Показатели эффективности деятельности учреждения
ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области»
1.1

Информационная
открытость

Наличие
публикаций в
СМИ о
деятельности
учреждения

Всего в 2020 году 90 публикаций в СМИ о деятельности учреждения, в том числе:
1. Первый региональный детский кинофестиваль «МедиаСтарт» приглашает юных липчан
https://липецкаяобласть.рф, http://admlip.ru http://deptno.lipetsk.ru
2. В Центре «IT-куб» определят «Инженерные кадры России» http://www.lipetsk.ru
http://www.deptno.lipetsk.ru
3. Юные школьники покажут свои таланты в робототехнике
https://vesti-lipetsk.ru,
https://lipeck.monavista.ru,http://lipetsktime.ru
4. Язык Python до успеха доведет https://lg.lpgzt.ru
5. Администрация Липецкой области: Игорь Артамонов обсудил перспективы развития проекта
«Яндекс. Лицей» в регионе
https://липецкаяобласть.рф
6. "IT-cube: где живёт будущее"
"Золотой ключик"
7. Всё, что вы хотели узнать о центре цифрового образования детей «IT-куб», простым языком
рассказывает Навигатор для современных родителей "Растим детей" https://растимдетей.рф
8. Детские фотографии расскажут историю липецкого края
http://lipetsktime.ru,
http://www.lipetskmedia.ru
9. Конкурс медиатворчества «24bit» ждёт юных участников
http://deptno.lipetsk.ru
10. На Всероссийском совещании работников дополнительного образования заслушан опыт
работы липецкой мобильной «Лаборатории безопасности» https://48.мвд.рф
11. «Семь цветов радости» можно увидеть в Липецке
http://lipetskmedia.ru
12. Липчане стали лауреатами Всероссийского фестиваля детского кино Вести-Липецк
13. Тренинг от автоинспекторов Липецкая газета
14. "IT-кубы" - центры по подготовке будущих "айтишников". Российская газета
15. "ИКаР" для полета творческой мысли Липецкая газета 04.02.2020
16. ВИЗАВИ ON AIR. РАДИО Липецк-FM 90.7 РАДИО Липецк-FM 90.7
17. Учащийся «IT-куба» сделал «Шаг в будущее» космонавтики http://deptno.lipetsk.ru
18. Туляки познакомились с липецким центром «IT-куб» Первый липецкий
19. Территория технической мысли. Липецкие известия
20. Рисунки липецких школьников победили во Всероссийском конкурсе ЛипецкМедиа
21. Олимпиада школьников по ПДД Липецкое время. Зона риска
22. Липецкие школьники создали роботов-помощников Вести-Липецк
23. Интервью о деятельности РДШ в Липецкой области и региональном ресурсном центре
Россия24
24. Детский кинофестиваль «МедиаСтарт» открылся в Липецке ЛипецкМедиа

25. Липецкие учителя станут наставниками юных режиссеров Вести-Липецк
26. Внимание! Конкурс по программированию на Scratch «IT-Sputnik» http://deptno.lipetsk.ru
27. А вы сегодня смотрели "Домашний час"? Образование и наука в Липецкой области
28. Юных липчан приглашают на образовательный #ARTмарафон
Первый Липецкий
29. Школьников ждут в "Сберкампусе"
ЛипецкМедиа
30. Образовательные сессии для будущих педагогов центров «IT-куб» Липецкое время
31. Около 200 человек участвуют во всероссийской онлайн-смене "Юниоры Ворлдскиллс" в
Липецке
Портал Будущее России
32. В Липецке стартовал чемпионат WorldSkills Russia
Вести-Липецк
33. Медиацентр и Skills-центр открыли для детей в Липецкой области РИА Новости
34. Три липецких педагога вышли в финал Всероссийского конкурса
Вести-Липецк.
35. Интернету нужна гигиена Липецкая газета, 150 от 16.12.2020
36. Нужный проект Михаила Иванова
Липецкие известия
1.2.

