках воспитательной акции «Культурный код юного липчанина» в 

Доме творчества проходили: 

 творческие  выставки; 

 создавали книжки-малышки по произведениям Липецких писателей; 

 танцевали липецкий  круговой танец «Матаня»; 

 пели народные песни; 

 изучали традиционный народный  костюм в музее ДПИ; 

 знакомились с бытом, традициями на экскурсиях в музеях ДПИ и музее 

живой истории; 

 пробовали готовить традиционные блюда родного края; 

 путешествовали по памятным местам родного края: изучали  памятники 

архитектуры, природы, а так же места боевой славы  Великой 

Отечественной войны; 

 знакомились с выдающимися  земляками: музыкантами, композиторами, 

писателями, поэтами, художниками, учеными, семейными династиями 

Липецкого края. 

 

Заключительным мероприятием в рамках воспитательной акции стал 

отчетный итоговый концерт на летней эстраде, где собрались все детские 

коллективы ДТ «Октябрьский». 

В сентябре  - октябре 2021 года полномасштабно прошла городская акция 

«Мир моих увлечений». Учащиеся 1-8 классов ОУ №17, 45, 61, 64, 72  

посещали экскурсии, презентации детских объединений в основном здании. 

Побывало на рекламных мероприятиях  объединений более 800 человек.  Так 

же педагоги посещали  школы и родительские собрания с рекламой детских 

объединений в рамках акции.  9 сентября прошел День открытых дверей  с 

привлечением учащихся школ Октябрьского округа. 

2021-22 учебный год Дом творчества «Октябрьский» начал свою 

деятельность и со старта городской воспитательной акции «Лучшая в мире 

профессия – быть Человеком!» в целях повышения эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования города Липецка, 

формирования у обучающихся стабильной системы нравственных и смысловых 

установок, позволяющих укрепить чувство патриотизма, воспитания чувства 

сопричастности к судьбе города, области, государства, способности 

противостоять негативным социальным явлениям общества, повышения 

социальной активности у  участников образовательных отношений.  

   Основная задача Акции: содействовать формированию у обучающихся 

общечеловеческих ценностей, гражданской идентичности, глубокого уважения 

к культурному наследию и историческому прошлому своего края, 

распространению в обществе социально значимых общечеловеческих 

ценностей, взглядов и убеждений и создание условий  для духовно-
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нравственного совершенствования, самореализации обучающихся, основанных 

на общечеловеческих ценностях и гражданской идентификации, 

самоорганизации для решения социальных задач. 

 В сентябре состоялся Старт Акции - День единых действий – педагоги 

отдела эстетического воспитания подготовили видеовыступления детских 

творческих коллективов, а так же в детских объединениях прошли беседы о 

городской воспитательной акции.  

Конкурс на разработку символики (логотипов) городской воспитательной 

акции «Лучшая в мире профессия – быть Человеком»: был проведен 

внутренний конкурс среди воспитанников и педагогов ДТ - участниками стали 

ребята из детских объединений «Изостудия «Рыжий кот», «Английский шаг за 

шагом», «Рисуем и лепим». 

В ходе Акции в ДТ «Октябрьский» реализовывались самостоятельные 

проекты, объединенные идеей создания условий для духовно-нравственного 

совершенствования, самореализации обучающихся, основанных на 

общечеловеческих ценностях и гражданской идентификации. 

 МАРАФОН ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ «ДАРИ ДОБРО» - 

собрано детскими объединениями ДТ «Октябрьский» более 1,5 тонны 

макулатуры, коллектив ДТ «Октябрьский» получил ГРАН-ПРИ. 

 Проведены 2 этапа городского конкурса добровольческих отрядов 

«ДоброЛипецк». Конкурс объединил  17 отрядов из образовательных 

учреждений города Липецка в трех категориях: 

- возраст деятельности отряда свыше 5 лет: ОУ №№ 12, 19, 23, 66, 

ДТ«Октябрьский»; 

- возраст деятельности отряда до 5 лет: ОУ №№3, 17, 25, 59, 77, Кадетская 

школа Липецкой области; 

- возраст деятельности отряда до 2-х лет: ОУ №5, 45, 50, 64, 69, ЦРТ 

«Левобережный». 

Очный этап конкурса прошел на высоком уровне. 

По итогам очного этапа на передачу ГТРК «Липецк» «Теплые встречи» 

были приглашены представители лучших отрядов по 3 номинациям: :  

экологический отряд «Зелѐная дружина» (ДТ «Октябрьский»),  

добровольческий отряд «Сила добра» (64 гимназия), волонтерский отряд 

«Контраст» (школа № 77). 

В рамках городской воспитательной акции «Лучшая в мире профессия – 

быть человеком»  педагогами создан воспитательный  проект «Кем быть?» В 

рамках этого проекта  проводились  конкурсы  стихотворений и рисунков о 

профессиях среди учащихся ДТ «Октябрьский». 

С сентября по декабрь 2021 года прошел  городской  фестиваль 

компьютерного творчества «Поколение IT», тема «Мой шаг в науку».  

Проводит фестиваль  коллектив Дома творчества совместно с отделом 

информационных технологий департамента образования администрации города 

Липецка. Учащиеся ДТ «Октябрьский» приняли участие в конкурсе  
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мультимедийных презентаций, рисунков, видеофильмов, анимационных 

мультфильмов  и сайтов: 

 «Презентации» - 7 работ, 

 «Видеофильмы» - 7 работ, 

 «Анимация» - 2 работы,  

 «Сайты» -2 работы. 

Окружной этап конкурса «Художественное слово» проводился 

дистанционно - участниками стали 33 учащихся в 3-х возрастных категориях из 

11 ОУ Октябрьского округа.  

 

Анализ реализации воспитательной системы ДТ «Октябрьский» 

 

Воспитательная программа «Уголок России – отчий дом» (воспитание 

гражданственности,  патриотизма, любви к малой родине, духовно-

нравственное воспитание) 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса 

является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Дом творчества «Октябрьский» — первая образовательная организация в 

Липецкой области, удостоенная памятной медали В.С. Гризодубовой, 

учрежденной в 2020 году приказом Общероссийской общественно-

государственной организации «Союз женщин России» за патриотическое 

воспитание. Медаль была вручена губернатором Липецкой области на 

региональном форуме. 

 

X НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ  КУЛЬТУРЫ  «УРОКИ 

ДОБРОТОЛЮБИЯ» 

Продолжая добрую традицию, уже в 10-ый раз в стенах Дома творчества 

«Октябрьский» проводилась  Неделя веры, духовности и православных 

традиций. В этом году тема Недели православной культуры «Уроки 

добротолюбия». Куратор НПК -  настоятель храма Михаила Архангела в 

поселке Тракторостроителей, протоиерей отец Геннадий. В рамках Недели 

проходили:  

 конкурс художественного слова «Русь святая»; 

 конкурс творческих работ «Русь православная»; 

 мастер-классы, выставки детских рисунков; 

 встречи со священниками по темам: «Чтобы поверить в добро, надо начать 

его делать», «Добрым быть просто?», «Добро и милосердие в христианстве», 

«Я живу, чтобы нести миру добро и красоту». 

 

ГОРОДСКИЕ  ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 

МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка совместно с департаментом 

образования администрации города Липецка стал организатором городских 

этапов военно-спортивных  игр «Орленок» и «Патриот». 

https://www.ddt48.ru/vospitatel-naya-rabota/vospitatel-naya-sistema-ddt/ugolok-rossii-otchij-dom/
https://www.ddt48.ru/vospitatel-naya-rabota/vospitatel-naya-sistema-ddt/ugolok-rossii-otchij-dom/
http://www.ddt48.ru/?page_id=1025
http://www.ddt48.ru/?page_id=1025
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19 марта 2021 г. на базе МБОУ СШ №14 г. Липецка прошла городская  

военно-спортивная игра «Патриот», в которой приняли участие 16 

образовательных учреждений города Липецка:  ОУ № 4, 15, 18, 20, 25, 28, 29, 

30, 33, 42, 47, 54, 59, 60, 61, 64. Соревнования состояли  из 4 конкурсов: 

«Статен в строю - силен в бою!» («Строевой смотр»), «Готов к труду и 

обороне!» (спортивные состязания),  «Страницы истории Отечества», «Первая 

помощь». 

Игра посвящена 60 - летию со дня первого полета человека в космос, 

который совершил Герой Советского Союза летчик-космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин.       

Итоги  игры по решению оргкомитета и судейской коллеги: 

I  место -  ОУ № 20, ОУ №29;  

II место - ОУ № 60, 64; 

III место - ОУ № 30. 

Городской этап военно-спортивной игры «Орленок», посвященный  800-

летию со дня рождения Новгородского князя Александра Невского, прошел 28 

октября 2021 года. Участниками  стали 23  команды из ОУ №№  6, 7, 8, 10, 12, 

14, 17,  18, 24, 29, 31, 33, 47,51, 54,59, 61, 62,63, 64, 68, 69, 77. 

Игра прошла с соблюдением ограничительных мер, направленных на 

предупреждение распространения  COVID-19 в соответствии с целями и 

задачами. 

 По итогам всех состязаний третье место заняла команда школы № 6, на 

втором месте – команда школы №31. Лучшей признана команда школы №14. 

В апреле 21 года прошла встреча с писателем, поэтом, членом Союза 

журналистов Геннадием Рязанцевым. 

В течение 2021 года проведены 40 Уроков Мужества по темам: 

- «Комсомольцы-разведчики г. Ельца»; 

- «Холокост»; 

- «Герой Советского Союза В. С. Гризодубова»; 

- «Липецкий авиацентр»; 

- «Пионеры-герои» 

За 2021 год проведено  24  познавательные экскурсии в музее Живой 

истории с участием около 350 детей  города Липецка.  

41 экскурсия прошла  в Музее декоративно-прикладного творчества для 

учащихся ДТ и ОУ города Липецка (около 450 детей). 

35 мастер-классов прошло для учащихся ДТ «Октябрьский» разного 

возраста по народному и прикладному творчеству по темам: 

- «Кукла добрых вестей Колокольчик» - тряпичная народная кукла; 

- «Кукла Благополучница» - тряпичная народная кукла; 

- «Пасхальная кукла» - тряпичная народная кукла; 

- «Кукла - вербница» - тряпичная народная кукла; 

- «Ангел небесный» - тряпичная народная кукла; 

- «Песня жаворонка» - народная  кухня; 

- «Жаворонки весну кличут» - народная  кухня; 
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- «Романовская народная игрушка» - глиняная игрушка; 

- «Золотая хохлома» - роспись в технике «Хохлома»; 

- «Узорная сказка» - роспись в технике «Хохлома»; 

- «Русская матрешка» - роспись в технике «Хохлома»; 

- «Фантазия двух цветов» - роспись в технике «Гжель». 

 

Традиционно прошел праздник  «МАСЛЕНИЦА» на уличной площадке 

совместно с администрацией города Липецка. 

В октябре 2021 года полугодии проведен дистанционный  конкурс 

художественного мастерства среди учащихся  МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка  «Закружилась листва золотая…» (ко дню рождения Сергея 

Александровича Есенина).  

