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

Полное наименование 
учреждения (по Уставу) 

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

Сокращенное наименование 
учреждения 

МБУ ДО 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) 70-34-75, 41-90-94, 40-06-47, 70-34-76 
Факс (4742) 41-90-94, 70-34-76 
e-mail ddtlira@jandex.ru. 
Директор ДДТ «Лира» Пономаренко Елена Васильевна 
Устав Приказ департамента образования от 

09.12.2015 № 1540 
Лицензия на право 
осуществления 
образовательной деятельности 

Серия 48Л01 № 001366 
Регистрационный № 1217  от 21.03.2016 
Срок действия: бессрочно. 

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 
(СОШ № 6); 
398902, г.  Липецк, улица Ударников, д. 21 
(СОШ № 23); 
398055, г.  Липецк, улица Политехническая, 
д. 9а (СОШ № 29);  
398043, г. Липецк, улица Гагарина, д. 123/3 
(СОШ № 40);  
398055, г. Липецк, проезд Сержанта 
Кувшинова, д. 3 (СОШ № 65). 

 
1.2. Организация образовательной деятельности 

      ДДТ «Лира»  оказывает образовательные услуги по реализации 
образовательной программы дополнительного образования на 2016-2018 
годы. Образовательная деятельность дома детского творчества выстроена  в 
соответствии с целями и задачами учреждения и с учётом перспектив 
развития дополнительного образования на ближайшие годы. 
    Хорошим почином в работе является  победа нашего учреждения  в 2015-
2016 учебном  году во Всероссийском конкурсе «100 лучших учреждений 
дополнительного образования», а также признание департаментом 
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образования администрации города Липецка ДДТ «Лира» как лидера 
рейтинга муниципального мониторинга системы образования, добившегося 
наивысших показателей качества образовательных услуг (по динамике 
показателей учреждения дополнительного образования детей). 
            В 2015-2016 учебном году до 01.01.2016 года ДДТ «Лира» была 
проведена объемная работа по приведению в соответствие  Федерального 
закона  «Об образовании в Российской Федерации» нормативных правовых 
актов: устава, лицензии и др.    В результате были внесены изменения в 
наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования дом детского творчества «Лира» г. Липецка. 
      Большую гордость мы испытываем за педагога дополнительного 
образования Полякову Екатерину Валерьевну, которая стала победителем 
городского профессионального конкурса «Сердце отдаю детям». 
    Увеличилось число педагогов, принимающих участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня и занимающих призовые места. Значительных 
результатов добились педагогические работники Негробова Г.В., Еремеева 
Е.В., Рязанцева Н.М., Дядищева Н.В. 

Для обеспечения функционирования дома детского творчества «Лира» 
и выполнения муниципального задания учредителем – департаментом 
образования, выделено плановых ассигнований  в  2015 году – 14 300, 0 тыс. 
руб. (в 2013 г. – 10 512, 0 тыс. руб., в 2014 году -   10 083,0 тыс. руб.) 
      Реализуемые в соответствии с образовательной программой  
дополнительные общеразвивающие программы, представляют собой 
системное  программное поле по пяти направленностям: художественной,   
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 образовательной программой 

№ 
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 

3 года 
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деятельность 
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-
эстетической направленности «Художественная керамика»  

2 года 

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- 2 года 
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эстетической направленности «Триумф» 
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 

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 
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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 
1 Художественная 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» - 
2128 учащихся (численность обучающихся – 1037).  В сентябре 2015 года 
было укомплектовано 185  учебных групп  по пяти направленностям, из 
них:   
 художественная – 110 учебных групп, 1258 обучающихся; 
 физкультурно-спортивная – 1 учебная группа, 12 обучающихся;  
 социально-педагогическая – 54 учебные группы, 588 обучающихся;   
 техническая – 5 учебных групп, 34 обучающихся.  

       В 2-х и более детских объединениях занимаются 1091 человек (51% 
обучающихся).  

            Из общей численности обучающихся на базе образовательных 
учреждений №№ 6, 23, 29, 40, 65 на основании договоров безвозмездного 
пользования недвижимым имуществом занимается 61 детское объединение, 
707 обучающихся.  

Анализ возрастного состава обучающихся показывает, что 
дошкольники составляют 36% от общего числа обучающихся, дети 
младшего школьного возраста – 43%,  дети среднего и старшего школьного 
возраста -  21%. 

Таблица.  Информация о работе объединений 
Направленность Число объединений Численность обучающихся  

Всего Их них, 
организованных 
на базе ОУ 

Всего Занимающихся 
в 2-х и более 

объединениях 

Занимающихся 
в 

объединениях 
на базе ОУ 

Детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
художественная 110 56 1258 443 663 17 
физкультурно-
спортивная 

1  12    

туристско-
краеведческая 

3 3 32  32  

техническая 5 2 34 6 12 12 
Социально-
педагогическая 

66  792 642   

Всего 185 61 2128 1091 707 29 
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Таблица 3. Возрастной состав обучающихся 
Возраст Численность обучающихся 

всего из них девочек из них мальчиков 
до 5 лет 149(15%) 74(49%) 75(51%) 
5-9 лет 670(64%) 369(55%) 301(45%) 

10-14 лет 194(19%) 169 25 
15-17 лет 24(2%) 17 7 

Итого 1037 629 (61%) 408 (39%) 
 

     Занятия в ДДТ «Лира» организуются  в две смены, в течение семи 
дней. Во вторую смену обучаются обучающиеся 130 детских объединений 
(1430 человек), из них в  вечернее время - 56 детских объединений (616 
человек). В выходные дни работают  8 детских объединений, в которых 
занимаются 90 человек. 
      В течение учебного года систематически проводится контроль 
посещаемости обучающимися занятий в детских объединениях, с учетом, что  
в основном наполняемость учебных групп составляет: 1-й год обучения – 12-
15 человек, 2-й год обучения – 10-12 человек, 3-й и далее года обучения – 6 - 
8 человек. Средний показатель посещаемости  за год составляет 75,6%, что 
соответствует значению показателя качества муниципальной услуги  на 2015 
год. 

        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 9-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. 
 

Таблица. Количество детей с ОВЗ, обучающихся в ДДТ «Лира» 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

35 42 34 34 
 

    В ДДТ «Лира» в течение 2015-2016 года  занимались 34 
обучающиеся с ОВЗ (3%): 

- на базе СОШ 40 - 2 объединения «Школа технического мастерства» - 
12 человек, педагог Губина С.А.,  3 объединения «Бисер и фантазия» -18 
человек, педагог Евстифеева Д.О., занятия проводятся по дополнительной  
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общеразвивающей   программе «Бисер и фантазия», адаптированной  для 
детей с ОВЗ. 

- на базе СП «Зодиак» - для 2-х обучающихся были организованы 
индивидуальные занятия педагогом Писаренко Л.Т.,  объединение 
«Художественная вышивка», занятия проводятся по дополнительной  
общеразвивающей  программе «Художественная вышивка», адаптированной  
для детей с ОВЗ,   

- на базе СП «Ориентир» - для 2 обучающихся были организованы 
индивидуальные занятия педагогом Кудакаевой В.П. , объединение 
«Мастерица»,  занятия проводятся по дополнительной  общеразвивающей    
программе «Мастерица», адаптированной  для детей с ОВЗ. 
     В 2015-2016 учебном году дети с ОВЗ приняли участие в 1-ом 
муниципальном конкурсе – 6 участников  - 1 призер;  в 1-ом региональном – 
1 призер, в 4-х всероссийских конкурсах - 6 участников – 4 призера; в 1-ом 
международном конкурсе - 2 участника - 1 победитель. 

 
Таблица . Участие в конкурсах детей с ОВЗ 

№ 
п/п 

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

Призовое 
место 

ФИО 
 ПДО 

1 Фестиваль художественного 
творчества детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья  «Радуга творчества»  

Ульянкина Л. Диплом 
 IIIстепени 

Писаренко 
 Л. Т. 

2 Областной конкурс 
 «Пожарный – доброволец» 

Татаринов Е. Диплом 
 II степени  

Губина С.А. 

3 Всероссийский конкурс 
«Птички-невилички». 
 Система добровольной 
Сертификации 
Информационных Технологий 
("ССИТ") 

Набиев Р. 
  

Диплом 
III степени 
 

Губина С.А. 

4 VI  Всероссийский конкурс 
"Гордость России"  

Лутовинов П. 
 

Диплом 
 I степени 
 

Евстифеева 
Д.О. 

5 Всероссийский детский 
конкурс «Вдохновение» 

Лутовинов П. 
 

Диплом  
 II степени 
 

Евстифеева 
Д.О. 

6 Третий Всероссийский конкурс 
«Таланты России» 
 

Ульянкина Л. Диплом  
I степени 

Писаренко  
Л. Т. 

7 Третий Международный  
конкурс «Таланты России» 

Ульянкина Л. Диплом 
 I степени 

Писаренко 
 Л. Т. 

 Итого  1 место - 3 
2 место - 2 
3 место - 2 
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2. Условия организации образовательной деятельности 
2.1. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 
     В ДДТ «Лира» созданы условия для  реализации внеурочной работы с 
обучающимися.  Создание воспитывающей среды предполагает взаимную 
ответственность участников процесса, сопереживание, взаимопомощь, 
способность вместе преодолевать трудности. В ДДТ и социальном 
окружении доминируют творческие начала для организации внеурочной 
деятельности, творчество рассматривается как универсальный критерий 
оценки личности и  взаимоотношений в коллективе. 
     Концепция развития системы дополнительного образования в ДДТ 
«Лира» направлена на организацию свободного времени  до и после занятий 
в школе, на противодействие негативным явлениям в детской и молодежной 
среде, на обеспечение охраны прав детей. Среди задач, решаемых 
учреждением - профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании 
и алкоголизма.   
      Реализуемые образовательные услуги ДДТ «Лира» способствуют 
развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и 
нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению 
обучающихся.  
    Воспитательная работа и дополнительное образование в ДДТ «Лира»   
осуществляется  в соответствии образовательной Программой, Программой 
развития учреждения и обязательными нормативными и локальными актами.    
      На основе вышеуказанного разработана  воспитательная система 
учреждения, которая успешно работает в условиях сложившегося социума, 
определяемая планом  работы департамента образования  администрации 
города Липецка на текущий учебный год, планом развития и воспитания     
ДДТ «Лира», планами воспитательной работы детских объединений на 
текущий  учебный год. 
     Воспитательная работа и дополнительное образование в ДДТ «Лира» 
осуществляется на основании   программ «Досуг -  ребёнку друг» и  «Её 
величество – игра», нацеленных на создание условий  для развития личности, 
становления духовного мира учащихся, формирование их художественного 
вкуса, выявление и развитие талантов, умственных и физических 
способностей. Данная целенаправленность обусловлена постановкой и 
решением следующих конкретных задач: 
1. Организация интересного и познавательного досуга в сотворчестве детей и 
педагогов и родителей; 
2. Совершенствование традиционных форм массовой работы; 
3.Поиск и внедрение новых, нетрадиционных, более интересных и доступных  
форм организации отдыха и развлечений; 
4.  Улучшение базы досуга, отдыха и развлечений.  
     Целью воспитательной работы  ДДТ «Лира»  является создание условий 
для развития нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, 
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способной к творческому самоопределению. Коллектив ДДТ «Лира» решает 
следующие воспитательные задачи: 

1. Приобщение обучающихся к   духовным ценностям и традициям 
своего Отечества, их активному участию в жизни ДДТ «Лира»,  воспитание 
чувства гражданственности. 

2. Развитие у обучающихся способности социально  ответственного 
действия, социальной коммуникации. 

3. Развитие духовно-нравственного потенциала обучающихся. 
4. Создание условий для индивидуализации и самоопределения 

личности. 
5. Развитие творческих способностей и познавательной деятельности 

обучающихся через систему дополнительного образования,  проведение 
творческих  дел, экскурсионной работой. 

6. Формирование здорового образа жизни. 
7. Сохранение и развитие традиций ДДТ «Лира». 

     Основными направлениями воспитательной работы в ДДТ «Лира» 
являются: 
1. продолжение работы по совершенствованию воспитательного 
пространства;  ; 
2. вовлечение  педагогов  дополнительного образования  в процесс 
самообразования, обмена опытом, повышения профессионального 
мастерства;  
3. работа по гражданско-патриотическому, нравственному, физкультурно-
оздоровительному, культурно-просветительскому, художественно-
эстетическому направлению; 
4. повышение роли семьи в воспитании детей. 
5. систематизация работы по профилактике правонарушений. 
     Исходя из поставленных задач, концепция развития воспитательной 
системы складывается из определенного набора последовательно 
реализуемых программ, каждая из которых отвечает за определенное 
направление воспитательной работы.      Перечень волспиательных 
программ………… 
    В ДДТ «Лира» для обеспечения образовательного процесса эффективно  
используются возможности  технической и методической базы, например: 
 актовый зал для занятий детских объединений музыкально-

эстетического направления, репетиций и проведения культурно-
массовых мероприятий; 

 учебные кабинеты для работы детских объединений по различным 
направленностям; 

 современная музыкальная аппаратура; 
 костюмерная;  
 информационный отдел. 
            Важную роль в создании единого воспитательного пространства 
ДДТ «Лира» играет досуговая деятельность. В учреждении ежегодно 
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разрабатывается и реализуется план досуговых мероприятий с детьми и 
родителями. Мероприятия являются одной из форм подведения итогов 
учебной деятельности, эффективной формой адаптации личности в 
коллективе, социализации, развитии творческих способностей 
обучающихся. 
    В 150 массовых мероприятиях  различной направленности: 
познавательно-игровой, художественно-эстетической, спортивно-
оздоровительной, гражданско-патриотической ежегодно принимают  
участие более 5000 детей и подростков. 

