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1. Общая характеристика 
 
       В 2013-2014 учебном году ДДТ «Лира» была проведена объемная работа по 
внесению дополнений и изменений в документы нормативно-правового 
обеспечения деятельности ДДТ «Лира». Ввиду вступления в силу  ряда новых 
законов, например, Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»,  Федерального Закона от 8.05. 2010 г. 
№ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений",  а также  в соответствии с 
требованиями статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации о 
порядке формирования и финансового обеспечения выполнения задания, 
назрела необходимость принять новую редакцию Устава, так как  предыдущая 
редакция  Устава ДДТ «Лира» 2005 года морально устарела.  Приказом от 
08.11.2013 г. № 1338 устав (новая редакция) был утвержден. 
       Также в 2013 году были внесены  соответствующие изменения в 
действующую лицензию  в связи с  изменением  адресов мест осуществления 
образовательной деятельности, изменением перечня оказываемых услуг, 
составляющих  лицензируемый вид деятельности и  изменением наименования: 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей дом детского творчества «Лира» (ДДТ «Лира»). 
    С 01.11.2012 г. были заключены договоры безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Липецка, с общеобразовательными учреждениями - №№ 6, 23, 29, 40, 
61, 65 для организации работы детских объединений. По итогам проделанной 
работы на основании приказа управления образования и науки Липецкой 
области от 29.11.2013 г. № 730-ЛА учреждению была выдана лицензия на 
осуществление образовательной деятельности серия 48ЛО1 № 0000546. 
    Тем не менее, работа не окончена, так как  в ходе реализации Федерального 
закона  «Об образовании в Российской Федерации»,  подзаконных 
нормативных правовых актов выявляются новые нюансы, который в 
соответствии с действующим законом необходимо будет привести в 
соответствие до 01.01.2016 года. 

Для обеспечения функционирования дома детского творчества «Лира» 
учредителем – департаментом образования, выделено плановых ассигнований  
в 2013 г. – 10 512, 0 тыс. руб., в 2014 году -   10 083,0 тыс. руб. 
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Значительной долей средств, выделенных городским бюджетом, 
являются ассигнования на оплату труда и начисления на оплату труда, они 
составляет в среднем  80%.  
   Ситуация с заработной платой в ДДТ «Лира», конечно, оставляет желать 
лучшего, на сегодня средняя заработная плата составляет 12 540 рублей.     
    Стимулирующая часть фонда оплаты труда ДДТ «Лира» обеспечивает 
систему стимулирующих выплат, закрепленных в соответствующем локальном 
акте: ежемесячные надбавки за интенсивность труда педагогическим 
работникам, надбавки за отраслевые награды,  надбавки    молодым 
специалистам, поощрительные выплаты за качественную и эффективную 
работу педагогическим работникам. Из этих же средств оказывается 
материальная помощь работникам. 

Дефицит финансовых ресурсов учреждения частично восполняется 
внебюджетными средствами. Основой их поступления являются добровольные 
пожертвования физических лиц, которые целиком расходуются на пополнение 
и обновление материально-технической базы.  Доля внебюджетных средств в 
общей доле консолидированного бюджета учреждения, например,  в  2013 году 
составила 3,4 %. 

Таблица. Внебюджетное финансирование учреждения  
Наименование 

источника 
2011 г. 2012 г. 2013г. 2014, 

Январь-май 
Внебюджетные 

средства, 
тыс. руб. 

265, 0 247,0 
 

363, 0 
 

170,5 
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Практика показывает, что в ближайшее время необходимо 

активизировать работу по: 
 повышению оперативности управления учреждением; 
 привлечению дополнительных инвестиций и новых источников 
финансирования деятельности учреждения; 
 повышению уровня заработной платы работников учреждения.  
 
В 2013-2014 учебном году деятельность структурных подразделений ДДТ 
«Лира» строилась  по следующим направлениям:  
 учебная деятельность; 
 внеучебная деятельность; 
 социально - педагогическая, методическая деятельность; 
 участие в массовых мероприятиях городского,  регионального, 
федерального уровней; 
 организация каникулярного отдыха детей;  

 работа с родителями 
     Муниципальным заданием, с учетом социального заказа, установлено, что в 
доме детского  творчества «Лира» должны быть созданы условия для 
получения дополнительного образования  в 2013 году для 1697 обучающихся в 
возрасте от 4 до 18 лет, а  2014 году  для   2037 обучающихся.  
 

Таблица.   Муниципальное задание на 2014 год 
Муниципальная 
услуга 

Получатель 
муниципальной 
услуги 

2013 год 2014 год 

Дополнительное 
образование 

Физические  
лица 

1697 2037 

 
  В сентябре 2013 года было скомплектовано 180 учебных групп, 

объединивших 2270 обучающихся.  
Таблица 5. Направления деятельности 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 
Направление 
деятельности 

Техническая 
направленность 

Х
удож

ествен- 
но-эстетическая 
напрвленность 

Туристско-
краеведческая 

направленность 

С
оциально-

педагогическая 
направленность 

Ф
изкультурно-

спортивная 
направленность 

В
сего 
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Кол-во кружков 
(уч. групп) 

5 44 9 120 2 180 

Кол-во 
детей 

34 476 103 1632 25 2270 

     В конце 2013-2014 учебного года число объединений сохранилось, а 
численный состав незначительно уменьшился: процент потери контингента 
воспитанников в целом по учреждению составил 0,9 %. Причинами отсева 
стала смена места жительства родителей,  большая нагрузка учащихся в школе, 
потеря интереса у детей и подростков к тому или иному виду дополнительной 
образовательной услуги. 

Таблица. Показатели сохранности контингента 
 обучающихся за последние 3 года 

Учебный год начало уч. года конец уч. года 
кол-во 

кружков 
кол-во 
детей 

кол-во 
кружков 

кол-во 
детей 

2011-2012 97 1242 95 1224 
2012-2013 149 1693 149 1641 
2013-2014 180 2270 180 2249 

 
     Анализ количественного состава учащихся учреждения показал, что 43% 
детей составляют  дошкольники, это обусловлено социальным заказом 
родителей на реализацию дополнительных образовательных программ 
обучения детей  раннего возраста,  что и послужило увеличению учебных групп 
и количественного состава дошкольников. Количество детей младшего 
школьного возраста, задействованное в реализации программ ДДТ «Лира» 
возросло по сравнению с прошлым учебным годом на 40 %, на что оказало 
влияние    введение дополнительных образовательных программ в рамках 
внеурочной деятельности ФГОС. И, конечно, нельзя не отметить тот факт, что 
значительно сократилось число учащихся среднего и старшего школьного 
возраста. Это зависит от ряда причин: недостаточное количество 
дополнительных образовательных программ для детей среднего и старшего 
возраста – 27 % общего числа программ,  что в свою очередь вызвано 
снижением  запроса потребителей на предлагаемые  дополнительные 
программы.  

Таблица. Количественный анализ состава обучающихся 
Дошкольники Младший 

школьный 
возраст 

Средний 
школьный 
возраст 

Старший 
школьный 
возраст 

Студенты 
СУЗов,ВУЗов 
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2012-
2013 

2013-
2014 

2012-
2013 

2013-
2014 

2012-
2013 

2013-
2014 

2012-
2013 

2013-
2014 

2012-
2013 

2013-
2014 

654 984 677 1123 273 160 37 4 8 - 
    В организационную структуру учреждения  входят одновозрастные и 
разновозрастные детские и подростковые объединения (кружок, клуб, студия 
раннего развития, театр, ансамбль, детская общественная организация, 
творческая группа и др.).  
    Количество детей и подростков, ежедневно посещающих детские 
объединения ДДТ «Лира», составляет  более 300 человек. 
   В детских объединениях ДДТ «Лира»  занимаются дети льготных категорий, 
из них 42 человека с ограниченными возможностями здоровья. Они занимаются 
как в группах вместе с другими обучающимися, так и на дому. 
      Образовательная деятельность в ДДТ «Лира» организуется по 8 адресам: 
№ 
п/п 

Адрес осуществления деятельности Количество 
групп 

Количество 
детей 

1 МБОУ ДОД ДДТ «Лира», 
 ул. Ударников, д. 11 

62 735 

2 МБОУ ДОД ДДТ «Лира», 
 СП «Ориентир», ул. Мичурина, 
д.32 

42 509 

 3 МБОУ ДОД ДДТ «Лира», СП 
«Зодиак»,  
ул. Московская, д. 103 

17 188 

 4  МБОУ СОШ № 6 им. В.Н.Шавкова, 
  г. Липецк, ул. Детская, 2-в, 

24 314 

 5  МАОУ СОШ № 23 им. 
С.В.Добрина, 

  г. Липецк, ул. Ударников, д.2,  

23 259 

 6  МБОУ СОШ № 29 
«Университетская», 
г. Липецк, ул. Политехническая, 9-а,  

2 34 

7 МБОУ СОШ № 40, 
г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123/3,  

5 29 

8 МБОУ СОШ № 65, г. Липецк, 
 проезд Сержанта Кувшинова, д.3 

5 82 

 Всего 180 2270 
 
2. Анализ образовательной  деятельности 

   Модель образовательной деятельности дома детского творчества 
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определяется его целями и задачами как учреждения дополнительного 
образования детей, определёнными в Уставе, и выстроена с учётом перспектив 
развития дополнительного образования на ближайшие годы. 

Программное поле дома детского творчества представляет собой системное 
единство, объединяющее программы разного порядка, назначения, способов 
реализации. Общую стратегию развития учреждения в многообразии всех 
видов свойственной ему деятельности определяет Программы  развития и 
образования дома детского творчества на период 2010-2015 годов. В данных 
Программах определены основные направления функционирования и развития 
учреждения в целом, механизмы их реализации, прогнозируемые результаты. 
Они  позволяет сконцентрировать ресурсный потенциал дома детского 
творчества, создавать перспективу в развитии каждого подразделения, 
повышать качество образования в учреждении. 

Образовательная программа  определяет методологию формирования 
программного поля дома детского творчества, формы и технологии реализации 
содержания образовательной деятельности, содержание и формы интеграции 
различных типов образовательных программ, содержание и формы 
взаимодействия дома детского творчества с внешними учреждениями 
образования, культуры, спорта и т.д.          