Учащиеся ДТ приняли участие в Региональных Бунинских чтениях 

«СЛЕД МОЙ В МИРЕ ЕСТЬ»! По итогам чтений у учащихся ДТ 

«Октябрьский» хорошие результаты – 8 призовых мест. 

Прошли показы спектаклей о любви к малой родине «Где ты появился на 

свет» театра «Импровиз» для учащихся школ Октябрьского округа. 

В смотре-конкурсе Музеев Боевой и трудовой славы образовательных 

учреждений города Липецка «За лучший музейный фонд военных экспонатов»  

ДТ «Октябрьский» награжден дипломом участника.  

В марте-апреле проводился конкурс  рисунков среди  учащихся МАУ ДО 

ДТ «Октябрьский» г. Липецка «ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ»,  посвященный  60-летию 

полета Ю.А. Гагарина в космос. Приняло участие 54 учащихся. 

В мае 2021 года в рамках акции «Поезд Победы» Домом творчества 

«Октябрьский» была организована выставка экспонатов  Музея боевой славы 

им. В. Ширяева. Выставку посетили более 1500 липчан.  

В мае прошел ежегодный фестиваль исследовательских работ учащихся 

ДТ «Октябрьский» «Победы славное лицо».  

В июне 2021 года прошел фестиваль русских традиций «Мусаткин двор-

2021» (соорганизатором стал ДТ «Октябрьский»). 

8 мая прошел Международный военно-исторический фестиваль «Русборг 

-2021» - это праздник по истории раннего средневековья для жителей и гостей 

Липецкой области. Организатором стал и ДТ «Октябрьский». 

В июне 2021 года состоялся фестиваль народных игр «Кубарь» с 

участием воспитанников из пришкольных оздоровительных лагерей ОУ № 

77,59, 21, 70, 41. 

Фестиваль исторической реконструкции "Ладейное поле-2021"прошел  

15-18 августа возле пос. Елецкий Елецкого района.  

В декабре 2021 года 1 место занял проект  педагогов ДТ «Октябрьский» 

«Мусаткин двор» в Молодежной премии общественного признания. 

Воспитательный проект «Помнить, что бы сохранить» (октябрь – декабрь 

2021 года)  отдела эстетического воспитания направлен на формирование у 

детей национальной культуры, приобщение к традициям и обычаям русского 

народа.  В рамках проекта дети изучали обычаи, песни и танцы Липецкого края. 
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Воспитательная программа «Дом без одиночества» (работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, ветеранами педагогического труда, 

тружениками тыла, пожилыми людьми Октябрьского округа) 
В детских объединениях  с января по май  2021 года занимался 21 

учащийся  с ограниченными возможностями здоровья, с сентября по декабрь  

2021 года – 26 учащихся.   

В 10 раз прошел открытый региональный фестиваль для детей с ОВЗ и 

детей инвалидов «Солнце в каждом», объединил более 250 детей особой заботы 

не только города Липецка, но и области. 

В 2021 году в рамках программы «Дом без одиночества» были проведены 

следующие мероприятия  участие детей «особой заботы»: 

- мастер-класс в нетрадиционной технике рисования; 

- мастер-класс «Оформление праздничного стола»; 

- мастер-класс «Символ года»; 

- мастер-класс «Выпекаем пряники»; 

- мастер- класс «От сердца к сердцу»; 

- мастер-класс «Пушистый котенок»; 

- просмотр спектакля «Просто серая кошка»; 

- просмотр спектакля «Секреты светофора»; 

- просмотр спектакля «Приключение куклы Нюрочки»; 

- просмотр спектакля «Где ты появился на свет» 

Учащиеся с ОВЗ принимают активное участие в различных конкурсах:  

 открытый городской фестиваль художественного творчества для детей с 

ОВЗ «Радуга творчества» (18 участников, 3 призера) 

 городской конкурс презентаций для детей  с ОВЗ «Оставайся человеком, 

человек» (4 призера) 

 городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек» (2 призера) 

 региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неопалимая купина» (1 призер) 

 Международный творческий конкурс «8 Марта – праздник весны, цветов и 

любви» (1 призер) 

 Экологический конкурс «Птичкин день» (1 призер) 

 Международный творческий конкурс «Зимняя сказка» (1 призер) 

 Международный творческий конкурс «Маме! Для мамы! О маме!» (1 

призер) 

 Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Милая мама» (2 

призера) 

 Муниципальный этап областной акции «Дорога глазами детей» (1 призер) 

В рамках подпрограммы в сентябре были вручены подарки пожилым 

сотрудникам Дома творчества ко Дню пожилого человека. 

24 марта на базе ДТ «Октябрьский» прошел городской семинар 

«Возможности дополнительного образования в реализации личностного 

https://www.ddt48.ru/vospitatel-naya-rabota/vospitatel-naya-sistema-ddt/dom-bez-odinochestva/
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потенциала детей с ОВЗ». 12 педагогов ДТ «Октябрьский» поделились опытом 

работы с детьми «особой заботы». 

 

Воспитательная программа «Школа безопасности» (профилактика 

здорового образа жизни, детского дорожно-транспортного травматизма среди 

учащихся ДТ «Октябрьский» и школ Октябрьского округа      г. Липецка) 

В 2021 году в рамках воспитательной программы «Школа безопасности» 

проводились мероприятия  по профилактике  туберкулеза, правильного 

поведения на улице, при пожаре, детского дорожно-транспортного 

травматизма, детской преступности, детской  наркомании и алкоголизма  

совместно с представителями прокуратуры Октябрьского района, Октябрьским 

судом, Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков по Липецкой области , психологами и врачами  ГУЗ «Липецкий 

областной наркологический диспансер». 

Обучающие  мероприятия прошли во всех  зданиях ДТ «Октябрьский»,  

проведены учебно-тренировочные занятия по пожарной и дорожной 

безопасности совместно с  Главным управлением МЧС России по Липецкой 

области и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка». 

Так же прошли профилактические мероприятия по оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим с сотрудниками ГУДЗОТ «Липецкий 

областной Центр медицинской профилактики».  

 В течение 2021 года  коллектив «Театр «Импровиз» проводил показ 

спектаклей «Секреты светофора» для детских объединений, студий раннего 

развития и учащихся 1-4 классов ОУ № 17, 45, 61, 64, 72.  

  В детском объединении «Школа маленьких волшебников» проходили 

воспитательные мероприятия с родителями о правильном питании 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

 

Воспитательная программа  «Экология и мы» (воспитание экологической 

культуры юного липчанина) 

В 2021 году функционировал Зимний сад, где содержатся 120 видов 

растений и 30 видов животных. 

В течение 2021 года прошло 45  экскурсий  по Зимнему саду с участием  

более 450  учащихся Октябрьского округа (ОУ № 17, 45, 61, 64, 72, ДТ 

«Октябрьский»). 

Традиционно  проводился  конкурс кормушек «Покормите птиц зимой». 

Отделом охраны окружающей среды администрации города Липецка были 

поддержаны экологические проекты «Зеленая школа» и «Вторая жизнь 

пластика» 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА» 

Отделом охраны окружающей среды  выделено 10 тысяч рублей - в 

рамках проекта проходил городской  конкурс творческих работ «Братья наши 

меньшие», приняло участие 19 образовательных учреждений города Липецка, 

https://www.ddt48.ru/vospitatel-naya-rabota/vospitatel-naya-sistema-ddt/shkola-bezopasnosti/
https://www.ddt48.ru/vospitatel-naya-rabota/vospitatel-naya-sistema-ddt/shkola-bezopasnosti/
http://www.ddt48.ru/?page_id=6435
http://www.ddt48.ru/?page_id=6435
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130 учащихся разного возраста создавали творческие работы и рисунки о 

животных Липецкого края. 

Состоялась экологическая акция  «Сад Победы» - высажено 4 тыс. 

саженцев на территории 2 га ГАУ «Ленинский лесхоз». 

В рамках Всероссийских Дней защиты от экологической опасности – 

2021 педагоги и учащиеся проводили ежегодные субботники  на всех зданиях в 

апреле-мае, сентябре  2021 года. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПЛАСТИКА» 

В рамках проекта  проведен городской творческий конкурс «Сумка 

вместо пакета спасет планету»!», где приняли участие все учреждения 

дополнительного образования города Липецка и экологическая акция по сбору 

пластиковых бутылок (собрано более 1,5 тысячи  штук  пластиковых бутылок и 

сдано в утилизирующую  кампанию),  поддержка отдела охраны окружающей 

среды администрации города Липецка  составила 4 тыс. руб. 

 

ПО ИТОГАМ ГОДА: 

По итогам Всероссийских Дней защиты от экологической опасности -

2021администрация  ДТ «Октябрьский» и активные педагоги  награждены 

грамотами  администрации города Липецка за активную экологическую 

деятельность. 

Грамота 2 место - Региональный фестиваль по выявлению лучших 

воспитательных практик в образовательных организациях «Искусство 

воспитания», номинация «Экологическое воспитание» (2021 г.) 

Грамота 3 место - Областной смотр на лучшую постановку экологического 

образования и воспитания в учреждениях дополнительного образования 

«Эколидер-2021» 

Грамота 1 место - Региональный этап XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета-2021» 

Грамота 1 место -  экологический отряд «Зеленая дружина» стал победителем 

в номинации «Настоящий друг леса» в областном конкурсе среди 

эковолонтеров под девизом «Всегда готов помочь родной природе». 

Экологический отряд «Зеленая дружина» представила свою деятельность 

на  конкурсе добровольческих отрядов «ДоброЛипецк». По оценке 

промежуточного этапа экоотряд находится в тройке лидеров. 

Так же приняли участие в конкурсе проектов преобразования предметно-

эстетической среды образовательного учреждения «ЭкоScool48» в рамках 

городской воспитательной акции «Лучшая в мире профессия – быть 

Человеком!» 

«Био ТОП Профи» — Всероссийский конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной направленности. Целью 

данного конкурса является выявление, обобщение и распространение лучшего 

опыта работы педагогов и образовательных организаций в области 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности. В 
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номинации «Профи» одержали победу 2 педагога дополнительного 

образования. 

Учащиеся ДТ «Октябрьский» в сентябре -декабре 2021 года  принимали 

участие в городских конкурсах экологической направленности: «Улыбка 

природы», «Вместо елки - букет». 

Прошли экологические спектакли «Просто серая кошка», «Приключения 

куклы Нюрочки» с участием детей ОУ Октябрьского округа. 

Собрано детскими объединениями более 1,5 тонны макулатуры  в рамках 

акции «Город, где согреваются сердца». 

Ежегодно проходит экологическая акция по сбору батареек 

«DURACELL». 

В течение года учащиеся ДТ «Октябрьский» стали призерами и 

победителями многих разно уровневых экологических творческих конкурсов: 

- Всероссийский творческий конкурс «Осенний ежик»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Зимние узоры»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Сытая птица зимы не боится»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Братья наши меньшие»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Цветочная фантазия»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Цветочная мастерская»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Четвероногие друзья»; 

- Всероссийский творческий конкурс «В мире животных»; 

- Всероссийский творческий конкурс «Веселый зоопарк»; 

- Международный творческий конкурс «В мире животных»; 

- Международный творческий конкурс «Мой четвероногий друг». 

