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Уважаемые учащиеся, родители, друзья и партнеры 

ДДТ «Лира»! 

Предлагаем вашему вниманию публичный 
доклад, в котором представлены результаты 
деятельности за 2013-2014 учебный год.  

 В докладе содержится информация о 
том, чем живет наш дом детского творчества, 
как работает, какие у нее потребности, проблемы 
и достижения. Коллектив учреждения  
надеется в Вашем лице увидеть 
заинтересованных партнёров и получить поддержку в решении конкретных 
задач. Доклад призван способствовать улучшению качества информирования 
всех заинтересованных в работе учреждения сторон, улучшению их 
взаимопонимания на основе получения и использования информации, 
подтвержденной фактами и примерами из практики работы образовательной 
организации. Материалами можно познакомиться на сайте ДДТ 
«Лира» по адресу:  http:://liraddt.ucoz.ru, где размещены новости, события, 
официальная информация о деятельности муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей дома 
детского творчества «Лира». 

                  C уважением,  

директор ДДТ «Лира»   

 Елена Васильевна Пономаренко 

 

http://liraddt.nsk.ru/
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I  .   . 

1.1. . 

1.2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей дом детского творчества «Лира» г. 

Липецка зарегистрировано Постановлением председателя комитета по 

управлению Советским округом г. Липецка № 170 от 08.02.1994 года.  

1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

учреждение. Тип Учреждения: учреждение дополнительного образования 

детей. Вид Учреждения: дом детского творчества. 

1.4. Сокращенное наименование:  ДДТ «Лира» г. Липецка. 

1.5. Учредителем Учреждения является департамент образования 

администрации города Липецка.  

1.6. Местонахождение Учредителя: 398032, Россия, город Липецк, улица 

Космонавтов, д. 56, корпус а. 

1.7. Место нахождения Учреждения: 398902, Россия, город Липецк, улица 

Ударников, д. 11. 

1.8. Адреса осуществления образовательной деятельности: 

1)  398902, г. Липецк, ул. Ударников, дом 11. 

       Телефоны: директор 8 (4742) 70-34-75 ,   заместитель директора - 8 (4742) 

41-90-94, методический кабинет - 8 (4742) 70-34-76, секретарь - 8 (4742) 

70-34-76, вахта - 8 (4742) 40-06-47; факс: 8 (4742) 41-90-94 

       E-mail: ddtlira@lipetsk.ru 

2) 398055, г. Липецк, ул. Московская, дом 103,  тел./факс: 8 (4742) 32-46-57; 

E-mail: zodiak.sp@bk.ru 

3) 398059, г. Липецк, ул. Мичурина, дом 32,  тел./факс: 8 (4742) 25-01-91. E-

mail: orientir. lipetsk@mail.ru 

1.8 Устав учреждения (новая редакция) утвержден приказом департамента 

образования администрации города Липецка от 08.11.2013 № 1338. 

1.9 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: ИНН/КПП 

4826028007/482601001. 

1.10   Лицензия: серия 48Л01 № 0000546, регистрационный № 519 от 

29.11.2013. 

mailto:ddtlira@lipetsk.ru
mailto:zodiak.sp@bk.ru
mailto:orientir.%20lipetsk@mail.ru
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1.11  Сайт: liraddt.ucoz.ru. 

1.12  Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 4826028007/482601001 

Р/с 40701810900003000001 

в ГКЦ ГУ РФ по Липецкой области г . Липецка 

БИК 044206001 

ОГРН  1024840849241 

1.13   Директор ДДТ «Лира»  Елена Васильевна Пономаренко. 

          Современное назначение (миссия) ДДТ «Лира» состоит в том, чтобы 

реализовать такую педагогически целесообразную образовательную среду, 

которая позволила бы каждому ребенку осознать свою самоценность и 

значимость для своей семьи, города, страны.  

        Сегодня ДДТ «Лира» – это современное учреждение в сфере организации 

дополнительного образования детей, в сфере досугово-развивающей и 

методической деятельности.  

1.2  . 

