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1. Организация дополнительного образования детей. 
1.1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 
учреждения (по Уставу) 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей дом детского творчества «Лира» г. 
Липецка  

Сокращенное наименование 
учреждения 

МБОУ ДОД ДДТ «Лира» г. Липецка 

Учредитель Департамент образования администрации г. 
Липецка 

Год основания учреждения 1974 г. 
Год постройки здания 1932 г. 
Юридический адрес 398902, г. Липецк, ул. Ударников, д. 11 
Телефон (4742) 41-90-94, 40-06-47, 70-34-75, 70-34-76 
Факс (4742) 41-90-94 
e-mail ddtlira@lipetsk.ru. 
Директор ДДТ «Лира» Пономаренко Елена Васильевна 
Места предоставления 
образовательных услуг 

398902, г. Липецк, улица Ударников, д. 11; 
398005, г. Липецк, улица Мичурина, д. 32;   
398055, г. Липецк, улица Московская, д. 103; 
398902, г. Липецк, улица Детская, д. 2в; 
398902, г.  Липецк, улица Ударников, д. 21; 
398055, г.  Липецк, улица Политехническая, д. 
9а;  
398043, г. Липецк, улица Гагарина, д. 123/3;  
398005, г. Липецк, улица Мичурина, д. 22; 
398055, г. Липецк, проезд Сержанта 
Кувшинова, д. 3. 

Лицензия на право 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Серия 48Л01 № 0000546 
Регистрационный № 519  от 29.11.2013 
Срок действия: бессрочно. 

 
1.2. Образовательная деятельность 

       Образовательная деятельность дома детского творчества выстроена  в 
соответствии с целями и задачами учреждения и с учётом перспектив 
развития дополнительного образования на ближайшие годы. 

mailto:ddtlira@lipetsk.ru
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       Реализуемые в соответствии с лицензией дополнительные 
общеразвивающие программы, представляют собой системное  программное 
поле по пяти направленностям деятельности: художественно-эстетической,   
физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической, технической. Они определяют формы и технологии 
реализации содержания образовательной деятельности, содержание и формы 
интеграции различных типов образовательных программ, взаимодействия 
дома детского творчества с внешними учреждениями образования, культуры, 
спорта и т.д.         

Таблица 1. Перечень образовательных программ  
в соответствии с лицензией 

№ 
п/п 

Наименование (направленность) образовательной программы Нормативный 
срок освоения 

1. Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической  направленности «Бисер и фантазия» 

3 года 

2 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности «Бисер и фантазия» для  
сурдологических классов  

3 года 

3 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности «Рукодельница» 

2  года 

4 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности «Веселая мастерская» 

2 года 

5 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности «Страна мастеров» - внеурочная 
деятельность 

3 года 

6 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности «Лоскутная фантазия» 

3 года 

7 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности «Радуга творчества» 

3 года 

8 Рабочая программа дополнительного образования художественно-
эстетической направленности «Радуга творчества» - внеурочная 
деятельность 

2 года 

9  Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности «Мастерица»  

2 года 

10 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности «Радуга творчества» 

2 года 

11 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности «Сувенир»  

3 года 

12 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности «Художественная вышивка»  

2 года 

13 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности  «Мир кукол»   

4 года 

14 Дополнительная образовательная программа художественно- 2 года 
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эстетической направленности «Художественная керамика»  
15 Дополнительная образовательная программа художественно-

эстетической направленности «Цветик-семицветик» 
2 года 

16 Рабочая программа дополнительного образования художественно-
эстетической направленности «Изодеятельность» 

2 года 

17 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической направленности «Акварелька»   

2 года 

18 Рабочая программа художественно-эстетической направленности  
«Радуга»  

2 года 

19 Дополнительная образовательная программа художественно-
эстетической  направленности «Фантазия»  

2 года 

20 Рабочая программа художественно-эстетической направленности 
«Фламенко» 

4 года 

21 Дополнительная образовательная программа  художественно-
эстетической направленности «Свирелька» 

2 года 

22 Дополнительная образовательная программа  художественно-
эстетической направленности «Непоседы»  

3 года 

23 Дополнительная образовательная программа  художественно-
эстетической направленности «Полон музыки весь свет»  

4 года 

24 Рабочая  программа художественно-эстетической направленности 
«Школа ведущих»   

4 года 

25 Дополнительная образовательная программа  художественно-
эстетической направленности «Гармония»  

2 года 

26 Дополнительная образовательная программа  художественно-
эстетической направленности «Эрато»  

4 года 

27 Дополнительная образовательная программа  художественно-
эстетической направленности «Бусинки»  

3 года 

28 Дополнительная образовательная программа  художественно-
эстетической направленности «Мир фантазий»  

4 года 

29 Дополнительная образовательная программа  художественно-
эстетической направленности «Раз-два-три!»  

3 года 

30 Дополнительная образовательная программа  художественно-
эстетической направленности «Триумф» 

2 года 

31 Дополнительная образовательная программа  художественно-
эстетической  направленности «Зеленая планета»  

3 года 

32 Дополнительная образовательная программа  физкультурно-
спортивной направленности «Здоровячок» 

2 года 

33 Дополнительная образовательная программа  физкультурно-
спортивной направленности  «Марафон» 

3 года 

34 Дополнительная образовательная программа  физкультурно-
спортивной направленности «Флагман» 

3 года 

35  Рабочая программа дополнительного образования физкультурно-
спортивной  направленности «Ритмика», 
 детское объединение «Солнечные лучики» 

2 года 
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36  Рабочая программа дополнительного образования  физкультурно-
спортивной направленности «Ритмика», детское объединение 
«Светлячок» 

2 года 

37 Дополнительная образовательная программа  туристско-краеведческой 
направленности «Истоки»   

3 года 

38 Дополнительная образовательная программа  туристско-краеведческой 
направленности «Краеведение»  

3 года 

39 Дополнительная образовательная программа  туристско-краеведческой 
направленности «Отчизны верные сыны», детское объединение 
«Милосердие» 

4 года 

40 Комплексная образовательная программа социально-педагогической 
направленности «Растишка» 

2 года 

41 Дополнительная образовательная программа социально-
педагогической направленности «Давай поиграем!»  

3 года  

42 Дополнительная образовательная программа социально-
педагогической направленности «Незабудка»  

4 года 

43 Дополнительная образовательная программа социально-
педагогической направленности «Развивай-ка» 

4 года  

44 Комплексная дополнительная образовательная программа социально-
педагогической направленности «Солнечные лучики» 

2 года 

45 Комплексная дополнительная образовательная программа социально-
педагогической направленности «Светлячок»  

2 года  

46 Комплексная дополнительная образовательная программа социально-
педагогической направленности «Старт»  

1 год 

47 Дополнительная образовательная программа социально-
педагогической направленности   «Мы играем и поем!» 

2 года 

48 Дополнительная образовательная программа социально-
педагогической направленности «Час общения»  

2 года 

49 Рабочая программа дополнительного  образования социально-
педагогической направленности «Экология» - внеурочная деятельность 

3 года 

50  Рабочая программа дополнительного образования социально-
педагогической направленности  «Мудрый совенок 

2 года 

51  Рабочая программа дополнительного образования социально-
педагогической направленности «Умка»  

2 года 

52 Рабочая программа дополнительного образования социально-
педагогической направленности «Английский язык»  

2 года 

53 Дополнительная образовательная программа технической 
направленности «Школа технического мастерства» 

3 года 

 
Таблица 2. Направленность и сроки 

 реализации образовательных программ 
№ 
п/п 

Направленность 
деятельности 

Количество 
программ 

Срок реализации программ 

менее 3-х 
лет 

от 3-х лет  и 
более 
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1 Художественно-
эстетическая 

31 16 15 

2 Физкультурно- 
спортивная 

5 3 2 

3 Туристско- 
краеведческая 

3  3 

4 Социально- 
педагогическая 

13 9 4 

5 Техническая 1  1 
 Итого: 53 28 25 

 
1.3. Характеристика контингента обучающихся 

     Общая численность обучающихся в доме детского творчества «Лира» - 
2022 учащихся.  В сентябре 2014 года было укомплектовано 177  учебных 
групп  по пяти направленностям, из них:   
 художественно-эстетическая – 95 учебных групп, 1129 

обучающихся; 
 физкультурно-спортивная – 16 учебных групп, 188 обучающихся;  
 туристско-краеведческая – 7 учебных групп, 83 обучающихся;  
 социально-педагогическая – 54 учебные группы, 588 обучающихся;   
 техническая – 5 учебных групп, 34 обучающихся.  

Анализ возрастного состава обучающихся показывает, что 
дошкольники составляют 37% от общего числа обучающихся, дети 
младшего школьного возраста – 54%,  дети среднего и старшего школьного 
возраста -  9%. 