     Специфика дополнительного образования допускает различные схемы 
продвижения ребёнка от одного образовательного результата к другому. 
Освоение любой образовательной программы может начинаться с любого 
достигнутого ребёнком уровня готовности к восприятию предлагаемого 
материала, к решению предложенной задачи или к выполнению какого-то 
задания.  
Реализуемые образовательные программы 
    В  2013-2014 учебном году в ДДТ «Лира» реализовано  44 образовательные 
программы  по пяти направленностям: художественно-эстетическая,  
физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, социально-
педагогическая, научно- техническая.  

Таблица.  Общеразвивающие образовательные программы 

№ 
п/
п 

Наименование 
(направленность) 
образовательной 

программы 

Нормативны
й срок 

освоения 

ФИО педагога, 
 реализующий 

программу 

Уровень 
освоения 

программы 
(10-

балльная 
система) 

Результативность 

Художественно-эстетическая направленность 
1. Общеразвивающ 3 года Евстифеева 9,5 Городской 

http://deti-omsk.org.ru/programa1.php
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ая 
образовательная 
программа  
«Бисер и 
фантазия» 

Д.О. конкурс ДПИ 
«Аленький 
цветочек», 
диплом 1,2 
степени 
Международный 
конкурс «Там, 
где живет 
кенгуру». 1 место 

2 Общеразвивающ
ая 
образовательная 
программа  
 «Рукодельница» 

2  года Полякова Е.В. 9,6 «Липецкий край 
в красках», 
диплом 
победителя 
«Земля-Марс-
Земля» Диплом II 
степени 
«Отдыхаем и 
творим»  
Диплом II 
степени,  
Диплом III 
степени «Здесь 
меня учат» «Мир 
растений» 
Диплом II 
степени,  
Диплом III 
  

3 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Веселая 
мастерская» 

2 года Корабельщико
ва Т.М. 

9,4  

4 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Страна 
мастеров» 

3 года Корабельщико
ва Т.М. 

9,4  

5 общеразвивающа
я 
образовательная 

3 года Корабельщико
ва Т.М. 

9,5 «Англия не такая 
как все», диплом 
2 степени 
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программа 
«Лоскутная 
фантазия» 

6 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Радуга 
творчества» 

3 года Еремеева Е.В. 9,9 «Модный 
акцент» - 3 место 
«Аленький 
цветочек» -  
гран-при 
«Липецкий край 
в красках», 
диплом 
победителя 
 

7  
общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Мастерица»  

2 года Кудакаева В.П. 9,0 «Земля-Марс-
Земля» Диплом II 
степени,  
«Мир растений» 
Диплом III 
степени 

8 общеразвивающа
я 
образовательная  
программа 
«Радуга 
творчества» 

2 года Дорохова Л.Л. 9,4 «В мире 
животных» 
Диплом лауреата 
 

9 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Сувенир»  

3 года Бортникова 
В.И. 

9,0  

10 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Художественна
я вышивка»  

2 года Писаренко 
Л.Т. 

9,4 «Новогодний 
фейерверк» 
 

11 общеразвивающа
я 
образовательная 

4 года Пузанова О.Н. 9,1 «Пластилиновые 
фантазии», 3 
место 
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программа  
 «Мир кукол»   

12 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 
«Художественна
я керамика»  

2 года Тесленок Ю.М. 9,6 «Аленький 
цветочек», 2 
место 

13 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Цветик-
семицветик» 

2 года Белокопытов 
Е.В. 

9,4  

14 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Изодеятельност
ь» 

2 года Тесленок Ю.М. 
Чупрынина 
Г.Л. 
Еремеева Е.В. 

.8  

15 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Акварелька»   

2 года Мякотных 
Ю.В. 

Декр.отпус
к 

 

16 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Радуга»  

2 года Еремеева Е.В. 9,7  

17 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Фантазия»  

2 года Лазарева В.И. 8,5  

18 общеразвивающа
я 
образовательная 

2 года Татаринова 
А.Д. 

7,8  
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программа  
 «Свирелька» 

19 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Непоседы»  

3 года Полякова Н.Р. 9,8 IV областной 
фестиваль 
молодых людей с 
ОВЗ «Открытый 
мир» - 2 место 

20 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Полон музыки 
весь свет»  

4 года Родионова 
Л.А. 

9,9 Региональный 
конкурс 
музыкально-
хореографическо
го творчества 
«Осенний блюз» 
- 3 место 
«Модный 
акцент» - 2 место 

21 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Школа 
ведущих»   

4 года Родионова 
Л.А. 

9,9 Городской этап 
регионального 
конкурса 
литературно-
музыкальных 
композиций  «Да 
святится Имя 
Твое»- 2 место; 
VII областной 
конкурс чтецов 
«И мы сохраним 
тебя, русская 
речь, великое 
русское слово» - 
2 место 

22 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Гармония»  

2 года Родионова 
Л.А. 
Саввина Т.В. 
Хрипунова 
Л.Л. 

9,6  

23 общеразвивающа
я 
образовательная 

4 года Долгова А.В. 9,4 Международный 
фестиваль-
конкурс 
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программа 
«Эрато»  

«Рождественские 
встречи» - 1, 2 
место 
Всероссийский 
фестиваль-
конкурс 
хореографическо
го искусства 
«Танцующая 
осень -2013» - 2,3 
место 

24 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
«Бусинки»  

3 года Долгова А.В. 7,6  

25 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Мир фантазий» 

4 года Дядищева Н.В. 9,5 Городская 
экологическая 
выставка 
«Улыбка 
природы» 
Номинация 
«Удивительное 
рядом» - 3  место 

26 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Раз-два-три!»  

3 года Кабанова М.В. 
Хорошилов 
В.Б. 
Милютинская 
С.И. 

8,1 Всероссийский 
фестиваль-
конкурс 
хореографическо
го искусства 
«Танцующая 
осень -2013» -2,3 
место 

27 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
 «Зеленая 
планета»  

3 года Дядищева Н.В. 
Михайлычева 
Т.В. 
Морозова Л.С. 

8,9  

Физкультурно-спортивная направленность 
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28 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
«Здоровячок» 

2 года Полякова Е.В. 9,4  

29 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
«Марафон» 

3 года Кабанова М.В. 9,0  

30 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
«Флагман» 

3 года Смольянинов 
С.Д. 

8,4  

31  
общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
«Ритмика» 

2 года Лазарева В.И. 
Полякова Е.В. 
Кабанова М.В. 

8,1  

Туристско-краеведческая направленность 
32 общеразвивающа

я 
образовательная 
программа  
«Истоки»   

3 года Гребякина В.А. Декр.отпус
к 

 

33 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
«Краеведение»  

3 года Полякова Л.А. 9,8 Городская акция 
«Зеленый 
огонек» - 2 место 

34 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
«Отчизны 
верные сыны» 

4 года Полякова Л.А. 9.4  

Социально-педагогическая направленность 
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35 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Растишка» 

2 года Негробова Г.В. 9,4  

36 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа  
«LETS 
PLAY!/Давай 
поиграем!»  

3 года  Киракосян 
М.Е. 

9,6  

37 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Незабудка»  

4 года Чурсина Е.А. 8,9  

38 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Развивай-ка» 

4 года  Боева О.В. 8,4  

39 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Солнечные 
лучики» 

2 года Ханякина Л.И. 8,9  

40 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Светлячок»  

2 года  Кудакаева В.П. 8,7  

41 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа 
«Старт»  

1 год Дорохова Л.Л. 9,5  

42 общеразвивающа 2 года Пузанова О.Н. 9,6 «Там, где живет 
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я 
образовательная 
программа  
«Мы играем и 
поем!» 

кенгуру» Диплом 
III степени 

43 общеразвивающа
я 
образовательная 
программа «Час 
общения»  

2 года Негробова Г.В. 10,0 «Земля-Марс-
Земля» Диплом II 
степени 

Научно-техническая направленность  
44 общеразвивающа

я 
образовательная 
программа  
«Школа 
технического 
мастерства» 

3 года Губина С.А. 9,6 «Дорога глазами 
детей» - 1,2 
место 
Фестиваль 
«Зажги свою 
звезду» ( для 
детей с ОВЗ) – 1 
место 

 
    Перечень реализуемых образовательных программ строго соответствует 
условиям лицензии, типовому положению об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, уставу ДДТ «Лира». Организация 
педагогического процесса и режим функционирования учреждения 
определяется требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил 
и норм Сан ПиН 2.4.4.1251-03. Учебная нагрузка соответствует гигиеническим 
требованиям и максимальным величинам образовательной нагрузки. 
  Особое место в образовательном процессе отводится реализации программ 
социально-педагогической направленности, которые реализуются по 
модульному принципу в 
1. студии раннего развития детей «Растищка» (ул. Ударников, 11): 
программа  
«Мы играем и поем!» (Пузанова О.Н., Ролдугин Е.Н.), программа «Час 
общения» (Негробова Г.В.),  программа  «LETS PLAY!/Давай поиграем!» 
(Киракосян М.Е.), программа  «Ритмика» (Лазарева В.И.), программа 
«Изодеятельность» (Тесленок Ю.М., Белокопытова Е.В.), программа  
«Гармония» (Саввина Т.В.), программа «Старт» (Дорохова Л.Л.) 

2. студии раннего развития детей «Солнышко» (ул. Московская, 103): 
программа «Солнечные лучики» (Ханякина Л.И.),  программа  «Ритмика» 
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(Кабанова М.В.), программа «Изодеятельность» (Чупрынина Г.Л.), программа  
«LETS PLAY!/Давай поиграем!» (Тимохина Н.В.) 

3. студии раннего развития детей «Светлячок» (ул. Мичурина, 32):  
программа «Светлячок» (Кудакаева В.П.), программа  «Гармония» (Хрипунова 
Л.Л..), программа  «Ритмика» (Полякова Е.В.), программа «Изодеятельность» 
(Еремеева Е.В.). 
     Студии раннего развития  объединяют 40 % обучающихся от общего 
количества детей в учреждении.  
    Также по модульному принципу реализуются рабочие образовательные 
программы с учетом ФГОС, например: 

1. внеучебная деятельность МБОУ СОШ № 6: программа «Город мастеров» 
(Корабельщикова Т.М.), программа «Экология» (Морозова Л.С., Михайлычева 
Т.В.); 

2. внеучебная деятельность МАОУ СОШ № 23: программа «Развивай-ка» 
(Боева О.В.), программа «Полон музыки весь свет» (Родионова Л.А.), 
программа  «Фантазия»  (Лазарева В.И.), программа  «Мир фантазий» 
(Дядищева Н.В.), программа «Изодеятельность» (Середкина Е.Е.) 