Реализуется 44 программы дополнительного образования детей пяти 

направленностей: художественно-эстетической - 27; физкультурно-спортивной 

– 4;  туристско-краеведческой - 3; социально-педагогической - 9; технической – 

1. 

 

       Перечень реализуемых образовательных программ строго соответствует 

условиям лицензии, Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Уставу 

Направленности дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ

Художественно-эстетическая

Физкультурно-спортивная

Туристско-краеведческая

Социально-педагогическая

Техническая
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ДДТ «Лира». Организация педагогического процесса и режим 

функционирования учреждения определяется требованиями и нормами 

Санитарно-эпидемиологических правил и норм Сан ПиН 2.4.4.1251-03.  

        Особое место в образовательном процессе отводится реализации программ 

социально-педагогической направленности, которые реализуются с 2003 года 

по модульному принципу в студии раннего развития детей «Растищка». По 

программе раннего интеллектуального и творческого развития детей 

«Растишка» с 2012 года начали работу  студии «Солнышко» (по адресу ул. 

Московская, 103) и «Светлячок» (по адресу ул. Мичурина, 32). 

 

1.3. . 

Одним из основных принципов жизнедеятельности городского ДДТ «Лира» 

был и остается принцип доступности, поэтому учреждение предоставляет 

образовательные услуги всем детям, независимо от их социального статуса, в 

соответствии с их интересом к выбранному виду деятельности и 

потенциальными возможностями. 

Все образовательные услуги 

оказываются бесплатно. 

2270  учащихся в возрасте 

от 4,5 до 18 лет занимается в 50 

объединениях (180 учебных 

группы) по интересам.  

 

Студия раннего творческого и интеллектуального 

развития "Растишка"

"Час общения"

Час игры"

"Гармония"

"Ритмика"

Изодеятельность"

"Ритмика"
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Количество 

учебных групп 

5 44 9 120 2 180 

Количество 

детей 

34 476 103 1632 25 2270 

   

    В организационную структуру учреждения  входят одновозрастные и 

разновозрастные детские и подростковые объединения (кружок, клуб, студия 

раннего развития, театр, ансамбль, детская общественная организация, 

творческая группа и др.).  

В результате анализа выявлена положительная  динамика уровня 

формирующихся образовательных потребностей, что подтверждает  ежегодное 

увеличение численности занимающихся:  2012-2013 уч.г. – 1693 человек, 2013-

2014 уч.г. – 2277 человек. Увеличение числа обучающихся связано с открытием  

новых детских творческих объединений (среди них «Экологический театр», «»). 

Эффективными формами работы по привлечению детей в коллективы ДДТ 

«Лира» стали Дни открытых дверей с презентациями творческих объединений, 

мастер-классами для детей и родителей, размещение информации о ДДТ 

«Лира» в сети Интернет. 

Сохранность контингента составляет около 90 %. Анализируя возрастной 

состав обучающихся в 2013-2014 учебном году, мы наблюдаем, что большую 

часть составляют дети дошкольного и  младшего школьного возраста, так: 

дошкольники – 984 человек 

1 – 4 класс – 1123 человек 

5 – 8 класс – 273 человек 

9 – 11 класс – 4 человека 

училища, колледжи, вузы – 0 человек.  
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 Количественный анализ состава учащихся 

Дошкольники Младший 

школьный 

возраст 

Средний 

школьный 

возраст 

Старший 

школьный 

возраст 

Студенты 

СУЗов,ВУЗов 

 

 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

2012-

2013 

2013-

2014 

654 984 677 1123 273 160 37 4 8 - 

 

  Из общего количества обучающихся  мальчиков – 795 (35%) и девочек – 

1482(65%). 

  О сформированности мотивации к выбранному виду деятельности 

свидетельствуют следующие цифры: на 2-й год обучения переведены – 399 

человек (17,5%), на 3-й год – 242 человек (10,6%), 4-й год и далее – 76 человек 

(3,5%). Всего около 32 %учащихся. 

       Немаловажным является социальный состав учащихся, например, детей из 

многодетных семей – 121 человек, детей-инвалидов – 42. 