 

Воспитательная программа «Дружат взрослые и дети» (сотрудничество с 

родителями, социальными партнерами и общественными организациями) 

В 2021 году свою деятельность осуществлял Управляющий совет ДТ 

«Октябрьский». Состоялось 2 заседания Управляющего Совета,  

Масштабно прошла акция «Мир моих увлечений»,  в сентябре  приняло 

участие более 5 000 детей из ОУ Октябрьского округа. 

В сентябре традиционно прошли Дни открытых дверей на уличных 

площадках города. Так же во всех детских объединениях проводились 

родительские собрания. 

 В течение года прошло более 30 мастер-классов по прикладному и 

художественному творчеству совместно с родителями.  

Тематические мероприятия проводились без участия родителей из-за 

профилактических целей в связи с высокой заболеваемостью COVID-19. 

В марте – мае 2021 года прошел фотоконкурс «Я и моя 7 - Я» -  в рамках 

проекта воспитательной программы «Дружат взрослые и дети» 

«Лучший из лучших-2021» - конкурс среди учащихся ДТ «Октябрьский» 

прошел с соблюдением всех норм без участия болельщиков и родителей. 

Только в декабре проведены Новогодние мероприятия с участием 

родителей с 16 по 29  декабря 2021 года по графику в соответствии с пунктом 

https://www.ddt48.ru/vospitatel-naya-rabota/vospitatel-naya-sistema-ddt/programma-druzhat-vzroslye-i-deti/
https://www.ddt48.ru/vospitatel-naya-rabota/vospitatel-naya-sistema-ddt/programma-druzhat-vzroslye-i-deti/
http://www.ddt48.ru/?page_id=6443
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1.2.8 Постановления администрации Липецкой области от 15 декабря 2021 года 

«О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 

26 марта 2020 года №159 «О дополнительных мерах по защите населения в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

в Липецкой области». 

 

По итогам  2021 года: 

Победитель фестиваля «Семья – суперсила России», номинация «Идеалы 

воспитания: начнем с себя».  

Грамота 2 место  - городской фестиваль «Семья - суперсила России», 

номинация «Счастливы вместе», проект «Читаем всей семьей». 

 Проект «Читаем всей семьей» проводился в ДТ «Октябрьский» и  был 

направлен на возрождение традиций семейного чтения и развитие культуры 

чтения ребенка на основе сотрудничества с его семьей. Повышение роли книги 

и библиотеки в жизни семьи, формирование и повышение интереса к чтению. 

1 часть проекта: онлайн-фестиваль «Пришли мне чтение доброе…», где 

участникам предлагалось снять видеосюжет о своих любимых детских книгах в 

семье: рассказать о детских писателях, о чем данная книга и прочитать отрывки 

произведений, тем самым порекомендовали к чтению данные произведения. 

2 часть проекта: конкурс эссе о любимых произведениях «На семейной 

книжной полке», где участникам конкурса в эссе предлагалось написать о 

своих любимых произведениях детских писателей. 

В проекте приняло участие 53 семьи учащихся ДТ «Октябрьский». 

Конкурс сайтов образовательных учреждений фестиваля информационных 

ресурсов образовательной системы г. Липецка «Открытое образование» - 1 

место 
Общероссийский рейтинг школьных сайтов – 100 из 100 

В 2021 учебном году педагогический коллектив тесно сотрудничал с 

социальными партнерами, которые  помогали осуществлять образовательный 

воспитательный  процессы.  

 

Социальные партнеры Дома творчества «Октябрьский»: 

 

 Управление опеки (попечительства) и охраны прав детства администрации 

города Липецка – мероприятия с семьями опекунов; 

 Октябрьский районный суд города Липецка – профилактические 

мероприятия по детской преступности, наркомании и алкоголизму; 

 Управление социальной защиты населения Липецкой области – мастер-

классы для мам, стоящих на учете в соцзащите; 

 Отдел охраны окружающей среды администрации города Липецка – 

совместные проекты, конкурсы; 

 ОГУ «Ленинский лесхоз» - экологические акции по посадке деревьев, 

проведение Дня леса, конкурсы рисунков «Лучший друг леса»; 
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 Прокуратура Октябрьского района г. Липецка – мероприятия по правам 

детей, по профилактике детской преступности 

 ГУДЗОТ «Липецкий областной Центр медицинской профилактики» - 

мероприятия о первой доврачебной помощи, туберкулеза, гриппа и ОРЗ. 

 Издательский дом «Липецкая газета» - репортажи о Зимнем саде, его 

обитателях и советы по уходу за растениями 

 Г(О)У «Центр развития добровольчества» - участие в акции «» 

 Региональное отделение Союза писателей России – встреча с писателем 

Геннадием Рязанцевым; 

 Управление ГИБДД УМВД России по Липецкой области – 

профилактические мероприятия о детском, дорожно-транспортном 

травматизме; 

 Г(О)БУ «Центр помощи детям оставшимся без попечения родителей» и 

содействия семейному устройству им. Э.Б. Белана – мастер-классы для мам 

и детей 

 Главное управление МЧС России по Липецкой области – проведение 

«Школы безопасности» 

 МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» - проведение «Школы 

безопасности» 

 Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Липецкой области – профилактические мероприятия о детской преступности 

и наркомании 

 Медицинский центр «Здоровье нации» - помощь в проведении фестиваля 

«Солнце в каждом» 

 ОБУК «Липецкая областная детская библиотека» - члены жюри конкурса 

«Художественное слово», совместные выставки и мероприятия о писателях 

 Региональное отделение Союза фотожурналистов России – конкурсы по 

фотографии 

 ОБУК «Липецкий государственный театр кукол» - посещение представлений 

и спектаклей; 

 Государственное Областное Бюджетное Профессиональное 

Образовательное Учреждение «Липецкий областной колледж искусств им. 

К.Н. Игумнова» - участие в жюри конкурсов «Художественное слово»; 

 Клуб исторической реконструкции «Копьѐ» - военно-исторический 

фестиваль «Русборг»  и Фестиваль исторической реконструкции "Ладейное 

поле-2021"( пос. Елецкий Елецкого района).  

 МАУК «Парк Победы» - участие в концертах и праздниках; 

 МАУК «Нижний парк» - участие в концертах и праздниках; 

 ОБУК «Липецкий краеведческий музей» - посещение тематических 

выставок; 

 Информационно-справочный портал «ЛипецкМедиа» - участие в конкурсах 

в качестве членов жюри «Поколение IT», трансляция важных новостей о 

деятельности ДТ;  



31 
 

 Филиал ВГТРК «ГТРК Липецк» - участие в передах «Теплые встречи», 

репортажи о деятельности ДТ «Октябрьский». 

 

В МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка действуют 3 музея. Музей 

«Живой истории» – экспозиция из предметов материальной культуры 

средневековья. В нем собраны оружие, доспехи, украшения, предметы быта, 

костюмы, проводятся обзорные экскурсии  и мастер-классы по ознакомлению с 

различными видами традиционных ремѐсел (таких, как ткачество, гончарное, 

кузнечное дела, кожевенное ремесло, изготовления доспехов, средневековых 

костюмов и т.п.).  

В музее ведет свою деятельность Клуб исторической реконструкции 

«Северный берег», который является организатором крупнейших фестивалей 

исторической реконструкции «Русборг» и «Ладейное поле», а также фестиваля 

народных игр «Кубарь». 

Кроме того, в учреждении действует Этнографический музей, который 

был создан в 1994 году энтузиастами и знатоками истории родного края и 

имеет достаточно узкую специализацию – занимается изучением и сохранением 

народных художественных промыслов и ремесел Липецкого края. На экскурсии 

в музее учащиеся и их родители также могут ознакомиться с предметами 

крестьянского быта жителей Липецкой области конца XIX – начала XX вв., 

авторской глиняной игрушкой известных мастеров Добровского, Задонского, 

Липецкого и Измалковского районов, народными костюмами жителей 

Липецкой области, елецким кружевом, вышивкой, редкими образцами 

промышленных изделий (самовары, утюги, швейные машинки и т.д.) конца 

XIX – начала XX вв. 

В 2019 году к учреждению был присоединен Музей боевой славы им. 

В.Ширяева. На площади 120 кв.м. расположены пять экспозиций:  

- Историческая экспозиция «Дореволюционный период и Гражданская война». 

- Историческая экспозиция «Великая Отечественная война 1941-1945 г.». 

- «491–й отдельный Киевский Краснознаменный минометный полк». 

-«118–й гвардейский штурмовой авиационный Курский полк». 

- «Стена Славы», где храниться священная земля городов-героев Советского 

Союза. 

 

 

Выводы: 

 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, и другим нормативным локальным актам 

корректируется с учѐтом обновления требований и нормативной базы; 
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 организация образовательного процесса учреждения обеспечивает 

доступность дополнительных образовательных услуг для разных 

категорий учащихся; 

 необходимо совершенствовать механизм контроля над оказанием 

платных образовательных услуг и формы рекламной деятельности по их 

продвижению; 

 необходимо активизировать работу по разработке краткосрочных 

дополнительных общеразвивающих программ для возможной работы в 

летний период; 

 работа учреждения по воспитательной системе «Воспитание гражданина 

России» считается эффективной. 

 

 

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; 

 Наблюдательный 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. 
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В 2021 году в учреждении действует  коллективный договор на 2019-2022, 

принятый 01.06.2019. 

 

В 2021 году было проведено три Педагогических совета на тему:  

 «Безграничное дополнительное образование: итоги работы учреждения в 

условиях ограничительных мер в 2020 году», 17.02.2021 

 «Решение основных задач МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка в 

2020-2021 учебном году в контексте реализации муниципальных 

проектов (в рамках Национального проекта «Образование»), 04.06.2021  

г.  

 «Педагог как ценность образования и гарант его качества», 27.08.2021 г. 

 

В ходе заседаний педагогических советов были внесены необходимые 

изменения в локальные акты: 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

 Положение о дежурном администраторе. 

Кроме того, на заседаниях были приняты следующие решения: 

- обновить должностные инструкции работников Дома творчества в 

соответствии с Профессиональными стандартами; 

- продолжить повышение охвата учащихся дополнительным 

образованием, в том числе естественнонаучной и технической направленности; 

- обновлять  содержание, технологии и формы организации 

дополнительного образования, в т.ч. с учетом преимуществ дистанционных 

образовательных технологий; 

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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- продолжить работу по выявлению и поддержке одаренных и  

талантливых детей и молодежи; 

- вести работу по подготовке новой программы развития на 2024-2029 

год; 

- продолжить реализацию программ воспитательной системы Дома 

творчества «Воспитание гражданина России»; 

- продолжить работу в рамках целевой модели развития дополнительного 

образования и муниципального и регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» (в рамках Нац.проекта «Образование»); 

- продолжить работу по реализации образовательных и социально-

значимых проектов учреждения; 

- организовать деятельность по реализации Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание» в рамках Национального проекта 

«Образование»; 

- внести изменения в Положение об оплате труда работников МАУ ДО 

ДТ «Октябрьский» г. Липецка (в части показателей эффективности 

педагогических работников); 

- утвердить кандидатуры на присуждение премии С.А. Шмакова,  

награждение почетной грамотой Министерства просвещения РФ, почетной 

грамотой Управления образования и науки Липецкой области, грамотой 

департамента образования администрации города Липецка; 

- формировать условия для самореализации и ранней профориентации 

обучающихся; 

- обеспечить безопасное пребывание обучающихся и сотрудников в 

зданиях МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

- создавать условия для участия сотрудников в вакцинации против новой 

коронавирусной инфекции; 

- закупить средства и оборудование, обеспечивающее обеззараживание 

воздуха в помещении и поверхностей; 

- продолжить совершенствование уровня организации взаимодействия с 

родителями обучающихся, в т.ч. посредством официального сайта ДТ; 

- продолжить реализацию системы наставничества в МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка; 

- продолжить работу по реконструкции и улучшению Музея боевой славы 

им. В.Ширяева; 

- утвердить аналитические отчеты о деятельности педагогов 

дополнительного образования с целью их успешной аттестации на первую и 

высшую квалификационную категорию. 