Участие в
федеральных,
региональных
проектах,
конкурсах,
грантах

Участие в
конкурсном
отборе, в проекте

 Центр цифрового образования детей «IT-куб».
В 2020 году в центре цифрового образования детей «IT-куб» прошли обучение 438 детей.
В течении всего года центром «IT-куб» было проведено более 20
мероприятий IT направленности, в которых приняло участие свыше 1500 детей.(7 конкурсов, 10
мастер-классов, 1 хакатон,1 воркшоп и 1 образовательный интенсив).
 Организация направлений «Современная энергетика», «Новые материалы»,
«Когнитивные исследования» регионального этапа Всероссийского конкурса научнотехнологических проектов «Большие вызовы».
За время проведения конкурса 68
победителей и призеров конкурса стали участниками научно-технологической образовательной
программы «Большие вызовы» в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи).
 Чемпионат «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
Центр является региональным контакт-центром по компетенциям Worldskills Russia Juniors.
По результатам IV Открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы"
(Worldskills Russia) Липецкой области в расширенный состав сборной «Молодые
профессионалы» (Ворлскиллс Россия) Липецкой области вошли 16 учащихся Центра.
В феврале 2020 года были проведены отборочные соревнования «WorldSkills Russia Juniors» в
основной состав сборной Липецкой области.
В сентябре 2020 года состоялся Финал VIII Национального Чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). В чемпионате приняли участие 5 команд Центра по
компетенциям: Мобильная робототехника. Юниоры 12-14; Мобильная робототехника. Юниоры
14-16; Инженерный дизайн CAD. Юниоры; Графический дизайн. Юниоры; Веб-дизайн и
разработка. Юниоры.

1.3

Выполнение
учреждением
функций
регионального
ресурсного
центра

Подготовка
методических
разработок
(рекомендации,
обобщения) для
муниципальных
образовательных
учреждений

 Создание новых мест дополнительного образования детей в Липецкой области.
В 2020 году Центр дополнительного образования Липецкой области принял участие в
реализации проекта «Создание новых мест дополнительного образования детей» в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Было
закуплено оборудование
для реализации новых образовательных программ в 18
муниципалитетах Липецкой области, что позволило создать 4290 новых учебных мест.
Реализовывать проект будут 180 педагогов д/о.
 На базе Центра функционирует региональный центр по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Лаборатория безопасности» реализующий комплексную
программу, направленную на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение
ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на формирование
культуры поведения и воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения.
Проект реализуется совместно с Госавтоинспекцией МВД России, Российским Союзом
Автостраховщиков при поддержке Министерства Образования и Транспорта РФ.
В 2020 году ознакомлено (обучено) -1933 человека, из них:
- обучено по дополнительным общеобразовательным программам социально – гуманитарной
направленности «Лаборатория безопасности» - 1462 обучающихся;
- ознакомлено с правилами дорожного движения по методике «Лаборатория безопасности» –
471 человек.
 Центр участвует в реализации регионального проекта по ранней профессиональной ориентации
учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее».
В 2020 году Центр реализовывал проект по 3 компетенциям:
- 150 школьников прошли тестирование, оценивающее готовность участника к выбору
профессии и профессиональные пробы.
- 109 ребят приняли участие в практических мероприятиях на площадке Центра
дополнительного образования Липецкой области.
- 3 опытных педагога-наставника провели для школьников серию очных занятий, практикумов и
мастер-классов.
В 2020 году в Центре подготовлено 18 методических разработок, в том числе:
- Методические рекомендации по организации образовательного процесса с применением
дистанционных образовательных технологий в период режима «повышенной готовности»;
- Методические рекомендации «Игры с карандашами»;
- Методические рекомендации по организации и поведению региональных конкурсов литературного
и художественного творчества;
- Сборник материалов работ победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса

литературно-художественного творчества «Шедевры из чернильницы»;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ;
- Современные требования к организации и проведению занятий и мастер-классов в системе
дополнительного образования (методические рекомендации);
- Методические рекомендации по проведению и участию в соревнованиях WorldSkills;
- Методические рекомендации по созданию новых мест дополнительного образования детей в «ЦДО
ЛО» 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта
«Образование»;
-Сборник регионального фотофестиваля, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне «Этих дней не смолкнет слава»;
- Сборник информационно-методических материалов по организации работы отрядов юных
инспекторов движения в образовательном учреждении;
- Сборник материалов работ победителей и призеров областного Пушкинского фестиваля «Мой
Пушкин».