3. внеучебная деятельность МБОУ гимназии № 64 на базе СП  «Ориентир»: 
«Мастерица»  ( Кудакаева В.П.) , «Бусинка» (Полякова Е.В.), «Фантазеры», 
(Еремеева Е.В.).  
    Педагоги дома детского творчества осуществляли учебный процесс по 
программам ФГОС на базе 5 образовательных учреждений: МБОУ СОШ №6, 
МБОУ СОШ №23, МБОУ СОШ №29, МБОУ СОШ №40, МБОУ СОШ №65. 
     Для обучающихся образовательных учреждений организуются и проводятся: 
тематические мероприятия, выставки, концерты, консультации с 
обучающимися по  разработке сценариев, организации и проведению 
тематических и досуговых мероприятий, выставок, соревнований. Сегодня 
перед педагогами дополнительного образования стоит актуальная задача – 
откорректировать образовательные программы в соответствии с требованиями 
ФГОС.   В целом во внеурочную деятельность  в рамках ФГОС вовлечено  22% 
обучающихся от общего количества детей. 
    Дополнительные образовательные программы содержат разные уровни 
сложности и позволяют педагогу найти оптимальный вариант работы с той или 
иной группой детей и отдельными обучающимися. Программы отличаются 
содержательностью, вариативностью, гибкостью использования. 
     Полнота выполнения 44 образовательных программ составляет 100% из них: 
32 программы (73%) выполнена на оптимальном уровне; 
12 программ (27%) - на достаточном уровне. 
Таблица. Полнота выполнения образовательных программ 
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У
ровень 

освоения 
программ 

Х
удож

ественн
о-эстетической 
направленност
и Ф

изкультурно-
спортивной 
направленност
и С

оциально-
педагогическо
й направленност

Туристско-
краеведческой 
направленност
и Н

аучно-
технической 
направленност

И
т ого 

Оптимальный 
(100%) 

     32/73% 

Достаточный  
(80-99%)  

     12/27% 

Критический 
допустимый 
(50-79%) 

     - 

 27 4 9 3 1 44/100% 
 

     
 

 
Качественный уровень знаний, умений и навыков обучающихся за 3 года 

 
  Уровень выполнения  образовательных программ носит удовлетворительный 
характер, несмотря на то, что в результате  больничных листов  педагогов было 
пропущено  фактически 225 учебных  часа. В соответствии с законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» выполнение образовательных программ 
обеспечивалось: 
-  за счёт самостоятельной работы обучающихся (написание рефератов, 
изготовление творческих  работ); 
-  через внеурочную деятельность (на основании письма Министерства 
образования и науки РФ от 12.05.11 № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 
-  дополнительные занятия в каникулярный период; 
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- участие в творческих конкурсах, концертах, выступление на городских 
мероприятиях; 
- консультации. 
 
 3. Повышение качества образования 
      Внедрение в образовательный процесс современных технологий, 
обеспечивающих  повышение качества образования - одно из приоритетных 
направлений в работе педагогов дома детского творчества. Педагоги используют 
в своей педагогической деятельности современные педагогические технологии, 
такие как: 

 Развивающее обучение, при котором педагогическое воздействие 
опережает, стимулирует, направляет и ускоряет развитие природных 
данных личности. 

 Разноуровневое обучение – это занятия с разновозрастными 
обучающимися в группе одного года обучения. Ребятам даются задания по 
одной теме, но разного уровня сложности. 

 Коллективное (групповое) обучение – организация совместных действий, 
коммуникации, общения, взаимопонимания и взаимопомощи.  

 Проектные методы обучения, позволяющие индивидуализировать 
учебный процесс, дающие возможность ребенку проявить 
самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 
деятельности. 

 Игровые технологии направлены на воссоздание и усвоение 
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением.  

 Обучение в сотрудничестве в отношениях «воспитанник – педагог» 
реализуется в общей жизнедеятельности коллективов дома детского 
творчества, принимая различные формы (содружества, соучастия, 
сотворчества). 

 Информационно – коммуникационные технологии, объединяющие все 
технологии, использующие специальные технические информационные 
средства (аудио, видео, кино, и др.). 

 Портфолио – совокупность сертифицированных, документированных, 
индивидуальных учебных достижений обучающихся и воспитанников.  

 Проблемное обучение - привлечение учащихся к решению определённой 
проблемы. 

 Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение жизни и 
здоровья воспитанников, создание условий для формирования у детей 
ответственного отношения к личностным выборам и вопросам личной и 
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общественной безопасности, умения противостоять неблагоприятным 
воздействиям окружающей среды социума. 

        Наиболее востребованными и применяемые в образовательном процессе 
являются технологии: 

 здоровьесберегающие, так как все опытные педагоги на своих занятиях 
проводят физкультминутки, проветривание, смену видов деятельности и 
др.; 

 коллективного (группового) обучения (основная форма работы с 
обучающимися в ДДТ – групповая); 

 игровые технологии применяются педагогами на занятиях для поднятия 
эмоционального фона, смены видов деятельности на занятии, мотивации к 
учению.  

      Обогащение дополнительного образования детей новыми информационными 
технологиями, в том числе компьютерной, которая сегодня выступает как 
стратегическое направление развития дополнительного образования детей, 
способствует повышению качества образовательной деятельности. 
    Педагогические работники активно включились в освоение информационно-
коммуникативных технологий.  Компьютеризованы все структурные 
подразделения, по всем адресам осуществления образовательной деятельности  
есть выход в интернет. 
    С октября   2013  года в доме детского творчества  «Лира»  создан 
информационно-издательский отдел. В отделе трудятся  3 человека: 
Белокопытова Елена Валерьевна – разработка и оформление рекламной, 
печатной продукции, выпуск периодических изданий; оформление сайта и  
ведение группы  дома творчества «Лира» социальной сети  «В Контакте»; 
Володина Кристина Олеговна – техническая поддержка, управление 
настройками сайта и его административной частью, наполнение сайта 
информацией; информационное и музыкальное сопровождение  мероприятий; 
сервисное обслуживание и контроль за работой оргтехники ДДТ «Лира»; 
Чибисова Анастасия Александровна – фото и видео съемка мероприятий, 
создание фото и видеоархива. 
    За  2013-2014   учебный  год  информационно – издательским отделом 
проделана работа: 
 - разработаны и распространены рекламные визитки ДДТ «Лира»;  
- издан альманах  «Спорт и Лира» № 2; 
-  освоен новый способ  печати, с помощью которого напечатано 3 сборника (10 
экземпляров) методических рекомендаций Негробовой Г.В.; 
-  разработан  дизайн фирменных дипломов и грамот для ДДТ «Лира» для 
различных мероприятий;  
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- для  рекламы учреждения и привлечения  обучающихся создана публичная 
страница социальной сети  «В Контакте»; 
 - отредактирован и наполнен информацией сайт ДДТ «Лира»; 
-  создан ряд компьютерных информационных презентаций и  аудиоархив для 
мультимедийного сопровождения мероприятий;  
 - проведен мониторинг по наличию оргтехники в кабинетах ДДТ «Лира»; 
-  пополненен фото и видео архив ДДТ «Лира». 
     За текущий учебный год было приобретено: 
-  аудио колонки для трех ПК;  
- 2 внешних жестких диска;  
- 2 ноутбука; 
-  5  персональных компьютеров;  
- мультимедийный проектор и экран; 
-  многофункциональное устройство -МФУ;  
- 1 сканер. 
   Педагогическими работниками активно осваиваются  Internet-ресурсы: 

 - размещение методических и фото - материалов на сайте ДДТ «Лира»; 
 - размещение методических материалов на всероссийском портале 

«ПроШколу.ру» на личной странице (Негробова Г.В., Губина С.А., Рязанцева 
Н.М., Мякотных Ю.В., Еремеева Е.В., Полякова Е.В.); 

 - создание страницы ПДО Долговой А.В. на всероссийском портале 
«ПроШколу.ру» 

 - «Прохождение технического тестирования в рамках аттестации» (демо-версия) 
- ПДО  Долгова А.В., Полякова Н.Р. 
   Практикуется работа по участию в дистанционных конкурсах всероссийского 
уровня, например, методист Негробова Г.В. приняла участие в 6 конкурсах: 

 1. Всероссийский конкурс методических разработок на сайте Центра 
интеллектуального развития «Академия таланта»: 

 в номинации «Конспект учебного занятия»- диплом лауреата, 
 в номинации «Сценарий праздника»-диплом лауреата; 
 в номинации «Презентация к учебному занятию»- свидетельство участника. 

2.  По результатам участия в проекте «Источник знаний» на интернет-
портале ПроШколу.ру - Грамота за высокие показатели. 
3.  Всероссийский конкурс  методических разработок «Методическая 
копилка» в номинации «Учебное занятие» - диплом лауреата; 
4. Всероссийский конкурс сценариев воспитательных мероприятий и 
праздников «Калейдоскоп талантов» - диплом лауреата; 
5.  Всероссийский литературный конкурс «Зимняя сказка» в номинации 
«Литературное творчество»- Диплом победителя за 2 место и Диплом 
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руководителю за подготовку  победителя. 
6. Всероссийский  творческий конкурс «В мире животных» - Диплом 
лауреата в номинации «Литературное творчество» и Диплом  руководителю за 
подготовку лауреата. 
    Педагоги дома детского творчества активно внедряют в образовательный 
процесс современные технологии, формы работы, поэтому в перспективе эта 
работа будет продолжена.  
     Фактором, препятствующим внедрению инноваций в образовательный 
процесс в учреждении дополнительного образования, является  недостаточная 
подготовленность к инновационной деятельности педагогических кадров.  
    Для преодоления этого фактора необходимо:  
- обобщение и распространения опыта педагогов, которые активно внедряют в 
практику инновации;  
- создание методической, информационной базы;  
- обучение педагогических работников.  
  Дополнительное образование детей - это актуализация индивидуальных 
потребностей личности ребенка, которые не обеспечиваются в достаточной мере 
в рамках основных образовательных программ, а компенсируются в виде 
интеллектуальных, досуговых, информационных, развивающих услуг.   
 