 

За отчетный период в учреждении состоялись два заседания 

Управляющего совета. 

1 апреля 2021 г. присутствовали 52 члена Управляющего совета. На 

повестке дня были следующие вопросы:  
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1. «Воспитание детей XXI века»: преимущества и недостатки 

дистанционного обучения.  

2. Сертификат дополнительного образования: формальность или 

реальность. 

3. Реализация мероприятий по созданию новых мест в

 MAY ДО ДТ  «Октябрьский» г. Липецка в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

4. Об улучшении материально-технической базы MAY ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка.  

5. Использование   внебюджетных   средств.      

6. Платные   образователвные услуги: . анализ,   перспективы.  

7. Реализация воспитательной системы ДТ «Октябрьсвий» в 2020—

2021 уч. rr.  

18 ноября 2021 г. в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка прошло 

заседание Управляющего совета, которое впервые было организовано в 

формате видеоконференцсвязи. На онлайн заседании присутствовали члены 

администрации, педагоги, а также родители, представляющие интересы детских 

объединений и студий Дома творчества «Октябрьский» г. Липецка. 

Заседание началось с перевыборов секретаря Управляющего совета, а 

также утверждения состава Управляющего совета на 2021-2022 учебный год. 

Далее заместитель директора разъяснила актуальные вопросы по ПФДО и 

представила новый проект «Понятное ПФДО», который будет реализовываться 

в ДТ «Октябрьский» с декабря 2021г. по май 2022г. 

Были освящены приоритетные направления учреждения в организации 

образовательной деятельности. Были выделены три основных направления: 

1. Соответствие нормам современного законодательства в сфере 

дополнительного образования; 

2. Вариативность предоставляемых образовательных услуг; 

3. Совершенствование кадрового педагогического состава. 

Завершился Управляющий совет представлением всех подпрограмм 

воспитательной программы МАУ ДО ДТ «Октябрьский» «Воспитание 

гражданина России», а также всех конкурсов и мероприятий в рамках 

городской воспитательной акции «Главная в мире профессия – быть 

человеком». 

В январе было проведено заседание Наблюдательного совета, на котором 

традиционно были представлены отчет о выполнении муниципального задания, 

отчет об исполнении предписаний надзорных органов, использовании 

внебюджетных средств Дома творчества, отчетов о деятельности Учреждения и 

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения,  

рассмотрен проект плана финансово-хозяйственной деятельности.  

Структура подчинения МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

представляется как упорядоченная совокупность взаимосвязанных элементов, 

находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их 
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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. 

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, закреплѐнных 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, закреплѐнных в воспитательной системе ДТ 

«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 
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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 удовлетворѐнности 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 640 учащихся занимались в течение 2021 года учебно-

исследовательской, проектной деятельностью. В основном реализовывались 

проекты художественной и социально-педагогической направленности во всех 

возрастных категориях, к реализации проектов активно привлекались родители 

(законные представители). 

 Численность обучающихся, охваченных конкурсными мероприятиями 

творческой и интеллектуальной направленности – 1413 человека. Внутри Дома 

творчества были организованы внутренние конкурсы в рамках городской 

воспитательной акции, в которых приняли участие все учащиеся детских 

объединений. 

Общее количество призовых мест в конкурсах муниципального уровня и 

выше увеличилось в 1,4 раза по сравнению с прошлым отчетным периодом. 

Наблюдается увеличение числа побед в конкурсах всех уровней: городских – на 

5 %, региональных – на 50%, межрегиональных – на 82%, всероссийских – на 

22%, международных – на 20%. Общее количество призовых мест – 918, что 

больше, чем в 2020 году на 28%. 

 

Таблица 6 
Уровень конкурсов Кол-во призовых мест  

в 2018 году в 2019 году в 2020 году в 2021 году 

Муниципальный 123 113 160 169 

Региональный  72 70 64 129 

Межрегиональный 12 28 17 97 

Всероссийский  89 92 120 154 

Международный 87 146 297 369 

Итого: 383 449 658 918 
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«Количество призовых мест, занятых обучающимися в разноуровневых 

конкурсах за последние 3 года» 

 
  

 Увеличение призовых мест в городских конкурсах может быть объяснено 

как увеличением количества конкурсов, что позволяет привлечь более 

количество одарѐнных учащихся. 

В дополнительном образовании предполагается не только обучение 

учащихся определѐнным 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 партнѐров учреждения. Успешно применяемые в 2021 

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-общественном управлении 

ДТ) позволили отметить динамику позитивного отношения к Дому творчества 

«Октябрьский» родителей (законных представителей), социальных партнѐров и 

выпускников учреждения. 

Уровень удовлетворѐнности оказанием данной муниципальной услуги, 

согласно проведенному анкетированию, среди родителей (законных 

представителей) составил 85%. 

99% опрошенных родителей удовлетворены взаимоотношением 

педагогов с родителями и детьми, уровнем компетентности. Наименьшие 

показатели удовлетворенности отмечаются в оценке ремонта и общего 

состояния зданий и помещений, уровня материально-технического оснащения 

учебного процесса  (75%). 
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 Положительный образ востребованного потребителями социальной 

услуги учреждения создаѐтся также и при помощи публикаций в СМИ и на 

официальных сайтах государственных организаций. 

  

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 посредством включения его в разные виды творческой 

деятельности; 

- по итогам анкетирования у учащихся и родителей (законных   

представителей), как заказчиков образовательных услуг, преобладает высокая 

степень удовлетворѐнности 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, в том числе в рамках муниципального 

проекта «Профориентация школьников: увлечение – профессия – успех». 

Выпускники студий раннего развития детей остаются получать 

дополнительное образование в стенах учреждения.  

В 2021 году студенткой института культуры и искусства ЛГПУ им. 

П.П.Семенова-Тян-Шанского стала выпускница Образцовой студии 

изобразительного искусства «Радужный кот». 

Учащиеся ДТ «Октябрьский», успешно освоившие дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 

направленности, выпускники  изостудий, продолжают обучение в 

художественных школах города (6 человек). 

Выпускники детского объединения «Юный кулинар» поступила в 

ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» (1 человек). 

Выпускница Студии журналистики и рекламы «Оранжевый лис» 

зачислена в Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

университет». 
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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 в 

рамках муниципального проекта «Профориентация школьников: увлечение – 

профессия – успех». 

 

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

информационного обеспечения 

 

Кадровое обеспечение 

В 2021 году, по состоянию на 01.01.2022 общая численность 

педагогических работников ДТ «Октябрьский» составляет 56 человек: 

- 34 педагога дополнительного образования, 

- 5 методистов, 

- 13 педагогов-организаторов, 

- 3 концертмейстера, 

- 1 педагог-библиотекарь. 

Всего 37 человек имеют высшее образование (66%), из них высшее 

образование педагогической направленности – 32 человека (57%). 

16 человек имеют среднее профессиональное образование (29%), из них 

среднее профессиональное образование педагогической направленности – 13 

человек (23%), 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 своѐ 

профессиональное мастерство.  

 12 педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию (21%), 

 7 педагогических работников – первую квалификационную 

категорию (13%). 

 

 
 

Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 27 человек, из них: 

 13 педагогических работников освоили программы дополнительного 

профессионального образования в АНО ОЦ «Каменный город», г. 

Пермь: 

 «Современные технологии работы с одаренными детьми и 

подготовка их к олимпиадам», 72 часа – 3 человека; 

 «Содержание и технологии доп.образования детей в условиях 

реализации совр.модели образования», 72 ч. – 2 человека; 

 «Индивидуализация образовательного процесса в 

доп.образовании», 16 часов – 5 человек; 

 «Современные образовательные технологии как инструмент 

реализации национального проекта «Образование», 72 ч. – 1 

человек; 

 «Цифровые технологии в образовании», 72 часа – 2 человека. 

 14 человек прошли обучение на портале «Единый урок.рф» ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов по 

программам: 

 «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях» - 1 человек; 
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 «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ» - 13 человек. 

 

Профессиональную переподготовку в 2021 году прошли 1 работник по 

программе «Организация менеджмента в образовательной организации, 

разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ», 600 

ч., Смоленск, ООО «Инфоурок». 

 

Педагогические работники, имеющие педагогический стаж работы менее 

5 лет, составляют 25% от общего количества педагогических работников (14 

человек), имеющие педагогический стаж более 30 лет - 9% (5 человек).  

В ДТ «Октябрьский» работают 10 педагогических работников моложе 25 

лет (18% от общей численности педагогических работников), 3 – в возрасте до 

30 лет (5% от общей численности педагогических работников), 10 – в возрасте 

от 30 до 40 лет (18% от общей численности педагогических работников),  

13 человек в возрасте – от 40 до 50 лет (23% от общей численности 

педагогических работников), 11 человек в возрасте - от 50 до 60 (20% от общей 

численности педагогических работников), 6 человека в возрасте – от 60 до 65 

лет (11% от общей численности педагогических работников) и 3 человека 

старше 65 лет (5% от общей численности педагогических работников). 

 

   
 

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

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

работник РФ». 

Также педагогические работники ДТ «Октябрьский» награждены 

почѐтными грамотами различного уровня: 

 48 работников имеют Почѐтную грамоту департамента образования 

администрации города Липецка, 

 23 человек  награждѐн Почѐтной грамотой управления образования и  

 науки Липецкой области,  
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 3 педагогических работника награждены Грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

 1 педагогический работник награжден городской премией имени 

С.А.Шмакова. 

         В 2021 году 1 педагогический работник стал победителем городского 

конкурса молодых педагогических работников «Дебют» в номинации «Педагог 

дополнительного образования». 

 В 2021 году 1 педагог дополнительного образования стал победителем 

профессионального конкурса «Лидеры дополнительного образования». 

         1 педагогу дополнительного образования, руководителю изостудии 

«Радужный кот» присуждено звание «Образцовый детский коллектив» (всего 3 

коллектива).  

Сотрудники ДТ «Октябрьский» публикуют свои работы в различных 

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

публикаций. 

В соответствии с программой «Дорожная карта» в 2021 году 

продолжились ежемесячные (по итогам распределения показателей 

эффективности) выплаты педагогическим работникам, что позволило 

существенно повысить уровень оплаты труда. Средняя заработная плата 

педагога дополнительного образования составила 37368,00 рубля. 