    Массовые мероприятия проводятся не только в стенах ДДТ «Лира» и его 
структурных подразделениях «Ориентир» и «Зодиак», но и в СОШ № 6, № 
23, № 29, № 65, № 72, гимназии № 64, а также в учреждениях библиотечной 
системы и спортивных комплексах г. Липецка. 
      В ДДТ «Лира», в целом, реализация системы дополнительного 
образования строится на взаимодействии и сотрудничестве с 
социокультурными учреждениями города: общеобразовательными 
учреждениями, детскими садами, учреждениями дополнительного 
образования, учреждениями культуры, архивами.  

. 
    В ДДТ «Лира» сформирована система  гражданско-патриотического и  
духовно-нравственного воспитания. Комплекс  воспитательных мероприятий 
проводится в рамках городских воспитательных акций «Победа в сердце 
каждого» и «Великая история – Великая держава».  Были включены: 
- проведение занятий в детских объединениях ДДТ «Лира», посвящённых 
акциям «Победа в сердце каждого!» и «Великая история – Великая держава» 
- проведение родительских собраний в детских объединениях с целью 
информирования родителей о воспитательной работе учреждения в рамках 
городской воспитательной системы; 
- открытие 1-го этапа городской акции «Великая история – Великая 
держава!» 
- оформление информационных стендов и баннеров; 
- проведение интеллектуальной игры «История – дорога во времени», 
посвящённой Дню народного единства; 
- проведение урок-презентация «Никто не забыт, ничто не забыто!»; 
- устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто!»; 
- проведение конкурса юных чтецов патриотических стихов о войне среди 
учащихся детских объединений ДДТ «Лира»  «Во имя Родины и Долга!»; 
- торжественное вручение юбилейной медали «70 лет Победы в ВОВ 1941-
1945 гг.» в ДДТ «Лира»  ветеранам ВОВ, труженикам тыла и узникам 
концлагерей, проживающим на территории поселка Сырский Рудник; 
- «Спасибо за мирное детство!»  - 
- проведение отчётного концерта  детских объединений музыкально-
эстетического отдела ДДТ «Лира»;                                                            
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- театрализованная литературно-музыкальная композиция «Во имя Родины и 
долга»; 
- организация и проведение торжественного митинга у Обелиска Славы 
погибшим воинам, посвящённый открытию памятной доски с именами 
жителей  поселка Сырский Рудник, погибших в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 
- чаепитие для ветеранов ВОВ, тружеников тыла в  День празднования Дня 
Победы 9 Мая на территории пос. Сырский рудник. 
- участие в городском конкурсе фотографий «Территория Победы». 
Фотоколлаж «Мой прадедушка - моя гордость!»; 
- презентация музейной экспозиции  «Герои–земляки – шаг в бессмертие»; 
- краеведческий час «Победа в сердце каждого!»; 
- урок памяти «Помнить будем - не забудем!»; 
- музыкальный час «Песни военных лет»; 
- тематические беседы «Я с бабушкой своей дружу давным-давно», «Война 
глазами Липецких художников», «Поклонимся великим тем годам», «Мой 
дед – Герой и  я горжусь!», «В моей семье  живет Герой!» 
- участие в патриотической акции, посвящённой 70-летию со дня окончания 
Великой Отечественной войны и 50-летию улицы М.И. Неделина; 
- лекция-концерт «Победа была за нами»; 
- «Фестиваль Победы» - фестиваль детского творчества совместно с ОУ № 65 
для ветеранов ВОВ и жителей 19  микрорайона. 
     Традицией в ДДТ «Лира»  стало проведение Недели православной 
культуры «Духовное наследие родного края».  На высоком организационном 
и методическом уровне проведены мероприятия: 
- открытие Недели православной культуры «Духовное наследие родного 
края»; 
- беседы  священнослужителя о. Виктора  с родителями обучающихся на 
тему «Что такое православие?» 
- конкурс юных чтецов православных  стихов «Вера. Надежда. Любовь»; 
- конкурс-выставка рисунков и поделок прикладного творчества «Красота 
божьего мира»; 
- презентация  художественного коллажа «Святые места Липецкой области»; 
- урок презентация «Величие колокольного звона»; 
- познавательная программа «Русь православная»; 
- «Гуси-лебеди» - мини-спектакль воспитанников Воскресной школы храма  
святителей Тихона и Митрофана. 
     Традиционными для ДДТ «Лира» стали  мероприятия, посвящённые Дню 
матери, Международному женскому Дню 8 Марта, Новому году: 
- «С праздником, любимая мамочка!» - праздничный концерт, посвящённый 
Дню матери; 
- «Вот какие наши мамы!» - праздничные  концерты  в детских 
объединениях; 
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- «Весна и женщины похожи»- праздничный концерт для женщин Совета 
общественного самоуправления пос. Сырский рудник, посвящённый  8 
Марта. 
- «Новогодние приключения» - новогодние утренники для обучающихся ДДТ 
«Лира». 
- Сказка «Снежная королева» - новогоднее мероприятие в рамках ФГОС.                      
     Продолжается работа по формированию традиций  ДДТ «Лира»: 
- ежегодные отчётные мероприятия детских объединений ДДТ «Лира»:  
«Мир детства», «Радужное настроение»; 
- «Рябиновые бусы» - конкурсы  и  выставки  ИЗО и  детских поделок; 
- «Широкая Масленица» - семейный праздник. 
     В рамках спортивно-оздоровительной работы проводится  работа по 
формированию, укреплению и сохранению здоровья обучающихся, были 
проведены мероприятия в рамках месячника Здоровья и Дня  здоровья: 
«Весёлые эстафеты», «Картофельная дискотека», «Яблочный денёк», 
«Увлекательное путешествие в страну ЗОЖ», шахматные турниры. 
       Традиционно  в ДДТ «Лира» ведётся воспитательная  работа по 
организации летнего отдыха детей дневных оздоровительных лагерей 
«Салют» (СОШ  № 6), «Звездочёт» (СОШ № 23), СОШ № 65, гимназия № 64.     
С большим успехом были проведены: 
- «Здравствуй, лето!»- музыкально-игровая программа, посвящённая Дню 
защиты детей. 
- «Турнир знатоков сказок А.С.Пушкина» - игровые программы.                                            
- «Танцевальный марафон» - танцевально-развлекательная программа.                                             
- «Русские потешки» - игровая программа, посвящённая Дню России. 
- «Наш весёлый хула-хуп» - спортивные эстафеты. 
- «Позвони по «01» - познавательно-игровая программа  по противопожарной 
безопасности. 
-«Играй-город» - развлекательная игровая программа на открытой площадке.                               
- «Необыкновенный концерт» - театрализованная игровая программа.  
      Культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся 
прослеживается   в  мероприятиях городского масштаба, организованных 
ДДТ «Лира»: 
 Торжественное открытие Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений г. Липецка во Дворце Спорта 
«Молодёжный»; 

  «В кругу друзей» - вечера для ветеранов педагогического труда, 
посвящённые празднованию Дня учителя и Нового года; 

 «Лучший бухгалтер» - праздничное мероприятие, посвящённое  Дню 
бухгалтера, для сотрудников бухгалтерии департамента образования и 
образовательных учреждений города; 

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

 Праздник Весны и Труда на площади Ленина-Соборная (детские 
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игровые программы «Весенние забавы»);                                         
       Контроль воспитательной работы осуществляется по направлениям: 
реализация воспитательной системы детских объединений, анализ 
проведения мероприятий, анализ работы педагогов-организаторов, 
реализация воспитательной системы учреждения, состояние работы с 
социумом, правильность ведения и полнота документации. Вопросы 
воспитательной работы рассматриваются на совещаниях, педагогических 
советах, методических объединениях. 
   Разработана программа мониторинга образовательно-воспитательного 
процесса. С целью изучения эффективности воспитательного процесса в 
каждом объединении проводится мониторинг нравственной воспитанности и 
удовлетворенности жизнедеятельностью в ДДТ. 
   Оценку состояния воспитательной работы с обучающимися  ДДТ «Лира» 
можно увидеть по результатам анкетирования и опросу детей, педагогов ДО 
и родителей. В ДДТ «Лира» два раза в год проводится диагностика по 
уровню воспитанности обучающихся, проводится исследование по 
проблемам: 
 «Твои ценности»; 
 изменение уровня нравственной воспитанности; 
 «Нравятся ли тебе занятия в детских объединениях ДДТ «Лира»; 
 «Любимые мероприятия». 
   Диагностика показала, что эффективность воспитательной системы ДДТ 
«Лира» представлена на высоком и хорошем уровнях. В  детских 
объединениях создана ситуация успеха каждого ребенка, что благотворно 
сказывается на воспитании и развитии обучающихся. Показателями 
эффективности системы дополнительного образования является то, что 
обучающиеся ДДТ «Лира» ежегодно становятся победителями и лауреатами 
муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.  
 
 

2.2. Качество подготовки обучающихся 
    В 2015-2016 учебном  году 675 (65%) обучающихся приняли 

участие  в   96-ти  массовых мероприятиях различного уровня (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции): 
- на муниципальном уровне – 25 мероприятий – 251 (24%) участник;   
- на региональном уровне    - 7 мероприятий -  210 (20%) участников;  
- на межрегиональном уровне    - 1 мероприятие -  12 (1%) участников 
- на всероссийском уровне   - 29 мероприятия –157 (15%) участников;   
- на международном уровне – 34 мероприятий –  42 (4%) участника. 
 

Таблица 16. Количество конкурсов, фестивалей и  
смотров  в которых УДОД приняло участие 

№ Наименование мероприятия 
 Название  городских конкурсов, фестивалей, смотров  

1 Муниципальный этап областной акции  «Дорога глазами детей»   
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2 Акция «Досуг» 
3 Воспитательная акция «Великая история - Великая держава!» 
4 Конкурс логотипов воспитательной акции «Великая история  -  Великая Держава!» 
5 Конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек»   
6 Фестиваль родительских инициатив 
7 Интернет –акция «Поздравь любимого учителя!» 
8 Конкурс новогодних композиций «Вместо елки – букет» 
9 Общегородской патриотический проект «Герои нашего города» 
10 Фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Радуга творчества»  
11 Конкурс декоративно-прикладного искусства «Аленький цветочек» 
12 Городской фестиваль детского и юношеского творчества «Театр и дети» в номинации 

«Художественное слово» 
13 Конкурс школьных информационных изданий 
14 Конкурс исследовательских работ «Жизнь замечательных людей» 
15 Фестиваль компьютерного творчества «Поколение IT» 
16 Телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства города Липецка «Липецк-

дизайн» 
17 Экологическая акция «Покормим птиц зимой» 
18 Интернет-акция «Новогоднее оформление сайта» 
19 Фестиваль информационных ресурсов образовательной системы г. Липецка 

«Открытое образование» 
20 Проект «Город, где согреваются сердца» 
21 Профессиональный конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 
22 Городской конкурс методических разработок «Грани мастерства» 
23 Общегородской конкурс «Семья года» 
24 Городской  этап международного детско-юношеского конкурса рисунка и 

прикладного творчества «Осень - 2015» 
25 2-й открытый фестиваль самодеятельного творчества трудовых коллективов 

 Итого: 25 
  
 Название региональных (областных) конкурсов, фестивалей, смотров  

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

2 Творческий конкурс, посвященный «Месячнику пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах»  

3 Областная выставка новогодних композиций «Вместо елки – новогодний букет»  
4 VI  Областные открытые Бунинские чтения «Липецкие тропы к Бунину» 
5 Областной Пушкинский конкурс «Мой Пушкин» 
6 Областной конкурс рисунков «Стих-рука-творение»  
7 Региональный фестиваль-конкурс современного и эстрадного танца «Танцующий 

город» 
 Итого: 7 
 Название межрегиональных конкурсов, фестивалей, смотров  

1 Межрегиональный этап международного детско-юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества «Осень - 2015» 

 Итого: 1 
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 Название всероссийских  конкурсов, фестивалей, смотров  
1 Всероссийский  творческий конкурс  «Летняя фантазия» 
2 Всероссийская викторина «Достояние страны» 
3 Всероссийская викторина «Юный пешеход» 
4 Всероссийский конкурс «Новые звёзды» 
5 Всероссийский  конкурс «Транспорт» 
6 Всероссийский конкурс «Танцующая осень» 
7 Всероссийский творческий конкурс «Золотая рыбка» 
8 Всероссийский  творческий конкурс  «Лира» 
9 Всероссийский конкурс-фестиваль «Арктур» 
10 Всероссийская акция «Стена памяти» 
11 Всероссийский детско-юношеский конкурс  рисунка и декоративно-прикладного 

творчества «Красная ромашка» 
12 Всероссийский детско-юношеский конкурс  рисунка и декоративно-прикладного 

творчества «Птички-невилички» 
13  Всероссийский творческий конкурс «Билетик в лето» 
14 Всероссийский творческий конкурс «Пернатые друзья» 
15 Всероссийский творческий конкурс «Дорожная азбука» 
16 Всероссийский творческий конкурс «Вот так урожай!» 
17 Всероссийский творческий конкурс «Сто фантазий!» 
18 Всероссийский творческий конкурс «Зелёная красавица» 
19  Всероссийский  конкурс  творческих работ «Весна-красна»  
20 Всероссийский  конкурс «Надежды России»  
21 VI  Всероссийский конкурс "Гордость России"  
22 Всероссийский детский конкурс «Вдохновение» 
23 Первый Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» 
24 Второй Всероссийский  конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» 
25 Третий  Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» 
26 Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества  «Чудесный день - 8 марта!» 
27 Всероссийский конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества  «Зимняя сказка» 
28 Всероссийский конкурс «Методические разработки» 
29 Всероссийский конкурс «100 лучших организаций  дополнительного образования 