Таблица 3. Количество/доля обучающихся 
 по каждой направленности 

Направленность дети 
дошкольного 
возраста 
 (3-7 лет) 

дети младшего 
школьного 
возраста 
(7-11 лет) 

дети среднего 
школьного 
возраста 
(11-15 лет) 

дети 
старшего 
школьного 
возраста 
(15-17 лет) 

Художественно-
эстетическая 

10 980 138 1 

Физкультурно-
спортивная 

132 44 12  

Туристско-
краеведческая 

 51 6 2 

Социально-
педагогическая 

612    

Техническая  29 5  
 754 (37%) 1104 (54%) 161 (8%) 3(1%) 
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     Занятия в ДДТ «Лира» организуются  в две смены, в течение семи 
дней. Во вторую смену обучаются воспитанники 133-х детских объединений 
(1296 человека), из них в  вечернее время - 58 детских объединений (586 
воспитанников). В выходные дни работают  8 детских объединений, в 
которых занимаются 90 человек. 

      49 детских объединений (638 человек), или 32 % от общего 
количества детских объединений,  занимаются на базе общеобразовательных 
учреждений №№ 6, 23, 29, 40, 61, 65 на основании договоров безвозмездного 
пользования недвижимым имуществом. 

       В течение учебного года систематически проводится контроль 
посещаемости обучающимися занятий в детских объединениях: 1-й год 
обучения – 12-15 человек, 2-й год обучения – 10-12 человек, 3-й и далее года 
обучения – 8-10 человек. Средний показатель посещаемости  за год 
составляет 74,4%, что соответствует значению показателя качества 
муниципальной услуги  на 2014 год. 
     Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более 
объединениях  808 (40%) детей. 

        В учреждении традиционно сохраняется среда свободного, 
бесплатного доступа в образовательное пространство  дома детского 
творчества любого желающего ребенка, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей из 
малообеспеченных семей, семей вынужденных переселенцев.  Мы верны 
принципам признания за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права 
на пересмотр возможностей в самоопределении. 
          На базе ДДТ «Лира» в течение 8-ми лет работает досуговый 
эстетический центр «Твой успех» по организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья.  Деятельность Центра  
осуществляется в рамках реализации программы «Твой успех» (автор 
программы и руководитель  Центра - Пономаренко Е.В.),  разработанной с 
целью создания благоприятной среды для детей с ОВЗ, решения проблемы 
социально-культурной изоляции этих детей, расширения возможностей по 
общению со здоровыми детьми и укреплению дружеских связей. 
   Среди обучающихся льготных категорий в 2014-2015 учебном году  34 
(2%) человека с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Таблица 4. Количество детей с ОВЗ, обучающихся в ДДТ «Лира» 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

35 42 34 
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      Они занимаются в группах вместе с другими обучающимися. Педагоги, 
учитывая особенности детей данной категории, применяют индивидуальный 
подход в освоении образовательной программы.    
    Групповые занятияЮ способствующие социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проводятся в детских 
объединениях «Бисер и фантазия» - 18 человек   (педагог ДО Евтифеева Д.О.)  
и «Школа техническогомастрества»  - 12 человек (педагог Губина С.А.).  
     В 2014-2015 учебном году дети с ОВЗ приняли участие в 1-ом 
муниципальном конкурсе – 7 участников  -1 призер;  в 12-ти всероссийских 
конкурсах - 6 участников - 13 победителей  и призеров; в 2-х 
международных конкурсах - 2 участника - 2 победителя и призера. 
 

Таблица 5. Участие в конкурсах детей с ОВЗ 
Муниципальный уровень 

Всероссийский уровень: 

№ ФИО ПДО ФИО учащихся–
победителей и призеров 

Достижения Название 
конкурса 

Всего 
 

1 Евстифеева 
Д.О. 

Старостина Я. Диплом III 
ст. 

«Мой подарок 
ветерану» 

1 

Шурыгин Д. 
Чуносова С. 
Милованова в. 

участник «Мой подарок 
ветерану» 

 

2 Губина С.А. Набиев Р. 
Жуков Д. 
Пугачева С. 

участник «Мой подарок 
ветерану» 

 

№ ФИО ПДО ФИО 
учащихся–

победителей 
и призеров 

Достижения Название конкурса Всего 
 

1 Губина 
С.А. 

Набиев Р. ДипломII «РЖД»Система добровольной 
Сертификации Информационных 
Технологий ("ССИТ") 

1 

Наумов А. Диплом II «Подвиги российских 
моряков»Система добровольной 
Сертификации Информационных 
Технологий ("ССИТ") 

1 

Кашин В. Диплом I «Бабушка рядышком с 
дедушкой» 
Центр интеллектуального 
развития  «Академия таланта» 

1 

Кашин В. 
Набиев Р. 

Диплом I 
Диплом II 

«В гостях у Бабы Яги» Центр 
интеллектуального развития  

2 
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Международный 

«Академия таланта» 
Набиев Р. Диплом III «Герои Отечества» Центр 

интеллектуального развития  
«Академия таланта» 

1 

2 Евстифеева 
Д. О 
 

Выставкин Д. ДипломII «Котогалерея» 
Центр интеллектуального 
развития  «Академия таланта» 

1 

Пугачева С. ДипломI «Осенние фантазии» Центр 
интеллектуального развития  
«Академия таланта» 

1 

 Кашин В. 
Кашин В. 

ДипломI ст. 
Диплом III 
ст. 

«Мы в сказках Г.Х. Андерсена» 
Система добровольной 
Сертификации Информационных 
Технологий ("ССИТ") 
«Разноцветные 
матрешки»Центр 
интеллектуального развития  
«Академия таланта» 

1 
1   

2 Губина 
С.А. 

Набиев Р. Диплом    ст. «День Победы. 70 лет» Система 
добровольной Сертификации 
Информационных Технологий 
("ССИТ") 

1 

Набиев Р. ДипломII ст. «Разноцветные 
матрешки»Центр 
интеллектуального развития  
«Академия таланта» 

1 

Набиев Р. Диплом   ст.    «Кино-
Мультимания»Межшкольная 
Гуманитарная    
Интеллектуальная Ассоциация  
(МГИА) КЛИиО «Юный 
интеллектуал» 

1 

3 Кудакаева 
В.П. 

Ляпин А. Лауреат «Разноцветные 
матрешки»Центр 
интеллектуального развития  
«Академия таланта» 

 

№ ФИО ПДО ФИО 
учащихся–

победителей 
и призеров 

Достижения Название конкурса Всего 
 

1 Губина 
С.А. 

Набиев Р.  Диплом II ст. «Вперед, в будущее!» 
Центр интеллектуального 

1 



11 
 

 
2. Условия организации образовательной деятельности 

2.1. Массовые мероприятия 
  В 2014-2015 учебном году было проведено  около 170  массовых 

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

Массовые мероприятия проводились не только в стенах ДДТ «Лира», но  
и в других учреждениях города.  
     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; 
«Новый год» - утренник;  «Россыпь радужных талантов» - выпускной бал. 
     Особого внимания, большой отдачи и творческих сил коллектива ДДТ 
«Лира» требовала организация и проведение мероприятий городского 
масштаба, было организовано 5 мероприятий, с общим охватом участников 
1080 человек. 

Таблица 6.   Городские массовые мероприятия,  
организованные ДДТ «Лира» 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
 

Количество 
участников 

1. 
 

Торжественная церемония открытия Спартакиады обучающихся 
общеобразовательных учреждений города Липецка. 

800 

2. 
 

Вечер встречи ветеранов педагогического труда, посвящённый Дню 
учителя. 

70 

3. 
 

«В кругу друзей» - новогодний вечер для ветеранов 
педагогического труда. 

70 

4. «Весёлая арена»- конкурс оригинального жанра в рамках 
городского фестиваля детского и юношеского творчества «Жар-
птица» 

80 

5. Торжественное вручение юбилейных медалей  ветеранам Великой 
Отечественной войны, детям войны и узникам концлагерей  в честь 
70-летия  Победы. 

60 

развития  «Академия 
таланта» 

2 Евстифеева 
Д. О 

Шурыгин Д. ДипломI ст. «Новогодние 
фантазии»Центр 
интеллектуального 
развития  «Академия 
таланта» 

1 
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2.2. Качество подготовки обучающихся 
    В 2014-2015 учебном  году 660 (32%) обучающихся приняли 

участие  в   91-ом  массовом мероприятии различного уровня (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции): 
- на муниципальном уровне – 20 мероприятий – 251 (12%) участник;   
- на региональном уровне    - 4 мероприятия -  210 (7%) участников;  
- на межрегиональном уровне    - 2 мероприятия -  12 (1%) участников 
- на всероссийском уровне   - 52 мероприятия –157 (8%) участников;   
- на международном уровне – 13 мероприятий –  42 (2%) участника. 
 

Таблица 7. Количество конкурсов, фестивалей и смотров, 
 в которых УДОД приняло участие  

№ Наименование мероприятия 
 Название городских конкурсов, фестивалей, смотров  

1. Смотр-конкурс музейных объединений «Есть память, которой не будет конца…» 
2. Смотр-конкурс патриотической песни «Виват, Победа!» 
3. Фотоконкурс «Территория Победы» 
4. Проект «Город, где согреваются сердца» 
5. XXX Открытый городской фестиваль-конкурс «Играй, гармонь Елецкая!» им. А.И. 