 

 

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, 

- 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 «Октябрьский» 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 еѐ оценке. 
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Учебно-методическое обеспечение  

 

Приоритетным направлением методической работы учреждения в 2021 

году продолжает оставаться создание организационных и научно-методических 

условий для апробации в образовательном процессе современных 

педагогических технологий и методик. 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 

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 2021 году была посвящена общей 

теме: «Педагогическая компетентность и профессиональное мастерство 

педагога – решающий фактор обеспечения качества образования». Для этого 

были организованы заседания методических объединений, созданы условия для 

представления педагогами собственного профессионального опыта на 

различных площадках. 

 

Таблица 7 

Содержание методической работы 

 

Дата Тема Краткое содержание 
21.01.2021 г. «Организация 

проектной 

деятельности в 

учреждении» 

 

(«Школа 

педагогического 

мастерства») 

Заседание педагогов отдела массовой работы об 

этапах внедрения проектной деятельности, 

особенностях реализации образовательных проектов. 

10.02.2021 г. «Структура, формы 

и содержание 

культурно-массового 

мероприятия: 

методическая основа 

 основные требования к оформлению сценария 

как методической разработки; 

 возрастные особенности учащихся и 

необходимость их учета при разработке сценариев и 

выборе форм проведения мероприятий; 
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работы педагога-

организатора» 

 

(«Школа 

педагогического 

мастерства») 

 способы проведения организационного этапа 

мероприятия и рефлексии; 

 методика проведения театрализованных 

представлений и игровых программ;  

 методические рекомендации педагогам при 

подготовке воспитательного мероприятия для детей с 

ОВЗ. 

10.03.2021 г. «Сопровождение 

детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в МАУ 

ДО ДТ 

«Октябрьский» 

 

(«Школа 

педагогического 

мастерства») 

О роли своих занятий в реализации личностного 

потенциала детей с ОВЗ рассказали педагоги всех 

отделов, представив коллегам свои методики 

организации образовательной деятельности с 

―особыми‖ детьми. 

В ходе заседания также обсуждалось, с какими 

трудностями сталкивается педагог при работе с 

детьми с аутизмом, умственной отсталостью, 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

другими. 

По итогам заседания на сайте опубликован сборник 

методических материалов. 

23.03.2021 г. Мастер-класс для 

учителей МБОУ СШ 

№45 в рамках 

проведения Недели 

смыслового чтения в 

школе 

 

(«Школа молодого 

педагога») 

Руководитель театрально-игровой студии «Вверх» 

поделилась с учителями методикой формирования и 

развития четкой речи, дикции, использования средств 

выразительности, правильной скорости и громкости 

речи, показала приемы дыхательной и речевой 

гимнастики. 

24.03.2021 г. «Возможности 

дополнительного 

образования в 

реализации 

личностного 

потенциала детей с 

ОВЗ» 

 

(В рамках сетевого 

взаимодействия в 

системе образования 

города) 

 

На семинаре присутствовали педагогические 

работники из 14 общеобразовательных учреждений 

города Липецка (ОУ№ 8, 14, 16, 17, 25, 29, 30, 35, 38, 

41, 47, 50, 52, 63) и 4 учреждений дополнительного 

образования (ЦТТ ―Новолипецкий‖, ЦРТДиЮ 

―Левобережный‖, ДДТ «Городской» им. С.А. 

Шмакова, ДДТ ―Лира‖) 

Основная работа семинара была организована по 

трѐм секциям, посвященным реализации личностного 

потенциала детей с расстройствами аутистического 

спектра, умственной отсталостью и нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. На каждой секции 

присутствовали эксперты – профильные специалисты 

из Г(О)БУ Центр ―СемьЯ‖ (Зелепукина О.Н.) и 

Г(О)БУ ППМСП-центр (Гревцева О.В. и Пшеничная 

О.В.), которые отвечали на вопросы слушателей, 

давали необходимые рекомендации для работы с 

детьми ―особой заботы‖. 

15.04.2021 г. «День педагога 

искусства» 

 

(«Школа 

педагогического 

Семинар на базе Института развития образования 

Липецкой области, где педагоги отдела 

художественного и прикладного творчества 

представили  тематическую выставку творческих 

работ и провели практический мастер-класс 
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мастерства») 

22.04.2021 г. Открытое занятие на 

базе МАОУ 

гимназия №69 г. 

Липецка в рамках 

организации 

Единого 

методического дня в 

системе образования 

г.Липецка 

 

(«Школа 

педагогического 

мастерства») 

Тема открытого занятия: ―Создание настроения и 

формирование эмоций через использование цвета в 

композиции‖. С помощью кейс-технологии ребята 

выяснили, что цвет – глобальное понятие, очень 

важное для художников, для дизайнеров, для врачей, 

да и для любого человека в его жизни, 

познакомились с теорией цвета, с тем, какое 

эмоциональное и психологическое воздействие цвет 

оказывает на человека. На практике подкрепили свои 

доводы экспериментом, проанализировав несколько 

произведений художников 19 века – Ван Гога, 

Лорана Перселье, Марка Шагала, Ренуара. 

В творческой части занятия учащиеся гимназии 

освоили технику рисования с помощью мыльных 

пузырей, изобразили веточки вербы и другие 

символы весны. 

07.04.2021 г. Москаленковские 

чтения ―Гуманная 

педагогика. 

Практики, 

проверенные 

временем‖ 

 

(«Школа молодого 

педагога») 

на базе МБОУ ―Лицей №3 им. К.А. Москаленко‖ г. 

Липецка состоялись Москаленковские чтения, 

которые посетили молодые педагоги Дома 

творчества ―Октябрьский‖. 

В ходе мероприятия педагоги побывали в зале-музее 

истории школы, а также приняли участие в работе 

педагогических лабораторий. 

11-12.05.2021 

г.  

Всероссийский 

форум по вопросам 

дополнительного 

образования детей 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования детей – 

путь к обновлению 

практик воспитания 

всесторонне 

развитой личности» 

 

(«Школа 

педагогического 

мастерства») 

На форуме обсуждались вопросы воспитания в сфере 

дополнительного образования и его ценностно-

смысловые основания, обновления содержания 

технологий обучения и воспитания. 

В рамках мероприятия сотрудники ДТ 

―Октябрьский‖ познакомились с работой Городского 

детско-юношеского центра Волгограда, который 

является крупнейшим и современнейшим 

учреждением дополнительного образования города и 

предоставляет образовательные услуги для более чем 

5 тыс. детей. 

15.12.2021 г. «Помощь в 

планировании, 

оформлении 

документации, 

организация работы 

молодого 

специалиста с 

наставником» 

 

(«Школа молодого 

педагога») 

В преддверии сдачи отчетности за первое полугодие 

2021-2022 учебного года молодые специалисты 

получили методические рекомендации по 

оформлению документации педагога 

дополнительного образования. 

Был проведен тренинг по подготовке медиаконтента 

для публикаций на официальном сайте учреждения 
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Повышению профессионального уровня и педагогического мастерства 

сотрудников ДТ «Октябрьский» способствовали следующие направления 

методической работы: 

 обучение на курсах повышения квалификации - 27 человек,  

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного  

процесса: результативное участие программ и иной методической продукции в 

разноуровневых конкурсах: 

 

Таблица 8 

 

Количество методической продукции, занявшей призовые места в 

конкурсах различного уровня 

 
№ 

п/п 

Название и статус 

конкурса 

Наименование 

конкурсной работы 

Ф.И.О. автора 

(ов) 

Призовое 

место  

1.  Всероссийский конкурс 

работников сферы 

дополнительного 

образования на разработку 

лучшего сценария 

мероприятия для 

обучающихся 

образовательных 

учреждений «Страна 

детства» 

«Сценарий 

подведения итогов 

конкурса защиты 

проектов летней 

исследовательской 

экспедиции «ДОКИ» 

Милонов 

Борис 

Вадимович 

Лауреат 

 3 степени 

2.  «Сценарий 

спортивно-

театрализованного 

праздника «Егорий 

храбрый» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

Лауреат 

 1 степени 

3.  Международный конкурс 

педагогического мастерства 

«Спортивные мероприятия» 

 

«Делай как я, делай с 

нами, делай лучше 

нас!» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

1 место 

4.  Региональный этап XVIII 

Всероссийского конкурса 

учебных и методических 

материалов в помощь 

педагогам, организаторам 

туристическо-краеведческой 

и экскурсионной работы с 

обучающимися, 

воспитанниками в 2020-2021 

гг. 

Методический 

сборник «Экскурсии 

в музей ДТ 

«Октябрьский» 

Проселкова 

Надежда 

Дмитриевна 

дипломант 

5.  Методический 

сборник «Экскурсии 

в музей ДТ 

«Октябрьский» 

Милонов 

Борис 

Вадимович 

дипломант 

6.  Методический 

сборник 

«Экскурсии» 

Татарников 

Владимир 

Федорович 

дипломант 

7.  Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогические таланты 

России» 

Работа «Проделки 

лешего» 

Филатова 

Елена 

Валерьевна 

Диплом 

1 место 

8.  Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

«Дистанционное 

обучение 

обучающихся в 

Милонов 

Борис 

Вадимович 

Лауреат 2 

степени 



48 
 

сферы дополнительного 

образования «Мы учимся 

жить сердцами и делами» 

образовательных 

организациях всех 

видов и типов: 

плюсы и минусы» 

9.  Всероссийский центр 

информационных 

технологий «ИНТЕЛЛЕКТ» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Школа маленьких 

волшебников» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

Лауреат 1 

степени 

10.  XVI Международный 

педагогический конкурс 

«Секреты 

профессионализма» 

Конкурсная работа 

«Сценарий 

новогодней 

программы «Чудеса 

под новый год» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

2 место 

11.  «Праздничные 

программы на 

телеканале 

«Семейный» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

2 место 

12.  Сценарий игровой 

программы «Ты и Я» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

2 место 

13.  Конкурсная работа 

«А ну-ка мальчики» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

2 место 

14.  Сценарий игровой 

программы «День 

зимнего 

именинника» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

2 место 

15.  Всероссийский 

профессиональный 

педагогический конкурс 

«Педагогический талант - 

2020» 

Сценарий 

праздничного 

мероприятия «В 

стране Дня 

рождения» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

1 место 

16.  Сценарий 

инсценировки-

экспромта «Новые 

приключения Винни-

Пуха и всех, всех, 

всех» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

2 место 

17.  XV Международного 

педагогического конкурса 

«Отличник просвещения» 

Конкурсная работа 

«Неожиданная 

гостья» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

2 место 

18.  Конкурсная работа 

«Осенние уроки» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

2 место 

19.  Конкурсная работа 

«Волшебный 

сундучок» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

2 место 

20.  Конкурсная работа « 

Тайна хранителя 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

2 место 
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Волшебной книги» 

21.  Конкурсная работа 

«Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«АКАДЕМИЯ 

ВОЛШЕБСТВА» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

1 место 

22.  Одиннадцатый 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

Конспект открытого 

занятия по 

бисероплетению 

«Дары осеннего 

леса» 