России» 
 Итого: 29 
  
 Название международных конкурсов, фестивалей, смотров  

1 Международный конкурс «Победилкин» 
2 Международный конкурс «Мастерилкино» 
3 Международный творческий конкурс «Дипломофф» 
4 Международный конкурс «Цветочные фантазии»   
5 Международный конкурс «Осенние сюжеты»   
6 Международный конкурс «Звёздные таланты России»   
7 Международный творческий конкурс «ВТаланте» 
8 Международный творческий конкурс «ВРисунке» 
9 Международный творческий конкурс «Страна безопасности» 
10 Международный творческий конкурс «Новогодние фантазии» 
11 Международный конкурс «Путь к мечте» 
12 Международный конкурс «Таланты без границ» 
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13 Международная викторина «Весёлая обезьянка» 
14 Международная викторина «Россия - Родина моя» 
15 Международный творческий конкурс «Дипломкин» 
16 Международный конкурс «Победита» 
17 Международный конкурс «Артконкурс» 
18 Международный конкурс-фестиваль «Рождественский звездопад» 
19 Арт-талант. Международный творческий конкурс «Семейная мастерская» 
20 Международный конкурс-фестиваль «Стань звездой» 
21 Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» ОРОиК 

Русской Православной Церкви 
22 Международный  детско-юношеский конкурс  рисунка и декоративно-прикладного 

творчества «Осень-2015» 
23 Международный творческий конкурс «Звериный отряд» 
24 Международный творческий конкурс «Давайте любимые книжки откроем!» 
25 Международный творческий конкурс рисунков «Про все на свете» 
26 Международный творческий конкурс «Перья, клювы, хвосты» 
27 IV Международный марафон «Золотая осень» 
28 Международный  интернет- конкурс для детей, молодежи и взрослых «Талантико»  
29 Международный конкурс «Надежды России»  
30 Международный дистанционный конкурс  творческих работ «Сохраним природу 

вместе» 
31 Первый Международный конкурс проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» 
32 Второй  Международный конкурс проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» 
33 Третий Международный конкурс проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» 
34 Международный  творческий конкурс «Мечталкин» 

 Итого: 34 
 Всего: 96 

 
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 2015 учебного  года сформирован штатный состав 
сотрудников, осуществляющих образовательный и организационно-
хозяйственный процесс в учреждении  в количестве 73,53  штатных единиц, 
Общая численность педагогических работников – 57 человека (из них 
административно-хозяйственный персонал – 11 человек).   Из 46 
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. 
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      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 
2015-16 54 6 10 44 36 8 29 2 8 5 
     
 
     37 педагогических работников (79% от общей численности 
педагогических работников) имеют высшее образование,  10 (11%) -   
среднее профессиональное  образование. 
 

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 

Педагогические 
 работники,  всего 

Высшая Первая 

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 
2015-16 44 34 0 10 
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2012-13 38 15 3 
2013-14 48 14 7 
2014-15 47 14 7 
2015-16 44 12 7 

 

 
     За последние 5 лет численность педагогических работников и 
административно-хозяйственных работников, прошедших обучение  на 
курсах повышения квалификации составляет  100%. 
 

Таблица 10. Повышение квалификации 
 Повышение квалификации работников Повышение квалификации 

административно-хозяйственных  
работников 

Педагогические 
 работники,  

всего 

Повысили 
квалификацию за 

последние три года 
 

АХ 
работники,  всего 

прошли 
обучение 

2012-
13 

38 19 1 1 

2013-
14 

48 28 1 1 

2014-
15 

47 36 1 1 

2015-
16 

44 44 1 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 
2015-16 44 6 4 5 29 

Высшая

Первая

Не имеют квалификации
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     Количество педагогических работников в  возрасте до 35 лет составляет 
25 %, от 35 лет до 55 лет -  47%, от 55 лет и выше - 28%. 
 

  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 
2015-16 44 3 7 11 11 12 
 

 
 
         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»; 
 1 педагог отмечен памятным знаком «Липецк – город мастеров» 

19-35 лет

36-55 лет

старше 55 лет

0-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

более 20 лет
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    В 2015-2016 учебном  году большое внимание было уделено 
разработке всех видов методической продукции, а также участию в 
профессиональных и методических конкурсах разного уровня. 
  18 педагогов дополнительного образования  (40%) приняли участие в 2015-
2016 учебном году в 95-х массовых мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
конференциях), в результате было получено 95 призовых мест. 
 

Таблица. Количество авторских образовательных программ, 
 занявших призовые места в конкурсах различного уровня  

№ 
п/п 

Название и статус 
конкурса 

Наименование 
конкурсной  

работы 

Ф.И.О. автора 
(ов) 

Призовое 
место  

 Муниципальный 
уровень 

   

1 Городской конкурс  
«Грани мастерства» 
Номинация «Лучшая 
образовательная 
программа». 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Радуга 
творчества» 

Еремеева Е.В. 1 место    

   Итого – 1, из них: 
1 место – 1 
2 место – - 
3 место – - 

 

 Всероссийский уровень    
1 X Всероссийский конкурс 

«Таланты России». 
Методическая разработка. 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа  «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 1 место 

2 VII Всероссийский 
конкурс «Гордость 
России» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Крепыш» 

Полякова Е. В. 2 место 

3  VII Всероссийский 
конкурс «Гордость 
России»  
 

«Программа 
внеурочной 
деятельности 
«ФАНТАЗЕРЫ» 
Номинация: 
«Программа 
внеурочной 
деятельности» 

 Еремеева Е.В. 3 место 

   Итого – 3, из них: 
1 место – 1 
2 место – 1 
3 место – 1 

 

 Международный 
уровень 

   

1 Международный 
творческий конкурс 
«Мечталкин» 
 

Дополнительная  
общеразвивающуая  
программа «Волшебная 
кисточка»   

Оносова Ю.А. 1 место 

2 Международный  конкурс Дополнительная Негробова Г.В. 1 место 
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«Надежды России». общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

3 Международный конкурс 
«Древо талантов» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 1 место 

4 Международный конкурс 
«Дружба талантов» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 1 место 

5 X Международный 
конкурс «Таланты 
России». Методическая 
разработка. 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 2 место 

6 Международный конкурс 
«Победилкин» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 2 место 

7 Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 2 место 

8 Международный и 
Всероссийский конкурс 
«Ты – гений!» 

Общеразвивающая 
образовательная 
программа развития 
речи дошкольников 4-6 
лет с использованием 
элементов 
театрализованной 
деятельности «Час 
общения» 

Негробова Г.В. 3 место 

   Итого – 8, из них 
1 место – 3 
2 место – 4 
3 место – 1 

 

   Всего: 12  
 

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

№ 
п/п 

Название и статус 
конкурса 

Наименование 
конкурсной работы 

Ф.И.О. автора 
(ов) 

Призовое 
место  

 Муниципальный 
уровень 

   

1 Городской конкурс  
«Грани мастерства». 
Лучшая образовательная 
программа. 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Радуга 
творчества». 

Еремеева Е.В. 1 место.    

2 Городской конкурс  
«Грани мастерства». 
Лучшая разработка 

Конспект занятия 
«Волшебные тени» 

Еремеева Е.В. 
 
 

3 место 
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занятия. 
 

 
 

3 Городской конкурс 
методических разработок 
«Грани мастерства» 

Лучший сборник 
методических 
материалов 
«Здоровьесберегающие 
технологии и подходы в 
дополнительном 
образовании 
дошкольников». 

Негробова Г.В. 3 место 

   Итого – 3, из них: 
1 место – 1 
2 место – - 
3 место – 2 

 

     
 Всероссийский 

уровень 
   

1 Всероссийский конкурс 
«Изумрудный Меркурий» 

Сценарий презентации 
народных ремесел 
Липецкой области 
«Короб чудес» 

Негробова Г.В. 1 место 

2 X Всероссийский конкурс 
«Таланты России». 
Методическая разработка. 

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная 
программа  «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 1 место 

3 Всероссийский конкурс 
«Надежды России». 
Лучший конспект занятия 

Конспект занятия по 
развитию речи 
дошкольников «День 
Рожденья у Петрушки». 

Негробова Г.В. 1 место 

4 Всероссийский конкурс 
«Надежды России». 
Лучший конспект 
занятия. 

Конспект занятия 
«Посиделки у 
Марьюшки». 

Корабельщикова 
Т.М. 

1 место 

5 Всероссийский конкурс 
«Надежды России». 
Лучший конспект занятия 

Конспект занятия 
«Наши любимые 
Мишки». 

Пузанова О.Н. 1 место 

6 X Всероссийский конкурс 
«Таланты России». 
Методическая разработка. 

Конспект занятия «В 
гости к ежику». 

Дорохова Л.Л. 1 место 

7 Всероссийский конкурс 
«Весеннее вдохновение». 
Сценарий праздника. 

Сценарий конкурсно-  
развлекательной 
программы «Мама, 
папа, я- дружная 
семья!» 

Иванова М.Н. 1 место 

8 Всероссийский конкурс 
«Моя профессия-
учитель» 

Сценарий «Мамочкино  
сердце». 

Дядищева Н.В. 1 место 

9 Всероссийский конкурс 
«Моя профессия-
учитель» 

Сценарий «Правильное 
питание-залог здоровья» 

Гребякина В.А. 1 место 
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10 Всероссийский конкурс 
«Моя профессия-
учитель» 

Сценарий «Под 
Рождественской 
звездой» 

Родионова Л.А. 1 место 

11 Всероссийский конкурс 
«Надежды России». 

Сценарий «Восточный 
гость» 
 

Родионова Л.А. 1место 

12 Всероссийский конкурс 
«Надежды России» 

Сценарий «Под 
рождественской  
Звездой» 

Родионова Л.А. 1место 

13 Всероссийский конкурс 
«Надежды  России». 

Сценарий « Осенние 
забавы» 

Рязанцева Н.М. 1 место 

14 Всероссийский конкурс 
«Гордость  России». 

Конспект занятия 
«Бабочка» 

Кудакаева В.П. 1 место 

15 Всероссийский конкурс 
«Гордость России». 

Сборник методических 
материалов «Забавы из 
пластика». 

Оносова Ю.В. 1 место 

16 Всероссийский 
творческий конкурс 
«Лира» 

Сценарий 
театрализованного 
представления 
«Весенняя капель» 
 

Дядищева Н.В. 1 место 

17 YI Всероссийский 
конкурс «Таланты 
России». Методическая 
разработка 

Конспект занятия 
«Кукла Вербница». 

Пузанова О.Н. 2 место 

18 Всероссийский конкурс 
«Надежды России». 
Лучший конспект 
занятия. 

Конспект занятия «В 
гостях у Марьи- 
Искусницы». 

Корабельщикова 
Т.М. 

2 место 

19 Y Всероссийский конкурс 
«Таланты России». 
Методические разработки 

Конспект открытого 
занятия «Весна в лесу». 

Негробова Г.В. 2 место 

20 Всероссийский конкурс 
«Зимняя сказка». 

Сценарий мероприятия  
«Посвящение в 
«Солнышки». 

Иванова М.Н. 2 место 

21 Всероссийский конкурс 
«Зимняя сказка». 

Новогодний сценарий 
«Происки темных сил». 

Иванова М.Н. 2 место 

22 Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

Методические 
рекомендации для ПДО 
«Развивающие игры и 
творческие задания на 
занятиях с 
дошкольниками». 

Негробова Г.В. 2 место 

23 Всероссийский конкурс 
«Лира» 
 

Сценарий «Мамочкино 
сердце» 

Дядищева Н.В. 2 место 

24 Всероссийский конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 
 

Конспект занятия 
«Полюбуйся, весна 
наступает!» 

Саввина Т.М. 2 место 
 
 
 

25 Всероссийский конкурс Мастер-класс ДПИ Пузанова О.Н. 2 место 
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«Методические 
разработки». «Школьник. 
Ру» 

«Кукла  Мокредина». 

26 12 Всероссийский 
конкурс «Таланты 
России»  

Конспект занятия 
«Веселые мячи» 

Полякова Е.В. 2 место 

27 Всероссийский конкурс 
«Надежды России» 

Конспект занятия 
«Игрушки» 
 

Полякова Е.В. 2 место 

28 Всероссийский конкурс 
«Гордость России»  

Конспект занятия 
«Введение в 
дополнительную 
общеразвивающую 
программу «Крепыш». 

Полякова Е.В. 2 место 

29 Всероссийский конкурс 
«Методические 
разработки». 
Информационный 
образовательный портал 
«Школьник.ру» 

Конспект занятия « 
Стеклянная сказка» 

Родионова Л.А. 3 место 

30 YI Всероссийский 
конкурс «Таланты 
России»  

Конспект  занятия « 
Стеклянная сказка» 

Родионова Л.А. 3 место 

31 Всероссийский конкурс 
«Ты-гений!» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
образовательная 
программа  «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 3 место 

32 Всероссийский конкурс 
методических разработок 
«Методический кабинет» 

Конспект учебного 
занятия  «Петрушкины 
шутки» 

Негробова Г.В. 3 место 

33 Всероссийский конкурс 
«Лира» 

Сценарий «Правильное 
питание-залог здоровья» 

Гребякина В.А. 3 место 

   Итого – 33, из 
них: 
1 место – 16 
2 место – 12 
3 место – 5 

 

     
 Международный 

уровень 
   

1 Международный конкурс 
«Победилкин». Сценарии. 

Сценарий отчетного 
концерта «Острова 
Детства». 

Негробова Г.В. 1 место 

2 Международный  конкурс 
«Надежды России». 

Конспект занятия 
«Любимые игры 
весной». 

Пузанова О.Н. 1 место 

3 Международный  конкурс 
«Надежды России». 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 1 место 
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4 Международный  конкурс 
«Надежды России». 