Социальный состав обучающихся неоднороден. По данным социального 

опроса,   около 16 % детей воспитываются в семьях, нуждающихся в 

социальной помощи. Сохраняется достаточно высокий процент неполных 

семей. В такой ситуации возрастает необходимость в педагогическом подходе к 

воспитанию детей групп социального риска. Именно дополнительное 

образование создаѐт органическое сочетание видов досуга (отдых, развлечения, 

праздник, творчество) с различными формами образовательной деятельности, 

сокращает пространство девиантного поведения, решает проблему занятости 

детей. Традиционно в ДДТ «Лира» много учащихся из малообеспеченных 

семей, в которых получение дополнительного образования ребенком на 

бесплатной основе рассматривается родителями (чаще из неполных семей) или 

лицами, их заменяющими (обычно опекунами пенсионного возраста) как форма 

реальной социальной защищенности и справедливости.  

В национальной инициативе «Наша новая школа» особое внимание 

уделяется «процессу интеграции детей-инвалидов в образовательную среду» и 

обеспечения для них доступности качественных образовательных услуг. В ДДТ 

«Лира» традиционно уделяется внимание образованию детей с особыми 

образовательными потребностями. Для многих из них дополнительное 

образование  становится основным, позволяет не только реализовать свои 

возможности и потребности, но и ощутить себя востребованным в обществе. С 
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2006 года в ДДТ «Лира» реализуется проект «Твой успех», созданный на 

основе сложившегося опыта работы с данной категорией учащихся, его 

систематизации  и внедрения новых организационных и содержательных форм 

деятельности. Цель проекта – адаптация и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формирование их жизненного опыта 

и улучшение эмоционального здоровья.   

Дети с ОВЗ – постоянные участники  различных концертно-игровых 

программ.  

1.4. « ». 

  Управление ДДТ «Лира» - это целенаправленная деятельность, в которой 

ее субъекты посредством планирования, организации, руководства и контроля 

обеспечивают стабильное функционирование и развитие учреждения, 

организацию совместной деятельности педагогов, детей и  родителей, 

ориентацию на достижение перспективных целей образования и воспитания 

обучающихся. 

Управление Учреждением 

осуществляется на принципах 

демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья 

человека, свободного развития 

личности, на основе сочетания 

принципов самоуправления и 

единоначалия. Административное 

управление домом детского 

творчества осуществляется директором и его заместителями. 
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  Основной функцией директора является 

координация усилий всех участников образовательного 

процесса через общее собрание коллектива и  

педагогический совет. Заместители реализуют 

оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют информационно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, контрольно-оценочную функции. 

 Высшим органом самоуправления является 

собрание Управляющий совет. Все эти структуры 

являются равноправными партнѐрами в 

образовательном процессе. 

 Постоянно действующим коллегиальным органом является педагогический 

совет, выполняющий управленческие, воспитательные, методические и 

социально-педагогические функции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



« » «  » 2013-2014 11 

 

II  

 

2.1.  - . 

    Сегодня МБОУ ДОД дом детского творчества «Лира» города Липецка, как и 

другие учреждения дополнительного образования детей,  осуществляет 

огромную работу по воспитанию и развитию детей с опорой на современные 

методы, информационные формы и передовые педагогические технологии, 

позволяющие добиваться полноценного обучения.  

Педагоги ДДТ «Лира»  убеждены - все дети талантливы. Талант необходимо 

развивать добротой, любовью, творческой инициативой и профессионализмом. 

     Ежегодно в доме детского  

творчества получают дополнительное 

образование более  тысячи девчонок и 

мальчишек в возрасте от 4 до 18 лет. И 

каждый из них может найти занятие по 

душе: петь и танцевать, шить и 

рисовать, обрести опыт выжигания по 

дереву, заниматься бисероплетением 

или батиком, исполнять роли сказочных 

персонажей в театральной студии,  развивать свои способности и пройти 

подготовительный курс к занятиям в начальной школе в студиях «Растишка», 

«Светлячок»,«Солнышко».   