Митина Ольга 

Николаевна 

Диплом  

1 степени 

23.  Презентация опыта 

работы детского 

объединения 

«Золотая бусинка» 

Митина Ольга 

Николаевна 

Диплом  

1 степени 

24.  Всероссийский конкурс 

«Старт инноваций» 

Статья «Внедрение 

предметного 

манипулирования в 

занятия по 

хореографическому 

искусству в качестве 

инновационного 

напрвления 

дополнительного 

образования» 

Плужникова 

Дарья 

Владимировна 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

25.  Сценарий «В честь 

прекрасных Дам» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

Диплом 

лауреата 2 

степени 

26.  Всероссийский конкурс 

«Краеведы России» 

Работа 

«Искусствознание» 

Плужникова 

Дарья 

Владимировна 

Диплом 

победителя 

27.  Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Педагогическая планета – 

2021» 

Номинация 

«»Реализация 

информационных 

технологий как 

современное 

средство обучения 

детей 

Скрыльникова 

Надежда 

Викторовна 

Диплом 2 

степени 

28.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ «Образовательный 

ОЛИМП», посвящѐнного 95-

летию организованного 

движения юных техников 

России 

Номинация 

«Естественнонаучная 

направленность» 

Никульникова 

Валерия 

Викторовна 

Проселкова 

Надежда 

Дмитриевна 

Диплом 2 

степени 

29. Номинация 

«Техническая» 

Милонов 

Борис 

Вадимович 

Купреев Артем 

Владимирович 

Диплом 2 

степени 

30. Номинация Милонов Диплом 1 



50 
 

«Туристско-

краеведческая» 

Борис 

Вадимович 

Липский 

Александр 

Валерьевич 

степени 

31.. Номинация 

«Художественная» 

Радионова 

Мария 

Романовна 

Диплом 2 

степени 

32. Номинация 

«Социально-

гуманитарная» 

Кортунова 

Анна 

Михайловна 

Диплом 1 

степени 

33. Заочный этап 

Всероссийского конкурса 

программно-методических 

разработок «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного 

образовыания 

художественной и 

социально-педагогической 

направленностей» с 

международным участием 

организаций 

дополнительного 

образования и 

педагогических работников. 

Методический кейс 

«Рукотворная кукла» 

Куницына 

Лариса 

Анатольевна 

1 место 

34. Всероссийский открытый 

конкурс дополнительных 

общеобразовательных 

программ «Образовательный 

ОЛИМП - 2021» 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Занимательная 

лингвистика» 

Кортунова 

Анна 

Михайловна 

Диплом 2 

степени 

35. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Бумажное 

моделирование» 

Купреев Артем 

Владимирович 

Милонов 

Борис 

Вадимович 

 

Диплом 2 

степени 

36. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Историческая 

реконструкция» 

Милонов 

Борис 

Вадимович 

Липский 

Александр 

Валерьевич 

Диплом 1 

степени 

37. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа 

метеоролога» 

Никульникова 

Валерия 

Викторовна 

Проселкова 

Надежда 

Дмитриевна 

Диплом 2 

степени 

38. Городской конкурс 

методических разработок 

Сценарий детского 

праздника 

Бабкина 

Екатерина 

3 место 
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педагогов дополнительного 

образования «Грани 

мастерства» 

Сергеевна 

39. Региональный фестиваль по 

выявлению лучших 

воспитательных практик в 

образовательных 

организациях «Искусство 

воспитания» 

Лучшая практика по 

экологическому 

воспитанию 

Никульникова 

Валерия 

Викторовна 

Козлова 

Наталья 

Александровна 

Проселкова 

Надежда 

Дмитриевна 

Призер 

40. Лучшая практика по 

трудовому  

воспитанию и 

профессиональному 

самоопределению 

Алисова 

Анастасия 

Ивановна 

Козлова 

Наталья 

Александровна 

Милонов 

Борис 

Вадимович 

 

Победитель 

41. Региональный конкурс 

программно-методических 

разработок «Панорама 

методических кейсов 

дополнительного 

образования художественной 

и социально-гуманитарной 

направленностей» 

Номинация 

«Культурный код 

региона» 

Методический кейс 

«Рукотворная кукла» 

Куницына 

Лариса 

Анатольевна 

Милонов 

Борис 

Вадимович 

Никульникова 

Валерия 

Викторовна 

Кортунова 

Анна 

Михайловна 

Проселкова 

Надежда 

Дмитриевна 

Диплом 2 

степени 

42. VIII Международного 

профессионального конкурса 

«ТЫ ГЕНИЙ» 

Конспект открытого 

занятия «Дары 

осеннего леса» 

Митина Ольга 

Николаевна 

Диплом 

2  степени 

43. Сценарий 

экологической 

викторины «Я хочу 

жружить с тобой 

природа» 

Митина Ольга 

Николаевна 

Диплом 

1  степени 

44. Третий Всероссийский 

конкурс «ТАЛАНТЫ 

РОССИИ» 

Конспект 

«Новогодний 

фейерверк» 

Митина Ольга 

Николаевна 

Диплом 

1  степени 

45. Социально-

экологический 

конкурс «НАША 

ПЛАНЕТА» 

Митина Ольга 

Николаевна 

Диплом 

1  степени 
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Количество работ-победителей увеличилось на 42%, с 26 до 45 работ. 

Обмен педагогическим опытом осуществляется 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 2021 году состоялось 4 заседаний методического совета, в ходе 

которых обобщался опыт работы педагогов учреждения, обозначались 

современные подходы к осмыслению основных направлений деятельности 

УДО и обновления содержания образования.  

На уровне образовательной организации был проведен конкурс 

методических разработок с целью выявления лучших образовательных практик 

и дальнейшей трансляции педагогического опыта учреждения. Также свой 

опыт педагоги представляют на открытых занятиях с приглашением членов 

методического совета и администрации учреждения. За 2021 год 14 педагогов 

провели 16 открытых занятий, где продемонстрировали успешные практики по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 В течение 2021 года 4 педагога принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

Два педагога прошли заочный этап городского и областного публичного 

конкурса «Сердце отдаю детям», но были вынуждены выйти из состава 

участников по состоянию здоровья.  

Один педагог вошел в число победителей городского профессионального 

конкурса «Лидеры дополнительного образования» в 2021 году (всего 4 

человека). 

 Молодые специалисты также принимали участие в конкурсах: 

1. Городской конкурс молодых педагогических работников «Дебют» в 

номинации «Педагог дополнительного образования» - (3 место); 

2. ХI Молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт 

надежды» в номинации  «Искусство воспитания» (3 место). 

 

Таблица 9 

Наличие призовых мест, занятых педагогическими работниками в 

профессиональных конкурсах муниципального и выше уровней 

 
№ 

п/п 

Название конкурса  

(как указано в грамоте) 
Ф.И.О. победителя 

или призера  

Призовое 

место  

1.  Международный фестиваль «Amber» Плужникова Дарья 

Владимировна 
2 место 

2.  Международный фестиваль-конкурс 

«Жар-Птица России» 

Плужникова Дарья 

Владимировна 

2 место 

3.  Бодрых Елена 2 место 



53 
 

Алексеевна 

4.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса «История России в 

школьных музеях» 

Татарников Владимир 

Федорович 

3 место 

5.  Татарникова Нина 

Ивановна 

3 место 

6.  Одиннадцатый Международный 

конкурс «Таланты России» 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

3 место 

7.  Бодрых Елена 

Алексеевна 

     2 место 

8.  Международный конкурс творчества 

«Млечный путь» 

Сошнина Валерия 

Андреевна 

     3 место 

9.  Сошнина Валерия 

Андреевна 

     2  место 

10.  Международный многожанровый 

турнир – фестиваль «МУЗЫКА. 

ИСКУССТВО, ТАНЦЫ. СПОРТ, - 

ФРАНКФУРТ –НА-МАЙНЕ. 

ГЕРМАНИЯ» 

Плужникова Дарья 

Владимировна 

Лауреат 1 

степени 

11.  Всероссийский творческий конкурс 

«Горизонты педагогики» 

 

Куницына Лариса 

Анатольевна 

1 место 

12.  Международный творческий конкурс 

«Город мастеров» 

 

Куницына Лариса 

Анатольевна 

1 место 

13.  Одиннадцатый Всероссийский 

конкурс «Таланты России» 

 

Митина Ольга 

Николаевна 

Диплом 1 

степени 

14.  Городской фестиваль игровых 

программ «Веселая карусель» 

 

Бодрых Елена 

Алексеевна 

Диплом 3 

степени 

15.  Международный фестиваль «Infinite 

Light» 

Номинация «Профессионалы» 

Плужникова Дарья 

Владимировна 

1 место 

16.  Городской фестиваль молодежного 

творчества «Я – молодой» 

Плужникова Дарья 

Владимировна 

Диплом 1 

степени 

17.  Всероссийская профессиональная 

олимпиада руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования «Развитие детской 

одаренности в системе 

дополнительного образования» 

Савочкина Людмила 

Анатольевна 

Диплом 

победителя 

18.  Попова Елена 

Игоревна 

Диплом 

победителя 

19. Открытый городской конкурс 

игровых программ «Веселая 

карусель», номинация «Сюрприз от 

мастера» 

Клейменов Кирилл 

Сергеевич 

2 место 

20. Балабанова Галина 

Александровна 

2 место 

21. IX региональный конкурс-выставка 

педагогического и детского 

Куницына Лариса 

Анатольевна  

1 место 
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22. творчества «Талантлив педагог-

талантливы дети» 

Радионова Мария 

Романовна 

3 место 

23. Потылицына Татьяна 

Станиславовна 

1 место 

24. Всероссийская профессиональная 

олимпиада руководителей и 

педагогов дополнительного 

образования «Развитие детской 

одаренности в системе 

дополнительного образования» 

Попова Елена 

Игоревна 

Победитель 

25. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «История России в 

школьных музеях» 

Татарников Владимир 

Федорович 

3 место 

26. Конкурс сайтов образовательных 

учреждений фестиваля 

информационных ресурсов 

образовательной системы г. Липецка 

«Открытое образование» 

Купреев Артем 

Владимирович 

3 место 

27. Общероссийский рейтинг школьных 

сайтов 

Купреев Артем 

Владимирович 

Победитель 

28. Третий всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

Митина Ольга 

Николаевна 

Диплом 1 

степени 

 

 С целью совершенствования профессионального мастерства 

педагогические и административные работники МАУ ДО ДТ «Октябрьский» 

г. Липецка выступают в качестве слушателей на вебинарах, семинарах и 

конференциях других образовательных организаций различного уровня: 

 Городское совещание по вопросам ПФДО, 14.01.2021 в ЦТТ 

«Новолипецкий»; 

 Всероссийский онлайн-семинар «Построение педагогической системы 

дистанционного обучения в организациях дополнительного 

образования детей!, 2-3.02.2021, АРОО; 

 Межрегиональный вебинар «Развиваем критическое мышление на 

уроках английского языка, 04.02.2021, ИРО  ЛО; 

 Вебинар «Работа дополнительного модуля «Журнал учета 

посещений», 10.02.2021, РМЦ ЛО; 