Сценарий отчетного 
концерта «Карусель 
детства» 

Негробова Г.В. 1 место 

5 Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

Сценарий отчетного 
концерта  «Веселая 
ярмарка» 

Негробова Г.В. 1 место 

6 Международный конкурс 
«Дружба талантов» 

Конспект занятия « 
День рожденья у 
Петрушки» 

Негробова Г.В. 1 место 

7 Международный конкурс 
«Дружба талантов» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 1 место 

8 Международный конкурс 
«Дружба талантов» 

Сценарий отчетного 
концерта «Карусель 
детства» 

Негробова Г.В. 1 место 

9 Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

Сборник методических 
рекомендаций и 
разработок «Работа с 
родителями в условиях 
студии раннего развития 
дошкольников». 

Негробова Г.В. 1 место 

10 Международный конкурс 
«Древо талантов» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 1 место 

11 Международный конкурс 
«Древо талантов» 

Методический сборник 
«Здоровьесберегающие 
подходы и технологии в 
дополнительном 
образовании  детей 
дошкольного возраста». 

Негробова Г.В. 1 место 

12 Международный конкурс 
«Конкурсовик». 

Сценарий концерта, 
посвященного 8 марта 
«Букет радости и 
счастья». 

Иванова М.Н. 1 место 

13 Международный конкурс 
«Ты-гений!» 

Сценарий концертной 
программы 
посвящённой «Дню 
Матери» 

Дядищева Н.В. 1 место 

14 Международный конкурс 
«Надежды России» 

Конспект занятия 
«Игрушки» 
 

Полякова Е.В. 1 место 
 

15 Международный конкурс 
«Надежды России» 

Конспект  занятия 
«Цыпленок» 
 

Тесленок Ю.М. 1 место 

16 Международный конкурс 
«Талантико» 

Методическая 
разработка 
«Мониторинг» 

Еремеева Е.В. 1 место 

17 Международный конкурс 
«Надежды  России» 

Сценарий «Восточный 
гость» 

Родионова Л.А. 1место 
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18 Международный конкурс 
«Надежды России» 

Сценарий 
торжественной 
церемонии вручения 
медалей «70 лет Победы 
в Великой 
Отечественной войне» 

Рязанцева Н.М. 1 место 
 
 
 

19 Международный 
конкурс «Победилкин» 

Конспект занятия 
«Осенние забавы» 

Рязанцева Н.М. 1 место 

20 Международный конкурс 
«ВТаланте» 

Сценарий «Правильное 
питание-залог здоровья» 

Гребякина В.А. 1 место 

21 Международный конкурс 
«Изумрудный Меркурий» 

Конспект занятия 
«Весенние приключения 
с Машей и Мишей» 

Негробова Г.В. 1 место 

22 Международный конкурс 
«Победилкин» 

Сценарий «Под 
Рождественской 
звездой» 

Родионова Л.А. 1 место 

23 Международный конкурс 
«Победилкин». Здоровье 
и спорт. 

Творческая работа 
«Азбука здоровья». 

Негробова Г.В. 2 место 

24 Международный конкурс 
«Победилкин». 
Творческие и 
методические  
разработки. 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 2 место 

25 Международный конкурс 
«Со-творение успеха» 

Конспект занятия «День 
рожденья у Петрушки». 

Негробова Г.В. 2 место 

26 X Международный 
конкурс «Таланты 
России». Методическая 
разработка. 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 2 место 

27 Международный конкурс 
«Со-творение успеха» 

Конспект занятия « В 
гости к ежику». 

Дорохова Л.Л. 2 место 

28 Международный  конкурс 
«Надежды России». 

Конспект занятия 
«Шерстяная сказка». 

Корабельщикова 
Т.М. 

2 место 

29 Международный конкурс 
«Зимняя сказка». 

Сценарий отчетного 
мероприятия «Страна 
Знаний». 

Иванова М.Н. 2 место 

30 Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

Методические 
рекомендации для ПДО 
«Формы работы по 
изучению, закреплению 
и повторению правил 
ТБ на занятиях в ДО». 

Негробова Г.В. 2 место 

31 Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения». 

Негробова Г.В. 2 место 

32 Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

Сценарий отчетного 
концерта «Карусель 
детства». 

Негробова Г.В. 2 место 

33 Международный конкурс Методические Негробова Г.В. 2 место 
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«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

рекомендации для ПДО 
«Развивающие игры и 
творческие задания на 
занятиях с 
дошкольниками». 

34 Международный конкурс 
«Древо талантов» 

Методический сборник 
«Работа с родителями в 
условиях студии 
раннего развития 
дошкольников». 

Негробова Г.В. 2 место 

35 Международный конкурс 
«Древо талантов» 

Методические 
рекомендации для ПДО 
«Формы работы по 
изучению, закреплению 
и повторению  правил 
ТБ на занятиях ДО». 

Негробова Г.В. 2 место 

36 Международный конкурс 
«Артконкурс» 

Сценарий концерта, 
посвященного 8 марта 
«Букет радости и 
счастья». 

Иванова М.Н. 2 место 

37 Международный 
конкурс «Победилкин» 

Сценарий «Яблочный 
денек» 

Рязанцева Н.М. 2 место 

38 Международный 
конкурс «Победилкин» 

Сценарий «Веселые 
эстафеты» 

Рязанцева Н.М. 2 место 

39 Международный конкурс 
«Победилкин» 

Сценарий «Во имя 
Родины и долга!» 

Рязанцева Н.М. 2 место 

40 Международный конкурс 
«Победилкин» 

Конспект занятия «Игра 
и труд рядом идут» 

Рязанцева Н.М. 2 место 

41 Международный конкурс 
«Твори! Участвуй! 
Побеждай!» 

Сценарий 
торжественной 
церемонии вручения 
юбилейных медалей  70 
лет Победы в Вов 
труженикам тыла, детям 
войны и узникам 
концлагерей». 

Рязанцева Н.М. 2 место 

42 Международный конкурс 
«Надежды России» 

Конспект занятия 
«Веселые мячи» 

Полякова Е.В. 2 место 

43 Международный конкурс 
«Мечталкин» 

Сценарий «Весенняя 
капель» 

Дядищева Н.В. 3 место 

44 Международный 
конкурс «Победилкин» 

Конспект занятия «День 
Рожденья у Петрушки». 

Негробова Г.В. 3 место 

45 Международный конкурс 
«Таланты России» 

Конспект занятия «В 
гости к ёжику». 

Дорохова Л.Л. 3место 

46 Международный 
творческий  конкурс 
«ВТаланте» 

Сценарий «Весенняя 
капель» 

Дядищева Н.В. 3 место 

47 Международный конкурс 
«Ты-гений!» 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа «Час 
общения» 

Негробова Г.В. 3 место 
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   Итого – 47, из 
них: 
1 место – 22 
2 место – 20 
3 место – 5 

 

   Всего - 83  
 

 
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. 
   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. 
Методические объединения  
      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.  
   Методическая работа в 2015-2016 учебном году  осуществлялась в 
соответствии с утвержденным планом. Главной методической   темой, 
реализуемой   в этом году, стала тема «Повышение качества 
дополнительного образования».  
    В связи постоянно осуществлялась работа по редактированию рабочих и 
общеразвивающих программ, а также утверждение новых программ, 
разработанных педагогами.  Были написаны в текущем учебном году 
дополнительный общеразвивающие программы: 
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 «Веселый лоскуток» индивидуальная программа для детей с ОВЗ – 
Пузанова О.Н.; 
 «Волшебный квиллинг» -программа для детей младшего возраста-
Дядищева Н.В.; 
 «Волшебная кисточка»- программа по ИЗО для детей 6-13 лет- 
Оносова Юлия Александровна; 
 «Черлидинг»- программа для среднего и старшего возраста детей-
Кабанова М.В.; 
  «Истоки моего прошлого»-программа историко- краеведческой 
направленности 2-год об..- Гребякина В.А. 
 «Светофор»-2 год. Об.  -программа  по изучению ПДД, Гребякина В.А.; 
 «Непоседы»-3-года об. -адаптированная программа обучения 
эстрадному  танцу Поляковой Н. Р. 
Редактированы: 
 2  программы Евстифеевой Д.О. «Бисер и фантазия» для  школьников и 
  программа  «Бисер и фантазия» для сурдо-классов. 
 «Крепыш» -физкультурно- оздоровительная 2год.об. программа  
Поляковой Е.В. к конкурсу «Сердце отдаю детям». 

Повышению качества дополнительного образования способствовали 
уровень и качество проведения  занятий в детских объединениях ДДТ 
«Лира».  

Оказана методическая помощь при разработке и подготовке 9-ти 
открытых занятий: 
• Пузановой О.Н.- «Кукла  «Вербница»  в гр.  1 г. об. ДО «Мир кукол»; 
• Кудакаевой В.П.- « Подарок другу» в гр. 1 г. об. ДО «Мастерица»; 
• Долговой А.В. –«Звезда Востока» в гр. 1 г. об. ДО «Джамилия»; 
• Серёдкиной Е.Е.-«Дорога к храму» в гр. 1 г. об в рамках ФГОС; 
• Кабановой М.В. – «Город Чер»  для 1 г. об.; 
• Еремеевой Е.В.- «Роспись шаблона «Ложка «Хохлома» для 1 г. об. ДО 
«Радужка». 
• Дорохова Л.Л. «В гости к ёжику» 3 г.об. «Старт».; 
• Кудакаева В.П. «Бабочки»1 г. об. ДО «Мастерица»; 
• Полякова Е.В. «Введение в дополнительную общеразвивающую 
программу «Крепыш» -1 года обучения в рамках городского конкурса  
«Сердце отдаю детям». 

Занятия прошли на хорошем  организационном и методическом уровне. 
Педагоги продемонстрировали лучшие профессиональные качества и 
хорошее знание методики преподавания каждый по своему профилю. 
Рекомендации были следующими:  

1. Использовать нетрадиционные формы организации учебных занятий. 
2. Учитывать принцип сезонности  при выборе темы особенно при работе 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 
3. Применять активные  педагогические методы и приемы работы. 
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4. Шире использовать элементы игровых и возможности современных  
коммуникативных технологий. 

5. Привлекать наглядные пособия, где это возможно. 
6. Молодым педагогам посещать занятия и мастер-классы опытных 

педагогов. 
Информация  о проведении открытых занятий  размещена на сайте 

ДДТ «Лира». 
В марте–апреле  в студиях раннего развития детей «Растишка», 

«Светлячок» и «Солнышко» традиционно прошли открытые занятия и 
мероприятия   в рамках «Родительской недели». 

В студии раннего эстетического и интеллектуального развития детей 4-
6 лет  «Растишка» педагоги на 14-ти занятиях продемонстрировали 
интеграцию  различных видов  деятельности через реализацию  темы 
«Весна».   

ПДО Саввина Т.В. представила вниманию родителей вокально -  
музыкальную деятельность в детском объединении «Музыка» на занятии по 
теме « Весенние песенки»; 

Художественно-изобразительную  деятельность в детском 
объединении «Юный художник»  представила ПДО Тесленок Ю.М. Занятие 
с детьми 1 года обучения   по теме « Аппликация «Цыплёнок»  прошло 
вместе с родителями в форме мастер-класса, на котором обучающиеся 
освоили новую смешанную технику использования пшена и пластилина в 
создании творческой работы, а также  отгадали весенние загадки о птицах, 
беседовали о поведении птиц весной. Для детей 2 года обучения прошло 
занятие «Ночь за окном», где учащиеся выполняли аппликацию в сложной 
технике вместе с родителями, а также вспоминали о таком признаке весны, 
как продолжительность дня, соблюдении режима дня детьми. 

Речевая  деятельность с элементами театрализации в детском 
объединении «Час общения» была представлена ПДО Негробовой Г.В.   В 
группах 1 года обучения прошло занятие по теме «Весна в лесу». Дети 
отправились в лесную школу по приглашению Тётушки Совы, где им 
пришлось вспомнить все приметы весны, которые они заметили по дороге; 
логопедические стихи и потешки, сценку «Ворона Кар-р-р-повна» и  
стихотворение по ролям « Ах, мамочка,  ку-ку…» Дети разыграли этюды 
«Мишка просыпается» и  «Подснежник»,  а  динамическая пауза «На сосну 
забрался Миша» развеселила всех учеников лесной школы. Занятие 
завершилось коллективным составлением письма  от бурого Мишки - белому  
Медведю о весне. В группах 2 года обучения состоялось занятие в форме 
сюжетно - ролевой игры по теме «Праздник у Петрушки», где дети 6 лет в 
игровой форме закрепляли слова - предметы (кто? что?), слова – признаки 
(какой? какая? какое?), слова - действия,  понятие о предложении и 
количестве слов в нём, а также познакомились с праздничным этикетом. 
Всех, кто справился  с заданиями Петрушки, в конце занятия  хозяин 
торжества угостил «волшебным» печеньем для весёлого настроения. 
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 Занятие по английскому языку в группах 1 года обучения ДО «Весёлый 
английский»   по теме «Любимое время года» провела ПДО Киракосян М.Е. 
Дети 4-5 лет повторили слова и предложения по теме «Зима», вспомнили 
названия всех четырёх  времён года. В дидактической игре «Краски» 
ассоциировали каждое время года  с предметом какого-либо цвета: зима - 
белая снежинка, весна - зелёный листик и т.д. Затем дети учились говорить 
по-английски, какое время года они любят, за что они любят весну, какую 
одежду носят весной,  во что играют дети. Завершилось занятие 
разучиванием считалочки на английском языке о временах года. 
       Игровую  деятельность представила  ПДО Пузанова О.Н.  на занятии по 
теме «Любимые игры весной» в  ДО «Час игры». Дети 4-5 лет стали 
участниками увлекательной  сюжетной игровой программы, состоящей из 
ролевой игры  со стишками  « Разбуди медведя», музыкально - ролевой  игры 
с песенкой «Птички в гнёздах» и подвижной игры «Ручеёк», с забавными 
потешками  и считалочками, загадками. 
     Ритмико – танцевальную деятельность  детей 4-6 лет в ДО «Ритмика» 
продемонстрировала ПДО Лазарева В.И.  На занятии по теме «Танцуем, 
играем, всех приглашаем!» обучающиеся 1 года обучения представили  
вниманию родителей результаты обучения по программе «Ритмика»: 
упражнения разминки, работу  на середине зала, движения народного танца 
«Гармошка» и «Присядка», комбинацию  движений народного танца, 
который  готовят к выступлению на отчетном концерте,  а  также  
упражнения партерной гимнастики. На занятие  пришел Клоун, чтобы 
повеселить детей и создать им  весеннее солнечное настроение своими 
танцевально - ритмическими играми с элементами импровизации «Клоун, 
клоун, весельчак» и «Облакоши танцуют», «Танцуем с солнышком». 
  В структурном подразделении «Ориентир» в рамках  «Недели 

открытых занятий для родителей» в группах студии комплексного развития 
«Светлячок» состоялось 5 занятий: 

«Веселые весенние посиделки» были представлены инсценировкой и 
исполнением народных песен, игрой на ксилофоне и шумовых оркестровых 
инструментах, игрой в хороводе под руководством педагога Хрипуновой  Л.Л.. 
Кульминацией было чествование бабушек, вручение им дипломов за 
вдохновенный труд и заботливое отношение к внукам, поздравление мам и 
бабушек с Международным праздником Весны! 