Матюхина 
6. Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и 

на ней человек!» 
7. Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети» 
8. V Бунинские чтения «Липецкие тропы к Бунину» 
9. Городская выставка новогодних композиций «Вместо елки – букет» 

10. Конкурс сайтов образовательных учреждений «Открытое образование» 
11. Городской конкурс «Алло, мы ищем таланты!» 
12. Конкурс школьных информационных изданий 
13. Конкурс детских рисунков «Дети говорят спорту: ДА!» 
14. III городской конкурс «Звезды зажигаются здесь!» 
15. Конкурс сочинений, рисунков и технического творчества «Наша Победа», 

посвященный 70-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в рамках 
проекта «Победа48» 

16. Конкурс «Ветеран, спасибо!» 
17. Конкурс буктрейлеров к 70-летию Победы в  Великой Отечественной войне 
18. Акция «Смех, да и только» 
19. Конкурс методических разработок педагогов дополнительного образования «Грани 

мастерства» 
20. Городской спортивный фестиваль молодых семей «Стартуем вместе – детки плюс 

предки!» 
 Итого: 20 
 Название региональных (областных) конкурсов, фестивалей, смотров  

1. Чемпионат Липецкой области по народному стилизованному танцу 

https://vk.com/club87890166
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2. Областная выставка новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет» 
3. Областной этап Всероссийского конкурса детских хореографических коллективов 

«Здравствуй, Мир!» 
4. Областной публичный конкурс «Сердце отдаю детям» 
 Итого: 4 
 Название межрегиональных конкурсов, фестивалей, смотров  

1. Межрегиональный этап Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунков и 
прикладного творчества «РЖД» 

2 Межрегиональный этап Всероссийского детско-юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества «Подвиги российских моряков» 

 Итого: 2 
 Название всероссийских конкурсов, фестивалей, смотров 

1. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества «Они 
такие хорошие!» 

2. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунков и прикладного творчества 
«РЖД» 

3. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного творчества 
«Подвиги российских моряков» 

4. Всероссийский творческий конкурс «Вторая жизнь ненужных вещей» 
5. Всероссийский конкурс прикладного творчества «Я рисую лето» 
6. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Что такое лето?» 
7. Всероссийский творческий конкурс «Веселый зоопарк» 
8. Всероссийский конкурс рисунка и декоративно-прикладного искусства «Лето! Ах, 

лето!» 
9. Всероссийский творческий конкурс для педагогов «Калейдоскоп талантов» 

10. Всероссийский творческий конкурс «Дары осени» 
11. II Всероссийский творческий конкурс «Юные таланты» 
12. I Всероссийский творческий конкурс «Рисуем осень» 
13. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Здравствуй, Осень!» 
14. VII Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 
15. IX Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 
16. X Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 
17. Всероссийский конкурс рисунка «Сказка в красках» 
18. X Всероссийский конкурс «Таланты России» 
19. XII Всероссийский конкурс «Таланты России» 
20. Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцующая осень 

2014» 
21. Всероссийский творческий конкурс «Осеннее вдохновение» 
22. Всероссийский творческий конкурс «Осенние фантазии» 
23. Всероссийский  фотоконкурс «Родной край» 
24. Всероссийская викторина «Животные – рекордсмены» 
25. I Всероссийская викторина «Животный мир Африки» 
26. Всероссийский конкурс «Методические разработки педагогов» 
27. Всероссийский конкурс «Литературное творчество» 
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28. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 
29. Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф» 
30. Всероссийский творческий конкурс «Рассударики» 
31. III Всероссийский фестиваль-конкурс «Новые звезды» 
32. Дистанционный экологический марафон «Сохраним мир птиц» 
33. I общероссийский конкурс «Я работаю по ФГОС» 
34. Всероссийский профессиональный конкурс сценариев культурно-досуговых 

мероприятий «Ступени успеха» 
35. Всероссийский творческий конкурс «Зимнее вдохновение» 
36. Всероссийский творческий конкурс «Бабушка рядышком с дедушкой» 
37. Всероссийский творческий конкурс «Котогалерея» 
38. Всероссийский конкурс «Сердце отдаем детям» 
39. Всероссийский творческий конкурс «В гостях у Бабы Яги» 
40. Всероссийский творческий конкурс «Герои Отечества» 
41. Общероссийский конкурс «Мир семьи» 
42. Общероссийский конкурс «Моя любимая игрушка» 
43. Общероссийский конкурс «Новогодний калейдоскоп» 
44. Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка» 
45. Всероссийский творческий конкурс «Мастер оригами» 
46. III открытый Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства 

«Мастерская Деда Мороза» 
47. Всероссийский конкурс детских мероприятий и игровых программ «Широкая 

масленица» 
48. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и декоративно-прикладного 

творчества «Ключ на старт» 
49. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Новогодние чудеса» 
50. Общероссийский конкурс «Валентинка» 
51. Всероссийская викторина «Международный женский День 8 марта!» 
52. Общероссийский конкурс «Кино-мультимания» 

 Итого: 52 
 Название международных конкурсов, фестивалей, смотров  

1. Международный конкурс рисунков «Давайте рисовать!» 
2. I Международный конкурс творческих работ «Моя жизнь в школе/саду» 
3. Международный творческий конкурс «Осеннее настроение» 
4. II Международный фестиваль-конкурс вокального искусства «Звездопад талантов» 
5. I Международный конкурс творческих работ «Бабушка рядышком с дедушкой» 
6. Международный творческий конкурс «Вперед, в будущее!» 
7. Международный творческий конкурс «Новогодний БУМ» 
8. Международный интернет-конкурс для детей, молодежи и взрослых «Талантико» 
9. Международный фестиваль-конкурс «Молодые таланты России» 

10. Международный фестиваль-конкурс «Рождественская звезда» 
11. Международный творческий конкурс «Новогодние фантазии» 
12. Международный творческий конкурс «Бумажное искусство» 
13. Международный интернет-конкурс для педагогов «Со-творение успеха» 
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 Итого: 13 
 Всего: 91 

 
2.3. Кадровое обеспечение 

     Развитие кадрового потенциала, направленное на рост профессионального 
уровня педагогических и административно-управленческих категорий 
работников, развитие их общей эрудиции, свойств и качеств, необходимых 
для практической деятельности с детьми в современных условиях развития 
общества,  является одним из ключевых направлений работы.          
     На 1 сентября 2014-2015 учебного  года сформирован штатный состав 
сотрудников, осуществляющих образовательный и организационно-
хозяйственный процесс в учреждении  в количестве 69,52  штатных единиц, 
Общая численность педагогических работников – 63 человека (из них 
административно-хозяйственный персонал – 16 человек).   Из 47 
педагогических работников:  6 человек – руководящие работники (в том 
числе 1 руководитель, 2  заместителя руководителя, 1  заместитель  
директора по административно-хозяйственной части, 2  заведующих 
структурными подразделениями, 32 педагога дополнительного образования, 
2 методиста, 2 педагога-организатора).  
    11 человек - совместители ( 23 % от общего числа работников) 
    17 человек (36%)  имеют внутреннее совмещение должностей. 
 

      Таблица 7.  Кадровое обеспечение 
Уч.год Всего 

работни- 
ков 

Адм- 
управ. 
перс. 

Адм-- 
хозяйст. 
персонал 

Педаго-
гичес- 

кие 
работ- 
ники 

Педагогические работники 
Осн. Совм. Из них 

П
Д

О
 

М
ет

од
ис

то
в 

П
ед

аг
ог

ов
- 

ор
га

ни
за

то
ро

в 

Д
ру

ги
е 

2012-13 50 6 11 33 27 12 26 1 5 7 
2013-14 64 6 16 42 33 9 34 2 2 4 
2014-15 63 6 16 41 30 11 32 2 2 5 
     
 
     37 педагогических работников (79% от общей численности 
педагогических работников) имеют высшее образование,  10 (11%) -   
среднее профессиональное  образование. 
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Таблица 8. Образование 

 

 
 
    Численность педагогических работников и административно-
хозяйственных работников, прошедших аттестацию  за последние 5 лет, 
составляет 46%. 

 
Таблица 9. Квалификация 

 Квалификационная категория 
 педагогических работников 

Повышение квалификации 
административно-хозяйственных  

работников 
Педагогические 

 работники,  
всего 

Высшая Первая АХ 
работники,  

всего 

прошли обучение 

2012-
13 

38 15 3 3 1 

2013-
14 

48 14 7 3 1 

2014-
15 

47 14 7 3 
 

1 

 

Высшее

Средне-специальное

 Педагогические 
 работники,  всего 

Высшее Неоконченное 
высшее 

Средне- 
специальное/ 

среднее 
2012-13 38 28 2 8 
2013-14 48 37 0 11 
2014-15 47 37 0 10 
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     За последние 5 лет численность педагогических работников и 
административно-хозяйственных работников, прошедших обучение  на 
курсах повышения квалификации составляет  около 70%. 
 

Таблица 10. Повышение квалификации 
 Повышение квалификации 

работников 
Повышение квалификации 

административно-хозяйственных  
работников 

Педагогические 
 работники,  

всего 

Высшая Первая АХ 
работники,  всего 

прошли обучение 

2012-
13 

38 15 3 3 1 

2013-
14 

48 14 7 3 1 

2014-
15 

47 15 7 3 
 

1 

 
    55% педагогических работников имеют педагогический стаж более 20 лет,  
34%  имеют стаж до 10 лет. 
 

