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Введение 
 

Основная цель деятельности Центра 

 

Совершенствование традиционной системы работы с одаренными детьми, 

формирование механизмов организации обучения в соответствии с 

индивидуальными образовательными программами, в том числе с 

использованием дистанционных технологий. Обеспечение условия для 

обучения, воспитания, развития способностей детей, их самореализации, 

независимо от социального положения и финансовых возможностей семьи 

(сформулирована в соответствии с ведомственной целевой программой 

«Развитие образования в г. Липецке», концепции общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, утвержденной президентом РФ 3 

апреля 2012 г.).  

 

Приоритетные направления деятельности, задачи 

 

— совершенствование условий для формирования социальной среды, 

необходимой для развития одаренности и воспитания талантливой молодежи 

города Липецка; 

— создание условий для организации обучения и сопровождения 

обучающихся Центра «Стратегия»  в соответствии с индивидуальными 

образовательными траекториями; 

— проведение летних и зимних профильных смен, выездных 

консультационных сборов для лучших обучающихся Центра «Стратегия» и 

участников регионального и заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

– развитие различных форм интеллектуально-досугового движения среди 

старшеклассников образовательных учреждений города Липецка; 

– координирование работы ассоциации участников всероссийской 

олимпиады школьников города Липецка; 

– дальнейшая апробация форм дистанционного обучения школьников, 

проявляющих способности при изучении отдельных дисциплин; 

– расширение партнерской сети Центра, в том числе и с федеральными вузами 

и другими образовательными организациями, работающими с талантливыми 

детьми и молодежью; 

– популяризация научных знаний среди молодежи и приобщение 

старшеклассников к научно-практическим исследованиям;  

– совершенствование форм работы с учителями общеобразовательных 

учреждений города Липецка.  

 

Основные проблемы, которые необходимо решить Центру для возможности 

своего дальнейшего развития: 



– несоответствие собственной ресурсной базы Центра «Стратегия» 

требованиям к условиям реализации программ дополнительного образования 

одаренных детей; 

– необходимость совершенствования кадровых ресурсов организации  для 

решения задач подготовки обучающихся к интеллектуальным испытаниям 

всероссийского уровня; 

– отсутствие устоявшейся, организационно закрепленной практики 

тьюторства (наставничества) в образовательном процессе; 

– необходимость разработки и принятия ведомственной целевой программой, 

ориентированной на поддержку и сопровождение детей, проявляющих 

интеллектуальные способности.  
 

  



Оценка системы управления образовательным учреждением 

 

Центр обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Управление 

Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности. 

Органами управления Центра являются:  

– Наблюдательный совет Центра; 

– Совет Центра; 

– руководитель Центра – директор. 

В Центре создан Наблюдательный совет. Численность членов 

Наблюдательного  совета Центра устанавливается Учредителем. В состав 

наблюдательного совета Центра входят представители Учредителя,  

представители исполнительных органов государственной власти или 

представители органов местного самоуправления, на которые возложено 

управление государственным или муниципальным имуществом, 

представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности Центра, представители 

работников Центра. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 

5 лет.  

К компетенции Наблюдательного совета Центра относится рассмотрение: 

1) предложений Учредителя или директора Центра о внесении изменений 

в Устав Центра; 

2) предложений Учредителя или директора Центра о создании и 

ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его 

представительств; 

3) предложений Учредителя или директора Центра о реорганизации 

Центра или о его ликвидации; 

4) предложений Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, 

закрепленного за Центром на праве оперативного управления; 

5) предложений Директора Центра об участии Центра в других 

юридических лицах, в  том числе о внесении денежных средств и иного 

имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче такого имущества иным образом другим юридическим  

лицам, в качестве учредителя или участника; 

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Центра; 

7) по представлению Директора Центра проектов отчетов о деятельности 

Центра и об  использовании его имущества, об исполнении плана его 

финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской 

отчетности Центра; 



8) предложений Директора Центра о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым Центр не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложений Директора Центра о совершении крупных сделок; 

10) предложений Директора Центра о совершении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

11) предложений Директора Центра о выборе кредитных организаций, в 

которых Центр может открыть банковские счета; 

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра 

и утверждение аудиторской организации. 

Решения Наблюдательного совета Центра принимаются путем открытого 

голосования.  Решение Наблюдательного совета Центра может быть 

принято без проведения заседания Наблюдательного совета Центра путем 

проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование 

может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 

обеспечивающей  

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

В заседании Наблюдательного совета Центра вправе участвовать Директор 

Центра.  

К компетенции Директора Центра относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Центра, за исключением вопросов, 

отнесенных федеральными законами, муниципальными правовыми актами 

города Липецка, настоящим Уставом к компетенции Учредителя, 

наблюдательного совета Центра, совета Центра. Директор Центра 

осуществляет свою деятельность на основании заключенного трудового 

договора с Учредителем. Трудовой договор с директором Центра 

заключается сроком от 1-го года до 5 лет. Директор Центра осуществляет 

управление Центром на принципах единоначалия и несет персональную 

ответственность за качество подготовки обучающихся, финансовую 

дисциплину, осуществление учета и отчетности, сохранность имущества и 

других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении 

Центра, соблюдение трудовых прав работников Центра и прав 

обучающихся, соблюдение и исполнение законодательства Российской 

Федерации. 

Директор Центра: 

а) руководит образовательной, научно-методической, воспитательной 

работой и административно-хозяйственной и финансовой деятельностью 

Центра; 

б) действует от имени Центра без доверенности, представляет Центр в 

отношениях с органами государственной и муниципальной власти, 

юридическими и физическими лицами; 



в) ежегодно отчитывается перед советом Центра и представляет на его 

рассмотрение план работы Центра на очередной год; 

г) утверждает положения о структурных подразделениях; 

д) утверждает структуру и штатное расписание Центра, представляет в 

департамент образования администрации города Липецка и 

Наблюдательный совет Центра предложения к  

муниципальному заданию по основным видам деятельности, 

осуществляемым за счет субсидий из муниципального бюджета, а также 

проект соответствующей бюджетной заявки; 

е) устанавливает размер и сроки выплат должностных окладов, надбавок, 

доплат и премий работникам Центра; 

ж) определяет трудовые обязанности и ответственность заместителей 

директора и других должностных лиц Центра; 

з) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации 

принимает на работу, увольняет работников Центра, заключает трудовые 

договоры и осуществляет иные права работодателя; 

и) организует работу структурных подразделений Центра; 

к) принимает решения о поощрении работников Центра и наложении на 

них дисциплинарных взысканий; 

л) издает приказы, распоряжения и утверждает локальные акты по 

вопросам управления деятельностью Центра, обязательные для 

исполнения работниками и обучающимися Центра; 

м) совершает любые предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом сделки и иные юридические действия; 

н) распоряжается имуществом и средствами Центра в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

о) выдает доверенности; 

п) открывает счета Центра после рассмотрения заключения 

Наблюдательного совета Центра о выборе кредитных организаций; 

р) закрывает счета Центра; 

с) вносит проект финансового плана на рассмотрение наблюдательного 

совета Центра и утверждает его после рассмотрения заключения 

Наблюдательного совета; 

т) вносит в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предложения на рассмотрение Наблюдательного совета Центра; 

у) организует и несет персональную ответственность за организацию работ 

и создание условий по защите информации в Центре, содержащей сведения, 

отнесенные в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке к государственной, служебной и коммерческой тайне; 

ф) осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными актами Центра; 

х) имеет право делегировать осуществление отдельных полномочий 

заместителям директора и другим работникам Центра. 



Управление педагогической деятельностью в Центре осуществляет 

Совет Центра. 

В Состав совета Центра входят педагогические работники Центра, 

представители родительской общественности, представители 

общественности города Липецка — эксперты в области образования, 

обучающиеся Центра. Совет Центра является постоянно действующим 

органом  управления Центра. 

Совет  созывается в случае, если этого требуют интересы Центра, но не 

реже одного раза в три месяца. 

К компетенции совета Центра относится: 

а) определение направления образовательной деятельности Центра; 

б) отбор и утверждение образовательных программ для использования в 

деятельности  

Центра; 

в) рассмотрение вопросов содержания форм и методов образовательного 

процесса, планирование образовательной деятельности; 

г) рассмотрение вопросов повышения квалификации и переподготовки 

кадров; 

д) организация выявление, обобщение, распространение, внедрение 

педагогического опыта; 

е) рассмотрение вопросов организации платных услуг в Центре; 

ж) заслушивание отчетов директора о создании условий для реализации 

образовательных программ в Центре. 

  



Схема управления Центром 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Центра 
Наблюдательный  

Совет 
Директор 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Главный 

бухгалтер 

Методисты, 

педагогические 

работники 

Педагоги-

организаторы 
Бухгалтер 

Рабочие по 

комплексному 

обслуживанию 



 

Участие коллегиальных органов управления в уставной деятельности (разработке образовательной программы, 

программы развития УДОД и др.) 

Реализация решений Совета Центра «Стратегия» за 2 полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года. 

 

Дата Совета Центра Решение 

31.10.2013 Утверждение показателей эффективности деятельности педагогических 

работников, административно-управленческого персонала и 

общеотраслевых служащих МАОУ ДОД ЦДОД  «Стратегия» 

19.12.2013 Утверждение рабочих программ на 2014 учебный год 

06.03.2014 Утверждение правил приема обучающихся МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» на обучение по 

дополнительным образовательным программам, указанным  в 

муниципальном задании. 

06.03.2014 Утверждение списков обучающихся, рекомендованных к зачислению в 

Центр «Стратегия» на основе вступительных контрольных работ. 

 

04.06.2014 1. Утверждение положения о проведении Летней Школы Центра «Стратегия» 

на базе ОРК «Клён». 

 

04.06.2014 2. Утверждение списка участников Летней Школы Центра «Стратегия». 

 

 

 



Реализация решений Наблюдательного совета за 2 полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года. 

 

Дата Наблюдательного совета Реализация решения 

27.12.2013 г. Отчет о деятельности МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия» за 4 

квартал 2013 г. 