 Научно-практическая конференция «Инновационный характер 

педагогического наследия С.А.Шмакова», 11.02.2021 ДДТ 

«Городской»; 

 Вебинар «Внедрение системы ПФДО: итоги 2020 года», 11.02.2021, 

ЦТТ «Новолипецкий»; 

 Установочный вебинар федерального оператора «Приоритетные цели, 

задачи и механизмы внедрении целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования», 12.02.2021, 

ФГБУК «ВЦХТ»; 
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 Селекторное совещание по вопросам внедрения целевой модели 

развития дополнительного образования детей в муниципальных 

районах (городских округах) Липецкой области», 19.02.2021, РМЦ ЛО; 

 Областной вебинар «Организация внеурочной деятельности и 

дополнительного образования детей средствами туризма и 

краеведения», 26.03.2021 ГБУДО «Спортивно-туристский центр ЛО»; 

 Областной вебинар «Аспекты организации работы комиссии по 

присвоению звания «Образцовый коллектив», 02.04.2021 ЦДО ЛО; 

 Региональный вебинар «Развитие творческих способностей учащихся 

посредством декоративно-прикладного творчества», 25.03.2021 ИРО 

ЛО; 

 Областной семинар для участников областного публичного конкурса 

«Сердце отдаю детям» «Основные аспекты организации и проведения 

областного публичного конкурса «Сердце отдаю детям», 08.04.2021 

ЦДО ЛО IT-куб; 

 Единый методический день в системе образования г.Липецка, 

22.04.2021 МАОУ Гимназия №69, ДДТ «Городской»; 

 Мастер-класс «организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и 

УДОД», 18.05.2021 ИРО ЛО; 

 Областное совещание по созданию новых мест дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образования» в УДО ЛО 

«Методическое сопровождение создания новых мест дополнительного 

образования детей, открытых в 2019-2020 гг.», 02.09.2021, ЦДО ЛО; 

 Городское совещание с заместителями директоров по вопросам 

цифровизации образования, ведения сайтов и обработки персональных 

данных, 09.09.2021, Департамент образования г. Липецка; 

 Всероссийский вебинар «Программирование роботов VEX IQ, VEX 

EDR, Sphero BOLT, 15.09.2021, ГБУ «ФЦХТ»; 

 Городской интенсив для руководителей УДО «Дополнительное 

образование. Перезагрузка», 16.09.2021, ЦДО ЛО IT-куб; 

 Семинар-практикум «Современные подходы к организации работы с 

одаренными детьми. Творческая лаборатория «Клуб одаренных 

детей», 17.11.2021, ЦРТ «Левобережный»; 

 Семинарий для членов Ассоциации молодых педагогов г. Липецка 

«Старт в профессию: организация деятельности городского 

профессионального сообщества молдых учителей», 25.11.2021, на базе 

МБОУ Лицей №3; 

 Всероссийское совещание работников сферы дополнительного 

образования, 2,3.12.2021, Министерство Просвещения РФ; 

 Вебинар «Использование современных образовательных технологий в 

электронном образовании на уроках иностранного языка», 13.12.2021, 

г.Пенза (проект «Взаимообучение городов»); 
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 Вебинар «Организационно-педагогические условия успешной 

социализации дошкольников на региональном этнокультурном 

материале», 21.12.2021, г.Шахты (проект «Взаимообучение городов»); 

 Вебинар «Современные формы работы с родителями по приобщению 

обучающихся начальной школы к художественной литературе», 

23.12.2021, г. Петрозаводск (проект «Взаимообучение городов»); 

 Вебинар «Интеграция общего и дополнительного образования как 

средство реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

09.12.2021, г. Прокопьевск (проект «Взаимообучение городов»); 

 Вебинар «Инновационный подход к экологическому воспитанию 

школьников через проектную деятельность», 16.12.2021, г.Уфа (проект 

«Взаимообучение городов»). 

   Методические материалы учреждения размещены на различных 

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

  

Выводы: 

С целью повышения профессиональных компетенций педагогических 

работников ДТ «Октябрьский»; 

-  продолжить работу по созданию электронной базы методических  материалов 

учреждения; 

- активизировать деятельность педагогов, направленную на трансляцию 

собственного педагогического опыта посредством публикаций в научно-

методических журналах и сборниках; 

- совершенствовать работу по представлению профессионального опыта 

педагогов посредством проведения открытых занятий; 

- при организации конкурса методической продукции ДТ необходимо 

мотивировать педагогов к активному участию, продвижению собственных 

образовательных методик; 

- создавать условия для успешного прохождения аттестации педагогческим 

работниками; 

- продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

В 2021 году в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка функционировала 

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

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

столами,стульями, в наличии 1 ПК. 

Библиотечный фонд ДТ «Октябрьский» г. Липецка систематически 

пополняется учебно-методическими, мультимедийными и периодическими 

изданиями. На 31.12.2020 объѐм библиотечного фонда составлял 28 единиц, 

также ежегодно библиотека пополняется периодической печатью, в настоящее 

время насчитывается 12 700 экземпляров. 
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Так как дополнительные общеразвивающие программы не 

обеспечиваются учебными пособиями, то учебно-методическая база 

поддерживается имеющейся в библиотеке учебно-методической литературой, в 

том числе разработанной педагогами учреждения. 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 2021 году продолжают использоваться фонды медиатеки (видеозаписи 

открытых занятий, учебные фильмы по ПДД и английскому языку, материалы 

из фондов летних исследовательских экспедиций). 

В рамках образовательного процесса педагог-библиотекарь организует 

встречи с интересными людьми, мероприятия к памятным датам поэтов и 

писателей, проводит познавательные викторины воспитательного и 

обучающего характера, информационные обзоры новинок литературы  для 

учащихся и педагогического коллектива учреждения, тематические выставки 

литературы. 

Библиотека подключена к национальной электронной библиотеке. 

Педагоги имеют возможности доступа к различным видам информации. 

 

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 ведѐтся в шести зданиях. 

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

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

общей площадью 1334,2 м
2
. Форма владения – оперативное управление. 

Занятия проходят в одиннадцати учебных кабинетах, актовом и 

хореографическом залах, в зимнем саду и музее. Оборудованы отдельные 

раздевалки для учащихся хореографических коллективов и 

специализированные кабинеты для детского объединения «Россинята», «Школа 

маленьких волшебников», «Робототехника», «Архитектурное моделирование». 

В рамках программы «Доступная среда» для людей с ограниченными 
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возможностями здоровья здание оборудовано пандусом и указателями для 

слепых и слабовидящих. 

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 

учебных кабинетах и хореографическом зале. Оборудовано отдельное 

помещение для «Музея живой истории» и специализированный кабинет для 

студии раннего развития детей «Талант-сити», кабинет для стендового 

моделирования. В рамках программы «Доступная среда» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья здание оборудовано указателями для 

слепых и слабовидящих 

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 проводятся в семи 

специализированных учебных кабинетах и хореографическом зале. 

Оборудованы специализированные кабинеты для Центра раннего развития 

«Изумрудный город», «Фитнес-малыш», изостудии и бисероплетения, 

английского языка. В рамках программы «Доступная среда» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья задние оборудовано пандусом и 

указателями для слепых и слабовидящих. 

Строение, расположенное по адресу: 398001, Россия, г. Липецк, ул. 8 

Марта, д. 24; представляет собой трехкомнатную квартиру на первом этаже с 

отдельным входом в пятиэтажном жилом доме общей площадью 68,3 м
2
. Форма 

владения – оперативное управление. Занятия проводятся в двух кабинетах по 

направлениям: изобразительное искусство, бумажное моделирование. 

Строения, расположенные по адресу: 398001, Россия, г. Липецк, ул. 

Толстого, д. 46 и 398059, Россия, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 65, 

переданные учреждению в 2019 году, в настоящее время для ведения 

образовательной деятельности не используются и исключены из лицензии.  

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. 

С целью бесперебойного функционирования и поддержания 

материальной базы в удовлетворительном рабочем 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. Используется только 

лицензионное программное обеспечение. В отношении рабочих мест учащихся 

действует контентная фильтрация интернет-ресурсов.  
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 Техническое оснащение учреждения позволяет на современном уровне 

решать все вопросы управлением учреждения (подготовка деловых бумаг, 

распространение инструктивных и методических материалов, информирование 

субъектов образовательного процесса, обеспечение учебных занятий 

печатными и дидактическими материалами и др.), и применять 

информационные технологии в образовательном процессе. Административные 

помещения для работы с персональными данными оснащены авторизованными 

рабочими местами.  

Доступ к информационным системам и информационным 

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

Скорость интернета 50 Мбит в сек.  

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 группы быстрого 

реагирования «Росгвардии». Ведется круглосуточное видеонаблюдение внутри 

и по периметру зданий. 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 

медицинской помощи.  

Таблица 10 

Сведения о материально-технической базе 

Наименование Количество 

Число зданий и сооружений (ед) 6 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 2 984 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 34 

Их площадь (м
2
) 1 095 

Число мастерских (ед) 0 

   в них мест (место) 0 

Число тракторов для учебных целей (ед) 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 0 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) 0 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) да 

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка 

поставить «0») (м
2
) 0 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить «0») (м
2
) 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 0 
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   в т. Ч. в приспособленных помещениях 0 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 0 

   в т. Ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 0 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием (чел) 0 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов 

(при отсутствии библиотеки поставить «0») (ед) 28 

   в т. Ч. школьных учебников (ед) 0 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

   требует ли капитального ремонта (да, нет) да 

      в них зданий (ед) 2 

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

      в них зданий (ед) 0 

   имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: 

   водопровода (да, нет) да 

   центрального отопления (да, нет) да 

   канализации (да, нет) да 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей 

поставить «0») (ед) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед) 0 

   в них пассажирских мест (мест) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 

(при отсутствии автотранспортных средств поставить «0») (ед) 0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить «0») (ед) 0 

   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 

Число персональных ЭВМ (ед) 39 

   из них: 

      приобретенных за последний год 5 

      используются в учебных целях 38 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из 

стр.36) (ед) 6 

   из них (из стр.39): 

      используются в учебных целях 0 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 4 

   из них (из стр.41): 

      используются в учебных целях 0 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: 

   модем 1 

   выделенная линия 0 

   спутниковое 0 

Скорость подключения к сети Интернет: 

   от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 0 
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   от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 0 

   от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 0 

   от 5 мбит/с и выше (да, нет) да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 39 

   из них (из стр.51): 

      используются в учебных целях 26 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да, нет) 0 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с 

использованием 

дистанционных технологий (да, нет) 0 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) да 

Число огнетушителей (ед) 39 

Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить «0») 

(чел) 0 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) да 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

(да, нет) да 

Имеет ли  учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений 

о своей деятельности (да, нет) да 

 

Регулярно проводятся заранее спланированные объектовые тренировки 

по действиям обучающихся и работников МАУ ДО ДТ «Октябрьский» 

г.Липецка на случай эвакуации во время пожара и прочих ЧС. Учреждение в 

достаточном объѐме укомплектовано первичными средствами пожаротушения. 

Все кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности, 

противопожарной безопасности. 