Таблица 11. Педагогический стаж 
  Педагогический стаж работников 
 Педагогические 

 работники,  
всего 

от 0-5 лет от 6-10 лет от 10-20 лет более  20 лет 

2012-13 38 6  5 16 
2013-14 48 7 4 5 26 
2014-15 47 7 9 5 26 

 

Высшая

Первая

Не имеют квалификации
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     Количество педагогических работников в  возрасте до 35 лет составляет 
23 %, от 35 лет до 55 лет -  49%, от 55 лет и выше - 27%. 
 

  Таблица 12. Возрастной состав педагогических работников 
 Педагогические 

 работники,  
всего 

От 19 до 
25 лет  

От 25 до 
35 лет  

От 35 до 
45 лет  

От 45 до 55 
лет 

Старше 
55 лет 

2012-13 38 1 10 10 13 13 
2013-14 48 1 10 10 13 13 
2014-15 47 1 10 10 13 13 
 

 
 
         Среди педагогических работников учреждения 
 3  педагога награждены нагрудным знаком «Почётный работник общего 
образования РФ»; 
 1 педагог награжден нагрудным знаком «Отличник народного 
просвещения»; 
 1 педагог – лауреат премии имени С.А. Шмакова; 
 6 педагогов награждены Почётной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации; 
 8 педагогов имеют удостоверение Ветерана труда; 
 1 педагог отмечен юбилейной медалью «Во славу Липецкой области» 
 1 педагог имеет почетное звание «Липчанка года»; 

26-35 лет

36-45 лет

46-55 лет

старше 55 лет

0-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

более 20 лет
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 1 педагог отмечен памятным знаком «Липецк – город мастеров» 
 
      11 педагогов (23%) приняли участие в 2014-2015 учебном году в 
массовых мероприятиях (конкурсы, конференции), из них 9 человек стали 
победителями и призерами: 

Таблица 13. Массовые мероприятия, в которых приняли 
 участие педагоги ДДТ «Лира» 

№ 
п/п 

Название конкурса  Ф.И.О. победителя или 
призера  

Призовое 
место  

1 X Всероссийский конкурс «Таланты 
России» 

Полякова Екатерина 
Валерьевна 

1 место 

2 X Всероссийский конкурс «Таланты 
России» 

Полякова Екатерина 
Валерьевна 

1 место 

3 XII Всероссийский конкурс «Таланты 
России» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

1 место 

4 Всероссийский фестиваль-конкурс 
хореографического искусства 
«Танцующая осень 2014» 

Долгова Алена 
Владимировна 

1 место 

5 Всероссийский творческий конкурс 
«Осеннее вдохновение» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

1 место 

6 Всероссийский интернет-конкурс для 
педагогов «Педагогический триумф» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 
Чурсина Евгения 
Александровна 

1 место 

7 Всероссийский профессиональный 
конкурс сценариев культурно-досуговых 
мероприятий «Ступени успеха» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

1 место 

8 Всероссийский творческий конкурс 
«Зимнее вдохновение» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

1 место 

9 Всероссийский творческий конкурс 
«Зимнее вдохновение» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

1 место 

10 Международный интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико» 

Еремеева Елена 
Владимировна 

1 место 

11 Всероссийский конкурс «Сердце отдаем 
детям» 

Еремеева Елена 
Владимировна 

1 место 

12 Всероссийский конкурс «Сердце отдаем 
детям» 

Полякова Екатерина 
Валерьевна 

1 место 

13 Всероссийский конкурс детских 
мероприятий и игровых программ 
«Широкая масленица» 

Пономарева Наталья 
Александровна 

1 место 

14 X Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха» 

Пономарева Наталья 
Александровна 

2 место 

15 X Всероссийский конкурс «Таланты 
России» 

Еремеева Елена 
Владимировна 

2 место 
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16 XII Всероссийский конкурс «Таланты 
России» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

2 место 

17 Всероссийский конкурс «Методические 
разработки педагогов» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

2 место 

18 Всероссийский интернет-конкурс для 
педагогов «Педагогический триумф» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

2 место 

19 Всероссийский интернет-конкурс для 
педагогов «Педагогический триумф» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 
 

2 место 

20 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

2 место 

21 Международный интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико» 

Полякова Екатерина 
Валерьевна 

2 место 

22 Международный интернет-конкурс для 
педагогов «Со-творение успеха» 

Еремеева Елена 
Владимировна 

2 место 

23 Всероссийский конкурс «Методические 
разработки педагогов» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

3 место 

24 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

3 место 

25 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

3 место 

26 I общероссийский конкурс «Я работаю по 
ФГОС» 

Рязанцева Надежда 
Михайловна 

3 место 

27 Всероссийский профессиональный 
конкурс сценариев культурно-досуговых 
мероприятий «Ступени успеха» 

Негробова Галина 
Вячеславовна 

3 место 

28 Всероссийский профессиональный 
конкурс сценариев культурно-досуговых 
мероприятий «Ступени успеха» 

Рязанцева Надежда 
Михайловна 

3 место 

29 Международный интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико» 

Хрипунова Любовь 
Леонидовна 

3 место 

30 III городской конкурс «Звезды зажигаются 
здесь!» 

Милютинская Софья 
Игоревна 

3 место 

31 Международный интернет-конкурс для 
педагогов «Со-творение успеха» 

Полякова Екатерина 
Валерьевна 

3 место 

  Итого: 1 м.- 13 
   2 м.- 9 
   3 м.- 9 

 
2.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

   Методическая работа в ДДТ «Лира» включает комплекс мероприятий, 
базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта; 
направленный на всестороннее повышение компетенции и 
профессионального мастерства педагогов. 
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   Основные цели методической работы в нашем учреждении с учетом  
современных условиях  ориентированы  на: 

 Создание системы методических услуг на основании потребностей 
педагогов в соответствии с проблемами повышения качества и 
эффективности образования.  

 Развитие педагогического творчества и методическое обеспечение 
повышения квалификации педагогов. 

 Трансляция педагогического опыта в практику работы учреждения. 
Структура методической службы МБОУ ДОД ДДТ «Лира»: 
Педагогический совет – высший орган коллективного руководства 
методической работой. В состав педагогического совета входят все педагоги 
образовательного учреждения. 
Методический совет является главным связующим звеном всех подструктур. 
В состав методического совета входят директор ДДТ , заместители директора 
по учебно-воспитательной работе, методисты, заведующие отделами. 
      Заместители директора   выступают в роли координаторов, обеспечивают 
взаимодействие равнозначных структурных компонентов методической 
работы ДДТ «Лира». 
    Заместители директора выполняют следующие функции: планирование, 
информационно-аналитическая деятельность, педагогическая диагностика, 
первичная экспертиза, выявление и распространение передового 
педагогического опыта, индивидуальное и групповое консультирование, 
тематическая и адресная помощь педагогам.  
     Отдел  информатизации  ДДТ «Лира»   регулирует       качественные  
изменения   в    организации   и   содержании    всего образовательного 
процесса на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий. 
    Результатом работы в 2014-2015 учебном году стало увеличение 
количества публикаций, подготовленных и размещенных педагогическими 
работниками ДДТ «Лира» на Интернет-ресурсах (30 наименований), 
количества методической продукции, занявшей призовые места в конкурсах 
различного уровня (26 наименований). 

Таблица 14. Количество медиаресурсов, размещенных  
на Интернет-ресурсах 

№ 
п/п 

Название работы Наименование медиа 
ресурса 

Гиперссылка   

1 Сценарий « В нашем 
доме Юбилей!» 

Официальный сайт ДДТ 
«Лира» г.Липецка 

http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhe
nija/scenarij_v_nashem_рdome_j

ubilej/1-1-0-51 
2 Конспект открытого Официальный сайт ДДТ http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhe

http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhenija/scenarij_v_nashem_�dome_jubilej/1-1-0-51
http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhenija/vesennij_les/1-1-0-36
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занятия «Весенний 
лес». 

«Лира» г.Липецка nija/vesennij_les/1-1-0-36 

3 Сценарий  «Карусель 
детства». 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

 
http://www.proshkolu.ru/user/Ne

Galina48/file/5560853/ 
4 Сценарий « В нашем 

доме Юбилей!» 
Всероссийский 

образовательный портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Ne
Galina48/file/5560824/ 

 
5 Сценарий « Мастер 

года». 
Всероссийский 

образовательный портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Ne
Galina48/file/5560831/ 

 
6 Методический 

сборник « Открытое 
занятие детского 
творческого 
объединения». 