Отчет о подготовке к зимней экономико-математической 

школе МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия» 2014 г. 

Положение «О закупке товаров, работ, услуг МАОУ ДОД 

ЦДОД «Стратегия» 

Рассмотрение и согласование изменений, вносимых в 

Устав МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия» 

04.04.2014 Отчет о деятельности МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» за I квартал 2014 г. 

Согласование использования экономии ФОТ 

преподавателей, сложившейся в результате экономии 

часов за 1 квартал 2014 года, на оплату труда 

преподавателей - членов жюри городских конкурсов 

«Математические бои» и «Грамматикон». 

Согласование арендно-договорных отношений Центра 

«Стратегия» с заявленными арендаторами. 

Согласование положения о летней школе Центра 

«Стратегия» 

 



Оценка качества 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 Центр «Стратегия» принято Положение о системе оценки качества 

образования. В соответствии с ним и определяется стандарт качества 

предоставления муниципальных услуг в области дополнительного 

образования, предоставляемых населению Центром «Стратегия», и 

устанавливаются основные требования, определяющие качество 

предоставления услуг в области образования, в т.ч.: 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

детей и взрослых, позволяющих выявить учащихся, проявляющих 

интеллектуальные способности, и их интеллектуальное и духовно-

нравственное развитие;  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 организация и координация научно-исследовательской работы 

учащихся по различным профилям; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций, 

публичных лекций, интеллектуальных турниров и других массовых 

мероприятий; 

 организация отдыха детей в каникулярное время. 

Основными факторами, влияющими на качество предоставления 

муниципальных услуг в области дополнительного образования, 

предоставляемых населению Центром «Стратегия», являются: 

 полнота предоставления услуг в области дополнительного 

образования; 

 результативность предоставления услуги в области 

дополнительного образования по итогам оценки соответствия оказанной 

услуги стандарту, изучения обращений граждан и опросов населения; 

 наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует Центр дополнительного образования «Стратегия»; 

 условия размещения и режим работы Центра; 

 наличие необходимого материально-технического обеспечения 

Центра; 

 укомплектованность Центра «Стратегия» специалистами и их 

квалификация; 



 наличие требований безопасности оказания услуги в области 

образования; 

 наличие информационного сопровождения деятельности Центра, 

порядка и правил оказания дополнительных образовательных услуг; 

 наличие внутренней и внешней систем контроля за деятельностью 

Центра, а также за соблюдением качества фактически предоставляемых услуг 

принятому стандарту; 

 развитие взаимоотношений Центра с гражданским сообществом 

через органы государственно-общественного управления Центра 

(Наблюдательный совет Центра; Совет Центра). 

Основными методами оценки качества являются: 

 статистический контроль путем сбора и анализа информации в 

рамках самообследования, годового отчета о деятельности Центра, отчетности 

выполнения муниципального задания Центра и т.д.; 

 метод социологического исследования путем изучения мнений 

учащихся и родителей (законных представителей) относительно качества 

образовательных услуг; 

 внутренний и внешний контроль. 

Внутренний контроль осуществляется директором Центра, его 

заместителями, заведующими кафедрами Центра «Стратегия»:  

- кафедра естественно-географических дисциплин (КЕГД); 

- кафедра социально-гуманитарных дисциплин (КСГД); 

- кафедра физико-математических и компьютерных дисциплин 

(КФМиКД); 

- кафедра иностранных языков (КИЯ); 

- кафедра экономико-правовых дисциплин (КЭПД). 

Внутренний контроль подразделяется на: 

- оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам, 

касающимся качества предоставления услуг); 

- плановый контроль: 

- тематический (контроль по определенной теме или направлению 

деятельности Центра); 

- комплексный (проверка образовательной деятельности отдельных 

педагогов, кафедр Центра «Стратегия» и т.д.). 

Внешний контроль осуществляет департамент образования 

администрации города Липецка. Внешний контроль подразделяется: 

 предварительный контроль, осуществляемый на стадии 

формирования и утверждения муниципального задания, который включает в 

себя контроль за соответствием перечня оказываемых (выполняемых) 

Центром «Стратегия» муниципальных услуг (работ) основным видам 

деятельности Центра, предусмотренным учредительными документами; 

 текущий и последующий контроль, осуществляемый в процессе 

исполнения муниципального задания, в части: 



 своевременности и полноты представления отчетности об 

исполнении муниципального задания, отчетности по итогам квартала и 

финансового года; 

 динамики показателей, характеризующих качество оказываемых 

муниципальных услуг; 

 соответствия фактических получателей муниципальной услуги 

установленным муниципальным заданием категориям получателей; 

 выполнения Центром установленного Порядка оказания 

муниципальных услуг; 

 соответствия объемов ассигнований, необходимых для оказания 

муниципальных услуг в установленном объеме и соответствующего качества 

с фактическим объемом оказываемых муниципальных услуг. 

Также внешний контроль по направлениям осуществляют управление 

образования и науки Липецкой области, Роспотребнадзор и другие органы 

государственного контроля. 

В основе управления качеством Центра дополнительного образования 

«Стратегия» лежат следующие принципы менеджмента: 

 ориентация на потребителя (учащихся и их родителей, законных 

представителей); 

 обеспечение единства целей и направлений деятельности Центра; 

 вовлечение всех работников в действие системы качества; 

 регулирование процессов предоставления услуги на всех этапах; 

 постоянное улучшение качества предоставления образовательных 

услуг; 

 принятие решений, основанных в ходе анализа, выявленных по 

результатам мониторинга качества; 

 постоянное взаимодействие с заказчиком и потребителем услуг. 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования представляет собой 

органичную взаимосвязь процессов планирования, анализа, отчетности по 

всем направлениям образовательной деятельности Центра «Стратегия». 
 

  



Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебно-воспитательного процесса, востребованности 

выпускников (направление подготовки учащихся финансируется за 
счет городского бюджета) 

 

Оценка содержания подготовки учащихся 

Образовательный процесс в Центре «Стратегия» направлен на поддержание 

гармоничного синтеза процессов обучения, развития и воспитания личности 

каждого учащегося. Содержание подготовки учащихся учитывает 

формирование универсальных учебных действий по каждой избранной 

дополнительной общеразвивающей программе. 

 

Количество наименований объединений в Центре «Стратегия 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

Направление 

деятельности 

Ф.И.О. педагога 

1.  Олимпиадная подготовка 

по английскому языку 

для детей 13-14 лет 

социально-

педагогическое 

Постнов Геннадий 

Александрович 

2.  Олимпиадная подготовка 

по английскому языку 

для детей 14-15 лет 

социально-

педагогическое 

Рогова Марина 

Александровна 

3.  Олимпиадная подготовка 

по английскому языку 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Павельева Татьяна 

Юрьевна 

4.  Олимпиадная подготовка 

по английскому языку 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Рогова Марина 

Александровна 

5.  Олимпиадная подготовка 

по астрономии 

для детей 13-15 лет 

естественнонаучное Жигаленко 

Светлана 

Григорьевна 

6.  Олимпиадная подготовка 

по астрономии 

для детей 15-17 лет 

естественнонаучное Пухов Николай 

Михайлович 

7.  Олимпиадная подготовка 

по биологии  

для детей 13-14 лет 

естественнонаучное Ржевуская Наталья 

Александровна 

8.  Олимпиадная подготовка 

по биологии  

для детей 14-15 лет 

естественнонаучное Мельников Михаил 

Викторович 

9.  Олимпиадная подготовка 

по биологии  

для детей 15-16 лет 

естественнонаучное Вакуло Инга 

Анатольевна 



10.  Олимпиадная подготовка 

по биологии  

для детей 16-17 лет 

естественнонаучное Шубина Юлия 

Эдуардовна 

11.  Олимпиадная подготовка 

по географии 

для детей 13-15 лет 

естественнонаучное Ростом Герард 

Рауфович 

12.  Олимпиадная подготовка 

по географии 

для детей 15-17 лет 

естественнонаучное Ростом Герард 

Рауфович 

13.  Олимпиадная подготовка 

по информатике 

для детей 13-14 лет 

естественнонаучное Двуреченская Анна 

Владимировна 

14.  Олимпиадная подготовка 

по информатике 

для детей 14-15 лет 

естественнонаучное Авдеева Ирина 

Олеговна; 

Шафоростова Елена 

Петровна 

15.  Олимпиадная подготовка 

по информатике 

для детей 15-16 лет 

естественнонаучное Шуйкова Инесса 

Анатольевна 

16.  Олимпиадная подготовка 

по информатике 

для детей 16-17 лет 

естественнонаучное Мирошников Артем 

Игоревич; 

Шуйкова Инесса 

Анатольевна 

17.  Олимпиадная подготовка 

по истории 

для детей 13-14 лет 

социально-

педагогическое 

Найденова Елена 

Александровна 

18.  Олимпиадная подготовка 

по истории 

для детей 14-15 лет 

социально-

педагогическое 

Найденова Елена 

Александровна 

19.  Олимпиадная подготовка 

по истории 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Земцов Алексей 

Леонидович 

20.  Олимпиадная подготовка 

по истории 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Земцов Алексей 

Леонидович 

21.  Олимпиадная подготовка 

по литературе 

для детей 13-14 лет 

социально-

педагогическое 

Гречушникова 

Ольга Михайловна 

22.  Олимпиадная подготовка 

по литературе 

для детей 14-15 лет 

социально-

педагогическое 

Гречушникова 

Ольга Михайловна 

23.  Олимпиадная подготовка 

по литературе 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Расторгуева Вера 

Сергеевна 



24.  Олимпиадная подготовка 

по литературе 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Расторгуева Вера 

Сергеевна 

25.  Олимпиадная подготовка 

по математике 

для детей 13-14 лет 

естественнонаучное Азаров Павел 

Николаевич; 