     Основная задача педагогов – заинтересовать ребят тем, что сами умеют и 

любят делать.  

       Создавать благоприятные  условия   для   личностного       развития, 

укрепления,  здоровья воспитанников и их 

успешной социализации в    обществе -  

являлось основной задачей организационно-

массовой деятельности  ДДТ «Лира» в 2013-

2014 учебном году, которая осуществлялась в 

рамках городской воспитательной  акции 

« » посвящѐнной 22-й 

зимней Олимпиаде в г. Сочи. 
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        Акция проводилась департаментом образования администрации города 

Липецка при содействии Совета родительской общественности, Ассамблеи 

родительской общественности города  и  Попечительского Совета Ассамблеи в 

целях развития социальной активности участников образовательных 

отношений и формирования  мотивации   обучающихся ДДТ «Лира»  на 

достижение успехов в  сферах  образования,  культуры  и  спорта. 

      Программа  акции  состояла из двух уровней:  

- первого, проводимого на базе ДДТ «Лира»; 

- второго  - муниципального. 

      Каждый из уровней включал в себя ряд самостоятельных проектов, 

объединенных общей идеей стимулирования  мотивации  деятельности  

обучающихся Дома детского творчества «Лира»  к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

I  

- проект   «Мой  интеллектуальный  Олимп», 

- проект   «Мой творческий  Олимп», 

- проект   «Мой спортивный  Олимп», 

         Акция на базе ДДТ «Лира» и структурных подразделений «Ориентир» и 

«Зодиак» проводилась по различным формам: 

 конкурс портфолио личных достижений  обучающихся детских 

объединений  в разных  номинациях,  

 защита реализованных индивидуальных программ личностного роста  

обучающихся,  

 самопрезентации  деятельности обучающихся, 

 авторских творческих вечеров, 

 концертных программ, 

 персональных выставок, 

 Фестивалей, конкурсов, состязаний, турниров, 

 Игровых программ и т.д. 

       В течение учебного года, в  рамках акции, было проведено167 (2012-2013 

уч. г. – 150) массовых мероприятий  различной направленности: познавательно-

игровой, художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, 

гражданско-патриотической.  В них приняли участие  9425 (2012-2013уч.г. – 
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более 5000) детей и подростков.Это праздничные тематические концертные 

программы, вечера отдыха,  игровые  развлекательные  и интеллектуальные 

программы, мастер-классы, турниры, конкурсы, встречи, театрализованные 

представления, утренники, выставки-презентации, уроки-презентации. 

 108 мероприятий было организовано и проведено в ДДТ «Лира» и на базе  

ОУ № 6 и № 23 и других учреждений( охват аудитории 6635 человек), из 

них - 10 мероприятий городского значения (1500 человек). 

 31 мероприятие  - на базе структурного подразделения«Ориентир»  с 

охватом аудитории детей и взрослых-  1750 человек.  

 28 мероприятий-  на базе структурного подразделения « Зодиак» охват 

аудитории 1040 детей и взрослых. 

        Учебный год начался с традиционной акции «Досуг», которая прошла на 

хорошем  организационном уровне. В акции приняли участие почти все 

педагоги дополнительного образования.  

 В ДДТ «Лира», СП «Ориентир», СП «Зодиак»  и на базе школ № 6 и №23, 

№ 65 и гимназии № 64 педагогами художественно-эстетического и 

декоративно-прикладного  направлений было проведено 32 мероприятия 

(мастер-классы, выставки-презентации, родительские собрания, беседы, 

встречи с родителями, с классными руководителями, с педагогами групп 

продленного дня). 

 Работал информационный бюллетень «Добро пожаловать!» в 

социальной сети, «Вконтакте» - группа по интересам.  

 Были  распространены  объявления на афишных и рекламных щитах 

домов в 16-м,19-м микрорайонах и на территории пос. Сырский Рудник. 

Проводилась реклама организации и работы  детских  объединений по 

радио в гимназии № 64. 