Официальный сайт ДДТ 
«Лира» г.Липецка 

http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhe
nija/metodicheskie_rekomendacii
/sbornik_metodicheskikh_rekome

ndacij_i_razrabotok/3-1-0-53 

7 Методический 
сборник « Открытое 
занятие детского 
творческого 
объединения». 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Ne
Galina48/file/5435108/ 

 

8 Методический 
сборник 
«Здоровьесберегающи
е подходы и 
технологии в 
дополнительном 
образовании детей 
дошкольного 
возраста». 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Ne
Galina48/file/4930329/ 

 

9 Сборник 
методических 
рекомендаций и 
разработок                 « 
Современное учебное 
занятие детского 
творческого 
объединения». 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Ne
Galina48/file/5435096/ 

 

10 Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная 
программа социально-
педагогической 
направленности «Час 
общения». 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Ne
Galina48/file/5560793/ 

 

http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/file/5560853/
http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/file/5560824/
http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/file/5560831/
http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhenija/metodicheskie_rekomendacii/sbornik_metodicheskikh_rekomendacij_i_razrabotok/3-1-0-53
http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/file/5435108/
http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/file/4930329/
http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/file/5435096/
http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/file/5560793/
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11 Мониторинг 
образовательной 
деятельности в УДО 
( презентация) 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Ere
meevaElenaVladimirovna/file/52

94995/ 
 

12 ИЗО открытое занятие  
«Теплые цвета. 
Роспись шаблона 
«Ложка» Хохлома» 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Ere
meevaElenaVladimirovna/file/55

41573/ 
 

13 ИЗО открытое занятие 
ВОЛШЕБНЫЕ ТЕНИ. 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Ere
meevaElenaVladimirovna/file/55

41582/ 
 

14 Методическая 
разработка открытого 
занятия 
«Изготовление 
насекомых из бисера» 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Zhe
ka709-2004/file/5305804/ 

 

15 Методическая 
разработка открытого 
занятия «Знаки 
Зодиака» 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Zhe
ka709-2004/file/5305810/ 

 

16 Занятие «Мир сказок» 
( дошкольники) 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/kud
akaewa/file/5541696/ 

 
17 Занятие «Остров 

Дружбы» 
(дошкольники 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/kud
akaewa/file/5541700/ 

 
18 Занятие  «С детства 

дружбой дорожи. 
Подарок другу» 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/kud
akaewa/file/5541706/ 

 
19 План-конспект 

открытого занятия 
«Художественное 
оформление поделок  
«В мире животных» 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/iekt
ybyf48/file/5320561/ 

 

20 Беседа «Животный и 
растительный мир 
Липецкого края» 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/iekt
ybyf48/file/5320571/ 

 
21 Занятие-игра 

«Крестики-нолики» 
(для сурдологических 
классов) 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/eus
tifeeva/file/5541993/ 

 

22 План-конспект 
занятия в 
объединении «Бисер и 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/eus
tifeeva/file/5542001/ 

 

http://www.proshkolu.ru/user/EremeevaElenaVladimirovna/file/5294995/
http://www.proshkolu.ru/user/EremeevaElenaVladimirovna/file/5541573/
http://www.proshkolu.ru/user/EremeevaElenaVladimirovna/file/5541582/
http://www.proshkolu.ru/user/Zheka709-2004/file/5305804/
http://www.proshkolu.ru/user/Zheka709-2004/file/5305810/
http://www.proshkolu.ru/user/kudakaewa/file/5541696/
http://www.proshkolu.ru/user/kudakaewa/file/5541700/
http://www.proshkolu.ru/user/kudakaewa/file/5541706/
http://www.proshkolu.ru/user/iektybyf48/file/5320561/
http://www.proshkolu.ru/user/iektybyf48/file/5320571/
http://www.proshkolu.ru/user/eustifeeva/file/5541993/
http://www.proshkolu.ru/user/eustifeeva/file/5542001/
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фантазия». Тема: 
Оформление 
фотографии в технике 
скрапбукинг» 

23 Литературно - 
музыкальная 
композиция «На 
привале». План-
конспект 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/pol
yna48/file/5527347/ 

 

24 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО МОРЮ 
ЗНАНИЙ» 
Сценарий 
театрализованной  
игровой программы 
для первоклашек 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/pol
yna48/file/5527389/ 

 

25 «ИГРА И ТРУД 
РЯДОМ 
ИДУТ» 
презентация 
занятия по 
ФГОС 

 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/pol
yna48/file/5527417/ 

 

26 Сценарий «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА». 
Литературно - 
музыкальная 
композиция, 
посвящённая Дню 
Победы в ВОВ 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/pol
yna48/file/5527340/ 

 

27 Конспект учебного 
занятия. 
Выполнение 
пасхальной открытки  
в технике 
скрапбукинг. 
Для обучающихся 
дошкольного 
возраста. 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/bee
lva/file/5573408/ 

 

28 Сопроводительная 
презентация к 
конспекту занятия 
«Изготовление 
пасхальной открытки» 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/bee
lva/file/5573389/ 

 

29 Выполнение Всероссийский http://www.proshkolu.ru/user/kor

http://www.proshkolu.ru/user/polyna48/file/5527347/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/polyna48/file/5527389/
http://www.proshkolu.ru/user/polyna48/file/5527417/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/polyna48/file/5527340/
http://www.proshkolu.ru/user/beelva/file/5573408/
http://www.proshkolu.ru/tag/524316/
http://www.proshkolu.ru/user/beelva/file/5573389/
http://www.proshkolu.ru/user/korabelchikova/file/5573458/
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игольницы в подарок 
маме(вышивка 
атласными лентами) 
Для обучающихся 
среднего возраста 
1-ого года обучения 

образовательный портал 
ПроШколу.ру 

abelchikova/file/5573458/ 
 

30 Сопроводительная 
презентация к 
конспекту занятия 
«Выполнение 
игольницы в подарок 
маме» 

Всероссийский 
образовательный портал 

ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/kor
abelchikova/file/5573463/ 

 

 
Таблица 15.  Количество авторских образовательных программ, 

 занявших призовые места в конкурсах 
№ 
п/п 

Наименование конкурсной работы Название и статус 
конкурса 

Призовое 
место  

1 Дополнительная общеразвивающая 
образовательная программа 
художественно-эстетической 
направленности «Радуга творчества» (для 
детей 9-16 лет) 

Международный 
интернет-конкурс для 
педагогов «Со-творение 
успеха» 

2 место 

  Итого: 2 м.-1 
 

Таблица 16. Количество методической продукции, 
 занявшей призовые места в конкурсах различного уровня  

№ 
п/п 

Наименование конкурсной работы Название и статус 
конкурса 

Призовое 
место  

1. План-конспект открытого занятия в 
объединении «Бусинка» на тему: 
«Изготовление сувениров «Знаки 
Зодиака» 

X Всероссийский 
конкурс «Таланты 
России» 

1 место 

2. Сценарий праздника, посвященного 10-
летию детского творческого объединения 
«Хозяюшка» «В нашем доме – Юбилей!» 

XII Всероссийский 
конкурс «Таланты 
России» 

1 место 

3 Конспект конкурсного открытого занятия 
для детей 4-5 лет по развитию речи с 
элементами театрализованной 
деятельности «День рожденья у 
Петрушки» 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Осеннее вдохновение» 

1 место 

4 Творческая работа в рамках 
муниципального проекта «Мой выбор – 
здоровье!» «Азбука здоровья» 

Всероссийский 
интернет-конкурс для 
педагогов 
«Педагогический 

1 место 

http://www.proshkolu.ru/user/korabelchikova/file/5573463/
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триумф» 
5 Сценарий праздника, посвященного 10-

летию детского творческого объединения 
«Хозяюшка» «В нашем доме – Юбилей!» 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс сценариев 
культурно-досуговых 
мероприятий «Ступени 
успеха» 

1 место 

6 Сценарий конкурса для обучающихся 
детских творческих объединений 
декоративно-прикладной направленности 
«Мастер года 2014» 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Зимнее вдохновение» 

1 место 

7 Конспект занятия по развитию речи детей 
4 лет с элементами  театрализации «В 
гостях у тетушки Совы» 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Зимнее вдохновение» 

1 место 

8 Конспект учебного занятия «Пасхальный 
открытки в технике скрапбукинг» 

Международный 
интернет-конкурс для 
детей, молодежи и 
взрослых «Талантико» 

1 место 

9 Конспект учебного занятия «Пасхальный 
открытки в технике скрапбукинг» 

Всероссийский конкурс 
«Сердце отдаем детям» 

1 место 

10 План-конспект открытого занятия 
«Изготовление сувениров «Знаки 
Зодиака» 

Всероссийский конкурс 
«Сердце отдаем детям» 

1 место 

11 Сценарий театрализованного игрового 
представления «Прощай, Зимушка-зима!» 