Никитина 

Александра 

Александровна 

26.  Олимпиадная подготовка 

по математике 

для детей 14-15 лет 

естественнонаучное Фролова Елена 

Валерьевна 

27.  Олимпиадная подготовка 

по математике 

для детей 15-16 лет 

естественнонаучное Масленков 

Александр 

Ефимович 

28.  Олимпиадная подготовка 

по математике 

для детей 16-17 лет 

естественнонаучное Воробьев Григорий 

Алексеевич 

29.  Олимпиадная подготовка 

по искусству 

для детей 13-17 лет 

социально-

педагогическое 

Бербаш Татьяна 

Борисовна 

30.  Олимпиадная подготовка 

по немецкому языку 

для детей 13-15 лет 

социально-

педагогическое 

Леонова Ольга 

Александровна 

31.  Олимпиадная подготовка 

по немецкому языку 

для детей 15-17 лет 

социально-

педагогическое 

Кузей Татьяна 

Владимировна 

32.  Олимпиадная подготовка 

по обществознанию 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Уваров Геннадий 

Владимирович 

33.  Олимпиадная подготовка 

по обществознанию 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Беляев Евгений 

Владимирович 

34.  Олимпиадная подготовка 

по праву 

для детей 13-15 лет 

социально-

педагогическое 

Фартусова Нина 

Антоновна 

35.  Олимпиадная подготовка 

по праву 

для детей 15-17 лет 

социально-

педагогическое 

Фартусова Нина 

Антоновна 

36.  Олимпиадная подготовка 

по русскому языку 

для детей 13-14 лет 

социально-

педагогическое 

Шаталова Ольга 

Васильевна 

37.  Олимпиадная подготовка 

по русскому языку 

для детей 14-15 лет 

социально-

педагогическое 

Скрыльникова Анна 

Юрьевна 



38.  Олимпиадная подготовка 

по русскому языку 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Качалова Светлана 

Михайловна 

39.  Олимпиадная подготовка 

по русскому языку 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Шаталова Ольга 

Васильевна 

40.  Олимпиадная подготовка 

по физике 

для детей 13-14 лет 

естественнонаучное Кобозева Татьяна 

Сергеевна 

41.  Олимпиадная подготовка 

по физике 

для детей 14-15 лет 

естественнонаучное Боброва Любовь 

Николаевна 

42.  Олимпиадная подготовка 

по физике 

для детей 15-16 лет 

естественнонаучное Смирнов Михаил 

Юрьевич 

43.  Олимпиадная подготовка 

по физике 

для детей 16-17 лет 

естественнонаучное Власов Артур 

Николаевич 

44.  Олимпиадная подготовка 

по французскому языку 

для детей 13-15 лет 

социально-

педагогическое 

Дормидонтова 

Ольга Алексеевна 

45.  Олимпиадная подготовка 

по французскому языку 

для детей 15-17 лет 

социально-

педагогическое 

Дормидонтова 

Ольга Алексеевна 

46.  Олимпиадная подготовка 

по химии 

для детей 14-15 лет 

естественнонаучное Копаева Наталья 

Анатольевна; 

Красникова Елена 

Михайловна 

47.  Олимпиадная подготовка 

по химии 

для детей 15-16 лет 

естественнонаучное Ласкателев Евгений 

Валерьевич 

48.  Олимпиадная подготовка 

по химии 

для детей 16-17 лет 

естественнонаучное Аникеева Алевтина 

Александровна 

49.  Олимпиадная подготовка 

по экономике 

для детей 13-14 лет 

социально-

педагогическое 

Серебряная Галина 

Зиновьевна 

50.  Олимпиадная подготовка 

по экономике 

для детей 14-15 лет 

социально-

педагогическое 

Иванова Ольга 

Евгеньевна;  

Серебряная Галина 

Зиновьевна 

51.  Олимпиадная подготовка 

по экономике 

для детей 15-16 лет 

социально-

педагогическое 

Иванова Ольга 

Евгеньевна;  



Серебряная Галина 

Зиновьевна 

52.  Олимпиадная подготовка 

по экономике 

для детей 16-17 лет 

социально-

педагогическое 

Пикалова Оксана 

Серафимовна 

53.  Олимпиадная подготовка 

по экологии  

для детей 15-17 лет 

естественнонаучное Шубина Юлия 

Эдуардовна 

54.  Научно-

исследовательская 

группа по математике 

для детей 13-17 лет 

естественнонаучное Фомина Татьяна 

Петровна 

55.  Научно-

исследовательская 

группа по физике 

для детей 13-17 лет 

естественнонаучное Смирнов Михаил 

Юрьевич 

56.  Научно-

исследовательская 

группа «Социально-

политические 

исследования» для детей 

13-17 лет 

социально-

педагогическое 

Беляев Евгений 

Владимирович; 

Линченко Андрей 

Александрович 

57.  Научно-

исследовательская 

группа «Техническое 

творчество и мастерство» 

для детей 7-13 лет 

техническое Кабанова Мария 

Петровна 

 

Вывод: содержание дополнительных общеобразовательных программ 

Центра «Стратегия» 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 социализации ребенка. Преподаватели стремятся выстроить 

такое содержание образовательной деятельности, которое создает условия для 

самореализации и саморазвития личности ребенка. Полнота реализации 

программ составляет 100 %. 

 

  



Оценка качества подготовки учащихся 

Центр «Стратегия» осуществляет оценку качества образовательного процесса 

в период обучения посредством участия обучающихся в независимых 

олимпиадах и конкурсах, проводимых федеральными ВУЗами, осуществляя 

собственное диагностирование и контроль знаний в процессе изучения 

дисциплин. Контроль качества знаний учащихся по итогам занятий в 1 и 2 

учебным полугодиям осуществляется на основе письменных работ по 

каждому направлению обучения, что отражено в учебном плане Центра 

«Стратегия». Высокое качество подготовки подтверждается результатами 

письменных итоговых испытаний. 

Центр «Стратегия» осуществляет оценку качества образования учащихся в 

соответствии с показателями, характеризующими качество муниципальной 

услуги: 

1. Количество реализуемых направлений дополнительных 

общеобразовательных программ. 

2. Полнота реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

8. Количество массовых мероприятий городского уровня, проводимых 

УДОД. 

3. Сохранность контингента обучающихся на конец учебного года от 

первоначального комплектования. 

4. Количество воспитанников на одного педагога. 

9. Обеспеченность реализации дополнительных общеобразовательных 

программ учреждения кадрами. 

5. Доля педагогов, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников учреждения.  

6. Степень обеспеченности учреждения оборудованием.  

7. Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конференциях и 

конкурсах интеллектуальной направленности городского и выше уровней 

(кроме Всероссийской олимпиады школьников), в общей численности 

обучающихся учреждения.  

8. Доля призеров и победителей в олимпиадах, конференциях и конкурсах 

интеллектуальной направленности городского и выше уровней (кроме 

Всероссийской олимпиады школьников), в общей численности участников – 

обучающихся учреждения. 

10. Доля призеров и победителей муниципального, регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады, в общей численности 

участников – обучающихся учреждения. 

Кроме того, ежеквартально проводится опрос «Удовлетворенность 

обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством 

оказываемых услуг». 

 

 

 

 



Результаты оценки качества образования, принятой в учреждении 

 

В 2013-2014 учебном году Центр «Стратегия» выполнял следующие услуги: 

1. по предоставлению образования детям по программам дополнительного 

образования (согласно Муниципальному заданию Муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центра дополнительного образования детей «Стратегия» на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов и Муниципальному заданию 

Муниципального автономного учреждения «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов); 

2. по организации образовательного процесса в целях развития 

творческого, научно-исследовательского потенциала обучающихся 

общеобразовательных учреждений (согласно Государственному контракту от 

13.08.2013г. № 76); 

3. по организации и проведению консультационных занятий для 

обучающихся, впервые участвующих в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (согласно Муниципальному заданию 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра дополнительного образования 

детей «Стратегия» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов); 

4. по организации и проведению консультационных сборов участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (согласно 

Государственному контракту от 02.12.2013г. № 114); 

5. по предоставлению дополнительного образования при подготовке 

обучающихся к заключительному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников (согласно Муниципальному заданию Муниципального 

автономного учреждения «Центр дополнительного образования «Стратегия» 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов); 

6. по организации и проведению подготовительных занятий с 

победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников для подготовки к участию в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиаде школьников (согласно Государственному 

контракту от 03.03.2014г. № 2). 

Центр «Стратегия» является автономным учреждением и ежеквартально 

отчитывается на Наблюдательном совете Центра по итогам выполнения 

муниципального задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ 2 полугодие 2013 года 1 полугодие 2014 года 



Показатели, характеризующие качество 

муниципальной услуги (%) 
3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 

1.  
Доля обучающихся, участвующих в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады 7-11 классов (4 квартал) 

 
97 

97* 
  

2.  

Доля призеров и победителей муниципального 

этапа всероссийской олимпиады от общего 

количества обучающихся 7-11 классов / от 

общего числа участников 7-11 классов (4 

квартал) 

 
39 / 40 

39* / 40* 
  

3.  
Доля обучающихся, участвующих в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

9-11 классы (1 квартал) 

  
37 

33* 
 

4.  

Доля призеров и победителей регионального 

этапа всероссийской олимпиады от общего 

количества обучающихся 9-11 классов / от 

общего числа участников 9-10 классов (1 

квартал) 

  
18 / 59 

16* / 49* 
 

5.  

Доля обучающихся, участвующих в 

заключительном этапе всероссийской 

олимпиады от общего количества 

обучающихся 9-11 классов / от общего числа 

участников 9-11 классов (2 квартал) 

   
6 / 40 

7* / 36* 

6.  

Доля призеров и победителей 

заключительного этапа всероссийской 

олимпиады от общего количества 

обучающихся 9-11 классов / от общего числа 

участников 9-11 классов (2 квартал) 

   
2 / 29 

2* / 32* 

7.  

Доля обучающихся, принимающих участие в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах 

интеллектуальной направленности (1, 2, 4 

квартал) 

 
63 

63* 

30 

25* 

33 

34* 

8.  