 4. Индивидуализация обучения. 
    Организация учебного процесса с учётом индивидуальных особенностей 
обучающихся, позволяет создать оптимальные условия для реализации 
потенциальных возможностей каждого обучающегося. 
   С этой целью в учебном плане выделено   54  часа в неделю на 
индивидуальную работу  с учащимися, из  24 часа выделены для 
индивидуальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.      
    Обучающиеся, занимающиеся по индивидуальным программам развития и в 
творческих группах, являются опорой педагогов, чаще всего именно они 
участвуют в конкурсах, соревнованиях, мероприятиях различного уровня. 
    Приоритетной формой работы в дополнительном образовании является 
общение педагога с детьми, поэтому занятия строятся не в традиционной форме 
урока, а в виде работы творческих групп, микроколлективов, индивидуальных 
занятий, что даёт возможность каждому ребёнку уделить максимум внимания. 
        Перед педагогами учреждения стоит задача - разработать более 
совершенные программы индивидуального развития,  для этого в план 
методической работы ДДТ необходимо внести рассмотрение данного вопроса, 
что также будет способствовать повышению качества индивидуальной 
образовательной деятельности. 
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5.Дети с ограниченными возможностями здоровья 
    Среди обучающихся льготных категорий в 2013-2014 учебном году  42 
человека с ограниченными возможностями здоровья.  

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
35 35 42 

 
      Они занимаются в группах вместе с другими обучающимися. Педагоги, 
учитывая особенности детей данной категории, применяют индивидуальный 
подход в освоении образовательной программы.    
    Групповые занятия способствующие социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья проводились в детских объединениях 
«Бисер и фантазия» - 18 человек   ( педагог ДО Евтифеева Д.О.)  и «Школа и 
фантазия»  - 12 человек (педагог Губина С.А.). Дети данной категории 
осваивают программный материал на достаточном уровне. Ребята ежегодно 
принимают участие в городских конкурсах творчества инвалидов «Радуга 
творчества», «Аленький цветочек» и др., становятся победителями и призерами 
конкурсов.  
 
6. Методическая работа 
     Повышение эффективности и качества образовательного процесса, рост 
профессиональной компетентности педагогических работников дома детского 
творчества – основная цель деятельности методической работы. Реализуя 
поставленную цель, методической службой дома детского творчества было 
организовано непрерывное повышение профессионального роста 
педагогических работников через: 
- работу по единой методической теме  
-  работу проблемно-творческих групп по проблеме и по направлениям 
деятельности; 
- обучение на рабочем месте по проблеме «ИКТ в образовательном процессе 
дома детского творчества», «Пользователь ПК» 
- взаимопосещения занятий с последующим анализом, открытые занятия 
- проведение мастер-классов по направлениям деятельности 
- организация самообразования педагогических работников. 
    Продолжается работа по программно-методическому  обеспечению, 
методистом Негробовой Г.В. разработаны «Положение о рабочей программе 
дополнительного образования детей»; « Положение о дополнительной 
общеразвивающей образовательной программе».   
     Оказана помощь  педагогам ДО в написании новых  авторских 
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образовательных программ (15 программ): 
художественно-эстетической направленности - 10 программ 

 «Художественная керамика»-Тесленок Ю.М. 
 «Страна мастеров»-Корабельщикова Т.М. 
 «Бисер и фантазия»-Евстифеева Д.О. 
 «Зеленая планета»-Дядищева Н.В. 
 «Мир фантазий»- Дядищева Н.В. 
 «Радуга»- Чупрынина Г.Л. 
 «Изодеятельность»-Середкина Е.Е. 
 «Фантазия»- Лазарева В.И. 
 «Свирелька»- Татаринова А.Д. 
 «Школа ведущих»- Родионова Л.А. 

социально-педагогической направленности- 3 программы: 
 «Солнечные лучики»-Авт. Коллектив  СП «Зодиак» 
 «Светлячок»-авт. Коллектив СП «Ориентир» 
 «Развивайка»- Боева О.В. 

Физкультурно- оздоровительной направленности - 2 программы: 
 «Марафон»-Кабанова М.В. 
 «Ритмика»-Кабанова М.В.; 

        На начало учебного года были отредактированы   23 программы,  написаны 
рабочие программы  по всем направлениям с каждым педагогом. 
    В 2013-2014 учебном году  изданы   сборники методических рекомендаций  и 
разработок для педагогов (автор и составитель методист  Г.В.Негробова): 
 

Здоровьесберегающие подходы и технологии в дополнительном 
образовании детей дошкольного возраста»; 

 
Современное учебное занятие детского творческого объединения» 
(из опыта работы педагогов дополнительного образования студии раннего 
эстетического и интеллектуального развития детей 4-6 лет «Растишка»); 

 
«Открытое  занятие  в детском творческом объединении» 
(из опыта работы детских объединений ДДТ «Лира»). 

      Методическая  и консультативная  помощь была оказана педагогу ДО 
Еремеевой Е.В.  при подготовке к участию в конкурсе  «Сердце отдаю детям». 
   В конце   2013-2014 учебного года были проведены итоговые занятия в каждой 
группе обучающихся. Педагоги творчески построили и провели занятия, 
используя различные формы: праздники, концерты, уроки-путешествия. 
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Итоговые занятия прошли на хорошем качественном уровне. 
    Методическая  помощь была оказана методистом Негробовой Г.В. педагогам  
ДО при  подготовке и проведении  ряда  открытых занятий в детских 
объединениях ДДТ «Лира»: открытое занятие по батику  по теме «Введение в 
дополнительную образовательную программу «Радуга творчества» для детей 9-
12 лет – педагог ДО Еремеева Е.В.; открытое занятие по художественной 
керамике «Игрушка родного края» для детей младшего  и среднего возраста –
педагог ДО Тесленок Ю.М.; открытое занятие детского объединения  
«Мастерица» «Изготовление творческой работы «Царевна Лебедь» для детей 
младшего возраста 2 года обучения – педагог ДО  Кудакаева В.П.; 
 открытое занятие  по ритмике «На встречу к спорту» для дошкольников   2 года 
обучения –педагог ДО  Кабанова М.В.; открытое занятие детского объединения  
«Эрато» «Азбука восточного танца»  в группе 3 года обучения – педагог ДО  
Долгова А.В.; открытое занятие детского объединения «Бусинка» в группе 1 
года обучения «Знаки Зодиака» - педагог ДО Полякова Е.В.; 
 открытое занятие детского объединения  «Школа технического мастерства» в 
группе  мальчиков 1 года обучения по теме «В мире животных» - педагог ДО 
Губина С.А. 
       Традиционно проводились методические практикумы: «Заполнение журнала  
учета работы педагога д/о», «Работа с  диагностической картой  ЗУН»,  
 «Самоанализ открытого занятия», «Составление заявления на прохождение 
аттестации на 1 квалификационную категорию», «Составление аналитического 
отчета педагога дополнительного образования»,  «Анализ результатов 
диагностики» и др. 
       Была пополнена библиотека методической и специальной литературы, 
методических пособий, настольных игр и оборудования, художественной 
литературы  для студии раннего развития  на сумму более 8000 рублей. 
 
7.Организационно-массовая работа 

Изучение состояния и динамики развития воспитательного процесса в 
ДДТ «Лира» показывает, что создана и функционирует воспитательная система, 
которая охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 
внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 
учреждения, вливание социальной, природной, предметно-эстетической среды в 
непрестанно расширяющееся воспитательное пространство,  по совместным 
планам и договорным обязательствам осуществляется сотрудничество с 
различными образовательными и другими социальными учреждениями, 
жителями  ближайших микрорайонов. 

В ДДТ «Лира» реализуется годовой круг праздников и традиционных 
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мероприятий, коллективных творческих дел. 
  В 2013-2014 учебном году было проведено  более 167  массовых 

мероприятий различной направленности: познавательной, художественно-
эстетической, спортивно-оздоровительной, гражданско-патриотической.  В них 
приняли участие более 9400  детей и подростков. 

     В рамках городской акции «Покори свой Олимп!» в 2013-2014 учебном 
году учащиеся ДДТ «Лира» приняли участие в  24 мероприятиях. Вся 
информация о ходе акции размещена на сайте учреждения. 

        Гражданско-патриотическое воспитание юных липчан – одно из важных 
направлений деятельности ДДТ «Лира». В ДДТ действует уникальный в своем 
роде музей «Поселок Сырский Рудник – моя малая Родина», его деятельность 
способствует воспитанию интереса к истории малой родины; формированию 
активной гражданской позиции детей, овладению навыками индивидуальной и 
групповой исследовательской работы; сохранению и передаче информации 
через общение с участниками Великой Отечественной войны, тружениками 
тыла, старожилами  поселка.      

Досуг, отдых и развлечения воспитанников ДДТ «Лира» организуются   в 
рамках реализации воспитательных программ  «Досуг – ребёнку друг» и  «Её 
величество – игра». Это важное направление работы   способствует вовлечению 
всех  без исключения детей в сферу деятельности Дома детского творчества 
«Лира» с целью удовлетворения интересов подрастающего поколения и 
отвлечения от негативных воздействий личного, семейного и общественного 
характера.  Организация досуга детей в Доме детского творчества всегда 
сопровождается доброжелательной творческой обстановкой и благоприятным 
социально-психологическим климатом. Там, где интересно и приятно, каждый 
ребёнок находит  удовольствие в своём времяпровождении. 

Массовые мероприятия проводились не только в стенах ДДТ «Лира», но  и в 
других учреждениях города.  

Начало учебного года  традиционно было ознаменовано проведением  
общегородской акции «Досуг», в которой приняли участие более 1100 учащихся  
начальных классов СОШ № 6 , № 23, № 65, № 64. Акция «Досуг» включала в 
себя презентации деятельности детских объединений,  игровые развлекательно-
познавательные программы различной направленности. Все мероприятия  
проводились в ДДТ   «Лира».  
     Много внимания уделялось организации и проведению мероприятий, 
посвящённых государственным  и традиционным праздникам.  Большой 
популярностью пользуются массовые мероприятия для детей дошкольного 
возраста «Праздник мамочки моей» - концерт, посвященный Дню  матери; 
«Олимпийский Новый год» - утренник; отчетные концерты «Россыпь радужных 
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талантов» в группах 1 и 2 годов  обучения; выпускной бал  в группах 3 года 
обучения «Старт». 

1700  тысяч детей приняли  участие более чем в 150-ти  увлекательных 
разноплановых мероприятиях. 

Особого внимания, большой отдачи и творческих сил коллектива ДДТ 
«Лира» требовала организация и проведение мероприятий городского масштаба, 
было организовано 17 мероприятий, с общим охватом участников 2445 человек. 

Таблица.  Участие в массовых мероприятиях 
№ 
п/п 

Уровень 
мероприятия 

 
Наименование  мероприятия 

Охват 
детей, 

родителей, 
педагогов 

1-16 ДДТ «Лира» Общегородская акция «Досуг» (мастер-
классы, игровые программы, рекламная  
кампания) 
                                                   Всего 
мероприятий:  16 

 
 

1190 

 ДДТ «Лира» Городская акция «Покори свой Олимп!»:   
17  Проведение занятий в ДО ДДТ «Лира», 

посвящённых акции «Покори  свой Олимп!» 
 