Всероссийский конкурс 
детских мероприятий и 
игровых программ 
«Широкая масленица» 

1 место 

12 Конспект открытого занятия по развитию 
речи с элементами театрализованной 
деятельности для детей 4-5 лет 
«Петрушкины шутки» 

XII Всероссийский 
конкурс «Таланты 
России» 

2 место 

13 План-конспект открытого занятия в 
объединении «Бусинка» на тему: 
«Изготовление сувениров «Знаки 
Зодиака» 

Международный 
интернет-конкурс для 
детей, молодежи и 
взрослых «Талантико» 

2 место 

14 Конспект занятия по развитию речи с 
элементами театрализации для детей 4-5 
лет «Петрушкины шутки» 

Всероссийский конкурс 
«Методические 
разработки педагогов» 

2 место 

15 Сценарий отчетного мероприятия 
«Веселая ярмарка» студии раннего 
эстетического и интеллектуального 
развития детей 4-6 лет «Растишка» 

Всероссийский 
интернет-конкурс для 
педагогов 
«Педагогический 
триумф» 

2 место 

16 Конспект занятия «В гостях у тетушки 
Совы» 

Всероссийский 
интернет-конкурс для 

2 место 
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педагогов 
«Педагогический 
триумф» 

17 Конспект открытого занятия по развитию 
речи детей 4 лет с элементами  
театрализованной деятельности «В гостях 
у тетушки Совы» 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Рассударики» 

2 место 

18 Сценарий праздника, посвященного 10-
летию детского творческого объединения 
«Юбилей хозяюшка»  

Всероссийский конкурс 
«Методические 
разработки педагогов» 

3 место 

19 Сценарий конкурса обучающихся детских 
объединений декоративно-прикладного 
направления «Мастер года» 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Рассударики» 

3 место 

20 Конспект открытого занятия по развитию 
речи для детей 4-5 лет с элементами 
театрализованной деятельности «День 
рожденья у Петрушки» 

Всероссийский 
творческий конкурс 
«Рассударики» 

3 место 

21 Конспект открытого занятия для детей 5-6 
лет «Игра и труд рядом идут» 

I общероссийский 
конкурс «Я работаю по 
ФГОС» 

3 место 

22 Сценарий конкурса обучающихся детских 
объединений декоративно-прикладного 
направления «Мастер года» 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс сценариев 
культурно-досуговых 
мероприятий «Ступени 
успеха» 

3 место 

23 Сценарий познавательно-игровой 
программы «Яблочный денек» 

Всероссийский 
профессиональный 
конкурс сценариев 
культурно-досуговых 
мероприятий «Ступени 
успеха» 

3 место 

24 Методическая разработка конкурсно-
игровой программы «Осенний 
калейдоскоп» 

Международный 
интернет-конкурс для 
детей, молодежи и 
взрослых «Талантико» 

3 место 

25 План-конспект открытого занятия в 
объединении «Бусинка» на тему: 
«Изготовление насекомых из бисера» 

Международный 
интернет-конкурс для 
педагогов «Со-творение 
успеха» 

3 место 

  Итого: 1 м.- 11 

   2 м.- 6 

   3 м.- 8 
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2.5. Инфраструктура образовательной организации 
   Вопрос развития и совершенствования информационного обеспечения 
учреждения является приоритетным. Развивается и поддерживается в 
рабочем состоянии материально-техническая база: 

Количество компьютеров всего 13 (6 приобретены в 2014 году) 
4 ноутбука 

Компьютерный класс/ число мест 1/5 
Наличие оргтехники: средства 
сканирования и распознавания текста. 
Распечатки бумажных материалов 

6  сканеров/копиров 
7 принтеров 

Наличие мультимедийного 
оборудования 

2 мультимедийных установки 

Выход в Интернет с компьютеров 9 компьютеров подключены к сети 
Интернет 

Наличие сайта организации в сети  
Интернет 

 liraddt.ucoz.ru 

Наличие электронной почты 
организации  

ddtlira@lipetsk.ru 

    Продолжает формироваться эффективное взаимодействие между всеми 
субъектами информационно-образовательного пространства:  
- педагогических работников (повышение квалификационного уровня, 
использование ИКТ для расширения возможностей УВП, разработка 
методических материалов и др.);  
- учащихся (формирование  у  участников образовательного процесса 
навыков использования  информационно-коммуникационных технологий для 
решения творческих образовательных задач); 
- администрации (использование ИКТ для эффективной административно-
хозяйственной деятельности); 
- родителей (использование ИКТ для более быстрого и информативного 
доступа к результатам образовательного процесса ОУ) 

 
2.6. Материально-техническая база  учреждения 

   Совершенствование материально-технической базы ДДТ «Лира и ее  
обновление является необходимой основой повышения эффективности 
образовательной деятельности ДДТ «Лира».      Материально-техническое 
обеспечение ДДТ «Лира» соответствует требованиям ресурсного 
обеспечения учебно-воспитательного процесса, санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам, эстетическим условиям. Имеется 
необходимый набор помещений для занятий и досуговой деятельности. 
Внешнее оформление зданий имеет достойный вид, прилегающие 
территории  благоустроенны. 
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Таблица 17. Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации 
и ведения образовательного процесса 

N  
п/п 

Фактический  адрес зданий, строений,   
помещений,  территорий   

Вид и назначение   зданий, строений,        
помещений, территорий 
 

1 398902 г. Липецк 
Ул. Ударников, дом 11 

Земельный участок, 1389 кв.м 
 

2 398902 г. Липецк 
Ул. Ударников, дом 11 

Дом детского творчества, 568,6 кв.м 
 

  1 этаж 
Актовый зал (51,3 кв.м) 
Кабинет учебный № 2 (28,2 кв.м) 
Кабинет учебный № 3 (31,9 кв.м) 
Зал хореографии (40,8 кв.м0 
2 этаж 
Кабинет зам. директора № 5 (8,7 кв.м) 
Кабинет директора (23,8 кв.м) 
Методический кабинет № 6 (39,7 кв.м) 
Кабинет зам. директора ОМР№ 7 (11,2 кв.м) 
Кабинет учебный № 8 (12,3 кв.м) 
Кабинет учебный № 9 (38,2 кв.м) 
Кабинет учебный № 10 (19,9 кв.м) 
Кабинет учебный № 11 (29,4 кв.м) 

 398902 г. Липецк 
Ул. Ударников, дом 11 

Гараж, 101,6 кв.м 

 398005. г. Липецк,  
ул. Мичурина, 32 

Нежилое помещение, 291,30 кв.м 

  Кабинет заведующей структурного 
подразделения (11,7 кв.м) 
Кабинет учебный (23,8 кв.м) 
Кабинет учебный (24,1 кв.м) 
Кабинет учебный (24,4 кв.м) 
Кабинет учебный (35,4 кв.м) 
Кабинет учебный (25,7 кв.м) 
Кабинет учебный (13,8 кв.м) 
Методический кабинет (11,9 кв.м) 

 398055. г. Липецк,  
ул. Московская, 10 

Нежилое помещение, 129,20 кв.м 

  Кабинет учебный (12,7 кв.м) 
Кабинет учебный (11,3 кв.м) 
Кабинет учебный (27,7 кв.м) 
Кабинет заведующей структурного 
подразделения (4,6 кв.м) 

 Всего (кв. м): 2350,5 кв.м 
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3. Результативность образовательной деятельности 
 Из 660 участников  227 человек (34 %) стали победителями и 

призерами в 91-м мероприятии:  
  - на муниципальном уровне – 20 мероприятий –  2 первых места, 2 вторых 
места, 5 третьих мест, 55 (8,3%) призеров и победителей;   
- на региональном уровне    - 4 мероприятия -  7 первых мест, 2 вторых места, 
19 (2,8 %) победителей и призеров;  
- на межрегиональном уровне    - 2 мероприятия -  1 первое место, 2 вторых 
места, 1 третье место, 4 (0,6%) победителя и призера; 
- на всероссийском уровне   - 52 мероприятия –  29 первых мест, 32 вторых 
места, 38 третьих мест, 112 (17 %) победителей и призеров;   
- на международном уровне – 13 мероприятий –  19 первых мест, 10 вторых 
мест, 8 третьих мест, 37 (5,6 %) победителей и призеров. 
 

Таблица 18. Результативность участия в конкурсах, фестивалях 
№  
п/п 

Уровень мероприятия 1 место 2 место 3 место 

1 Муниципальный уровень 2 2 5 
2 Региональный уровень    7 2  
3 Межрегиональный уровень     1 2 1 
4 Всероссийский уровень    29 32 38 
5 Международный уровень 19 10 8 
 Всего: 58 48 52 
 

Таблица 19. Количество призовых мест, 
 занятых обучающимися в конкурсах городского уровня  

№ 
п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или 
призера (или название 

коллектива) 

Призовое 
место  

1. Городской этап Всероссийского детско-
юношеского конкурса рисунка и 
декоративно-прикладного творчества «Ключ 
на старт» 

Юрова Валерия 1 место 

2. Городской этап Всероссийского детско-
юношеского конкурса рисунка и прикладного 
творчества «Они такие хорошие!» 

Болдырев Егор 1 место 

3. Городской этап Всероссийского детско-
юношеского конкурса рисунка и прикладного 
творчества «Они такие хорошие!» 

Мухортов Даниил 2 место 

4. Городской этап Всероссийского детско-
юношеского конкурса рисунка и прикладного 

Огнева Софья 2 место 
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творчества «Они такие хорошие!» 
5. V Бунинские чтения «Липецкие тропы к 

Бунину» 
МБОУ ДОД ДДТ «Лира» 3 место 

6. Конкурс детских рисунков «Дети говорят 
спорту: ДА!» 

Тесленок Марк 3 место 

7. III городской конкурс «Звезды зажинаются 
здесь!» 

ансамбль испанского 
танца «Милагрэс» 

3 место 

8. Проект «Город, где согреваются сердца» МБОУ ДОД ДДТ «Лира» 3 место 
9. Городской этап Всероссийского детско-

юношеского конкурса рисунка и 
декоративно-прикладного творчества «Ключ 
на старт» 

Кучеренко Дарья 3 место 

  Итого: 1 м.- 2 
   2 м.- 2 
   3 м.- 5 

 
Таблица 20. 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 детско-
юношеского конкурса рисунка и прикладного 
творчества «Они такие хорошие!» 