Доля призеров и победителей олимпиад, 

конференций, конкурсов интеллектуальной 

направленности от общего количества 

обучающихся / от общего числа участников (1, 

2, 4 квартал) 

 
15 / 30 

22* / 34* 

12 / 33 

10* / 31* 

11 / 34 

13* / 38* 

9.  
Доля обучающихся, поступивших в ВУЗы (3 

квартал) 

100 

100* 
   

10.  
Обеспеченность реализации дополнительных 

общеразвивающих программ учреждения 

кадрами (с 2014 года) 

  100 100 

11.  
Количество воспитанников на одного педагога 

(обуч./пед.) (с 2014 года) 
  17 17 

12.  
Доля педагогов, имеющих квалификационную 

категорию, в общей численности 

педагогических работников (с 2014 года) 

  42 42 

13.  
Полнота реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (с 2014 года) 
  100 100 

14.  
Сохранность контингента на конец квартала 

от первоначального комплектования (с 2014 

года) 

  99 99 

15.  
Степень обеспеченности учреждения 

оборудованием (с 2014 года) 
  80 80 

16.  
Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

качеством оказываемых услуг (с 2014 года) 

  76 92 

*значение показателя за аналогичный период 2012-2013 учебного года. 

 
 

 



Таким образом, количество массовых мероприятий, в организации которых 

Центр «Стратегия» принимал активное участие, составляет:  

с численностью участников  до 100 человек – 45; 

от 100 до 500 человек – 18; 

свыше 500 человек – 4. 

 



Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах городского уровня  

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или призера (или 

название коллектива) 

Призовое 

место  

1 Командный турнир «Архимеда» по программированию среди 

образовательных учреждений города Липецка (ссылка № 1) 

1. Команда «Genius» (Останков 

Александр, Климкин Андрей, 

Скоробогатов Денис) 

2. Команда «Принглс» (Носов 

Степан, Пыркин Дмитрий, 

Машков Максим) 

3. Команда «Team48» (Лепехин 

Михаил, Кузьмин Сергей) 

1 

 

 

2 

 

 

3 

2 Командный турнир по математике «Математические бои»  

(приказ ДО) 

4. Команда «Радикальное 

мышление» (Глазырин Игорь, 

Климкин Андрей, Кузнецова 

Анна, Пыркин Дмитрий, Рюмин 

Артем, Суклин Никита, 

Шеменев Александр) 

1 

3 I Кубок Липецка по спортивной «Своей игре» (ссылка № 2) 5. Рогов Егор 

6. Карамышев Иван 

7. Похмельных Артем 

8. Торшин Антон 

9. Шестопалов Артем 

1 

1 

2 

2 

3 

4 Конкурс юных робототехников (ссылка № 3) 10. Садовенко Антон 

11. Селезнев Юрий 

12. Команда в составе Иванова 

Михаила, Сухатерина Захара 

1 

1 

1 

 

1 

 



13. Команда в составе Клишина 

Никиты, Пчельникова Данилы, 

Истомина Родиона 

14. Команда в составе Клишина 

Никиты, Пчельникова Данилы, 

Истомина Родиона 

15. Лучкин Владислав 

16. Команда в составе Поминовой 

Анны, Свиридова Никиты 

17. Лучкин Владислав 

18. Шамаев Семен 

19. Команда в составе Орехова 

Романа, Фролова Александра 

20. Команда в составе Орехова 

Романа, Фролова Александра 

21. Команда в составе Шайхет 

Давида, Каравашкина Максима 

22. Свиридов Данил 

23. Команда в составе Пчельникова 

Данилы, Истомина Родиона 

24. Команда в составе Поминовой 

Анны, Свиридова Никиты 

25. Кузнецов Андрей 

26. Команда в составе Фурсова 

Владислава, Нехорошева Ивана 

27. Команда в составе Иванова 

Михаила, Сухатерина Захара 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 



28. Команда в составе Доровского 

Дениса, Селезнева Юрия 

29. Команда в составе Шайхет 

Давида, Каравашкина Максима 

3 

5 Открытый конкурс знатоков русского языка «Грамматикон» для 

учащихся 7-8 классов (ссылка № 4) 

30. Команда гимназии № 1 

(Андрианова Ксения, Дорохов 

Данил, Казакова Екатерина, 

Ничипорова Наталья, Тюрина 

Олеся, Щекина Дарья) 

1 

6 III городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 

среди школьных команд (ссылка № 5) 

31. Команда «Олимп» (Кузнецова 

Анна, Торшин Антон, Носов 

Степан, Заклепенко Анастасия, 

Чурсин Глеб, Шестопалов 

Артем) 

1 

7 VI Бунинские чтения «Липецкие тропы к Бунину» (грамота) 32. Коллектив Центра «Стратегия» 

(Гулевский Даниил, Бессонова 

Светлана, Киселева Ксения, 

Баева Александра, Шарандина 

Арина, Кузнецова Серафима, 

Лузин Дмитрий) 

1 

8 Городской конкурс сайтов образовательных учреждений 

«Открытое образование» (приказ ДО) 

33. Коллектив Центра «Стратегия» 1 

9 Молодежный интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» 

(диплом) 

34. Команда «Олимп» (Кузнецова 

Анна, Торшин Антон, Носов 

Степан, Заклепенко Анастасия, 

Чурсин Глеб, Шестопалов 

Артем) 

2 



10 Городская выставка детского технического творчества 

школьников-изобретателей и рационализаторов (приказ ДО) 

35. Команда в составе Павлова 

Льва, Шамаева Семена 

36. Команда в составе Фроловой 

Наталии, Тихомиров Дмитрий 

1 

 

2 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах регионального (областного) уровня  

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или призера (или 

название коллектива) 

Призовое 

место  

1 Областной этап Всероссийского конкурса по робототехнике и 

интеллектуальным системам среди обучающихся (ссылка № 1) 

1. команда «Стратегия» (Павлов 

Л., Шамаев С.) 

2. команда «Технологи» (Алленых 

А., Кузнецов А., Глазунов М.) 

3. команда «Траектория» (Титов 

Ф., Стюфляева В. ) 

4. команда «Сумо48» (Клишин Н., 

Козеев Г.) 

5. команда Кегля48 (Пчельников 

Д., Истомин Р.) 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

2 II Школьное Интеллектуальное Первенство Липецкой области 

по игре «Что? Где? Когда?» (ссылка № 2)  

6. Команда «Олимп» (Кузнецова 

Анна, Торшин Антон, Носов 

Степан, Заклепенко Анастасия, 

Чурсин Глеб, Шестопалов 

Артем) 

2 

3 Конкурс научно-технического творчества и мастерства НТТМ 

(дипломы) 

7. Злобин Данил 

8. Казаков Николай  

9. Лепехин Михаил 

10. Малько Анастасия 

11. Машков Максим  

1 

1 

3 

1 

2 

2 



12. Команда в составе Павлова Льва 

и Шамаева Семена  

13. Пундиков Кирилл 

14. Таран Анна 

15. Шеменев Александр 

 

3 

1 

2 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах межрегионального уровня  

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или призера (или 

название коллектива) 

Призовое 

место  

1 IX зимний межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр 

для школьников «Игры за лесом» (диплом) 

1. Команда «Олимп» (Кузнецова 

Анна, Торшин Антон, Носов 

Степан, Заклепенко Анастасия, 

Чурсин Глеб, Шестопалов 

Артем) 

2. Команда «Олимп» (Кузнецова 

Анна, Торшин Антон, Носов 

Степан, Заклепенко Анастасия, 

Чурсин Глеб, Шестопалов 

Артем) 

1 

 

 

 

 

2 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах всероссийского уровня  

 

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или призера (или 

название коллектива) 

Призовое 

место  

1 XIV Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд (диплом) 

1. Команда «Олимп» (Кузнецова 

Анна, Торшин Антон, Носов 

Степан, Заклепенко Анастасия, 

Чурсин Глеб, Шестопалов 

Артем) 

3 



2 Общероссийский рейтинг школьных сайтов (лето 2013)  

(ссылка № 1) 

2. Коллектив Центра «Стратегия» 1 

3 Общероссийский рейтинг школьных сайтов (зима 2014) 

(ссылка № 2) 

3. Коллектив Центра «Стратегия» 1 

4 Конкурс научно-практического журнала «Одаренный ребенок» 

«Делаем журнал вместе» (ссылка № 3) 

4. Коллектив Центра «Стратегия» 3 

5 Конкурсы «Юных» НИУ ВШЭ (ссылки № 4) 5. Глазунова Виктория 

6. Шестопалов Артем 

7. Маньшин Яков 

победитель 

призер 

призер 

6 Всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор» 

(ссылка № 5) 

8. Шеменев Александр 2 

7 IV открытый чемпионат школ по экономике (ссылка № 6) 9. Похмельных Артем 

10. Бурков Иван 

11. Севостьянова Анна 

12. Команда лицея № 44 (Бурков 

Иван, Жеребилов Георгий, 

Кузьмин Сергей, Севостьянова 

Анна, Семенова Дарья, Чурсин 

Глеб) 

1 

2 

2 

3 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в конкурсах международного уровня  

 

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или призера (или 

название коллектива) 

Призовое 

место  

1 Международный математический конкурс нестоличных городов 

для школьников 9-11 классов (ссылка № 1) 

1. Севостьянова Анна 1 

2 Открытый кубок Европы по интеллектуальным играм среди 

школьников (дипломы) 

2. Команда «Олимп» (Кузнецова 

Анна, Торшин Антон, Носов 

Степан, Заклепенко Анастасия, 

2 

 

 



Чурсин Глеб, Шестопалов 

Артем)  

3. Команда «Олимп» (Кузнецова 

Анна, Торшин Антон, Носов 

Степан, Заклепенко Анастасия, 

Чурсин Глеб, Шестопалов 

Артем)  

4. Команда «Олимп» (Кузнецова 

Анна, Торшин Антон, Носов 

Степан, Заклепенко Анастасия, 

Чурсин Глеб, Шестопалов 

Артем) 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

3 Фестиваль технического творчества обучающихся 

«Информатика и робототехника» во Дворце Конгрессов с 

международным участием (диплом) 

5. Команда в составе Титова 

Федора и Стюфляевой Веры 

1 

 

Количество городских массовых мероприятий с численностью участников до 100 человек,  

организованных УДОД  

№ Наименование мероприятия 

 

 Наименование массовых городских мероприятий с численностью участников до 100 человек 

1.  Круглый стол членов Ассоциации олимпиадников города Липецка с представителями городской общественности, 

21 мая 2014 года 

2.  Публичная лекция из цикла «История российской монархии», посвященного 400-летию династии Романовых. 