Педагог Еремеева Е.В. подготовила нетрадиционное занятие для детей и 
родителей по изобразительной деятельности  на  тему «Волшебные тени». В 
совместной деятельности  ребят и родителей из–под  кисти  художников 
появились акварельные пейзажи - отражения. 

Тема занятия «Мир сказок». В младшей группе состоялось путешествие по 
сказкам   «Машенька и медведь», «Гуси-лебеди», «Колобок». С большим 
интересом родители посмотрели кукольное представление сказки «Репка», 
которую подготовила педагог по развитию речи Кудакаева В.П. Ребята  
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старшей группы  отправились на «Остров дружбы», чтобы вместе преодолеть 
все препятствия и  сообща найти решение трудных задач.  

Педагог Полякова Е.В. провела занятие на  тему  «По дороге к здоровью». 
Разминка, исполнение комплекса оздоровительных упражнений, хождение по 
«дорожкам здоровья» - все это было выполнено под музыкальное 
сопровождение. 

   В рамках "Недели открытых занятий для родителей" в структурном 
подразделении "Зодиак" в группах раннего интеллектуального и эстетического 
развития "Солнышко" прошло 6 открытых занятий в следующих объединениях: 
"Английский язык" (Тимохина Д.Е.), "Умка" (Хожаинова З.И.), "ИЗО" 
(Чупрынина Г.Л.), "Танцующие лучики" (Кабанова М.В.).   

Открытое занятие в объединении "Танцующие лучики» ПДО Кабанова М.В. 
провела занятие по теме "Знакомство с эмоциями через музыку". 
На открытом занятии зал был украшен разноцветными смайликами, 
изображающими разные эмоции - грусть, радость, хмурое лицо, улыбку с 
подмигиванием, крик, громкий смех, плач и другие эмоции. Занятие 
традиционно началось с разминки, ребята продемонстрировали родителям 
изученный  танцевальный номер "Сиреневая шляпка", прослушали 
разнохарактерную музыку, выражающую грусть и  наоборот противоположную 
эмоцию - радость, научились отличать и распознавать музыку, передающую те 
или иные эмоции. В конце занятия прошло подведение итогов и поощрение 
учащихся сладким угощением. 

  Открытое занятие по развитию речи в объединении "Умка"  провела ПДО 
Хожаинова З.И. Тема занятия: "Знакомство с согласным звуком «Ч». Буква 
«Ч» .На занятии ребята научились правильному формированию, 
произношению  и написанию звука «Ч»,  с помощью предложенных педагогом 
картинок (часы, чайник, пчела, черепаха и др.) учащиеся студии поиграли в  
дидактическую игру "Найди слова, в которых есть звук «Ч», поработали над 
упражнениями в  чтении слов с буквой «Ч», провели веселую 
физкультминутку, во время которой попытались найти среди окружающих 
предметов, предметы в названии которых встречается звук и буква «Ч». В 
конце занятия прошло закрепление вновь изученного материала, ребята с 
огромным интересом и удовольствие отвечали на вопросы педагога по 
развитию речи. 

Открытое занятие в объединении "ИЗО» провела ПДО Чупрынина Г.Л. 
Тема занятия: "Я рисую море» и «Букет цветов". На занятиях  ребята вновь 
поговорили о временах года. Особое внимание уделили наступившей весне и 
предстоящему лету, научились рисовать подснежник и море. 

Открытое занятие по английскому языку показала ПДО Тимохина Д.Е. 
Тема занятия: "Моя семья". В игровой форме прошло закрепление и 
обобщение материала по теме "Моя семья". Педагогом были использованы 
картинки с изображением членов семьи (мамы, папы, бабушки, дедушки, 
брата, сестры), ребята  прослушали песни по теме "Моя семья", а также 
совместно с родителями была разыграна сценка "Моя семья". 
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     Занятия прошли на хорошем  организационном и методическом уровне.    
Педагоги продемонстрировали родителям и коллегам лучшие 
профессиональные качества и хорошее знание методики преподавания по 
своему профилю. Методические материалы и видео-фотоматериалы о 
проведении открытых занятий  размещены на сайте ДДТ «Лира».            

По итогам «Недели открытых занятий для родителей» в группах студии 
комплексного развития дошкольников «Растишка» было проведено 
анкетирование родителей  на предмет оценки  качества образовательных 
услуг. Анкетирование показало, что 100 % родителей  высоко оценили 
качество обучения по всем 6 направлениям. 

Материалы проведенной  «Родительской недели» были обобщены, 
редактированы и изданы в сборнике № 4 методических рекомендаций и 
разработок «Работа с родителями в условиях студии раннего развития 
дошкольников  «Растишка». 

По материалам проведенных открытых занятий в 2015 году был издан 
сборник «Лучшие открытые занятия педагогов ДДТ «Лира». 
 Результатом работы в 2015-2016 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 (95 наименований). 

Таблица  Количество медиаресурсов, размещенных  
на Интернет-ресурсах 

№ 
п/
п 

Название 
работы 

Наименование  
медиаресурса 

Гиперссылка   

1 Сборник 
методических 
разработок 
«Лучшие 
открытые 
занятия  2014-15 
уч. года» 

Официальный 
сайт ДДТ 
«Лира» 

http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhenija/metodicheskie_rekome
ndacii/3 

 

2 Сборник 
методических 
рекомендаций и 
разработок 
«Работа с 
родителями в 
условиях студии 
раннего развития 
дошкольников». 

Официальный 
сайт ДДТ 
«Лира» 

http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhenija/metodicheskie_rekome
ndacii/3 

 

3 Конспект 
занятия по 
развитию речи « 
Весенние 
приключения 
Маши и Миши» 

Официальныйс
айт ДДТ 
«Лира» 

http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhenija/metodicheskie_rekome
ndacii/3 

 

http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhenija/metodicheskie_rekomendacii/3
http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhenija/metodicheskie_rekomendacii/3
http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhenija/metodicheskie_rekomendacii/3
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для 1 г. об.детей 
4-5 лет. 

4 Сборник 
методических 
разработок 
«Лучшие 
открытые 
занятия  2014-15 
уч. года» 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/ 
 

5 Сборник 
методических 
рекомендаций и 
разработок 
«Работа с 
родителями в 
условиях студии 
раннего развития 
дошкольников». 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48 
/ 

 6 
 

Конспект 
занятия по 
развитию речи « 
Весенние 
приключения 
Маши и Миши» 
для 1 г. об.детей 
4-5 лет. 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48 
 

7 Методические 
рекомендации 
для ПДО « 
Формы работы 
по изучению, 
закреплению и 
повторению  
правил ТБ на 
занятиях ДО». 
 

Официальный 
сайт ДДТ 
«Лира». 

http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhenija/metodicheskie_rekome
ndacii/3 

8 Методические 
рекомендации 
для ПДО « 
Формы работы 
по изучению, 
закреплению и 
повторению  
правил ТБ на 
занятиях ДО». 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/ 
 

9 Сценарий 
презентации 
традиционных 
народных 
ремесел 
Липецкой 
области 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/ 
 

http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/
http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48
http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48
http://liraddt.ucoz.ru/publ/polozhenija/metodicheskie_rekomendacii/3
http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/
http://www.proshkolu.ru/user/NeGalina48/
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«Короб чудес». 
10 Сценарий 

презентации 
традиционных 
народных 
ремесел 
Липецкой 
области 
«Короб чудес». 

Официальныйс
айт ДДТ 
«Лира» 

http://liraddt.ucoz.ru/ 
 

 
11 

План-конспект 
открытого 
занятия «Зимние 
деревья» 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/EremeevaElenaVladimirovna/fi
le/6097399 
 

12 Презентация 
к занятию 
`Бабочки` 

 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/kudakaewa/file/6097447/ 

13 Открытое 
занятие 
`Бабочки` 

 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/kudakaewa/file/6097439 

14 Метод. 
разраб. 
ПЛАСТИ
КА 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/onosowa77/file/6096044/   

15 План-конспект 
открытого 
занятия на тему: 
«Введение в 
дополнительную 
образовательную 
программу 
«КРЕПЫШ»  

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Zheka709-2004/file/6083955/ 

16 Образователь
ная 
программ
а 
`Крепыш` 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/Zheka709-
2004/file/6084837/ 

17 Методические 
рекомендации 
По проведению 
спортивной 
эстафеты 
«веселые 
старты» 
для детей 
младшего 
школьного 
возраста. 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/puzanova48lip/file/5847302/ 
 

http://liraddt.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/EremeevaElenaVladimirovna/file/6097399
http://www.proshkolu.ru/user/kudakaewa/file/6097447/
http://www.proshkolu.ru/user/kudakaewa/file/6097439
http://www.proshkolu.ru/user/onosowa77/file/6096044/
http://www.proshkolu.ru/user/Zheka709-2004/file/6083955/
http://www.proshkolu.ru/user/Zheka709-2004/file/6084837/
http://www.proshkolu.ru/user/puzanova48lip/file/5847302/
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18 Юбилейный 
выпуск 
альманаха 
`Звуки Лиры` 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/beelva/file/6101976 
 

19 Путеводитель 
по музейной 
экспозиции 
Сырский 
Рудник моя 
малая Родина 
 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/beelva/file/6101953 
 

20 План-конспект 
открытого 
занятия по 
хореографии 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/lazarevavaleri/file/6105156/ 
 

21 План-конспект 
проведения 
родительского 
собрания 

Всероссийский 
образовательн

ый портал 
ПроШколу.ру 

http://www.proshkolu.ru/user/lazarevavaleri/file/6105159/ 

 
   В течение года в учреждении отслеживался уровень реализации учебных 
программ, в соответствии с методикой, разработанной ПДО  в ДДТ «Лира» 
по 3 критериям:  
- уровень развития индивидуальных творческих способностей учащихся 
(ИТС); 
- уровень развития специальных знаний, умений, навыков (ЗУН); 
- уровень развития общей культуры личности (ОК). 
     Отдел  информатизации  ДДТ «Лира»   регулирует       качественные  
изменения   в    организации   и   содержании    всего образовательного 
процесса на основе использования информационно-коммуникационных 
технологий. 
     Издательство информационных, рекламных и методических материалов – 
одно из важных направлений работы отдела.  За отчетный период выпущены 
журнал «Звуки Лиры»  №8, Путеводитель по музейной  экспозиции 
««ССыыррссккиийй  РРуудднниикк  ––  ммоояя  ммааллааяя  РРооддииннаа»»,,  методические сборники  № 4 
«Работа с родителями в условиях студии раннего развития дошкольников»,  и 
№ 5 «Лучшие открытые занятия 2014-2015 учебного года» (составитель 
Негробова Г.В), 
    Кроме этого постоянно ведется работа по оформлению, ламинированию, 
брошюровке различной документации  ДДТ «Лира», выпускаются буклеты с 
различной информацией. 
   Без связи с общественностью сегодня трудно представить процесс развития 
информационных технологий и практик. С привлечением сторонних 
экспертов изменен дизайн и новостная лента официального сайта ДДТ «Лира 
по временам года  и разработан тематический дизайн  на календарные 
годовые  праздники \ http://liraddt.ucoz.ru\  

http://www.proshkolu.ru/user/beelva/file/6101976
http://www.proshkolu.ru/user/beelva/file/6101953
http://www.proshkolu.ru/user/lazarevavaleri/file/6105156/
http://www.proshkolu.ru/user/lazarevavaleri/file/6105159/
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  Бесперебойно работает электронная почта \ddtlira@mail.ru  ,  
ddtlira@yandex.ru\ , открыта публичная страница  https://vk.com/liralipetsk, 
увеличено количество подписчиков в соцсети ВКонтакте до 350-ти. Создан 
канал на видеохостинге,  где размещено 7 видеороликов 
https://www.youtube.com/channel/UCYegUxeKGBkKoIXQQczawQQ 
    Работники отдела обеспечивают информационное сопровождение 
массовых мероприятий, организованных в ДДТ, в том числе на уровне 
города, в частности, создано 16  информационных презентаций,  200  
художественных коллажей  для новостной ленты сайта.  
 
     

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 20  
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@jandex.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.);  
- обучающихся (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. Финансовая деятельность и материально-техническое 

обеспечение  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 

mailto:ddtlira@mail.ru
mailto:ddtlira@yandex.ru
https://vk.com/liralipetsk
https://www.youtube.com/channel/UCYegUxeKGBkKoIXQQczawQQ


40 
 

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. 

Таблица. 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 675 участников  339 человек  (33 %) стали победителями и 

призерами в 96-ти мероприятиях. Было получено 264 призовых места: 154 – 
1-х мест, 66 – 2-х места, 44 – 3-хместа. 