Кафанова Альбина 1 место 

2. Областной этап Всероссийского детско-
юношеского конкурса рисунка и прикладного 
творчества «Подвиги российских моряков» 

Наумов Алексей 1 место 

3. Областной этап Всероссийского детско-
юношеского конкурса рисунка и прикладного 
творчества «Подвиги российских моряков» 

Чаплинская Виктория 1 место 

4. Чемпионат Липецкой области по народному 
стилизованному танцу 

ансамбль восточного 
танца «Джамилия» 

1 место 

5. Чемпионат Липецкой области по народному 
стилизованному танцу 

Томилина Дарья 
Беркинблит Ольга 

1 место 

6. Областной этап Всероссийского детско-
юношеского конкурса рисунка и 
декоративно-прикладного творчества «Ключ 
на старт» 

Аленина Евгения 1 место 

7. Областной этап Всероссийского детско-
юношеского конкурса рисунка и 
декоративно-прикладного творчества «Ключ 
на старт» 

Дрожжинова Дарья 1 место 

8. Областной этап Всероссийского детско-
юношеского конкурса рисунка и прикладного 

Стрельцов Максим 2 место 
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творчества «Подвиги российских моряков» 
9. Чемпионат Липецкой области по народному 

стилизованному танцу 
ансамбль восточного 
танца «Джамилия» 

2 место 

  Итого: 1 м.- 7 
   2 м. - 2 

 
Таблица 21. Количество призовых мест,  

занятых обучающимися в конкурсах межрегионального уровня  
№ 
п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или 
призера (или название 

коллектива) 

Призовое 
место  

1. Межрегиональный этап Всероссийского 
детско-юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества «Подвиги 
российских моряков» 

Хаустова Полина 1 место 

2. Межрегиональный этап Всероссийского 
детско-юношеского конкурса рисунков и 
прикладного творчества «РЖД» 

Набиев Руслан 2 место 

3. Межрегиональный этап Всероссийского 
детско-юношеского конкурса рисунков и 
прикладного творчества «РЖД» 

Воржев Алексей 2 место 

4. Межрегиональный этап Всероссийского 
детско-юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества «Подвиги 
российских моряков» 

Шуваев Максим 3 место 

  Итого: 1 м.- 1 
   2 м.- 2 
   3 м. - 1 

 
Таблица 22. Количество призовых мест,  

занятых обучающимися в конкурсах всероссийского уровня  
№ 
п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или 
призера (или название 

коллектива) 

Призовое 
место  

1. Всероссийский творческий конкурс «Вторая 
жизнь ненужных вещей» 

Дядищева Полина 1 место 

2. Всероссийский творческий конкурс «Вторая 
жизнь ненужных вещей» 

Сидоренко Анна 1 место 

3 Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Что такое лето?» 

Дядищева Полина 1 место 

4 Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Здравствуй, 
Осень!» 

Сидоренко Анна 1 место 

5 IX Всероссийский творческий конкурс Сидоренко Анна 1 место 



33 
 

«Талантоха» 
6 X Всероссийский конкурс «Таланты России» Будырко Алина 1 место 
7 Всероссийский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Танцующая 
осень 2014» 

хореографический 
коллектив «Джамилия» 

1 место 

8 Всероссийский фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцующая 
осень 2014» 

Долгова Алена 
Томилина Дарья 

1 место 

9 Всероссийский творческий конкурс «Осеннее 
вдохновение» 

Негробова Вероника 1 место 

10 Всероссийский творческий конкурс «Осенние 
фантазии» 

Пугачева Софья 1 место 

11 Всероссийский творческий конкурс «Осенние 
фантазии» 

Скворцова Светлана 1 место 

12 Всероссийский творческий конкурс «Осенние 
фантазии» 

Чаплинская Виктория 1 место 

13 Всероссийский творческий конкурс «Осенние 
фантазии» 

Сидоренко Анна 1 место 

14 Всероссийский  фотоконкурс «Родной край» Аленина Евгения 1 место 
15 Всероссийский  фотоконкурс «Родной край» Чаплинская Виктория 1 место 
16 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики» 
Власова Валерия 1 место 

17 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» 

Васильева Эвелина 1 место 

18 Всероссийский творческий конкурс «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

Еремеева Наталья 1 место 

19 Всероссийский творческий конкурс «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

Дрожжинова Дарья 1 место 

20 Всероссийский творческий конкурс «Бабушка 
рядышком с дедушкой» 

Кашин Владимир 1 место 

21 Всероссийский творческий конкурс 
«Котогалерея» 

Файздрахманов Ильяс 1 место 

22 Общероссийский конкурс «Моя любимая 
игрушка» 

Афанасьев Кирилл 1 место 

23 Всероссийский творческий конкурс «Мастер 
оригами» 

Волкова Марина 1 место 

24 Всероссийский творческий конкурс «В гостях 
у Бабы Яги» 

Еремеева Наталья 1 место 

25 Всероссийский творческий конкурс «В гостях 
у Бабы Яги» 

Кашин Владимир 1 место 

26 Всероссийский творческий конкурс «В гостях 
у Бабы Яги» 

Петренко Анна 1 место 

27 Общероссийский конкурс «Валентинка» Путилина Анна 1 место 
28 Общероссийский конкурс «Кино- Петренко Анна 1 место 
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мультимания» 
29 Общероссийский конкурс «Кино-

мультимания» 
Зубкова Виктория 1 место 

30 II Всероссийский творческий конкурс «Юные 
таланты» 

Дядищева Полина 2 место 

31 I Всероссийский творческий конкурс «Рисуем 
осень» 

Сидоренко Анна 2 место 

32 Всероссийский конкурс прикладного 
творчества «Я рисую лето» 

Дядищева Полина 2 место 

33 X Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха» 

Васильева Эвилина 2 место 

34 X Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха» 

Бессонов Сережа 2 место 

35 X Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха» 

Красовская Даша 2 место 

36 Всероссийский фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцующая 
осень 2014» 

хореографический 
коллектив «Джамилия» 

2 место 

37 Всероссийский фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцующая 
осень 2014» 

Томилина Дарья 
Беркинблит Ольга 

2 место 

38 Всероссийский фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцующая 
осень 2014» 

Тесленко Александра 2 место 

39 X Всероссийский конкурс «Таланты России» Кафанова Альбина 2 место 
40 X Всероссийский конкурс «Таланты России» Аленина Евгения 2 место 
41 Всероссийский творческий конкурс «Осенние 

фантазии» 
Ермолов Александр 2 место 

42 Всероссийский творческий конкурс «Осенние 
фантазии» 

Кострикина Анастасия 2 место 

43 Всероссийская викторина «Животные – 
рекордсмены» 

Васильева Эвилина 2 место 

44 I Всероссийская викторина «Животный мир 
Африки» 

Буланчиков Никита 2 место 

45 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» 

Затонская Анастасия 2 место 

46 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» 

Сидоренко Анна 2 место 

47 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» 

Негробова Вероника 2 место 

48 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» 

Негробова Вероника 2 место 

49 III Всероссийский фестиваль-конкурс «Новые 
звезды» 

Юрова Дарья 2 место 
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50 Всероссийский творческий конкурс «В гостях 
у Бабы Яги» 

Набиев Руслан 2 место 

51 Дистанционный экологический марафон 
«Сохраним мир птиц» 

Затонская Анастасия 2 место 

52 Всероссийский творческий конкурс 
«Котогалерея» 

Бутакова Елизавета 2 место 

53 Всероссийский творческий конкурс 
«Котогалерея» 

Выставкин Данила 2 место 

54 Всероссийский творческий конкурс «Герои 
Отечества» 

Огнева Софья 2 место 

55 Всероссийский творческий конкурс «Герои 
Отечества» 

Марычева Дарья 2 место 

56 Общероссийский конкурс «Моя любимая 
игрушка» 

Паршина Софья 2 место 

57 Общероссийский конкурс «Новогодний 
калейдоскоп» 

Бекетова Вера 2 место 

58 III открытый Всероссийский конкурс 
декоративно-прикладного искусства 
«Мастерская Деда Мороза» 

Сидоренко Анна 2 место 

59 Общероссийский конкурс «Валентинка» Милякова Юлия 2 место 
60 Общероссийский конкурс «Валентинка» Мухортов Даниил 2 место 
61 Всероссийская викторина «Международный 

женский День 8 марта!» 
Вольных Дарья 2 место 

62 Всероссийский творческий конкурс «Вторая 
жизнь ненужных вещей» 

Чумакова Анастасия 3 место 

63 IX Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха» 

Дядищева Полина 3 место 

64 VII Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха» 

Дядищева Полина 3 место 

65 X Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха» 

Власова Валерия 3 место 

66 X Всероссийский творческий конкурс 
«Талантоха» 

Козырев Богдан 3 место 

67 Всероссийский фестиваль-конкурс 
хореографического искусства «Танцующая 
осень 2014» 

танцевальный коллектив 
«Милагрэс» 

3 место 

68 Всероссийский творческий конкурс «Осенние 
фантазии» 