Матвиец П.В., заведующая выставочным отделом, искусствовед, «Изобразительное искусство России I половины 

XIX века» (в рамках выставки из фондов ГМЗ «Петергоф»), 20 мая 2014 года 

3.  Выездные вступительные испытания в Санкт-Петербургский государственный университет для учащихся  

7-9 классов, 17-18 мая 2014 года 



4.  I областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров, 14 мая 2014 года 

5.  Публичная лекция из цикла «История российской монархии», посвященного 400-летию династии Романовых. 

Земцов Л.И., доктор наук, доцент кафедры отечественной истории ЛГПУ «Реформы и контрреформы в России 

(часть II)», 13 мая 2014 года 

6.  Экскурсия в Музей-усадьбу М.Ю. Лермонтова «Тарханы», 30 апреля 2014 года 

7.  Публичная лекция из цикла «История российской монархии», посвященного 400-летию династии Романовых. 

Земцов Л.И., доктор наук, доцент кафедры отечественной истории ЛГПУ «Реформы и контрреформы в России 

(часть I)», 29 апреля 2014 года 

8.  Командный турнир «Архимеда» по программированию среди образовательных учреждений города Липецка,  

28 апреля 2014 года 

9.  Научно-практическая конференция ОАО НЛМК для школьников «Старт в науку», 28 апреля 2014 года 

10.  Командный турнир по математике «Математические бои», 17, 19, 26 апреля 2014 года 

11.  Встреча обучающихся и преподавателей Центра с заместителем главы города Липецка Антоном Анатольевичем 

Курочкиным, 16 апреля 2014 года 

12.  Интеллектуальный поединок среди обучающихся Центра «Стратегия» «Физики и лирики за сбалансированное 

развитие природы и общества» (в рамках декады экологических знаний), 15 апреля 2014 года 

13.  Экскурсия в музей Л.Н. Толстого на станции Лев Толстой (бывшая станция Астапово), 11 апреля 2014 года 

14.  Публичная лекция из цикла «История российской монархии», посвященного 400-летию династии Романовых. 

Долгих А.Н., доктор наук, доцент кафедры отечественной истории ЛГПУ «Павел и его сыновья»,  

8 апреля 2014 года 

15.  Публичная лекция из цикла «История российской монархии», посвященного 400-летию династии Романовых. 

Матвиец П.В., заведующая выставочным отделом, искусствовед «Павел I - принц Гатчинский», 1 апреля 2014 года 

16.  Встреча сборной команды Липецких школьников – участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2013-2014 учебном году с главой города Липецка М.В. Гулевским, 13 марта 2014 года 



17.  Публичная лекция из цикла «История российской монархии», посвященного 400-летию династии Романовых. 

Ломоносов А.Р., старший преподаватель кафедры всеобщей истории ЛГПУ «Екатерина II: личность и эпоха»,  

11 марта 2014 года 

18.  Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом» по физике,  

2 марта 2014 года 

19.  Заключительный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом» по математике,  

1 марта 2014 года 

20.  Конкурсное развлекательное мероприятие для учащихся Центра «Стратегия» в спортивном комплексе «Ледовый» 

«Двое из ларца», посвященное Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню, 2 марта 2014 года 

21.  Второй тур заключительного этапа Московской олимпиады школьников по физике для учащихся 8-10 классов,  

23 февраля 2014 года 

22.  Областной этап Всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся,  

21 февраля 2014 года 

23.  Публичная лекция из цикла «История российской монархии», посвященного 400-летию династии Романовых. 

Ломоносов А.Р., старший преподаватель кафедры всеобщей истории ЛГПУ «Эпоха дворцовых переворотов»,  

18 февраля 2014 года 

24.  Первый тур заключительного этапа Московской олимпиады школьников по физике, 9 февраля 2014 года 

25.  Первый тур заключительного этапа XLIV Московская традиционная олимпиада по лингвистике,  

9 февраля 2014 года 

26.  Муниципальный этап акции школьников по основам дорожной безопасности «Дорожная азбука»,  

7 февраля 2014 года 

27.  Заседание городского методического объединения учителей информатики по теме «Непрерывное общее и 

дополнительное образование школьников по информатике», 6 февраля 2014 года 

28.  Круглый стол «Результаты IV муниципальной научно-практической конференции обучающихся «Путь к успеху»: 

популяризация исследовательской деятельности в образовательных учреждениях», 28 января 2014 года 



29.  I Кубок города Липецка по спортивной «Своей игре», 12 января 2014 года 

30.  Зимняя экономико-математическая школа на базе гостиничного комплекса «Жемчужина» с. Введенка, Хлевенского 

района, 3-8 января 2014 года 

31.  Конкурсное развлекательное мероприятие для учащихся Центра «Стратегия» «Christmas party», посвященное 

Новому году и Рождеству, 26 декабря 2013 года 

32.  Публичная лекция из цикла «История российской монархии», посвященного 400-летию династии Романовых. 

Долгих А.Н., д. и. н., профессор кафедры отечественной истории ЛГПУ, «Россия Петровской эпохи»,  

17 декабря 2013 года 

33.  Мастер-класс тренера всероссийской сборной школьников по робототехнике Мустафина С.В. по теме 

«Программирование на языке EV3. Общие принципы построения занятий робототехникой. Наиболее часто 

встречающиеся задачи и методы их решения», 30 ноября – 1 декабря 2013 года 

34.  Публичная лекция из цикла «История российской монархии», посвященного 400-летию династии Романовых. Л.С. 

Зудина Л.С., к.и.н. доцент кафедры отечественной истории ЛГПУ «Монархия XVII века. Становление династии 

Романовых. Часть II», 26 ноября 2013 года 

35.  Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом» по физике,  

24 ноября 2013 года 

36.  Отборочный тур отраслевой физико-математической олимпиады школьников «Росатом» по математике,  

23 ноября 2013 года 

37.  Публичная лекция из цикла «История российской монархии», посвященного 400-летию династии Романовых. 

Зудина Л.С., к.и.н. доцент кафедры отечественной истории ЛГПУ «Монархия XVII века. Становление династии 

Романовых. Часть I», 17 ноября 2013 года 

38.  День открытых дверей Воронежского государственного университета, 19 октября 2013 года 



39.  Публичная лекция из цикла «История российской монархии», посвященного 400-летию династии Романовых. 

Долгих А.Н., профессор исторических наук кафедры отечественной истории ЛГПУ «Московская Русь Ивана 

Грозного», 15 октября 2013 года 

40.  Историко-краеведческая игра «Старый Липецк», 6 октября 2013 года 

41.  Экскурсия в Особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Липецк», 30 сентября 2013 года 

42.  Экскурсия в Воронежский государственный природный биосферный заповедник, 22 сентября 2013 года 

43.  Деятельность Центра «Стратегия» в организации работы Клуба интеллектуальных игр «Лабиринт»,  

2013-2014 учебный год 

44.  Деятельность Центра «Стратегия» в организации работы Ассоциации олимпиадников города Липецка,  

2013-2014 учебный год 

45.  Деятельность Центра «Стратегия» как базового учреждения в системе образования города Липецка по 

направлению «Совершенствование информационно-коммуникационных компетенций педагогических работников 

как необходимое условие реализации ФГОС», 2013-2014 учебный год 

 

Количество городских массовых мероприятий с численностью участников от 100 до 500 человек,  

организованных УДОД  

№ Наименование мероприятия 

 

 Наименование массовых городских мероприятий с численностью участников от 100 до 500 человек 

1.  Церемония награждения победителей и призеров V математической олимпиады младших школьников «Уникум»,  

1 июня 2014 года 

2.  Торжественное собрание обучающихся и преподавателей Центра «Стратегия» «Итоги-2014», 27 мая 2014 года 

3.  II межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «Изумрудный город», 17-18 мая 2014 года 

4.  Конкурс юных робототехников, 3-4 мая 2014 года 

5.  Консультационные занятия по подготовке к участию в заключительном этапе всероссийской олимпиады 

школьников победителей и призеров регионального этапа, февраль-апрель 2014 года 



6.  II ШКольное Интеллектуальное ПЕРвенство Липецкой области по игре «Что? Где? Когда?», 22 марта 2014 года 

7.  Открытый конкурс знатоков русского языка «Грамматикон» для учащихся 7-8 классов,  

17, 20, 31 марта 2014 года 

8.  Открытый конкурс знатоков русского языка «Грамотей» для учащихся 5-6 классов,  

22, 25, 30 декабря 2014 года 

9.  «Открытый день» III очно-заочной школы «Одаренный ребенок» для школьников Липецкой области,  

15 декабря 2013 года 

10.  Четвертая очная встреча обучающихся и преподавателей III очно-заочной школы «Одаренный ребенок» для 

школьников Липецкой области, 8 декабря 2013 года 

11.  Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии 

12.  IV муниципальная научно-практическая конференция обучающихся «Путь к успеху», 25, 26 октября 2013 года 

13.  Третья очная встреча обучающихся и преподавателей III очно-заочной школы «Одаренный ребенок» для 

школьников Липецкой области, 17 ноября 2013 года 

14.  Семинары «Работа с комплектом компьютерного оборудования ActiveBoard и устройствам для голосования 

ActiveExpression» для учителей образовательных учреждений города Липецка, ноябрь 2013 года 

15.  Вторая очная встреча обучающихся и преподавателей III очно-заочной школы «Одаренный ребенок» для 

школьников Липецкой области, 20 октября 2013 года 

16.  III городской интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?» среди школьных команд, 12-13 октября 2013 года 

17.  Первый раунд нулевого тура Московской олимпиады школьников по физике, 5 октября 2013 года 

18.  Первая очная встреча обучающихся и преподавателей III очно-заочной школы «Одаренный ребенок» для 

школьников Липецкой области, 29 сентября 2013 года 

Таким образом, количество массовых мероприятий, в организации которых Центр «Стратегия» принимал активное 

участие, составляет:  

с численностью участников  до 100 человек – 45; от 100 до 500 человек – 18; свыше 500 человек – 4. 