500 
18  Проведение родительских собраний в ДО с 

целью информирования родителей о 
городской акции «Покори свой Олимп» 

 
 

300 
19  Открытие 1-го уровня городской акции 

«Покори свой Олимп!» 
90 

20  «Зоологические забеги» - спортивно- игровая  
эстафета для детей 4-х классов ОУ № 6 

50 

21  «История – дорога во времени» - 
интеллектуальная игра, посвящённая Дню 
народного единства. 

75 

22  «Знатоки родного края» - интеллектуальная 
игра, посвящённая 60-летию Липецкой 
области. 

50 

23 
-28 

 «Встречаем Олимпийский Год!» - 
новогодние утренники для воспитанников 
ДДТ «Лира» и учащихся ОУ № 6 
                                        Всего:  6  новогодних 
утренников 

 
 

400 

29  «Приключения Саши и Маши»- новогодний 
театрализованный мюзикл для учащихся 
начальной школы ОУ № 23. 

 
 

250 
30  «Шуточная Олимпиада»- спортивно –

игровая  программа для  учащихся 4-х кл. ОУ 
 

50 
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№ 6 
31  «Турнир знатоков спорта» для учащихся 7 

кл. ОУ № 6 
55 

32  «Сильные, смелые, ловкие, умелые» - 
конкурсная игровая программа, посвящённая 
Дню защитника Отечества,  для учащихся 7-х 
кл. ОУ № 6 

 
 

150 

33  «Настоящие защитники» - спортивный 
праздник для воспитанников ДДТ «Лира», 
посвящённый 23 февраля. (СП «Зодиак») 

 
30 

34  «С праздником, будущий солдат!»-  
спортивно-игровая программа для учащихся 
1-х кл. ОУ № 23, посвящённая Дню 
защитника Отечества. 

 
80 

35  «Наш весёлый хула-хуп» - конкурсная  
спортивно-музыкальная программа для 
воспитанников ДДТ «Лира» и  учащихся ОУ 
№ 6 

 
 

70 

36  «Путешествие по Галактике» - 
познавательно-игровая программа, 
посвящённая Дню космонавтики. 

 
55 

37  «Мир детства» - отчётный концерт ДО  
музыкально-эстетического отдела ДДТ 
«Лира» 

 
100 

38  Выставка  поделок декоративно-прикладного 
творчества «Мир детства» 

 
100 

39  Конкурс юных чтецов «Во имя Родины и 
долга», посвящённый  69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

 
 

40 
40  «Память сердца» - поэтическо-музыкальная 

композиция, посвящённая 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.  

 
 

70 
                                                 Всего 

мероприятий: 24 
 

 ДДТ «Лира» «Неделя православной культуры «Русь 
православная».:  

 

41 
 

42 

ДДТ «Лира» Беседы  священнослужителя о. Геннадия 
(Комков) с родителями воспитанников  
студии «Растишка» на тему: 
-«Зачем человеку Бог и вера?», 
-«Семья- один раз и навсегда» 

 
80 

43 ДДТ «Лира» «Вера. Надежда. Любовь» - конкурс юных 
чтецов православных  стихов для 
воспитанников  ДО ДДТ «Лира». 

 
100 

44 ДДТ «Лира» «Красота русских  храмов» - конкурс-  
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выставка ИЗО и поделок прикладного 
творчества воспитанников ДО ДДТ «Лира». 

 
50 

45 ДДТ «Лира» «Святые места Липецкого края»- урок-
презентация для учащихся 4-х кл. ОУ № 6  

 
50 

46 
47 

ДДТ «Лира» Закрытие Недели православной культуры 
«Русь православная»: 
-Церемония награждения победителей и 
призёров  конкурса юных чтецов и ИЗО и 
прикладного творчества. 
- «Детские годы Тихона Задонского» - мини-
спектакль воспитанников Воскресной школы 
храма  святителей Тихона и Митрофана. 
  

 
 
 
 
 
 

100 

  Всего:   7 мероприятий 380 
 

48 
 
 

49 
 

50 
51 

 Участие в Неделе  Здоровья.   
-«Картофельная дискотека»- познавательно-
развлекательная игровая программа для 
учащихся 5-х классов ОУ № 23. 
-Как здорово быть здоровым!» - беседа о 
ЗОЖ  с учащимися 1-х кл. ОУ № 23. 
-Беседы о ЗОЖ с учащимися2-3 кл. ОУ № 23 
-«Увлекательное путешествие в страну 
ЗОЖ» - театрализованная познавательная 
программа для учащихся начальной школы 
ОУ № 23. 
                                                      Всего: 4 
мероприятия 

 
 

50 
 
 

50 
100 

 
 

150 
               
350 

52 
 

Городские 
акции, 

проекты 

Участие  в Неделе правовых знаний.  «Имеем 
право!» - театрализованная   познавательная 
программа для учащихся 5-х классов ОУ № 
23. 

 
 

60 

53  Участие в экологическом проекте «Зелёный 
супермаркет» 

15 

54  Участие в городской  акции «Лучший сайт» 5 
55  Участие в городской  акции «Покорми птиц 

зимой» с участием  детей и родителей студии 
«Растишка» 
                                                      Всего:  4 
мероприятия  

 
30 

110 

56  «Картофельная дискотека» - познавательно-
игровая программа для учащихся 4-х классов 
ОУ № 6 

50 

57  «Посвящение в  кружковцы»- праздник для 
первоклассников. ОУ № 23  

 
100 

58  «Осенины» - театрализованное  
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представление для учащихся   1-х классов 
ОУ № 23. 

100 

59   «Осенние забавы» - игровая программа для 
учащихся  3-4 классов ОУ №6. 

 
50 

60 
61 

 «Мамино сердце» - праздничный концерт, 
посвящённый Дню матери для родителей 
воспитанников студии «Растишка». 
                                                     Всего:  2 
мероприятия 

 
 
 

180 

62 
 

-65 

 «Поздравляем мамочку!» - праздничные  
концерты  в группах студии «Растишка», 
посвящённых 8 Марта. 
                                                           Всего: 4 
утренника 

 
 

200 

66  «Путешествие по Галактике» - 
познавательно-игровая программа, 
посвящённая Дню космонавтики для 
учащихся 5-х классов ОУ № 6 

 
 

50 

67  «День подснежника» - экологическое 
занятие, посвящённое Дню защиты Земли 
для учащихся 1-х кл. ОУ № 23 

 
 
60 

  Цикл мероприятий, посвящённых  60-летию 
Липецкой области: (ДО «Краеведение») 

 

68  Краеведческий час «Город удивительного 
прошлого», посвящённый 60-летию 
Липецкой области. 

 
30 

69  «История улиц города Липецка» , названных 
в честь Героев Советского Союза. 

 
40 

70  «Игра-путешествие по городу Липецку». 40 
71  Конкурс чтецов «Липецк- город золотых 

лип», посвящённый 60-летию Липецкой 
области. 

30 

72  «Художники пос.Сырский рудник» - 
краеведческий урок. 

40 

73  Литературный час «Поэты-земляки» 35 
74  Урок мужества, посвящённый земляку-герою 

ВОВ Мясникову А.Л.  
25 

75  Урок памяти. «День памяти воинов-
земляков, погибших в Афганистане и 
Чеченской республике» 

30 

76  «Вместе против наркотиков» - встреча с 
оперуполномоченным отдела Липецкой 
области по контролю за оборотом 
наркотиков.  

30 
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77  «Гагаринский урок», посвящённый Дню 
космонавтики. 

40 

78  День здоровья. Спортивно-конкурсная 
программа. 

40 

79  Урок мужества «Дорога жизни», 
посвящённый 70-летию снятия блокады 
Ленинграда. 

 

80  Урок мужества «Дорогами войны» 30 
81  КВН «Пернатые друзья» 30 
82  День сказки. Конкурс театрализованных 

представлений. 
40 

83  Музыкальный час. «Вместе весело шагать» 40 
84  «Мы помним! Мы гордимся!»- встреча с 

ветеранами ВОВ. 
30 

85  «Поклонимся великим тем годам!» - урок 
памяти. 

30 

86  «Герои-олимпийцы- наши земляки»- урок, 
посвящённый 22-й олимпиаде в Сочи. 

40 

87  Экскурсии по музейным экспозициям. 
«Страницы жизни пос. Сырский Рудник» 

120 

88  «Узники концлагерей» - урок памяти. 30 
89 

 
 Акция  «Поздравь Ветерана ВОВ», 

посвящённая Дню Победы 
40 

90  Урок мужества «Бессмертный полк»- 
выпускники ОУ № 6. 

30 

91  Экологический час, посвящённый Дню 
Земли. 

40 

                       Всего мероприятий:  91              
5135 

92 СП 
«Зодиак» 

ДДТ «Лира» 

День открытых дверей (выставка детских 
работ) 

153 

93  Азбука юного пешехода. 30 
94  Родительское собрание. «Помощь родителей 

детям в период адаптации к новым 
условиям» 

 
40 

95  Праздничная программа, посвящённая Дню 
пожилого человека. 

 
87 

96  «Осенний хоровод» - концертная программа 
для родителей  воспитанников ДО. 

 
43 

97  «Знатоки Олимпиады»-спортивная 
викторина в рамках акции «Покори свой 
Олимп!» 

 
31 

  98  «Самая родная»-праздник, посвящённый 63 
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Дню матери. 
99  «Посвящение с «Солнышко» - праздник для 

воспитанников студии 1-го года обучения. 
 

57 
100  «Новогодний калейдоскоп»- утренник для  

воспитанников ДО 
 

51 
101  Новогодний утренник для детей  1-го года 

обучения студии «Солнышко». 
 

49 
102  Новогодний утренник для детей  2-го года 

обучения студии «Солнышко». 
 

51 
103  Родительское собрание «Роль игрушки в 

развитии детей»   
34 

104  «Рождественские посиделки» для 
воспитанников ДО 

25 

105  Игровая программа «День святого 
Валентина» для воспитанников ДО 

 
30 

106  Спортивный праздник «Настоящие 
защитники» 

                 
28 

107   «Наши мамочки» -Праздник посвящённый 
дню 
 8-го марта, для родителей воспитанников  
ДО. 