Дядищева Полина 3 место 

69 Всероссийский творческий конкурс «Веселый 
зоопарк» 

Огнева Софья 3 место 

70 Всероссийский творческий конкурс «Дары 
осени» 

Бочарова Софья 3 место 

71 Всероссийский творческий конкурс «Дары 
осени» 

Завалюева Софья 3 место 
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72 Всероссийский творческий конкурс «Дары 
осени» 

Каширская Полина 3 место 

73 Всероссийский творческий конкурс «Дары 
осени» 

Василенко Виктория 3 место 

74 Всероссийский творческий конкурс «Дары 
осени» 

Затонская Анастасия 3 место 

75 Всероссийский творческий конкурс «Дары 
осени» 

Лаковцева Светлана 3 место 

76 Всероссийский творческий конкурс «Дары 
осени» 

Иванова Виолетта 3 место 

77 Всероссийский творческий конкурс «Дары 
осени» 

Паршикова Юлия 3 место 

78 Всероссийский творческий конкурс «Дары 
осени» 

Зубова Диана 3 место 

79 Всероссийский конкурс «Литературное 
творчество» 

Негробова Вероника 3 место 

80 Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества 

Попова Елизавета 3 место 

81 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» 

Сидоренко Анна 3 место 

82 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» 

Сидоренко Анна 3 место 

83 Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики» 

Дядищева Полина 3 место 

84 III Всероссийский фестиваль-конкурс «Новые 
звезды» 

Черникова Анна 3 место 

85 Всероссийский творческий конкурс «В гостях 
у Бабы Яги» 

Чуканова Анна 3 место 

86 Всероссийский творческий конкурс «Герои 
Отечества» 

Мухортов Даниил 3 место 

87 Всероссийский творческий конкурс «Герои 
Отечества» 

Набиев Руслан 3 место 

88 Общероссийский конкурс «Мир семьи» Лапаева Анастасия 3 место 
89 Общероссийский конкурс «Моя любимая 

игрушка» 
Демин Евгений 3 место 

90 Общероссийский конкурс «Моя любимая 
игрушка» 

Сысоева Екатерина 3 место 

91 Общероссийский конкурс «Новогодний 
калейдоскоп» 

Кривопускова Елена 3 место 

92 Общероссийский конкурс «Новогодний 
калейдоскоп» 

Батищева Виолетта 3 место 

93 Общероссийский конкурс «Новогодний 
калейдоскоп» 

Поляков Владимир 3 место 

94 Всероссийский творческий конкурс «Зимняя Сидоренко Анна 3 место 
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сказка» 
95 Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества «Новогодние 
чудеса» 

Сидоренко Анна 3 место 

96 Общероссийский конкурс «Валентинка» Воржев Алексей 3 место 
97 Общероссийский конкурс «Кино-

мультимания» 
Набиев Руслан 3 место 

98 Общероссийский конкурс «Кино-
мультимания» 

Воржев Алексей 3 место 

99 10-й Всероссийский конкурс «Таланты 
России». Конкурс рисунка. 

Аленина Евгения 3место 

  Итого: 1 м.- 29 
   2 м. - 32 
   3 м.- 38 

 
Таблица 23. Количество призовых мест,  

занятых обучающимися в конкурсах международного уровня  
№ 
п/п 

Название конкурса  Ф.И. победителя или 
призера ( коллектив) 

Призовое 
место  

1. Международный творческий конкурс 
«Осеннее настроение» 

Дядищева Полина 1 место 

2. Международный творческий конкурс 
«Осеннее настроение» 

Сидоренко Анна 1 место 

3. II Международный фестиваль-конкурс 
вокального искусства «Звездопад талантов» 

Волокитин Дмитрий 1 место 

4. I Международный конкурс творческих 
работ «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Кабанов Михаил 1 место 

5. Международный творческий конкурс 
«Вперед, в будущее!» 

Еремеева Наталья 1 место 

6. Международный творческий конкурс 
«Вперед, в будущее!» 

Аленина Евгения 1 место 

7. Международный творческий конкурс 
«Вперед, в будущее!» 

Мухортов Даниил 1 место 

8. Международный творческий конкурс 
«Вперед, в будущее!» 

Кафанова Альбина 1 место 

9. Международный творческий конкурс 
«Новогодний БУМ» 

Сидоренко Анна 1 место 

10. Международный интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико» 

Аленина Евгения 1 место 

11. Международный интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико» 

Васильева Екатерина 1 место 

12. Международный интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико» 

Чернышова Мария 1 место 

13. Международный творческий конкурс Аленина Евгения 1 место 
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«Новогодние фантазии» 
14. Международный творческий конкурс 

«Новогодние фантазии» 
Воржев Алексей 1 место 

15. Международный творческий конкурс 
«Новогодние фантазии» 

Канищева Дарья 1 место 

16. Международный творческий конкурс 
«Новогодние фантазии» 

Канищева Дарья 1 место 

17. Международный творческий конкурс 
«Новогодние фантазии» 

Сокольских Ангелина 1 место 

18. Международный творческий конкурс 
«Новогодние фантазии» 

Шурыгин Данил 1 место 

19. Международный творческий конкурс 
«Бумажное искусство» 

Фаустова Анна 1 место 

20. Международный конкурс рисунков 
«Давайте рисовать!» 

Еремеева Наталья 2 место 

21. Международный творческий конкурс 
«Вперед, в будущее!» 

Набиев Руслан 2 место 

22. Международный интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико» 

Бочарова Софья 2 место 

23. Международный интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико» 

Мухортов Даниил 2 место 

24. Международный фестиваль-конкурс 
«Молодые таланты России» 

Барышова Анастасия 2 место 

25. Международный фестиваль-конкурс 
«Молодые таланты России» 

Барышова Анастасия 2 место 

26. Международный фестиваль-конкурс 
«Рождественская звезда» 

Тесленко Александра 2 место 

27. Международный творческий конкурс 
«Новогодние фантазии» 

Еремеева Наталья 2 место 

28. Международный творческий конкурс 
«Новогодние фантазии» 

Киракосян Моника 2 место 

29. Международный творческий конкурс 
«Новогодние фантазии» 

Кривопускова Елена 2 место 

30. Международный интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико» 

Кривопускова Елена 3 место 

31. Международный творческий конкурс 
«Новогодние фантазии» 

Аленина Евгения 3 место 

32. Международный творческий конкурс 
«Новогодние фантазии» 

Орлова Светлана 3 место 

33. Международный интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико» 

Кострикина Анастасия 3 место 

34. Международный творческий конкурс 
«Бумажное искусство» 

Затонская Анастасия 3 место 

35. Международный творческий конкурс Дядищева Полина 3 место 
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«Бумажное искусство» 
36. Международный творческий конкурс 

«Бумажное искусство» 
Бочарова Софья 3 место 

37. Международный творческий конкурс 
«Бумажное искусство» 

Волкова Марина 3 место 

  Итого: 1 м.- 19 
   2 м.- 10 
   3 м.- 8 

4. Функционирование внутренней системы 
оценки качества образования 

       По результатам проведенного в 2014 году исследования 
удовлетворенности участников образовательного процесса ДДТ «Лира»  
образовательной деятельностью, получены данные, что количество 
родителей с высоким уровнем удовлетворённости составляет  97.7%.  
  Доля обучающихся младшего и школьного возраста, мотивированных на 
продолжение организации дополнительного образования детей составляет 
80%. Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой 
образовательной услуги составляет 97 %.     
      В анкетировании приняли участие 25 %  обучающихся (300 человек 
(18%),  и 172 (13%) родителя обучающихся (лиц, их заменяющих). 
    В целях выполнения муниципального задания ДДТ «Лира» в части 
«Полнота реализации дополнительной образовательной программы 
учреждения дополнительного образования детей», заявленных лицензионных 
условий методическим советом ДДТ «Лира» в 2014-2015 учебном  были 
организованы и  проведены промежуточные диагностические мероприятия и 
процедуры. Проводились они  в форме тестирования, зачетных работ, 
контрольных заданий и наблюдения, по определению уровня знаний, умений 
и навыков, общей культуры личности, интеллектуально-творческих 
способностей обучающихся, которые были зафиксированы в 
диагностических картах. Полнота выполнения дополнительных 
общеразвивающих программ составляет 100%. 
 
     Дополнительное образование детей  в ДДТ «Лира»  направлено на 
 развитие мотивации детей к познанию и творчеству, на реализацию 
дополнительных общеразвивающих  программ и услуг, определяемых не 
столько социальным заказом, сколько индивидуальными потребностями, 
интересами детей, родителей, семьи и т.д.  

Перспективы развития Дома детского творчества «Лира» неразрывно 
связаны с развитием дополнительного образования детей нашего города  и  
определены в Программе развития учреждения на 2010 – 2015 годы, как 
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подготовка конкурентных социально-ориентированных обучающихся МБОУ 
ДОД ДДТ «Лира»; создание атмосферы творчества для развития 
традиционных направлений деятельности и разработки новых моделей 
развития дополнительного образования детей, субъектами которой являются 
педагог, ребёнок, его родители. 

 
 

Директор ДДТ «Лира»                                     Е.В.Пономаренко 
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