 

Наличие призовых мест, занятых педагогическими работниками в профессиональных конкурсах муниципального 

и выше уровней  



№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И.О. победителя или призера  Призовое 

место  

1 Городской конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Азаров Павел Николаевич Абсолютный 

победитель 

2 Областной конкурс педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Азаров Павел Николаевич Победитель 

Вывод: наблюдается положительная тенденция высокого уровня интеллектуальных и творческих достижений 

учащихся МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия» 

 



Организация учебного процесса 

МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Стратегия» 

функционирует в режиме семидневной рабочей недели, занятия учащихся 

организуются ежедневно с 9.00 до 20.00. 

Организация образовательного процесса в Центре «Стратегия» 

осуществляется на основе учебного плана, годового календарного графика, 

регламентируется расписанием занятий. Предельная недельная учебная 

нагрузка соответствует возрастным и психофизическим особенностям 

учащихся, а также нормам СанПин. 

Учебный план на 2013-2014 учебный год составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования 

детей «Стратегия», требований СанПиН к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

Учебный план Центра разработан с учетом материально-технической 

базы, квалификации педагогических кадров, социального заказа учащихся и 

родителей, а также исходя из цели и основных задач учреждения. Структура 

учебного плана позволяет определить все составляющие учебного процесса: 

направленность, количество учебных часов, число учащихся, групп и часов по 

годам обучения, год обучения и недельную часовую нагрузку на каждую 

учебную группу. Выполнение учебного плана контролируется: 

 ежемесячно по журналам успеваемости и посещаемости занятий, 

ведение которого осуществляют преподаватели; 

 по выполнению учебно-тематических планов дополнительных 

общеразвивающих программ преподавателей по направлениям 

деятельности. 

МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Стратегия» 

самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Образование детей в Центре «Стратегия» осуществляется в форме 

групповых учебно-практических и теоретические занятий, исследовательской 

и проектной деятельности, индивидуальных консультации в одновозрастных 

и разновозрастных группах по различным направлениям подготовки. 

Занятия организованы в помещении МАОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей «Стратегия», расположенного по адресу 

398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20/3. 

 

 

Выводы: 



1. организация учебного процесса в МАОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования детей «Стратегия» соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов; 

2. учебный план соответствует предъявляемым требованиям; 

3. формы, средства и методы обучения отвечают возрастным особенностям и 

потребностям учащихся. 

 

Воспитательная работа в Центре «Стратегия» 

Организация воспитательной работы является неотъемлемой частью и важной 

составляющей деятельности Центра «Стратегия». В 2013-2014 учебном году 

Центром «Стратегия» в соответствии с планом работы Департамента 

образования администрации города Липецка, а также с муниципальным 

заданием Центра «Стратегия» были организованы следующие мероприятия:  
№ 

п/п 
Наименование Дата 

Кол-во 

участников 

1 Городская воспитательная акция «Покори свой 

Олимп» 

в течении 

года 

 

2 Историко-краеведческая игра «Старый город» сентябрь 50 

3. III городской интеллектуальный турнир «Что? Где? 

Когда?» среди школьных команд 

октябрь 250 

4. Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Аленький цветочек» 

декабрь 2 

5. Новогодний праздник для обучающихся Центра 

«Стратегия» 

декабрь 75 

6. Зимняя экономико-математическая школа Центра 

«Стратегия» 

январь 40 

7. I Кубок по спортивной своей игре среди 

школьников 

январь 90 

8. Фестиваль интеллектуальных игр для школьников 

«Зимние игры за лесом» 

февраль 18 

8. Праздничное мероприятие «Двое из ларца» март 25 

9. III Школьное Интеллектуальное Первенство 

Липецкой области 

март 480 

10. XIV Чемпионат России по игре «Что? Где? Когда» 

среди школьных команд 

май 6 

11. II Межрегиональный фестиваль интеллектуальных 

игр для школьников «Изумрудный город» 

май 200 

12. Открытый кубок Европы по интеллектуальным 

играм среди школьных команд 

май 6 

13. Летняя информационно-техническая школа июнь 57 

14. Летняя школа Центра «Стратегия» июль 99 

  



Оценка качества учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения, материально-технической базы 

 

Центр «Стратегия» расположен в благоустроенном отдельно стоящем здании 

площадью около 1950 м. кв. расположенном по ул. Космонавтов. Занятия с 

обучающимися проводятся в 8 учебных кабинетах общего назначения. 

Оборудован 1 компьютерный класс на 30 компьютеров, 1 кабинет 

робототехники, танцевальный зал. Все учебные кабинеты оснащены 

компьютерами с выходом в интернет. Во всех помещениях Центра имеется 

возможность беспроводного доступа в интернет через систему Wi-Fi. 

В образовательном процессе широко используется интерактивное 

оборудование: 2 интерактивные доски, 4 мультимедиа-проектора, 

аудиовизуальный мобильный комплекс, мультимедийный вещательный 

комплекс HiTech OWC X13 для организации видеоконференций и 

дистанционного обучения, имеется лингафонный программный комплекс, 

предоставляющий широкие возможности для аудирования в процессе 

изучения иностранных языков. 

Занятия по робототехнике ведутся с использованием конструкторов ЛЕГО 

Mindstorm NXT, Mindstorm ev3, LEGO Перворобот NXT, Технология и 

физика, WEDO. 2 выделенных сервера обеспечивают функционирование 

локальной компьютерной сети и 7 действующих сайтов Центра «Стратегия».  

Оснащенность мультимедийным оборудованием и оргтехникой  

 
Компьютерное оборудование Кол-во 

Общее количество компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, 
портативные компьютеры (ноутбуки, планшеты, нетбуки)  

73 
 

Количество выделенных серверов 2 

Количество компьютеров старше 5 лет 10 

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ  13 

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ  54 

Оргтехника и мультимедийное оборудование  

Количество мультимедиа проекторов  5 

Количество интерактивных досок 2 

Количество принтеров  10 

Количество сканеров  2 

Количество МФУ  3 

Лингафонный программный комплекс  1 

Мультимедийный вещательный комплекс HiTech OWC X13 для организации 
видеоконференций и дистанционного обучения  

1 

Аудиовизуальный мобильный комплект 1 

 



Библиотечный фонд Центра систематически пополняется свежими учебно-

методическими, мультимедийными и периодическими изданиями.  

Объём библиотечного фонда МАОУ ДОД ЦДОД «Стратегия»  

 
 

2012 2013 2014 
Доля увеличения 

показателя по году 

Объём библиотечного фонда 240 333 363 9% 

Учебно-методическая литература 201 240 248 3% 

Мультимедийные издания 31 39 45 15% 

Периодические издания 8 54 70 29% 

IT-инфраструктура 

Техническое оснащение Центра позволяет на современном уровне решать как 

проблемы управления (подготовка деловых бумаг, распространение 

инструктивных и методических материалов, информирование субъектов 

образовательного процесса, обеспечение учебных занятий печатными 

дидактическими материалами и др.), так и широко 

применять  информационные технологии в образовательном процессе. 

Административные помещения Центра «Стратегия» оснащены 

авторизированными рабочими местами для сотрудников Центра и 

преподавателей, которые соединены в локальную сеть с возможностью 

выхода в сеть Интернет. Тарифный план подключения к сети Интернет 

безлимитный. Скорость вход./исход. канала сети Интернет – до 1024 Кбит/с. 

Бесперебойную работу основного 7 сайтов Центра «Стратегия» обеспечивают 

3 сервера. 

Для обеспечения деятельности Центра используется лицензионное 

программное обеспечение: программный продукт «1С: Предприятие: «1С 

Бухгалтерия автономного учреждения» и конфигурация «1С: Зарплата и 

Кадры 7.7», а также информационно-правовая система «Гарант». 

С мая 2014 года проходит апробацию инновационное программное 

обеспечение для автоматизированного учета посещаемости и поступления 

родительской платы за обучение.  

Помещения Центра оборудованы телефонной связью с тремя выделенными 

линиями. Для оптимизации обеспечения телефонной связью помещений и 

возможности внутренних звонков в Центре установлена мини АТС. 

Центр «Стратегия» располагает мультимедийным вещательным комплексом 

HiTech OWC X13 для организации видеоконференций и дистанционного 

обучения, позволяющим в краткое время организовать вещание аудио/видео 



контента высокого качества в своей локальной сети (мультикастовая 

рассылка) или в глобальном Интернете (юникастовая рассылка) или в обеих 

сетях одновременно.  

Условия для досуговой деятельности. Организация летнего отдыха 

детей, наличие профильных лагерей 

 

Ежегодно Центр «Стратегия» организует летние и зимние профильные смены 

(таблица 3.3). Для участия в профильных сменах рекомендуются лучшие 

обучающиеся Центра. В первой половине дня участники профильных смен 

занимаются по дополнительным образовательным программам, которые 

разрабатываются преподавателями Центра, а во второй половине дня 

участвуют в досуговых и спортивных мероприятиях. 

 

Профильные смены Центра «Стратегия» 2013-2014 гг 

 

 Название смены Место проведения дата 

Кол-во 

участник

ов 

Итого 

2014 

Летняя 

информационно-

техническая школа 

Центр «Стратегия», г. 

Липецк, ул. 

Космонавтов, д. 20/3 

июнь 40 

173 

Летняя Школа 

Центра «Стратегия»  

ОРК «Клен», 

Задонский район. 
июль 90 

 
Зимняя экономико-

математическая школа 

гостиничный комплекс 

«Жемчужина»  

с. Введенка, Хлевенского 

района. 