 
50 

108  Участие ДО «Непоседы»  в праздничном 
концерте, посвящённом Дню 8 Марта  в ТРЦ 
«Малина» 

 
                 
15 

109  КВН  «А знаете ли вы птиц?»                  
20 

110  Игровая программа «Фольклор в быту» 26 
111  Участие в конкурсной программе «Мой 

весёлый хула-хуп» 
10 

112  Акция «Поздравление жителей микрорайона 
с праздником весны» 

 
12 

113  Игровое занятие  «На ракете в космос»                  
23 

114  3-я ежегодная благотворительная лотерея. 10 
115  Игровая программа  «Ты и дорога»        20 
116  Библионочь. (Совместно с  областной 

библиотекой им. Пришвина) 
 

17 
117   Встреча с ветеранами .  

(Совместно с школой искусств № 6)  
15 

118  Участие в концертной программе  «Чтобы 
помнили!» (совместно с ОУ № 65) 

 
12 

119  Отчётный концерт детских объединений СП 
«Зодиак» 

60 

                                                      Всего 1040 
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мероприятий: 28 
120 СП 

«Ориентир» 
ДДТ 
«Лира»: 

Информационный бюллетень 
«Добро пожаловать!» в социальной сети 
«В контакте» - группа по интересам 

 

121  Реклама, объявления на афишных и 
рекламных щитах домов в 16 микрорайоне 

 

122  Реклама кружковых объединений по радио в 
гимназии № 64 

 

123  «Первосентябрьский калейдоскоп»  
(посещение линеек, реклама объединений, 
распространение визиток) 

 

124  «День открытых дверей» /выставка детских 
работ в объединениях/ 1-5 классы 

400 

125  Презентация – выставка для учащихся  
гимназии №64.  

               
300 

126  Презентация - выставка  прошла в стенах 
школы  №61.  

               
300 

127  Праздник «Здравствуй школа!» - для 
учащихся начальных классов  гимназии № 
64. 

                
34 

128  Встречи: 
- с родителями; 
- с классными руководителями; 
- с педагогами групп продленного дня 

 
 
 

70 
129  Родительские собрания в объединениях: 

Теннис «Здоровячок» 
Бисероплетение «Бусинка» 
Батик «Радуга» 
«Мастерица» 
Студия  комплексного развития «Светлячок» 

 
 
 
 
 

50 
130  Поздравление  педагогов с 

профессиональным праздником «День 
Учителя».  (выпуск праздничной открытки) 

 
 

10 
131  «Школа безопасности» для детей  начальной 

школы. 
                 
23 

132  «Шашечный турнир» для ребят  объединения 
«Настольный теннис».   

 
16 

133  Комплекс мероприятий «Олимпийский 
огонь» включил в себя  спортивные 
викторины, 
конкурсы, беседы, посвященные 
предстоящей олимпиаде «Сочи - 14».  

 
 

57 

134  «Экологическое ассорти» - познавательная 12 
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игра прошла в творческом объединении 
«Радуга».  

                   

135  Праздник      «Милой мамочке подарок» для 
родителей   студии комплексного развития 
дошкольников «Светлячок»:   
-Выставка детских творческих работ  
«Бабушкина усадьба».  
-Концертно-игровая программа. 

                 
40 

136  В акции «Покормите птиц зимой»  приняли 
участие  девочки  из объединения «Радуга». 

                
10 

137  «День здоровья». Совместное мероприятие с 
гимназией №64. (участие в ярмарке)   

                   
12 

138   Работа в творческой  мастерской Деда 
Мороза: 
- творческий практикум Новогодние маски – 
раскраски; 
- портрет Новогодней елки; 
- конкурс на лучшую снежинку;  
- изготовление Новогодней игрушки 

                  
47 

139  Новогоднее представление «Лесная сказка» 
для детей среднего возраста из творческих 
объединений.  

 
 
                   
36 

140  Новогодний театрализованный праздник в 
студии комплексного развития «Светлячок».  

 
56 

141  «Рождественские гадания» - игровая 
познавательная программа для детей 10 – 12 
лет 

 
25 

142   1-й тур конкурсной программы ко Дню 
Защитника Отечества по теме «Блокадный 
Ленинград» для воспитанников объединения 
«Фантазеры» в рамках ФГОС.  

 
 
 

28 

143  2-й тур конкурсной программы ко Дню 
Защитника Отечества  для воспитанников 
объединения «Фантазеры»  в рамках ФГОС.  

 
 

28 

144  Состоялось родительское собрание в группах 
дошколят «Светлячок». «Воспитание и 
развитие дошкольников» 

 
48 

145  Участие в  конкурсной  спортивно-
музыкальной программе «Наш весёлый хула-

 
6 
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хуп». 
146  Городской Праздник  Весны и Труда на 

Соборной площади. Работа педагогов на 
площадках: 
 «Город Мастеров» 
 «Веселые забавы» 

 
 
 

100 

147  Тематический час на тему «Песни военных 
лет».   
 

23 

148  Литературно – музыкальная композиция 
«Этот День Победы!» 

 
30 

149  Итоговое мероприятие «Город мастеров» для 
воспитанников творческих объединений 
структурного подразделения. 

                                           
                    

45                    

150  «Приключение веселых человечков» -
Итоговое мероприятие  в группах дошколят 
«Светлячок».   

 
 

52 

                                  Всего мероприятий:  31 1750 
151 Городской Торжественное открытие Спартакиады 

обучающихся ОУ г. Липецка.  
 

200 
152 

 
 

153 

 «Юность комсомольская моя» - вечер-
встречи для ветеранов педагогического труда 
г. Липецка. (ОУ № 23) 
«В кругу друзей» -новогодний вечер отдыха  
для  ветеранов педагогического труда г. 
Липецка.  (ОУ № 18) 

 
25 
70 

154  «Иван да Марья» - праздничный вечер 
отдыха для сотрудников департамента 
образования и руководителей ОУ г. Липецка. 
(ОУ гимназия № 64). 

 
150 

155  Праздник Весны и Труда. Игровая программа 
для детей города, проводимая на  Соборной 
площади. Работа педагогов на  площадках: 
-«Город мастеров» 
-«Весёлые забавы» 

 
 
 

500 

156- 
167 

 Церемонии награждения победителей и 
призёров городской Спартакиады  
обучающихся  общеобразовательных 
учреждений г. Липецка в номинациях:  
- «Легкоатлетический кросс»(«Быханов 
сад»), 
- «Плавание»-2  (ДЮСШ № 3- бассейн),  
-«Мини-футбол»-3 (Стадионы «Металлург», 
«Сокол», ОУ № 33); 
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-«Лёгкая атлетика» и  «Президентские 
соревнования» (ОУ № 72); 
- «Баскетбол»-2 (Юноши и девушки ) 
-  «Настольный теннис»-4  ;  
- «Волейбол»- 2 (юноши и девушки); 
- «Шахматы» 
                                        Всего спартакиада: 12  
мероприятий 

 
 
 

1500 

  Всего городских  - 17 городских  
   7925 
   

Всего массовых мероприятий:  167 
 

     9425 

 
8.Результативность образовательной деятельности                       
   В течение 2013-2014 года через активное участие в конкурсах, выставках, 
фестивалях, концертах учащиеся ДДТ «Лира» приобретали опыт социального 
действия, достигали высоких творческих результатов.   
      В муниципальном конкурсе  социальных проектов в 2014 году ДДТ «Лира» 
заявлял 2 социально-ориентированных проекта:  «Развитие  музейной 
экспозиции «История поселка Сырский рудник» (педагог Полякова Л.А., ДО 
«Краеведение») и «Вместе и только рядом» по взаимодействию  с отделом  по 
работе с населением (педагог-организатор Пономарева Т.Т., СП «Зодиак»). К 
сожалению, данные проекты не были поддержаны конкурсной комиссией.  
    В течение 2013-2014 учебного года в  35 конкурсах и фестивалях приняли 
участие  более 460 учащихся, всего было получено  133  награды, из них 71 
призовое место: 18 – 1-е  место,  23 – 2-е  место, 30 – 3-е место.  

Приняли участие в конкурсах и фестивалях: 
 Городского уровня – 15; 
 Регионального уровня – 8; 
 Межрегионального уровня – 1; 
 Всероссийского уровня – 10; 
 Международного уровня – 1. 

                                                       Всего: 35 
Уровень 2012-2013 2013-2014 
Городского уровня –  29 1 5 
Регионального уровня   16 13 
Межрегионального 
уровня  

3 1 

Всероссийского уровня    38 8 
Международного 
уровня  

1 1 
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Всего     57 35 
 
    
 
 
 
 
 
 

Таблица.  Результаты участия в конкурсах 
фестивалях, выставках, соревнованиях. 

Уч.год Кол-во 
конкурсов 

Кол-во  
участников 

Награды: 
дипломы, 
грамоты, 
сертификаты, 
благ. письма 

         
Призовые места 
 

2013-
2014 
 
 

 
 

 
  460  

Гран-При- 4 
1 место – 37 
2 место -  42 
3 место -  44 
Дип. лауреата -14 
Грамота за учас.- 
60 
Сертификаты -6 
Благ. письма – 8 
Всего:  215  

Гран-При- 4 
1 место – 37 
2 место -  42 
3 место -  44 
Всего: 127  (55-
ДДТ) 
 
Из них: 
- Городского 
уровня – 19  ; 
- Регионального 
уровня – 13 ; 
- 
Межрегионального 
уровня – 1 ; 
-  Всероссийского 
уровня –  38 ; 
-   
Международного 
уровня – 1 . 

 
 
Городской Гран-При- 1 

1 место -  5 
2 место -  7 
3 место  -  6 
Дип. Лаур-1 
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Грамота за участие -  17 
Приз. Мест - 19 

Региональный Гран-При- 0 
1 место -   3 
2 место -   4 
3 место  -  6 
Грамота за участие -  4 
Благ. письма – 3 
Приз. Мест -  13 
 

 

 
 
 
1 Городской Городская экологическая 

выставка «Улыбка природы». 
Номинация «Удивительное 
рядом». 