Коллектив МБУ ДО ДДЮТ регулярно, в соответствии с графиком, 

проходит инструктажи по всем видам охраны труда; вновь принятые работники 

проходят вводный и первичный инструктажи на рабочем месте. 

 

Основными источниками финансирования в 2021 году являлись: 

муниципальный бюджет, доходы от спонсорских взносов, средства от 

приносящей доход деятельности. 

Для повышения комфортности пребывания учащихся и сотрудников в 

учреждении, а также для поддержания материальной базы в надлежащем 

состоянии в 2021 г. были выполнены следующие работы: 

- произведен косметический ремонт кабинетов и помещений во всех зданиях; 

- установлена новая автоматическая пожарная сигнализация в здании по ул. 

Володи Бачурина 16а. 
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- произведен частичный внеплановый ремонт теплового узла по адресу ул. 

Стаханова д. 39. 

- закуплена мебель и компьютерная техника. 

- на закрепленной территории проведена уборка и опиловка деревьев. 

Выводы:  

- в целом материально-техническая база достаточна для осуществления 

образовательной деятельности учреждения; соответствует санитарным нормам 

и требованиям пожарной и личной безопасности;  

- требуется капитальный ремонт системы отопления в здании по адресу: ул. 

Депутатская д. 55б и капитальный ремонт крыши в здании по адресу ул. 

Стаханова д. 39. 

 

8. 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: 

- 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»; 
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- 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 закреплѐнным 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 отчѐта о деятельности ДТ, отчѐта о выполнении 

муниципального задания, отчетов по форме 1-ДОП и 1-ДО и т.д.; 

-   метод социологического исследования путѐм изучения мнений учащихся и 

родителей (законных представителей) относительно качества образовательных 

услуг (анкетирование); 

- внутренний и внешний контроль. 

 Внутренний контроль осуществляется директором МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка и его заместителями, руководителями структурных 

подразделений. 

 Внутренний контроль проводился по разделам: 

- оперативный контроль (по выявленным проблемам, жалобам), 

- плановый контроль; 

- тематический контроль (по определѐнной теме или направлению деятельности 

ДТ «Октябрьский»); 

- комплексный (проверка образовательной деятельности отдельных педагогов, 

программ определѐнной 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. 

 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; 
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- принятие решений, основанных на анализе и выявленных по результатам 

мониторинга качества; 

- постоянное взаимодействие с потребителями услуг. 

Статистические отчеты по результатам образовательной деятельности 

учреждения, отражающие ее качественные показатели, составляются: 

в отчетах о выполнении муниципального задания; 

в ежегодных статистических отчетах по форме 1-ДО, 1-ДОП; 

в ежегодном отчете о результатах учебного года; 

в ежегодном отчете о результатах самообследования. 

Анализ и оценка качества образования присутствует в ежегодном отчете 

по результатам учебного года, ежегодном отчете по результатам 

самообследования. 

Качество образования – это комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия потребностям обучающихся и их родителям (законным 

представителям), в интересах которых осуществляется образовательная 

деятельность, а также степень соответствия планируемым результатам 

образовательной программы. 

Внутренняя оценка качества образования учреждения ведется в 

нескольких направлениях:  

 системный мониторинг результатов контрольно-аттестационных 

мероприятий с последующим обсуждением их в рамках работы 

коллегиальных органов (Педагогического совета);  

 организация методических обсуждений результатов участия 

обучающихся в конкурсно-фестивальных мероприятиях различного 

уровня;  

 организация работы с родителями, включающая изучение спроса и 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей),  в 

интересах которых осуществляется образовательная деятельность. Работа 

с родителями включает в себя: проведение родительских собраний; 

организация совместных выставочных и просветительских мероприятий. 

 организация педагогического наставничества для молодых 

преподавателей; 

 кадровый менеджмент, включающий организацию повышения 

квалификации и подготовку пакета аттестационных документов на 

соответствие занимаемой должности педагогических работников, и 

присвоение педагогическим работникам квалификационных категорий. 

Инструмент оценки степени удовлетворенности потребителями услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ – анкетирование в рамках проведения собраний, совещаний, работы 

Управляющего совета. 

Основными критериями оценки качества образования МАУ ДО ДТ 

«Октябрьский» г. Липецка также являются: 
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 востребованность образовательных программ, реализуемых Домом 

творчества (конкурс на некоторые бюджетные и платные программы);  

 востребованность выпускников, их поступление в СУЗы и ВУЗы 

художественной направленности; 

 достижения обучающихся в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах). 

 

Выводы: 

- внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчѐтности по всем 

направлениям образовательной деятельности ДТ «Октябрьский» г. Липецка; 

- необходимо разработать механизм внедрения общественной составляющей в 

систему оценки качества образовательных услуг.  

Таблица 11 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАУ ДО ДТ «ОКТЯБРЬСКИЙ» Г. ЛИПЕЦКА  

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020 г.) 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1814 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 – 7 лет) 427 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 – 11 лет) 884 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 – 15 лет) 395 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 – 17 лет) 91 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 

348 человек 

1.3 Численность/удельный вес численность учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

763 человек, 

27% 

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 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

54 человека,  

3% 

1.6 Численность/удельный вес численность учащихся 

по образовательным программам, направленным 

на работу с детьми с особыми потребностями в 

26 человек, 

1,4% 
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образовании, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

26 человек, 

1,2% 

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 

640 человек, 

35% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

Кол чел, 

1413, 

78% 

1.8.1 На муниципальном уровне 565 человек, 

32%   

1.8.2 На региональном уровне 375 человека, 

21% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 124 человек, 7 

% 

1.8.4 На федеральном уровне 393 человек, 

22% 

1.8.5 На международном уровне 764 человек, 

43% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призѐров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе:  

658 человек, 

37% 

1.9.1 На муниципальном уровне 169 человек, 

9% 

1.9.2 На региональном уровне 129 человек, 

7% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 97 человек, 

5% 

1.9.4 На федеральном уровне 154 человека, 

8 % 

1.9.5  На международном уровне 369 человек, 

20% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

1413 человек, 

78% 



67 
 

числе: 

1.10.1 Муниципального уровня 1413 человек, 

78% 

1.10.2 Регионального уровня 42 человека, 

2% 

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: 

22 единица 

1.11.1 На муниципальном уровне 22 единицы 

1.11.2 На региональном уровне 0 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 56 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

35 человек, 

64% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

37 человек, 

66% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

16 человек, 

29% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности, в общей численности 

педагогических работников 

3 человека, 

5% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

19 человек, 

34% 

1.17.1 Высшая 12 человек,  

24% 

1.17.2 Первая 7 человек, 

11% 

1.18 Численность/удельный вес численности  
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педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

1.18.1 До 5 лет 15 человек, 

25% 

1.18.2 Свыше 30 лет 5 человек, 9% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

13 человек, 

23% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17 человек, 

30% 

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 

56 человек, 

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: 

34 единиц 

2.2.1 Учебный класс 32 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 
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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 

0 человек, 

0,00% 

 

 

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, локальными нормативными актами и строится на 

принципах демократичности, открытости,  самоуправления коллектива и 

единоначалия; 

 планы работы коллегиальных органов управления на 2021 год 

выполнены; 

 используются разнообразные виды контроля (оперативный, плановый, 

административный, мониторинг) и его формы (фронтальный, 

тематический, обзорный, персональный); 

 контроль осуществляется директором, его заместителями, 

руководителями структурных подразделений, заведующими отделами; 
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 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; 

 содержание образовательной деятельности соответствует документам 

федерального значения, Уставу и лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности и другим нормативным локальным актам, 

корректируется с учѐтом обновления нормативных требований; 

 организация образовательного процесса учреждения обеспечивает 

доступность дополнительных образовательных услуг для разных 

категорий учащихся; 

 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; 

 формы, средства и методы обучения отвечают возрастным особенностям 

и потребностям учащихся; 

 необходимо продолжать работу по профессиональной ориентации 

учащихся в рамках муниципального проекта «Профориентация 

школьников: увлечение – профессия – успех» 

 при наличии социального запроса возможна реализация краткосрочных 

программ; 

 по итогам анкетирования у учащихся и родителей (законных   

представителей), как заказчиков образовательных услуг, преобладает 

высокая степень удовлетворѐнности деятельностью ДТ «Октябрьский»; 

 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 и 

наставничества; 

 необходимо продолжать внедрение системы наставничества и 

деятельности по еѐ оценке 

 педагогический коллектив стремится к повышению профессионального 

мастерства посредством участия в конкурсах профессионального 

мастерства, в методической и иной деятельности учреждения, что 
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подтверждается количеством разноуровневых грамот педагогических 

работников; 

 библиотека ДТ обеспечивает консультационно-методическую помощь и 

поддержку образовательного процесса учреждения; 

 в целом материально-техническая база достаточна для осуществления 

образовательной деятельности учреждения; соответствует санитарным 

нормам и требованиям пожарной безопасности; 

 требуется капитальный ремонт системы отопления в здании по адресу: 

ул. Депутатская д. 55б и капитальный ремонт крыши в здании по адресу 

ул. Стаханова д. 39; 

 активизировать деятельность педагогов, направленную на трансляцию 

собственного педагогического опыта посредством публикаций в научно-

методических журналах и сборниках; 

 совершенствовать работу по представлению профессионального опыта 

педагогов посредством проведения открытых занятий; 

 внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчѐтности 

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 

2022 году: 

Таблица 12 

Проблемы, выявленные в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка  

и пути их решения 

 

Проблемы и недостатки Пути коррекции 

Оценка образовательной деятельности 

Низкий охват учащихся старше 15 

лет 

 

 

 

 

 

Отсутствие у некоторых учащихся 

сертификатов дополнительного 

образования по причинам,  не 

зависящим от организации 

 

 

Уменьшение количества учащихся, 

обучающихся в ДТ в первую смену 

Работать над внедрением новых 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (в том 

числе краткосрочных) инновационных 

форм организации деятельности 

учащихся. 

 

Продолжить работу по выдаче 

сертификатов и информированию 

родителей (законных представителей) 

учащихся о преимуществах внедрения 

системы ПФДО 

 

Увеличение количества групп для 

обучения во вторую смену 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

– 

 

– 

Оценка организации учебного процесса и востребованности выпускников 

Недостаточный уровень 

профориентационной работы с 

учащимися старшего школьного 

возраста 

Необходимо продолжать работу по 

выявлению и поддержке 

профессиональной ориентации 

учащихся. 

Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Недостаточное количество 

публикаций педагогов в печатных 

изданиях. 

Поиск возможностей для публикации 

методической продукции в печатных  

электронных сборниках  

 

Стимулирующие выплаты за наличие 

публикаций педагогических работников 

Оценка материально-технической базы 

Необходимость проведения 

ремонтных работ в некоторых 

помещениях. 

 

Недостаточный уровень оснащения 

учебных кабинетов современными 

техническими средствами обучения и 

орг.техникой 

 

Требуется капитальный ремонт 

системы отопления в здании по 

адресу: ул. Депутатская, д. 55б и 

капитальный ремонт крыши в здании 

по адресу ул. Стаханова, д. 39 

Поиск возможных источников 

финансирования  

 

 