 
Таблица. Результативность участия в конкурсах, фестивалях 

№  
п/п 

Уровень мероприятия Кол-во 
мероприя- 
тий 

Всего 
призовых 
мест 

1 место 2 место 3 место 

1 Муниципальный уровень 25 8 1 3 4 
2 Региональный уровень    7 10 4 3 3 
3 Межрегиональный уровень    1 1 0 0 1 
4 Всероссийский уровень    29 115 67 32 16 
5 Международный уровень 34 130 82 28 20 
 Всего: 96 264 154 66 44 
 

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

 
№ 
п/п 

Название конкурса  
(как указано в грамоте) 

Ф.И. победителя или 
призера 

(если коллектив, то его 
название и кол-во 
участников) 

Призовое 
место  

1 Муниципальный этап областной акции  
«Дорога глазами детей»   

Мозгунова А. 1 место 

2 Городской конкурс изобразительного 
творчества «Как прекрасна Земля и на ней 
человек»   

Кенжаев М 
 

2 место 
 

3 Городской конкурс изобразительного 
творчества «Как прекрасна Земля и на ней 
человек»   

Будырко А. 2 место 

4 Городской этап международного детско-
юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества «Осень - 2015» 

 Мозгунова Алина 2 место 

5 Открытый городской фестиваль 
художественного творчества для детей с ОВЗ 
«Радуга творчества»    

Ульянкина Л. 3 место 

6 Городской конкурс декоративно-
прикладного творчества «Аленький 
цветочек»   

Сокольских А. 
 

3 место 
 

7 Городской конкурс декоративно-
прикладного творчества «Аленький 
цветочек»   

Заливин В. 3 место 

8 Городской фестиваль детского и 
юношеского творчества «Театр и дети» в 
номинации «Художественное слово» 

Дядищева Полина 3 место 

  Итого - 8, из них: 
1 место – 1 
2 место – 3 
3 место – 4 
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Таблица.  Количество призовых мест, занятых 
 обучающимися в конкурсах регионального (областного) уровня  

 
№ 
п/п 

Название конкурса  
(как указано в грамоте) 

Ф.И. победителя или 
призера 

(если коллектив, то его 
название и кол-во 
участников) 

Призовое 
место  

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

Мозгунова А. 1 место 

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

Кочкин Д. 1 место 

3 Областной конкурс рисунков «Стих-рука-
творение» 

Щербатых  Д. 1 место 

4 Региональная общественная организация 
современного и эстрадного танца 
«Танцующий город» 

АИТ «Милагрэс»: 
1. Коростелева Анна 
2. Коростелева 

Ирина 
3. Бочарова Софья 
4. Дорофеева 

Светлана 
5. Чернавская Дарья 

1 место 

5 Областной конкурс рисунков «Стих-рука-
творение»  

Каширская П. 2 место 

6 Областной конкурс рисунков «Стих-рука-
творение» 

Бочарова С 2 место 

7 Областной конкурс рисунков «Стих-рука-
творение» 

Ерохин В. 2 место  

8 Областной конкурс рисунков «Стих-рука-
творение» 

Цыплухина А. 3 место 

9 Областной конкурс рисунков «Стих-рука-
творение»  

Башмакова А. 3 место 

10 Областной конкурс рисунков «Стих-рука-
творение» 

Мухортов Д. 3 место 

  Итого: 10, из них:  
1 место – 4 
2 место – 3 
3 место – 3 

 

 
 
 

Таблица. Количество призовых мест,  
занятых обучающимися в конкурсах межрегионального уровня  

 
№ 
п/п 

Название конкурса  
(как указано в грамоте) 

Ф.И. победителя или 
призера 

(если коллектив, то его 
название и кол-во 
участников) 

Призовое 
место  



43 
 

1 Межрегиональный этап международного 
детско-юношеского конкурса рисунка и 
прикладного творчества «Осень - 2015» 

 Мозгунова Алина 3 место 

  Итого – 1, из них: 
1 место - - 
2 место - -  
3 место – 1 

 

 
 

Таблица. Количество призовых мест, занятых  
обучающимися в конкурсах всероссийского уровня  

№ 
п/п 

Название конкурса  
(как указано в грамоте) 

Ф.И. победителя или 
призера 

(если коллектив, то его 
название и кол-во 
участников) 

Призовое 
место  

1 Всероссийский конкурс «Надежды России». 
Времена года. 

Иванова Виолетта 1 место 

2 Всероссийский конкурс «Лира». 
Декоративно-прикладное творчество. 

Подолина Полина 1 место 

3 Всероссийский конкурс «Зимняя сказка». 
Декоративно- прикладное творчество. 

Холоденко Миша 1 место 

4 Всероссийский  творческий конкурс  
«Летняя фантазия» 

Дядищева Полина 1 место 

5 Всероссийская викторина «Достояние 
страны» 

Любимова Альбина 1 место 

6 Всероссийская викторина «Достояние 
страны» 

Сметанин Артём 1 место 

7 Всероссийская викторина «Достояние 
страны» 

Болдырева Александра 1 место 

8 Всероссийская викторина «Достояние 
страны» 

Козьякова Софья 1 место 

9 Всероссийская викторина «Достояние 
страны» 

Дядищева Полина 1 место 

10 Всероссийская викторина «Юный пешеход» Чернышова Варвара 1 место 
11 Всероссийский  конкурс «Транспорт» Проскурин Кирилл 1 место 
12 Всероссийский творческий конкурс 

«Золотая рыбка». Номинация «Актерское 
мастерство». 

Дядищева Полина 1 место 

13 Всероссийский творческий конкурс 
«Золотая рыбка». Номинация «Вокальное 
исполнительство». 

Дядищева Полина 1 место 

14 Всероссийский конкурс творческий конкурс 
для детей и педагогов «Лира». Номинация 
«Хореография» 

АИТ «Милагрэс»: 
1. Коростелева Анна 
2. Коростелева 

Ирина 
3. Бочарова Софья 
4. Дорофеева 

Светлана 
5. Чернавская Дарья 

1 место 

15 Всероссийский конкурс «Золотая рыбка». АВТ «Джамилия»: 1 место 
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Номинация «Хореография» 1. Томилина Дарья 
2. Завалюева Софья 
3. Мещерякова 

Дарина 
4. Офицерова 

Виктория 
5. Перегудова 

Кристина 
6. Затонская 

Анастасия 
7. Киселева Полина 
8. Слепокурова 

Полина 
16 Всероссийский творческий конкурс 

«Золотая рыбка». Номинация 
«Хореография» 

Ансамбль испанского 
танца «Милагрэс»:  

1. Коростелева Анна 
2. Коростелева 

Ирина 
3. Бочарова Софья 
4. Дорофеева 

Светлана 
5. Чернавская Дарья 

1 место 

17 Всероссийский детско-юношеский конкурс  
рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «Птички-невилички» 

Чернышова М. 
 

1 место 
 

18 Всероссийский детско-юношеский конкурс  
рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «Птички-невилички» 

Еремеева Н. 1 место 

19  Всероссийский творческий конкурс 
«Билетик в лето» 

Болдарева В. 1 место 

20 Всероссийский творческий конкурс 
«Билетик в лето» 

Мозгунова А. 1 место 

21 Всероссийский творческий конкурс 
«Билетик в лето» 

Корчагина А.  1 место 

22 Всероссийский творческий конкурс 
«Билетик в лето» 

Кочкин Д. 1 место 

23 Всероссийский творческий конкурс 
«Пернатые друзья» 

Корчагина А. 1 место 

24 Всероссийский творческий конкурс 
«Дорожная азбука» 

Мозгунова А. 1 место 

25 Всероссийский творческий конкурс «Вот 
так урожай!» 

Болдарева В. 1 место 

26 Всероссийский творческий конкурс «Вот 
так урожай!» 

Мозгунова А. 1 место 

27 Всероссийский творческий конкурс 
«Зелёная красавица» 

Кочкин Д. 1 место 

29  XI Всероссийский конкурс «Таланты 
России-2015»  

Ртищева Е. 1 место 

30 XI Всероссийский конкурс «Таланты 
России-2015» 

Колесникова А. 1 место 

31 XI Всероссийский конкурс «Таланты Петренко А. 1 место 



45 
 

России-2015» 
32 XI Всероссийский конкурс «Таланты 

России-2015» 
Цыплухина А. 1 место 

33 XI Всероссийский конкурс «Таланты 
России-2015» 

Марычева Д. 1 место 

34  Всероссийский  конкурс  творческих работ 
«Весна-красна»  

Корчагина А. 1 место 

35 Всероссийский  конкурс  творческих работ 
«Весна-красна» 

Болдарева В. 1 место 

36 Всероссийский  конкурс  творческих работ 
«Весна-красна» 

Цуцуева Я. 1 место 

37 Всероссийский  конкурс  творческих работ 
«Весна-красна» 

Рязанцева Д. 1 место 

38 Всероссийский  конкурс  творческих работ 
«Весна-красна» 

Пышина А. 1 место 

39 Всероссийский  конкурс «Надежды России»  Бахвалова Е. 1 место 
40 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Иванова В. 1 место 
41 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Демин Е. 1 место 
42 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Двуреченская А. 1 место 
43 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Фаустова А. 1 место 
44 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Бочарова С. 1 место 
45 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Кострикина А. 1 место 
46 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Боярчук Д. 1 место 
47 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Мухортов Д. 1 место 
48 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Щербак Е. 1 место 
49 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Слепокурова В. 1 место 
50 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Чурикова Д. 1 место 
51 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Трубицина И. 1 место 
52 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Батракова Е. 1 место 
53 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Трибунский А. 1 место 
54 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Россихина М. 1 место 
55 VI  Всероссийский конкурс "Гордость 

России"  
Ангелец И. 1 место 

56 VI  Всероссийский конкурс "Гордость 
России" 

Лутовинов П. 1 место 

57 VI  Всероссийский конкурс "Гордость 
России" 

Сумина Е. 1 место 

58 Всероссийский детский конкурс 
«Вдохновение» 

Чистякова В. 1 место 

59 Всероссийский детский конкурс 
«Вдохновение» 

Боярчук Д. 1 место 

60 Всероссийский детский конкурс 
«Вдохновение» 

Подосинникова Т. 1 место 

61 Всероссийский детский конкурс 
«Вдохновение» 

Сумина Е. 1 место 

62 Первый Всероссийский конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» 

Кочкин Д. 
 

1 место 

63 Первый Всероссийский конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» 

Кочкин Д. 
 

1 место 
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64 Второй Всероссийский  конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» 

Мозгунова А. 
 

1 место 

65 Второй Всероссийский  конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» 

Болдарева В. 
 

1 место 

66 Третий  Всероссийский конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» 

Корчагина  А. 
 

1 место 
 

67 Третий  Всероссийский конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» 

Ртищева Е. 
 

1 место 
 

68 Третий  Всероссийский конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России» 

Ульянкина Л. 
 

2 место 

69 Всероссийский конкурс «Рассударики». 
Декоративно- прикладное творчество. 

Голиков Степан 2 место 

70 Всероссийский конкурс «Рассударики». 
Декоративно- прикладное творчество. 

Щигров Георгий 2 место 

71 Всероссийский конкурс «Лира». 
Декоративно-прикладное творчество. 

Кочетков Егор 2 место 

72 Всероссийский конкурс «Зимняя сказка». 
Декоративно- прикладное творчество. 

Новиков Гриша 2 место 

73 Всероссийский конкурс «Зимняя сказка». 
Декоративно- прикладное творчество. 

Бекетова Вера 2 место 

74 Всероссийский конкурс «Зимняя сказка». 
Декоративно- прикладное творчество. 

Курагин Кирилл 2 место 

75 Всероссийский конкурс «Зимняя сказка». 
Декоративно- прикладное творчество. 

Стацура Дима 2 место 

76 Всероссийский конкурс «Новые звёзды» Барышова Анастасия 2 место 
77 Всероссийский конкурс «Танцующая 

осень». Номинация «Малая группа» 
АИТ «Милагрэс» 

1. Коростелева Анна 
2. Коростелева Ирина 
3. Бочарова Софья 
4. Дорофеева 

Светлана 
5. Чернавская Дарья 

2 место 

78 Всероссийский конкурс «Танцующая 
осень». Номинация «Я и мой ученик» 

АИТ «Милагрэс»: 
1.Коростелева Анна 
2.Коростелева Ирина 
3.Бочарова Софья 
4.Дорофеева Светлана 
5.Чернавская Дарья 
Педагог-Милютинская 
С.И. 

2 место 

79 Всероссийский творческий конкурс 
«Золотая рыбка» 

Барышова Анастасия 2 место 

80 Всероссийский творческий конкурс 
«Золотая рыбка» 

Некрасов Николай 2 место 

81 Всероссийский детско-юношеский конкурс  
рисунка и декоративно-прикладного 

Мухортов Д.  
 

2 место 
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творчества «Птички-невилички» 
82 Всероссийский детско-юношеский конкурс  

рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «Птички-невилички» 

Сумина  Е. 
 

2 место 
 

83 Всероссийский детско-юношеский конкурс  
рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «Птички-невилички» 

Аленина Е. 
 

2 место 

84 Всероссийский творческий конкурс 
«Дорожная азбука» 

Пронина А. 2 место 

85 Всероссийский творческий конкурс «Сто 
фантазий!» 