январь 43 

2013 

Зимняя экономико-

математической школа  
ФСК «Задонск» январь 47 

145 
Летняя профильная 

школа  
ОРК «Клён» июль 98 

Математика. 

Информатика (8-9 кл.) 
ОЛ «Белая березка»  август 21 

 

Обеспечение безопасности 

Помещение Центра «Стратегия» оборудовано пожарной и охранно-

тревожной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова группы быстрого 

реагирования. Диспетчеры ОУ, обеспечены брелоками для экстренного 

вызова группы быстрого реагирования.  

Для оказания первой медицинской помощи в Центре имеются аптечки 

универсальные. Помещения Центра оснащены первичными средствами 

пожаротушения: огнетушителями ОП-2 (9 шт.), огнетушителями ОУ-1 (1 шт). 

Имеется план эвакуации при пожаре, указатели выходов, направлений 

движения эвакуации, внутренний пожарный водопровод. С сотрудниками и 

http://strategy48.ru/sites/default/files/w2013.pdf
http://strategy48.ru/sites/default/files/w2013.pdf


обучающимися Центра регулярно проводятся инструктажи по пожарной 

безопасности и охране труда, тренировочные занятия по отработке поведения 

в экстренной ситуации.  

Оценка качества кадрового обеспечения 

В I семестре 2014 года кадровый состав Центра «Стратегия» насчитывал 52 

преподавателя, 14 штатных единиц административно-вспомогательного 

персонала. 

30 преподавателей имеют ученую степень кандидата и/или доктора наук. 

Преподаватели Центра имеют высокий уровень квалификации и постоянно 

совершенствуют своё профессиональное мастерство. Звание «почетный 

работник общего образования» имеют 2 преподавателя Центра, 3 - 

награждены грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

 

Звания и награды, которыми отмечены преподаватели Центра 

 

 
  

Звания и награды, которыми 
отмечены преподаватели Центра 

"Стратегия"

Преподаватели, 
неотмеченные наградами

Имеют звание кандидата 
и/или доктора наук

награждеы Почетной 
грамотой МОиН РФ



Оценка образовательной деятельности 
 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», образовательная деятельность – это 

деятельность по реализации образовательных программ. МАУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей «Стратегия» осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности: серия 48Л01 № 0000747 регистрационный № 

627 от 21.05.2014, выдана управлением образования и науки Липецкой 

области. Согласно п.7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Центр дополнительного образования 

«Стратегия» не подлежит государственной аккредитации. 

Содержание образовательного процесса в МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» направлено на: 

 выявление школьников, проявляющих интеллектуальные способности, и 

их интеллектуальное и духовно-нравственное развитие посредством 

осуществления Центром образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования; 

 реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 организацию и проведение олимпиад, конкурсов, конференций, 

публичных лекций, интеллектуальных турниров и других массовых 

мероприятий; 

 организацию и координацию научно-исследовательской работы 

обучающихся по различным профилям; 

 подготовку обучающихся к интеллектуально-творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности; 

 информационно-аналитическое обеспечение деятельности департамента 

образования администрации города Липецка; 

 издательскую деятельность с целью распространения опыта 

преподавательского состава Центра, выпуска учебных пособий для 

школьников; 

 повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников 

образовательных и иных учреждений; 

 организацию содержательного досуга детей и подростков; 

 организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 

 развитие форм социального партнерства. 

Образовательная деятельность в Центре «Стратегия» осуществляется с 

учетом всех необходимых требований к организации образовательного 

процесса в системе дополнительного образования. В системе дополнительного 

образования федеральные государственные образовательные стандарты не 



утверждены. Содержание образовательного процесса в Центре определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Центром. 

Содержание деятельности объединений определяется программами 

преподавателей, разрабатываемыми ими самостоятельно, принимаемыми 

Советом Центра и утверждёнными приказом директора Центра. Все 

программы соответствуют Порядку организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013 № 1008. Для программ характерна внутренняя подвижность 

содержания и технологий, связанная с личностной ориентацией, учетом  

индивидуальных способностей и особенностей детей. Подготовка и участие в 

олимпиадах, конференциях, конкурсах интеллектуальной направленности, 

выставках, фестивалях и других массовых мероприятиях являются 

необходимыми составляющими образовательной деятельности. Особое 

внимание за отчетный период уделялось работе с разными категориями детей, 

обеспечивая тем самым общедоступность дополнительного образования. 

 

Характеристика контингента учащихся 

Согласно приказу МАУ ДО «Центра дополнительного образования 

«Стратегия» № 25 от 07.02.2014г. в 2014 году в Центр «Стратегия» был 

зачислен 821 обучающийся 7-11 классов из 46 общеобразовательных 

учреждений города Липецка  

Это на 173 обучающегося больше, чем в 2012-2013 учебном году (на 26,7%).  

Контингент обучающихся из различных ОУ города Липецка 

ОУ Кол-во детей 

МАОУ лицей № 44 109 

МБОУ гимназия № 64 108 

МБОУ гимназия № 1 88 

МБОУ гимназия № 12 82 

МБОУ гимназия № 19 48 

МБОУ лицей № 3, МБОУ СОШ № 51 по 34 

МБОУ СОШ № 20 25 

МБОУ СОШ № 29 23 

МБОУ СОШ №№ 6, 55, 68 по 21 

МБОУ СОШ № 41 16 

МБОУ лицей № 66 15 

МБОУ СОШ № 28 14 

МБОУ КШ № 43, МБОУ СОШ № 47, МБОУ гимназия № 69 по 13 

МБОУ СОШ № 49 12 

МБОУ СОШ № 72 11 

МБОУ СОШ № 77 10 



МБОУ СОШ №№ 5, 7 по 7 

МБОУ СОШ №№ 21, 37 по 6 

МБОУ СОШ № 31 5 

МБОУ СОШ №№ 2, 23, 24, 36, 50, 52, 61, 65 по 4 

МБОУ СОШ №№ 9, 17, 40, 42, 45, 48, 70 по 3 

МБОУ СОШ № 33 2 

МБОУ СОШ №№ 62, 63, НОУ ООШ «Диалог», НОУ СОШ 

«Интеграл» 
по 1 

46 ОУ 821 чел. 

 

Традиционно, на протяжении пяти лет более половины школьников, 

занимающихся в Центре, являются обучающимися инновационных 

образовательных учреждений города Липецка. Это свидетельствует о том, что 

сотрудничество специальных учреждений дополнительного образования с 

общеобразовательными учреждениями существенно расширяет их 

возможности по сопровождению детей, проявляющих высокий уровень 

способностей в изучении отдельных дисциплин. 
 

Количество обучающихся из инновационных ОУ города Липецка 

ОУ  Кол-во детей 
МАОУ лицей № 44 109 

МБОУ гимназия № 64 108 

МБОУ гимназия № 1 88 

МБОУ гимназия № 12 82 

МБОУ гимназия № 19 48 

МБОУ лицей № 3 34 

МБОУ гимназия № 69 13 

ИТОГО 

482 чел. 

(58,71% от общего кол-ва 

обучающихся Центра) 

 

Количество обучающихся по возрастным группам 

Класс Кол-во Итого 

1 класс 1 

821 

2 класс 5 

3 класс 3 

5 класс 1 

6 класс 2 

7 класс 171 

8 класс 264 

9 класс 204 

10 класс 163 

11 класс 7 



Наибольшее количество обучающихся принадлежит к возрастным группам 8-

9 классов. 

 

Распределение обучающихся по предметным направлениям 

КЛАССЫ 1  2  3  5  6  7  8  9  10 11 Итого 

Математика           50 32 14 15   111 

Физика           19 21 18 25   83 

Русский язык           21 30 17 11   79 

Английский язык           15 17 17 15   64 

Биология           14 17 17 13   61 

История           9 17 17 11   54 

Литература           12 14 12 11   49 

Экономика           5 20 16 8   49 

Обществознание             11 20 15   46 

Химия             23 11 12   46 

Информатика         2 6 16 10 5 2 41 

Право           3 14 5 7 1 30 

Немецкий язык           3 8 8 2   21 

НИГ "СПИ"           3 7 5     15 

НИГ по физике           6 2 2 4 1 15 

География           2 4 1 2 1 10 

Искусство           1 2 4 1 2 10 

НИГ "ТТиМ" 1 5 3 1             10 

Французский язык           1 3 5 1   10 

Астрономия             5 1 1   7 

Экология             1 1 4   6 

НИГ по 

математике           1   3     4 

Итого 1 5 3 1 2 171 264 204 163 7 821 

Диаграмма распределения обучающихся по предметным направлениям 

 
По сравнению с предыдущим учебным годом в 2013-2014 учебном году 

увеличился процент школьников, желающих заниматься физико-
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математическими (на 1,22%), социально-гуманитарными (на 6,12%) и 

экономико-правовыми (на 3,14%) дисциплинами. Вместе с тем, интерес 

обучающихся снизился к естественно-географическим дисциплинам и 

иностранным языкам на 5,85 и 4,63 % соответственно. 

Распределение обучающихся по кафедрам Центра «Стратегия» 

Кафедра 

Количество обучающихся % от общего количества обучающихся 

2013-2014 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Отклонение 2013-2014 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

Отклонение 

КФМиКД 271 206 65 33,01% 31,79% 1,22% 

КСГД 253 160 93 30,82% 24,69% 6,12% 

КЕГД 123 135 -12 14,98% 20,83% -5,85% 

КИЯ 95 105 -10 11,57% 16,20% -4,63% 

КЭПД 79 42 37 9,62% 6,48% 3,14% 

ИТОГО 821 648 173 126,7% 100% 26,7 

 

Диаграмма распределения обучающихся по кафедрам Центра 

«Стратегия» 

 

Как и прежде, кафедра физико-математических и компьютерных дисциплин 

является самой многочисленной. Математике, как предметному направлению, 

традиционно уделяется большое внимание в общеобразовательных 

учреждениях и, как следствие, школьники, обладая серьезным уровнем знаний 

по математике, проявляют интерес к дальнейшему углублению знаний по 

предмету и участию в математических олимпиадах и конкурсах. Наименьшее 

количество обучающихся занимается на кафедре экономико-правовых 

дисциплин. Низкую наполняемость групп по данному направлению объясняет 

отсутствие экономики и права как отдельных предметных дисциплин в 

учебных планах большинства общеобразовательных учреждений города. 
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Таким образом, сохраняется тенденция выбора обучающимися направлений 

подготовки, необходимых для сдачи единого государственного экзамена и 

поступления в ВУЗы, отвечающих сложившейся конъюнктуре рынка труда. 