1 3 место - 1 

2  Городской конкурс чтецов 
«Сила звонкого слова», 
посвященный творчеству 
Сергея Есенина 

1 Диплом 
лауреата-1 

3  Городские бунинские чтения 
«Липецкие тропы к Бунину» 

4 2 место - 1 
Грамота за 
участие-  3 

4  Городской конкурс 
экологической ёлочной 
игрушки «Новогодняя 
фантазия» 
 

4 Грамота за 
участие - 1 

5  Городской конкурс педагогов 
доп. образования  «Сердце 
отдаю детям» 
Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

 
1 

 
1 место - 1 

6  Городская акция детского 
творчества по вопросам 
безопасности дорожного 
движения  «Дорога глазами 
детей» 
 

2 1 место -2 

7  Городская акция «Зеленый 
огонек» 

 

1 2 место -1 

8   
«Аленький цветочек»-конкурс 

 
10 

 
Гран-При- 1 
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декоративно –прикладного 
творчества 

1 место -  1 
2 место -  3 
3 место  - 3 
Грамота за 
участие - 2 

9  1-й открытый фестиваль для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
«Зажги свою звезду» 

2 1 место – 1 
Участие - 1 

10  Открытый городской  
фестиваль худ. творчества 
детей с ОВЗ «Радуга 
творчества» 

9 Грамота за 
участие  - 9 

11  Городской  фестиваль детских 
театральных  коллективов 
«Театр и дети»  
Номинация «Художественное 
слово» 

1 Грамота за 
участие  -1 

12  Муниципальный этап 
III Регионального конкурса 
литературно-музыкальных 
композиций 
«Да святится имя Твое»- 2014 г 

12 2 место -1 

13  Городской конкурс «Вместо 
ёлки – букет» 
 

1 Грамота за 
участие  -1 

14  Городской конкурс 
информационных изданий. 
 

1 3 место -1 

15  Городской конкурс  «Модный 
акцент» 

11 2 место  -1 
3- место -1 

  Всего конкурсов: 15 61 Гран-При- 1 
1 место -  5 
2 место -  7 
3 место  -  6 
Дип. Лаур-1 
Грамота за 
участие -  17 
Приз. Мест - 
19 

1 Региональный 3-и областные Дельфийские 
игры.      «Старты  надежд» 

1 Диплом за 
участие -1 

2  Областная акция детского 
творчества по безопасности 
дорожного движения 
«Дорога глазами детей» 

1 2 место - 1 
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3  Региональный конкурс 

музыкально-
хореографического творчества 
«Осенний блюз» 

15 1 место  - 2 
2 место – 0 
3 место  -5 

4  1V областной фестиваль 
молодых людей с ОВЗ 
«Открытый мир» (14-30 лет) 

 2 место -1 

5  ОБУК Липецкая областная 
юношеская библиотека  
«Англия – не такая, как все»-
выставка-конкурс 

8 2 место – 1 
Участие – 3 
Благ. Письмо 
- 3 

6  Областная акция 
«Зеленый огонек» 
 

1 3 место -1 

7  VI1 Областной конкурс чтецов 
«И мы сохраним тебя, русская 
речь, великое русское слово» 
 

1 2 место -1 

8  Областная выставка 
новогодних композиций 
«Вместо елки – новогодний 
букет» 

1 1 место -1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Всего конкурсов: 8 
 

 
28 
 

 
Гран-При- 0 
1 место -   3 
2 место -   4 
3 место  -  6 
Грамота за 
участие -  4 
Благ. письма 
– 3 
Приз. Мест -  
13 
 

28 Межрегиональный Открытое Первенство 
Воронежской области по 
морскому троеборью- 2014 год 

6 3 место - 1 

  Всего конкурсов:  1 6 Гран-При- 0 
1 место -   0 
2 место -   0 
3 место  -  1 
Грамота за 
участие -  0 
Приз.мест-  1 
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29 Всероссийский Всероссийский  фестиваль-
конкурс хореографического 
искусства «Танцующая осень -
2013» 

15 1 место -   1 
2 место -   3 
3 место  -  3 

30  Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества «Мир 
растений» 

10 1 место -   3 
2 место -   2 
3 место  -  5 

31  Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества «Там, 
где живёт кенгуру»(По 
липецкой области) 

5 1 место -   2 
2 место -   0 
3 место  -  2 

32  «Академия  таланта» 
Всероссийский конкурс 
педагогов  ДО: 
Номинации: «Сценарий 
праздника», «Сценарий 
внеклассного мероприятия», 
«Сценарий открытого занятия», 
«Презентация   занятия», 
«Конспект открытого занятия». 

 1 место -   0 
2 место -   2 
3 место  -  3 
Лауреаты- 13 
Участие -   2 

33  Интернет –портал 
«ПроШколу» 
Проект «Источник знаний». 

1 Грамота за 
участие -  1 

34  Всероссийский  конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества  
«Земля-марс-Земля»- 

6 1 место -   1 
2 место -   3 
3 место  -  2 
Золотой  
сертификат - 
1 

35  Общероссийский конкурс 
ИМЦ   МГИА  КЛИиО 
Педагогическая мастерская 
«23 февраля-День настоящих 
мужчин»     

2 1 место  - 1 
Участие  - 1 
Сертификат- 
1 

36  Всероссийский конкурс 
детского рисунка и 
прикладного творчества 
«Отдыхаем и творим» 
 

3 1 место -   1 
2 место -   1 
3 место  -  1 
 

37  Всероссийский смотр-конкурс 
«Динамо» - детям России» 

8 Грамота за 
участие - 1 

38  Общероссийский конкурс 
рисунков 

5 3 место -1 
Сертификат 



41 
 

«Если книги рядом»  
Общероссийский конкурс 
рисунков 
«Мой родной край»  

участника – 4 
Благ. Письма 
- 5 

  Всего конкурсов : 10 45 Гран-При- 0 
1 место -   10 
2 место -   11 
3 место  -   17 
Диплом 
лауреата  -  
13 
Участие  - 9 
Сертификат-
6 
Благ.письмо-
5 
Приз. мест -
38 

39 Международный Международный   фестиваль-
конкурс 
«Рождественские встречи» 

1 2 место  -1 

  Всего конкурсов: 1 1  
1 место -    0 
2 место -    1 
3 место  -   0 
Участие  - 0 
Приз мест -1 

              Всего конкурсов:  39 
35 без ДДТ 

235 
(141-
без 
ддт 

Гран-При- 1 
1 место – 18 
2 место -  23 
3 место -  30 
Дип.лаур -14 
Гр. За учас.- 
30 
Сертификаты 
-6 
Благ. Письма 
– 8 
 

    Всего:  215 
    Приз. мест - 

127 
 
     Помимо конкурсов  высокого уровня непосредственно в ДДТ «Лира» для 
учащихся был организован ряд  творческих конкурсов, наиболее масштабными 
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были:   конкурс юных чтецов «Вера, Надежда, Любовь»,  и конкурс ИЗО и 
прикладного творчества в рамках Православной недели,  «Наш весёлый хула-
хуп» - спортивно -музыкальный  конкурс  и конкурс юных чтецов «Во имя 
Родины и долга!», посвящённый Дню Победы, в которых прияли участие  294 
учащихся. 
    55 человек были отмечены грамотами, призами и подарками. 30 человек стали 
дипломантами конкурсов. 
 

Таблица. Участие в конкурсах, организованных в ДДТ «Лира» 
№ 
п/п 

Уровень Название конкурса Кол-
во 

Уч-
ков 

Результат 

1 ДДТ «Лира» Конкурс юных чтецов «Вера, 
Надежда, Любовь» 

91 Гран-При - 2 
1 место- 7 
2 место-8 
3 место- 6 
Участие- 8 

2 ДДТ «Лира» Конкурс ИЗО и прикладного 
творчества 

64 Гран-При - 0 
1 место- 6 
2 место-3 
3 место- 2 
Участие- 9 

3 ДДТ «Лира» «Наш весёлый хула-хуп» - 
спортивно -музыкальный  конкурс 

69 1 место- 2 
2 место-2 
3 место- 1 
Участие- 8 

4 ДДТ «Лира» Конкурс юных чтецов «Во имя 
Родины и долга!», посвящённый 
Дню Победы. 

70 Гран-При - 1 
1 место- 4 
2 место-6 
3 место- 5 
Участие- 5 

 ДДТ «Лира» Всего конкурсов: 4  Гран-При - 3 
1 место -    19 
2 место-     19 
3 место-     14 
Грамота за  
участие-    30 
 

  Всего призовых мест:   55 
  Всего участников: 294  

 

 
9.Кадровая обеспеченность ДДТ «Лира» 
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        Ключевая роль в образовательном учреждении принадлежит педагогу, а 
значит, от его личностных и профессиональных качеств зависит качество 
дополнительного образования и воспитания. 

        Выделяя основные результаты, необходимо отметить  что ДДТ «Лира» на 
сегодняшний день полностью укомплектован педагогическими кадрами и 
административно-техническим персоналом.  

 
    Общее количество сотрудников – 51 человек, из них: 
штатные работники: 41 человек 
совместители: 10 человек. 
Руководители - 4 человека. 
Руководители структурных подразделений – 2 человека. 
Методист – 1 человек. 
Педагоги-организаторы – 5 человек. 
Педагоги дополнительного образования –31 человек. 
Концертмейстеры – 3 человека. 
    Квалификация педагогических работников: 
Высшая квалификационная категория - 13 человек. 
Первая квалификационная категория - 9 человек. 
Вторая квалификационная категория - 1 человек. 

В 2013-2014 учебном году подтвердила высшую категорию Хрипунова Л.Л. 
– концертмейстер и педагог-организатор. 

Были аттестованы: 
- на высшую квалификационную категорию - 1 человек (Полякова Е.В. – 
педагог-организатор); 
- на первую квалификационную категорию - 3 человека (Педагоги Долгова 
А.В., Кабанова М.В., Полякова Н.Р.) 
 Среди педагогов учреждения: 
 3  педагога награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего 
образования РФ»; 
 1 педагог имеет знак «Отличник народного просвещения» 
 1 – лауреат премии имени С.А. Шмакова; 
 6 педагогов награждены Почётной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации; 
 11 - Ветеранов труда. 
           Через сложившуюся систему повышения квалификации кадров в МБОУ 
ДОД ДДТ «Лира» ежегодно проходят 100 % педагогических работников 
учреждения. Силами учреждения организуется повышение  профессионализма 
и педагогического мастерства через систему методического сопровождения 
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(методические объединения, открытые занятия, консультативная  и 
библиографическая поддержка, мониторинги и др.) Наши педагоги 
продолжают овладевать компьютерной  грамотностью, методами диагностики 
и мониторинга.   
    На региональных курсах повышения квалификации на базе ЛИРО и других 
ОУ за последние 3 года обучение прошли 20 работников, что составляет 49,5 %.  
       В 2013-2014 учебном  году на курсах повышения квалификации, 
обучающих семинарах было обучено 9 человек.  