Нечайкин Н. 2 место 

86 Всероссийский творческий конкурс 
«Зелёная красавица» 

Кочкин Д. 2 место 

87 XI Всероссийский конкурс «Таланты 
России-2015» 

Казакова А. 2 место 

88 XI Всероссийский конкурс «Таланты 
России-2015» 

Петренко А. 2 место 

89 XI Всероссийский конкурс «Таланты 
России-2015» 

Жидкова П. 2 место 

90 Всероссийский  конкурс «Надежды России» Белокопытова В. 2 место 
91 VI  Всероссийский конкурс "Гордость 

России" 
Руденская Д. 2 место 

92 VI  Всероссийский конкурс "Гордость 
России" 

Морозова Е. 2 место 

93 VI  Всероссийский конкурс "Гордость 
России" 

Марков А. 2 место 

94 Всероссийский детский конкурс 
«Вдохновение» 

Щербак Е. 2 место 

95 Всероссийский детский конкурс 
«Вдохновение» 

Слепокурова В. 2 место 

96 Всероссийский детский конкурс 
«Вдохновение» 

Косыгина В. 2 место 

97 Всероссийский детский конкурс 
«Вдохновение» 

Лутовинов П. 2 место 

98 Всероссийский конкурс ИЗО и ДПИ 
«Зимняя сказка» 

Лебедева М. 2 место 

99 Всероссийский творческий конкурс 
«Зелёная красавица» 

Кочкин Д. 2 место 

100 Всероссийский детско-юношеский конкурс  
рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «Красная ромашка» 

Ртищева Е. 3 место 

101 Всероссийский детско-юношеский конкурс  
рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «Птички-невилички» 

Набиев Р. 
 

3 место 

102 Всероссийский детско-юношеский конкурс  
рисунка и декоративно-прикладного 
творчества «Птички-невилички» 

Путилина А. 3 место 

103 Всероссийский творческий конкурс 
«Дорожная азбука» 

Полуэктова У. 3 место 

104 Всероссийский творческий конкурс «Вот 
так урожай!» 

Попова П. 3 место 
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105 Всероссийский творческий конкурс «Сто 
фантазий!» 

Бочарова С. 3 место 

106 XI Всероссийский конкурс «Таланты 
России-2015» 

Ермолов А. 3 место  

107 XI Всероссийский конкурс «Таланты 
России-2015» 

Чеботарева Н. 3 место 

108 XI Всероссийский конкурс «Таланты 
России-2015» 

Филимонова А. 3 место 

109 VI  Всероссийский конкурс "Гордость 
России" 

Боярчук Д.  3 место  

110 VI  Всероссийский конкурс "Гордость 
России" 

Самохина А. 3 место 

111 VI  Всероссийский конкурс "Гордость 
России" 

Чурикова Д. 3 место 

112 Всероссийский конкурс ИЗО и 
ДПИ«Чудесный день-8марта!» 

Кенжаев М. 3 место 

113 Всероссийский конкурс ИЗО и ДПИ 
«Зимняя сказка» 

Трофимова Д. 3 место 

114 Всероссийский конкурс ИЗО и ДПИ 
«Зимняя сказка» 

Марышева А. 3 место 

115 Всероссийский конкурс «Рассударики». 
Декоративно-  прикладное творчество. 

Башмакова Арина 3 место 

  Итого - 115, из них:  
1 место – 67 
2 место – 32 
3 место – 15 

 

 
 

Таблица. Количество призовых мест,  
занятых обучающимися в конкурсах международного уровня  

 
№ 
п/п 

Название конкурса  
(как указано в грамоте) 

Ф.И. победителя или 
призера 

(если коллектив, то его 
название и кол-во 
участников) 

Призовое 
место  

1 Международный конкурс «Звёздные таланты 
России»   

Затонская Настя Гран При 

2 Международный конкурс «Звёздные таланты 
России»   

Позднякова Дарья Гран При 

3 Международный конкурс «Звёздные таланты 
России»   

Дядищева Полина Гран При 

4 Международный конкурс «Звёздные таланты 
России»   

Барышова Анастасия Гран При 

5 Международный конкурс «Звёздные таланты 
России»   

АИТ «Милагрэс»  
1.Коростелева Анна 
2.Коростелева Ирина 
3.Бочарова Софья 
4.Дорофеева Светлана 
5.Чернавская Дарья 

Гран При 

6 Международный конкурс-фестиваль Козьякова Софья Гран При 
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«Рождественский звездопад». Номинация 
«Художественное слово» 

7 Международный конкурс-фестиваль 
«Рождественский звездопад». Номинация 
«Художественное слово» 

Барышова Анастасия Гран При 

8 Международный конкурс-фестиваль 
«Рождественский звездопад». Номинация 
«Художественное слово» 

Некрасов Николай Гран При 

9 Международный конкурс-фестиваль. «Стань 
звездой» Номинация «Художественное 
слово» 

Барышова Анастасия Гран При 

10 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово». 

Дядищева Полина Гран При 

11 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово». 

Некрасов Николай Гран При 

12 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово». 

Затонская Анастасия Гран При 

13 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово». 

Вольных Дарья Гран При 

14 Международный конкурс «Надежды 
России». Рисунок. 

Башмакова Арина 1 место 

15 Международный конкурс «Надежды 
России». Любимая сказка. 

Голиков Степан 1 место 

16 Международный творческий конкурс 
«Победилкин». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Дядищева Полина 1 место 

17 Международный творческий конкурс 
«Победилкин». Номинация «Народные 
традиции и промыслы» 

Сидоренко Анна 1 место 

18 Международный творческий конкурс 
«Победилкин». Номинация «Хореография» 

АИТ «Милагрэс»  
1.Коростелева Анна 
2.Коростелева Ирина 
3.Бочарова Софья 
4.Дорофеева Светлана 
5.Чернавская Дарья 

1 место 

19 Международный творческий конкурс 
«Дипломофф». Номинация «Рисунок» 

Любимова Альбина 1 место 

20 Международный конкурс «Цветочные 
фантазии».  Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Дядищева Полина 1 место 

21 Международный конкурс «Звёздные таланты 
России». Номинация «Эстрадный вокал»   

Юрова Дарья 1 место 

 Международный конкурс «Звёздные таланты 
России». Номинация «Восточный танец»   

АВТ «Джамилия» 
1.Томилина Дарья 
2.Завалюева Софья 
3.Мещерякова Дарья 
4.Офицерова Виктория 

1 место 
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5.Перегудова Кристина 
6.Затонская Анастасия 
7.Киселева Полина 
8.Слепокурова Полина 

22 Международный творческий конкурс 
«ВРисунке». Номинация «Рисунок» 

Сидоренко Анна 1 место 

23 Международный творческий конкурс 
«ВРисунке». Номинация «Хореография» 

АИТ «Милагрэс»  
1.Коростелева Анна 
2.Коростелева Ирина 
3.Бочарова Софья 
4.Дорофеева Светлана 
5.Чернавская Дарья 

1 место 

24 Международный творческий конкурс 
«Страна безопасности». Номинация 
«Рисунок» 

Раков Дмитрий 1 место 

25 Международный творческий конкурс 
«Новогодние фантазии». Номинация 
«Стихотворение» 

Чернышова Варвара 1 место 

26 Международный конкурс «Путь к мечте». 
Номинация «Актерское мастерство» 

Барышова Анастасия 1 место 

27 Международный конкурс «Путь к мечте». 
Номинация «Актерское мастерство» 

Дядищева Полина 1 место 

28 Международный конкурс «Путь к мечте». 
Номинация «Безопасная среда» 

Раков Дмитрий 1 место 

29 Международный конкурс «Путь к мечте». 
Номинация «Актерское мастерство» 

Козьякова Софья 1 место 

30 Международный конкурс «Таланты без 
границ». Номинация «Эстрадный вокал» 

Волокитин Дмитрий 1 место 

31 Международный конкурс «Таланты без 
границ». Номинация «Эстрадный вокал» 

Барышова Анастасия 1 место 

32 Международный конкурс «Мастерилкино». 
Номинация «Поделки из бросового 
материала» 

Дядищева Полина 1 место 

33 Международная викторина «Весёлая 
обезьянка». Номинация «Всезнайка» 

Барышова Анастасия 1 место 

34 Международная викторина «Россия - Родина 
моя». Номинация «Юный эрудит» 

Соколова Любовь 1 место 

35 Международный конкурс-фестиваль 
«Рождественский звездопад». Номинация 
«Художественное слово» 

Торопчина Алина 1 место 

36 Международный конкурс-фестиваль 
«Рождественский звездопад». Номинация 
«Художественное слово» 

Соколова Любовь 1 место 

37 Международный конкурс-фестиваль 
«Рождественский звездопад». Номинация 
«Художественное слово» 

Дядищева Полина 1 место 

38 Международный конкурс-фестиваль 
«Рождественский звездопад». Номинация 
«Барабаны. Табло» 

Затонская Анастасия 1 место 

39 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 

Пшенникова Юлия 1 место 



51 
 

слово» 

40 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово» 

Волокитина Анастасия 1 место 

41 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово» 

Соколова Любовь 1 место 

42 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово» 

Дрожжинова Дарья 1 место 

43 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово» 

Козьякова Софья 1 место 

44 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Эстрадный вокал» 

Василенко Виктория 1 место 

45 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Эстрадный вокал» 

Дубчак Юлия 1 место 

46 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово» 

Кузнецов Тимофей 1 место 

47 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово» 

Волкова Марина 1 место 

48 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово» 

Жуликова Анастасия 1 место 

49 Международный творческий конкурс 
«Давайте любимые книжки откроем!» 

Сокольских А. 
 

1 место 
 

50 Международный творческий конкурс 
рисунков «Про все на свете». Номинация 
«Рисунок» 

Мухортов Д. 
 

1 место 
 

51 Международный творческий конкурс 
рисунков «Про все на свете». Номинация 
«Рисунок» 

Батракова Д. 1 место 

52 Международный творческий конкурс 
рисунков «Про все на свете». Номинация 
«Рисунок» 

Белокопытова В. 1 место 

53 Международный творческий конкурс 
рисунков «Про все на свете». Номинация 
«Рисунок» 

Калявин Д. 1 место 

54 Международный творческий конкурс 
рисунков «Про все на свете». Номинация 
«Рисунок» 

Жидкова П. 1 место 

55 Международный творческий конкурс 
рисунков «Про все на свете». Номинация 
«Рисунок» 

Марычева Д. 1 место 

56 Международный творческий конкурс 
рисунков «Про все на свете». Номинация 
«Рисунок» 

Будырко А. 1 место 

57 Международный творческий конкурс 
«Перья, клювы, хвосты». Номинация 

Болдарева В. 
 

1 место 
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«Декоративно-прикладное творчество» 

58 Международный творческий конкурс 
«Перья, клювы, хвосты». Номинация 
«Декоративно-прикладное творчество» 

Корчагина А. 1 место 

59 Международный творческий конкурс 
«Перья, клювы, хвосты». Номинация 
«Декоративно-прикладное творчество» 

Ртищева Е. 1 место 

60 Международный  интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико». 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество»  

Архипова А. 
 

1 место 
 

61 Международный  интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико». 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

Боярчук Д. 1 место 

62 Международный  интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико». 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество»  

Адрианова Ю. 1 место 

63 Международный  интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико». 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество»  

Нечайкин Н. 1 место 

64 Международный конкурс «Надежды 
России». Номинация «Рисунок» 

Мухортов Д. 1 место 

65 Международный конкурс «Надежды 
России». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Попова А. 1 место 

66 Международный конкурс «Надежды 
России». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Огнева С. 1 место 

67 Международный конкурс «Надежды 
России». Номинация «Рисунок» 

Жидкова П. 1 место 

68 Международный конкурс «Надежды 
России». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Лукинова И. 1 место 

69 Международный конкурс «Надежды 
России». Номинация «Рисунок» 

Рязанова Ю. 1 место 

70 Международный конкурс «Надежды 
России». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Нечайкин Н. 1 место 

71 Первый Международный конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Кочкин Д 
 

1 место 
 

72 Второй  Международный конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Мозгунова А. 
 

1 место 
 

73 Второй  Международный конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 

Болдарева В. 1 место 
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России». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

74 Третий Международный конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество»  

Корчагина  
 

1 место 
 

75 Третий Международный конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество»  

Ртищева Е. 1 место 

76 Международный творческий конкурс 
«Мечталкин» 

Дядищева Полина 1 место 

77 Международный творческий конкурс 
«Мечталкин» 

Любимова Альбина 1 место 

78 Международный творческий конкурс 
«Семейная мастерская» 

Сидоренко Артемий 1 место 

79 Международный творческий конкурс 
«Мечталкин» 

Дядищева Полина 1 место 

80 Международный творческий конкурс 
«Мечталкин» 

Любимова Альбина 1 место 

81 Международный творческий конкурс 
«Семейная мастерская» 

Сидоренко Артемий 1 место 

82 Международный творческий конкурс 
«Семейная мастерская» 

Дядищева Полина 1 место 

83 Третий Международный конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Ульянкина Л. 2 место 

84 Международный конкурс «Победилкин». 
Номинация «Рисунок» 

Сидоренко Анна 2 место 

85 Международный конкурс «Победилкин». 
Номинация «Актерское мастерство» 

Дядищева Полина 2 место 

86 Международный конкурс «Победилкин». 
Номинация «Хореография» 

АВТ «Джамилия» 
 1.Томилина Дарья 
2.Завалюева Софья 
3.Мещерякова Дарья 
4.Офицерова Виктория 
5.Перегудова Кристина 
6.Затонская Анастасия 
7.Киселева Полина 
8.Слепокурова Полина 

2 место 

87 Международный конкурс «Мастерилкино». 
Номинация «Поделки из бумаги» 

Дядищева Полина 2 место 

88 Международный конкурс детских рисунков 
«Осенние сюжеты»   

Сидоренко Анна 2 место 

89 Международный фестиваль-конкурс 
талантов «Звёздные таланты России»   

Черникова Анна 2 место 

90 Международный фестиваль-конкурс 
«Звёздные таланты России» . Номинация 
«Шоу. Пламя огня.» 