Группы по астрономии, искусству, географии, экологии и французскому 

языку являются на данный момент мало востребованными, малочисленными 

по сравнению с другими направлениями обучения и нуждаются в 

дополнительном привлечении обучающихся. 

Выводы: 

1. образовательная деятельность Центра «Стратегия» соответствует 

назначению услуг по реализации программ дополнительного 

образования и организации отдыха в каникулярное время; 

2. содержание образовательной деятельности соответствует документам 

федерального значения, Уставу Центра и лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности; 

3. дополнительным образованием охвачены дети в возрасте от 6 до 18 лет, 

что отвечает положениям Устава Центра; 

4. за счет осуществления образовательной деятельности Центра 

«Стратегия» обеспечивается доступность дополнительных 

образовательных услуг для разных категорий учащихся; 

5. предоставляемый спектр образовательных программ удовлетворяет 

образовательные потребности детей и родителей в полном объёме. 
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Массовые мероприятия, проведенные Центром «Стратегия» 

В 2013-2014 году Центр «Стратегия» организовал ряд мероприятий: 

В 2014 году Центр «Стратегия» и факультет физико-математических и 

компьютерных наук ЛГПУ провели V юбилейную математическую 

олимпиаду для младших школьников «Уникум». Школьникам 3-6 классов 

была предоставлена уникальная возможность соотнести свои знания по 

математике со знаниями сверстников, развить свои способности, получить 

ценные призы, почувствовать атмосферу конкурса, а также интересно и с 

пользой провести время. В 2014 году в олимпиаде приняли участие более 600 

школьников. Кроме того, в рамках олимпиады были проведены мастер-классы 

для учителей математики, интересующихся проблемами подготовки младших 

школьников к участию в олимпиадном движении. 

В апреле 2013 года Центр «Стратегия» начал обучение школьников 1-4 

классов по направлению «Робототехника». Для того, чтобы учащиеся данного 

направления смогли продемонстрировать результаты обучения по данному 

направлению, Центром «Стратегия» были организованы соревнования по 7 

номинациям: «Мини-сумо», «Порхающая птица», «Катапульта», 

«Горка», «Перетягивание каната», «Мой робот» и «Гонки». Каждая 

номинация сопровождалась бурей эмоций как у участников, так и у их 

родителей, которые тоже хотели принять участие в состязании. Судьям также 

приходилось не просто, участники так умело и интересно решали 

поставленные задачи, что интрига: кто же будет победителем - сохранялась до 

последних минут состязания. В творческой категории ребята создавали 

роботов, связанных с космосом: луноходы, буры, добытчики ископаемых, 

поражали судей своей фантазией. Все ребята получили ценные подарки, а 

также дипломы и сертификаты об участии. 

Центр «Стратегия» ежегодно в апреле (начиная с 2011 года), организует на 

своей площадке Турнир Архимеда по программированию - очную открытую 

командную олимпиаду для начинающих программистов из Липецкой области. 

Турнир проводится по традиционным для командных олимпиад правилам 

(ACM). Задачи Турнира рассчитаны на самый широкий круг участников. В 

2014 году в Турнире участвовали 22 команды (более 60 школьников 6-11 

классов). 

Командный турнир по математике «Математические бои» в 2014 году был 

организован Центром «Стратегия» совместно с факультетом физико-

математических и компьютерных наук ЛГПУ и факультетом автоматизации и 



информатики ЛГТУ. Соревнования проводились в форме математических 

боев, что подразумевает не только решение командой школьников 

определенного количества задач в отведенное для этого время, но и 

обсуждение, и защиту своих решений в аудитории с доской и мелом вместе с 

другими командами. Практика проведения математических боев 

зарекомендовала себя как удачная форма работы со школьниками и является 

традиционной формой командных соревнований.  

В 2014 году конкурс «Грамматикон» был проведен впервые, но сразу 

получил большую популярность среди школьников. В нем приняли участие 

более 200 ребят! Первенство проводилось с целью соотношения проблемы 

существования и развития русского языка как государственного языка РФ, 

языка культуры и образования в РФ, актуализации проблемы грамотного 

владения нормами письменного и устного русского литературного языка, 

формирования гуманитарно-ориентированной культурной среды и создания 

условий для развития и самореализации учащихся. Победители первенства 

посетили Музей-усадьбу М.Ю. Лермонтова «Тарханы». 

Областной этап Всероссийского конкурса по робототехнике и 

интеллектуальным системам среди обучающихся проводился в 

соответствии с Календарем Всероссийских массовых мероприятий 

технической направленности на 2014 год. Целью конкурса было содействие 

развитию творческой активности и популяризации инженерных 

специальностей среди детей и молодежи в области робототехники. В 

соревнованиях приняли участие 14 команд из образовательных учреждений 

Липецкой области. Победители соревнований будут представлять команду 

Липецкой области на федеральном этапе Всероссийского конкурса по 

робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся, который 

пройдет в Казани в июне 2014 года. 

В 2014 году конкурс знатоков русского языка для учащихся 5-6 классов был 

организован впервые и в нем приняли активное участие более 300 

школьников. Конкурсанты получили возможность выявить и развить личные 

творческие способностей, продемонстрировать познания в области 

грамматики русского языка. Конкурс «Грамотей» – это своеобразный 

юниорский турнир перед основным олимпиадным циклом. Участие в конкурсе 

помогло ребятам войти в олимпиадную среду, познакомиться с участниками и 

организаторами мероприятий по филологии в городе Липецке, расширить 

свой кругозор, определить научно-исследовательские приоритеты. 

IV муниципальная научно-практическая конференция обучающихся «Путь к 

успеху». Ежегодно в конференции принимают участие более 200 школьников 



из различных образовательных учреждений города Липецка. Из года в год 

растет уровень подготовки участников конференции, повышается качество 

представленных работ. По итогам конференции был выпущен сборник тезисов 

лучших проектных и исследовательских работ, проведен Круглый стол, 

главной темой которого стал вопрос о популяризации исследовательской 

деятельности в образовательных учреждениях.  

III очно-заочная школа «Одаренный ребенок» для школьников Липецкой 

области - это возможность для школьников 7-10 классов, проявляющих 

способности в изучении школьных дисциплин, будущих участников 

муниципальных и региональных предметных олимпиад, пройти курсы 

дистанционного обучения, а также посетить очные занятия. Ресурс 

дистанционного обучения включает в себя модули для обучения по 6 

предметным областям: биология, информатика, математика, физика, химия, 

экономика. В каждом модуле предусмотрена возможность для обучающихся 

познакомиться с теоретическим материалом, выполнить развернутые 

письменные и тестовые задания. Программа по каждому направлению 

включает в себя: 8 учебных модулей; 4 очные воскресные встречи с 

преподавателем по направлению (после 2-го, 4-го, 6-го и 8-го модулей); 

«открытый день» в конце курса обучения. В 2013 году в работе школы 

приняли участие 528 школьников. 

В 2013-2014 учебном году Центр «Стратегия» являлся региональной 

площадкой для проведения муниципальных олимпиад школьников и 

олимпиад, которые вошли в Перечень олимпиад школьников, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2013-2014 

учебный год: 

Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и 

фонды целевого капитала, с которыми работает учреждение 

Центр «Стратегия» взаимодействует с учреждениями высшего 

профессионального образования в рамках совместной деятельности по 

профессиональной ориентации обучающихся, работе с одаренными 

учащимися: 

- ГБОУ ВПО «Липецкий Государственный Технический Университет»; 

- ГБОУ ВПО «Липецкий Государственный Педагогический 

Университет»; 

- Дирекция по профессиональной ориентации и работе с одаренными 

учащимися Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»; 



- Центр внешних коммуникаций Национального исследовательского 

ядерного университета «МИФИ»; 

- Московский городской психолого-педагогический университет; 

- ГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет»; 

- Российская ассоциация образовательной робототехники (РАОР, 

Москва). 

Взаимодействие с инновационными образовательными учреждениями города 

Липецка осуществляется в рамках совместных проектов по работе с 

одаренными обучающимися. Образовательные учреждения города – партнеры 

Центра «Стратегия»: 

- МБОУ гимназия № 64  г. Липецка; 

- МАОУ лицей № 44 г. Липецка; 

- МБОУ гимназия № 19 г. Липецка; 

- МБОУ гимназия № 12 г. Липецка; 

- МАОУ СОШ № 29 г. Липецка. 

Партнерами Центра «Стратегия» в организации общегородских проектов, 

предусматривающих участие широких слоев общественности: V 

Математической олимпиады младших школьников «Уникум», II 

Межрегионального фестиваля интеллектуальных игр для школьников 

«Изумрудный город» в 2014 году стали: 

- НПФ «Социальное развитие»; 

- Консультационно-образовательный Центр «Бизнес-развитие»; 

- ООО «Партнер»; 

- Липецкий зоопарк; 

- Липецкая областная филармония; 

- ООО «Ирбис». 

Такие социально значимые проекты Центра «Стратегия», ориентированные на 

популяризацию знаний и воспитания уважительного отношения к российской 

истории, науке, культуре, как «Публичный лекторий Центра «Стратегия», 

посвящённый году культуры, историко-краеведческая игра «Старый город» 

были организованы совместно с Липецким областным художественным 

музеем и Липецкой областной детской библиотекой. 

В 2013-2014 учебном году продолжила свою работу Ассоциация 

олимпиадников города Липецка. Данный проект направлен на поддержание 



контактов с талантливой молодёжью города Липецка, лучшими обучающимися 

Центра «Стратегия» после завершения обучения. 