Таблица. Обучение педагогических работников 
Название курсов Количество обученных Всего оплачено 

(тыс.руб.) 
КПК педагогов ДО 7 38950 

Обучающие семинары 2 4700 
 
10.Работа с родителями 
     Работе с родителями в ДДТ «Лира» уделяется особое внимание. Здесь семья 
выступает, во-первых, в роли субъекта воспитательного процесса, влияя на 
формирование личности ребёнка, его образовательных потребностей, во-
вторых, в роли социального заказчика образовательных услуг, определяющего 
цель деятельности учреждения и педагогов.  
    В ДДТ выстроена система взаимодействия с родителями: проведение общих 
родительских собраний, концертов, открытых занятий, мастер-классов, 
индивидуальных консультаций педагогов, а также различных досуговых 
мероприятий.  

Отзывы родителей о работе Дома детского творчества, анкетирование 
родителей, общение с родителями на родительских собраниях, результаты 
бесед педагогов с родителями дают возможность изучить их позицию, 
учитывать ее при организации работы, выборе форм и направлений 
деятельности. Поэтому каждый родитель – желанный гость в творческих 
объединениях. Их мнения, пожелания, оценочные суждения учитываются 
педагогами при организации работы с детьми. 

 
11.Социальная активность и внешние связи  

                 Изучение опыта существующих связей ДДТ «Лира» с внешней 
социальной средой дает основание утверждать, что взаимодействие с другими 
социальными институтами сферы свободного времени подростков и 
организация системы социального воспитания на межведомственной основе 
является приоритетной деятельностью. 
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     Ныне наиболее тесные связи осуществляются с профильными учреждениями 
культуры:  
 Музей народного декоративного  творчества 
 Областной  колледж искусств имени К.Игумнова 
 МКУ «ДК «Рудничный» 
 РКЦ «Малина». 
     В течение всего учебного года продолжалась работа по  развитию 
взаимодействия ДДТ «Лира» и учреждений культуры, как социальных 
институтов сферы свободного времени подростков, через решение задач: 

1. создание единой информационной системы по культурным мероприятиям:  
систематический сбор, аннотирование планируемых культурных мероприятий 
социума, города;  

2. разработка совместных проектов и программ, направленных на 
совершенствование обучения, воспитания и творческого развития подростков; 

3. формирование системы работы с одаренными детьми с помощью 
профессиональных работников культуры, творческих союзов, которая включает 
в себя широкий поиск одаренных детей, работу с ними в ДДТ, индивидуальную  
подготовку; накопление передового опыта работы с одаренными детьми; 

4. организация взаимной консультационной помощи профессионалов по 
основополагающим вопросам культурно-досуговой деятельности в сфере 
свободного времени подростков. 
    В 2013-2014 учебном году продолжалась работа по совершенствованию 
информационно-методической деятельности на межведомственной основе. 
Активно развивалось взаимодействие с библиотеками, архивами, что 
чрезвычайно важно для всех, так как появилась возможность адресного 
направления подростков к фонду литературы, исторических материалов, 
обучения их пользованию этим фондом.. Наиболее продуктивно в этом году 
сработали с: 
 Библиотечно - информатционным центром  № 5  (пос. Сырский Рудник) 
 Липецкой областной юношеской библиотекой ( ул. Неделина) 
 Городской детской библиотекой ( ул. Толстого) 
 городской военной библиотекой им. М.Водопьянова; 
 архивным отделом администрации города Липецка; 
 архивным отделом администрации Липецкой области. 
   Продолжается  развитие системы дополнительного образования детей в сфере 
общеобразовательных школ, как в традиционной форме деятельности детских 
объединений на базе школ, так и во внеурочной деятельность в рамках  
стандартов второго поколения.  
      Многолетнее сотрудничество  объединяет ДДТ «Лира» с: 
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 МБОУ СОШ № 6 им. В.Н. Шавкова,  
 МАОУ СОШ № 23 им. С.В. Добрина 
 МБОУ СОШ № 29 
 МБОУ СОШ № 40  
 МБОУ СОШ № 61 им. Неделина 
 МБОУ № 65 
 МБОУ гимназия № 64. 
      Школа с ее материально-технической базой - это  родной дом для детей, где 
они, проявляя творчество и инициативу, с помощью педагогов и воспитателей, 
в свободное время могут самореализоваться; с интересом и пользой провести 
время, общаясь друг с другом в неформальной обстановке; получить 
информацию и знания из различных сфер науки и знаний; приобщиться к 
ценностям и культурному наследию своей родины.  
          Продолжают развиваться связи учреждения с: 
 Благотворительный фонд «Дружная семья»; 
 ОГИБДД УВД Липецкой области; 
 ГУ по делам ГО и ЧС Липецкой области; 
 Городской совет ветеранов; 
 Авиационный музей им. В.Чкалова; 
 Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов; 
 МДОУ детский сад № 24, 113, 122; 
 УМВД по Липецкой области Отдел полиции №3; 
 УМВД по Липецкой области  Инспекция по делам несовершеннолетних. 
      Спектр возможных и перспективных направлений сотрудничества на 
межведомственной основе в организации обучения, воспитания и творческого 
развития подростков с общественностью и органами исполнительной власти, 
связывается с такими элементами совместной деятельности, как: 

- выявление и удовлетворение образовательных и социально-
воспитательных запросов населения, семьи, подростков конкретного социума; 

- обеспечение эффективной деятельности всех социальных институтов; 
-  реализация социо-воспитательных программ; 
- формирование системы оздоровления детей в каникулярный период; 
- выявление и социально-педагогическая реабилитация подростков с 

асоциальным поведением, социальных сирот, детей-инвалидов; 
- социо-воспитательная  работа с многодетными и неполными семьями и 

их поддержка; 
- оказание помощи престарелым и инвалидам; 
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- проведение культурно-досуговых программ и массовых мероприятий: 
праздников, концертов, благотворительных акций, а также работа по 
благоустройству территорий. 
 
12.Финансово-экономическая деятельность 

Совершенствование ресурсного обеспечения и его  обновление является 
необходимой основой повышения эффективности образовательной 
деятельности ДДТ «Лира».   

Финансирование деятельности ДДТ «Лира» в течение нескольких лет 
является стабильным, позволяет обеспечивать не только образовательную, но и 
хозяйственную деятельность. 

     В целях оснащения учреждения  в 2013-2014 учебном году  осуществлен 
ремонт актового зала ДДТ «Лира», переоборудованы лестницы, приобретена 
мебель для оборудования кабинетов, 2 ноутбука, 5 персональных компьютеров, 
пополнен игровой, спортивный инвентарь, сшиты и куплены костюмы для 
кружков музыкально-хореографического направления и др.. 
       Проведен ряд работ в целях выполнения городской программы 
энергосбережения: проводится ревизия и частичный ремонт 
электроосветительных приборов. 
   Своевременно осуществляется текущий ремонт, используются бюджетные и 
внебюджетные средства. 
    В своевременных условиях важную роль играет многоканальность 
финансирования и привлечение внебюджетных средств. Основная часть 
пополнения внебюджетного фонда – благотворительные пожертвования 
физических лиц. Эти средства были использованы для выполнения ремонтных 
работ и пополнения материально-технической базы.  
 
  13.     Безопасность образовательного процесса. 
    Ежегодно из городского бюджета ДДТ «Лира» получает  денежные средства 
по статьям 226, 310, 340, из которых производится финансирование 
противопожарных и антитеррористических мероприятий.  
   Состояние охраны труда и пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности в ДДТ «Лира» находятся под постоянным контролем со стороны 
администрации и комиссии по охране труда.  
     В сентябре 2013 года департаментом образования была осуществлена 
проверка деятельности ДДТ «Лира» на предмет ведения работы по охране 
труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 
мобилизационной готовности, гражданской обороне.  
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     Кроме того, департаментом образования в ноябре 2013 года проведена 
балансовая комиссия по инвентаризации всех имеющихся в ДДТ «Лира» 
нормативных актов по вопросам безопасности.  
    В результате замечаний предыдущих проверок на начало 2013-2014 учебного 
года была решена важнейшая проблема электробезопасности учреждения -  
замена электрощитового устройства и части электропроводки в здании по 
улице Ударников, 11. 
    Осенью 2013 года в учреждении прошла диспансеризация работающих в 
Лечебно-диагностическом центре № 1, работникам были выданы паспорта 
здоровья.  
       В детских объединениях  с повышенными физическими нагрузками 
(танцевального направления) обязательным является медицинский осмотр 
учащихся.      
      Педагоги дополнительного образования принимают необходимые меры для 
создания здоровых и безопасных условий проведения занятий, обеспечивают 
безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, инструментов и 
санитарное состояние помещений. Все сотрудники знакомы с планом 
эвакуации учащихся ДДТ на случай возникновения пожара. 
       Во всех учебных группах регулярно, каждую четверть, проводился 
инструктаж по технике безопасности с соответствующим оформлением 
инструктажа в журнале.       Педагоги ДДТ  имеют подбору методического и 
дидактического материала по охране жизни и обеспечению безопасности 
жизнедеятельности детей. Все занятия по обучению учащихся правилам 
безопасности проводятся в доступной, занимательной, игровой форме.                 
Постоянно ведется работа по обеспечению безопасности учащихся и привитию 
им навыков распознавания и оценки опасных и вредных факторов, адекватного 
поведения при возникновении опасных и вредных факторов, адекватного 
поведения при возникновении ЧС. 
   Из вышесказанного вытекают особо значимые задачи по осуществления мер 
по модернизации дополнительного образования в ДДТ «Лира», которые 
предстоит решать в 2014-2015 учебном году: 
- модернизация ресурсной базы ДДТ «Лира», включая систему условий 
реализации ФГОС НОО; 
- совершенствование условий, направленных на создание образовательной 
среды, способствующей социализации  обучающихся, формированию у них 
культуры здорового и безопасного образа жизни; 
- развитие кадрового потенциала учреждения; 
- привлечение молодых специалистов; 
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- создание условий для расширения перечня образовательных услуг, 
представляемых ДДТ; 
- совершенствование механизма управления ОУ. 
       В целом, реализация задач, стоящих перед домом детского творчества 
«Лира» способствует позитивным изменениям, направленным на реализацию 
прав ребенка на творческое развитие, образование в различных областях знаний 
и творческой деятельности.  К счастью всех участников образовательного 
процесса  «природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь, чему 
учиться» (Леонардо да Винчи). 
       

 

Директор ДДТ «Лира»                                             Пономаренко Е.В. 
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