АВТ «Джамилия»   
1.Томилина Дарья 
2.Завалюева Софья 
3.Мещерякова Дарья 

2 место 
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4.Офицерова Виктория 
5.Перегудова Кристина 
6.Затонская Анастасия 
7.Киселева Полина 
8.Слепокурова Полина 

91 Международный фестиваль-конкурс 
талантов «Звёздные таланты России». 
Номинация «Народный танец».  

АВТ «Джамилия» 
 1.Томилина Дарья 
2.Завалюева Софья 
3.Мещерякова Дарья 
4.Офицерова Виктория 
5.Перегудова Кристина 
6.Затонская Анастасия 
7.Киселева Полина 
8.Слепокурова Полина  

2 место 

92 Международный фестиваль-конкурс 
талантов «Звёздные таланты России». 
Номинация «Народный танец. Табла».  

АВТ «Джамилия» 
 1.Томилина Дарья 
2.Завалюева Софья 
3.Мещерякова Дарья 
4.Офицерова Виктория 
5.Перегудова Кристина 
6.Затонская Анастасия 
7.Киселева Полина 
8.Слепокурова Полина  

2 место 

93 Международный конкурс «Победита». 
Номинация «Актерское мастерство» 

Некрасов Николай 2 место 

94 Международный конкурс «Рождественский 
звездопад». Номинация «Художественное 
слово» 

Вольных Дарья 2 место 

95 Международный конкурс «Рождественский 
звездопад». Номинация «Художественное 
слово» 

Дрожженова Дарья 2 место 

96 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово» 

Комагорова Анастасия 2 место 

97 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Эстрадный вокал» 

Зюзина Виктория 2 место 

98 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово» 

Маркелов Александр 2 место 

99 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой» Номинация «Художественное 
слово» 

Зайцева Валерия 2 место 

100 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой» Номинация «Художественное 
слово» 

Слепокурова Полина 2 место 

101 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой» Номинация «Художественное 
слово» 

Гончаров Артём 2 место 

102 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Хореография» 

АВТ «Джамилия»  
 1.Томилина Дарья 
2.Завалюева Софья 

2 место 
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3.Мещерякова Дарья 
4.Офицерова Виктория 
5.Перегудова Кристина 
6.Затонская Анастасия 
7.Киселева Полина 
8.Слепокурова Полина 

103 Международный творческий конкурс 
«Мечталкин». Номинация «Веселый 
регулировщик» 

Раков Дмитрий 2 место 

104 Международный творческий конкурс 
«Мечталкин». Номинация «Актерское 
мастерство» 

Барышова Анастасия 2 место 

105 Международный творческий конкурс 
«Звериный отряд». Номинация 
«Декоративно-прикладное творчество» 

Казенникова М. 2 место 

106 Международный творческий конкурс 
«Давайте любимые книжки откроем!» 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

Слепокурова  С. 
 

2 место  
 

107 Международный творческий конкурс 
«Давайте любимые книжки откроем!» 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

Огнева С. 2 место 

108 Международный творческий конкурс 
«Давайте любимые книжки откроем!» 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

Марычева Д 2 место 

 Международный творческий конкурс 
рисунков «Про все на свете». Номинация 
«Рисунок» 

Аленина Е. 
 

2 место 

109 Международный  интернет-конкурс для 
детей, молодежи и взрослых «Талантико». 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

Будырко А. 
 

2 место 

110 Первый Международный конкурс, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты 
России». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Кочкин Д. 
 

2 место 

111 Международный конкурс «Твори! Участвуй! 
Побеждай!» Номинация «Литературное 
творчество». 

Козьякова Софья 3 место 

112 Международный конкурс «Победилкин». 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

Затонская Настя 3 место 

113 Международный конкурс «Победилкин». 
Номинация «Горчица» 

Барышова Анастасия 3 место 

114 Международный конкурс «Победилкин». 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

Волкова Марина 3 место 

115 Международный творческий конкурс 
«Дипломофф». Номинация «Актерское 

Барышова Анастасия 3 место 
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мастерство» 

116 Международный творческий конкурс 
«ВТаланте». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Сидоренко Анна 3 место 

117 Международный творческий конкурс 
«ВТаланте». Номинация «Актерское 
мастерство» 

Барышова Анастасия 3 место 

118 Международный творческий конкурс 
«ВРисунке». Номинация «Актерское 
мастерство» 

Барышова Анастасия 3 место 

119 Международный творческий конкурс 
«Дипломкин». Номинация «Декоративно-
прикладное творчество» 

Дядищева Полина 3 место 

120 Международный конкурс «Артконкурс». 
Номинация «Актерское мастерство» 

Некрасов Николай 3 место 

121 Международный конкурс «Победита». 
Номинация «Актерское мастерство» 

Дядищева Полина 3 место 

122 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой». Номинация «Художественное 
слово» 

Мартина Яна 3 место 

123 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой» Номинация «Художественное 
слово» 

Смольянинов Кирилл 3 место 

124 Международный конкурс-фестиваль «Стань 
звездой» Номинация «Художественное 
слово» 

Шалимова Ирина 3 место 

125 Международный творческий конкурс 
«Давайте любимые книжки откроем!» 
Номинация «Декоративно-прикладное 
творчество» 

Терзи А. 3 место 

126 Международный творческий конкурс 
«Звериный отряд» Номинация 
«Декоративно-прикладное творчество» 

Абрамова Д. 3 место 

127 Международный творческий конкурс 
рисунков «Про все на свете». Номинация 
«Рисунок» 

Бочарова С. 
 

3 место 

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

Будырко А. 
 

3 место 
 

129 Международный фестиваль искусств. 
Номинации «Эстрадный вокал» 

Христо Михаил 3 место 

130 Международный конкурс музыкального 
искусства «Талант-2015» 

Дядищева Полина 3 место 

  Итого - 130, из них:  
Гран При – 13 
1 место – 69 
2 место – 28 
3 место - 20 
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4. Функционирование внутренней системы 
оценки качества образования 

       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%. 
     Исследования показывают, что 93% обучающимся нравится получать 
дополнительное образование  в нашем учреждении, 89% идут в ДДТ с 
радостью, 83% отмечают благоприятный социально-психологический 
климат, 82% отмечают внимательное отношение педагогов, 93% 
удовлетворены отношениями  с товарищами по объединению , 87% 
удовлетворены  различными мероприятиями, проводимыми в ДДТ «Лира». 
  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 (260 человек 
(18%),  и 152 (13%) родителя обучающихся (лиц, их заменяющих). 

 
  5.   Проблемы и перспективы развития 

        Анализ работы выявил ряд проблем, решение которых является задачей 
не одного года. В их числе:  
 несовершенство механизмов выявления заказа на содержание 

образовательных услуг, степени удовлетворённости и оценки 
предоставляемого образования;  

 несовершенство механизмов формирования муниципального задания на 
предоставление образовательных услуг;  

 совершенствование модели государственно-общественного управления 
учреждением.  
 

Перспективы развития учреждение видит в: 
 расширении спектра и объема дополнительных образовательных услуг для 

разных категорий заинтересованного населения.  
 обеспечении доступности образования широким слоям населения за счет 

внедрения в педагогический процесс новых форм образования.  
 разработке и реализации дифференцированных программ для детей с 

особыми образовательными потребностями.  
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 оптимизации функционирования смешанной экономической модели  
    увеличения объема внебюджетных средств.  
 Продолжении  работы, направленной на обеспечение организации 

пнеурочной деятельности в условиях внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

 повышении качества образования, обеспечение внедрения инноваций в 
    образовательный процесс. 
 активизации позитивно-наступательной политики в работе с родителями, 

постоянное их информирование о стратегии развития образовательного 
процесса в учреждении. 

  развитии информационно-методического обеспечения образовательного 
процесса. 

 совершенствовании форм управления и взаимодействия с потребителями 
образовательных услуг. 

  
 «Деятельность ДДТ «Лира» насыщена и многогранна. Главное для нас 
– это дети, они нас вдохновляют на творчество и новый педагогический 
поиск. Мы полны идей и желаний делать Дом детского творчества лучше и 
привлекательнее, мы уверенно смотрим в завтрашний день и стремимся к 
новым вершинам!» 
 
 
 
 
 
Директор                                              Е.В.Пономаренко 
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5. Показатели деятельности муниципального бюджетного о 
учреждения дополнительного образования дома детского 
творчества «Лира» на 01 апреля 2016 года 
 

№ 
п/п  

Показатели  Единица 
измерения 

2015 
Значение 

2016 
Значение 

1.  Образовательная деятельность         
1.1  Общая численность учащихся, в том 

числе:  
человек  2022 2128 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  человек  754 848 
1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-

11 лет)  
человек  1104 1101 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-
15 лет)  

человек  161 194 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-
17 лет)  

человек  3 24 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по 
договорам об оказании платных 
образовательных услуг  

человек  0 0 

1.3  Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, 
клубах), в общей численности учащихся  

человек/%  1339/66 1091/51 

1.4  Численность/удельный вес численности 
учащихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся  

человек/%  0 0 

1.5  Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным 
программам для детей с выдающимися 
способностями, в общей численности 
учащихся  

человек/%  5/0,2 23/2 

1.6  Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным 
программам, направленным на работу с 
детьми с особыми потребностями в 
образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

человек/%  34/1,7 34/3 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья  

человек/%  34/1,7 34/3 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без человек/%  - 0 
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попечения родителей  
1.6.3  Дети-мигранты  человек/%  - 0 
1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию  
человек/%  - 0 

1.7  Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности 
учащихся  

человек/%   0 

1.8  Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в 
массовых мероприятиях (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том 
числе:  

человек/%  660/32,6 675/65 

1.8.1  На муниципальном уровне  человек/%  155/7,7 48/5 
1.8.2  На региональном уровне  человек/%  67/3,3 60/6 
1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/%  32/1,6 3/1 
1.8.4  На федеральном уровне  человек/%  324/16 

 
226/22 

1.8.5  На международном уровне  человек/%  82/4 338/31 
1.9  Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 
массовых мероприятий (конкурсы, 
соревнования, фестивали, конференции), 
в общей численности учащихся, в том 
числе:  

человек/%  227/11,2 343/33 

1.9.1  На муниципальном уровне  человек/%  55/2,7 8/1 
1.9.2  На региональном уровне  человек/%  19/0,9 14/1 
1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/%  4/0,2 1/1 
1.9.4  На федеральном уровне  человек/%  112/5,5 136/13 
1.9.5  На международном уровне  человек/%  37/1,8 184/17 
1.10  Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 
образовательных и социальных 
проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:  

человек/%  236/11,6 320/31 

1.10.1 Муниципального уровня  человек/%  233/11,5 320/31 
1.10.2 Регионального уровня  человек/%  - - 
1.10.3 Межрегионального уровня  человек/%  - - 
1.10.4 Федерального уровня  человек/%  3/0,1 - 
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1.10.5 Международного уровня  человек/%  - - 
1.11  Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 
организацией, в том числе:  

единиц  5 4 

1.11.1 На муниципальном уровне  единиц  5 3 
1.11.2 На региональном уровне  единиц  - 1 
1.11.3 На межрегиональном уровне  единиц  -  
1.11.4 На федеральном уровне  единиц  -  
1.11.5 На международном уровне  единиц  -  
1.12  Общая численность педагогических 

работников  
человек  47 44 

1.13  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

человек/%  37/78,7 34/77 

1.14  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

человек/%  37/78,7 30/68 

1.15  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических 
работников  

человек/%  10/21,3 10/23 

1.16  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников  

человек/%  9/19,1 9/20 

1.17  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе:  

человек/%  21/44,6 19/43 

1.17.1 Высшая  человек/%  14/29,7 12/27 
1.17.2 Первая  человек/%  7/14,9 7/16 
1.18  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических 

человек/%    
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работников, педагогический стаж работы 
которых составляет:  

1.18.1 До 5 лет  человек/%  7/14,8 6/14 
1.18.2 Свыше 30 лет  человек/%  12/25,5 12/27 
1.19  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет  

человек/%  11/23,4 10/23 

1.20  Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет  

человек/%  10/21,3 12/27 

1.21  Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников,  

человек/%  42/89,3 44/100 

1.22  Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих 
методическую деятельность 
образовательной организации, в общей 
численности сотрудников 
образовательной организации  

человек/%  2/4,2 2/5 

1.23  Количество публикаций, 
подготовленных педагогическими 
работниками образовательной 
организации:  

       

1.23.1 За 3 года  единиц  57 64 
1.23.2 За отчетный период  единиц  19 20 
1.24  Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных 
детей, иных групп детей, требующих 
повышенного педагогического внимания 

да/нет  нет нет 

2.  Инфраструктура         
2.1  Количество компьютеров в расчете на единиц  1 1 
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одного учащегося  
2.2  Количество помещений для 

осуществления образовательной 
деятельности, в том числе:  

единиц  16 16 

2.2.1  Учебный класс  единиц  15 15 
2.2.2  Лаборатория  единиц    
2.2.3  Мастерская  единиц    
2.2.4  Танцевальный класс  единиц  1 1 
2.2.5  Спортивный зал  единиц    
2.2.6  Бассейн  единиц    
2.3  Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 
числе:  

единиц  1 1 

2.3.1  Актовый зал  единиц  1 1 
2.3.2  Концертный зал  единиц    
2.3.3  Игровое помещение  единиц    
2.4  Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха  
да/нет  нет нет 

2.5  Наличие в образовательной организации 
системы электронного 
документооборота  

да/нет  да да 

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в 
том числе:  

да/нет  нет нет 

2.6.1  С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да/нет    

2.6.2  С медиатекой  да/нет    
2.6.3  Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов  
да/нет    

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении 
библиотеки  

да/нет    

2.6.5  С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов  

да/нет    

2.7  Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 
2 Мб/с), в общей численности учащихся  

человек/%  360/17,8 360/35 
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