 «Город мастеров» -творческая  презентация детских объединений ДДТ 

«Лира» в рамках акции «Досуг»  являлась самым значимым 

мероприятием для учащихся начальных классов ОУ № 23, которое  

проводилось в актовом зале общеобразовательного учреждения. Юные 

зрители имели возможность  познакомиться с деятельностью всех 

детских объединений музыкально-хореографического и декоративно-

прикладного направлений ДДТ «Лира». 
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        Деятельность педагогов дополнительного образования   в рамках 

городской акции «Досуг» способствовало активному и организованному набору 

детей  и подростков в детские объединения ДДТ «Лира» и структурных 

подразделений «Ориентир» и 

«Зодиак». 

     

   С октября 2013 года  весь педагогический коллектив Дома детского 

творчества «Лира» и структурных подразделений  активно включился в 

работу по организации деятельности в рамках  городской акции «Покори 

свой Олимп».  Заместителем директора по ОМР Рязанцевой Н.М. были 

разработаны: 

 Положения проектов акции: 

-«Мой интеллектуальный Олимп»,  

-«Мой творческий Олимп» ,- 

«Мой спортивный Олимп»  

 « План  массовых мероприятий» в рамках данной акции.  

      23 октября 2013г. педагогом-организатором Рязанцевой Н.М.было  

организовано и проведено Открытие 1-го уровня акции «

», в котором приняли участие самые творческие и активные 

воспитанники многих детских объединений ДДТ «Лира», в том числе и 

структурных подразделений во главе с педагогами.  Данное мероприятие 

активизировало  детей и педагогов на  участие в  акции «Покори свой Олимп», 

на участие в различных творческих конкурсах и фестивалях, проводимых 

Домом детского творчества «Лира»,  департаментом образования и другими 
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культурными учреждениями города Липецка и массовых мероприятиях, 

проводимых  в ДДТ «Лира» и структурных подразделениях. 

       В рамках акции  педагогами – организаторами ДДТ «Лира» и структурных 

подразделений  были проведены следующие мероприятия: 

 «Зоологические забеги» - спортивно- игровая  эстафета для детей 4-х 

классов ОУ № 6. 

 «История – дорога во времени» - интеллектуальная игра, посвящѐнная 

Дню народного единства. 

 «Знатоки родного края» - интеллектуальная игра, посвящѐнная 60-летию 

Липецкой области. 

 «Шуточная Олимпиада»- спортивно –игровая  программа для  учащихся 

4-х классов ОУ № 6 

 «Турнир знатоков спорта» для учащихся 7 классов ОУ № 6 

 «Наш весѐлый хула-хуп» - конкурсная  спортивно-музыкальная 

программа для воспитанников ДДТ «Лира» и  учащихся ОУ № 6 



« » «  » 2013-2014 16 

 

 «Шашечный турнир» для ребят  объединения «Настольный теннис»  

 Комплекс мероприятий «Олимпийский огонь» включил в себя  

спортивные викторины, 

 Конкурсы, беседы, посвященные предстоящей олимпиаде «Сочи - 14». 

 Работа  творческой  мастерской Деда Мороза: 

- творческий практикум Новогодние маски – раскраски; 

- портрет Новогодней елки; 

- конкурс на лучшую снежинку;  

- изготовление Новогодней игрушки 

  

 «Знатоки Олимпиады»-спортивная викторина для воспитанников ДО 

«Непоседы». 

       В период с 1 по 15 октября проводились родительские собрания с целью 

информирования родительской общественности о проведении  городской  

акции «Покори свой Олимп!». Художником -оформителем Белокопытовой Е.В., 

педагогом -организатором Володиной К.О, секретарѐм  Чибисовой А.А.  в 

течение учебного года была обеспечена информационная поддержка акции; 

актовые  залы, фойе, кабинеты  ДДТ «Лира» и структурных подразделений 

«Ориентир» и «Зодиак» были оформлены баннерами, плакатами,  стендами с 

олимпийской символикой и названием акции   «Покори свой Олимп!». 

      В завершении 2013-2014 учебного года в ДДТ «Лира»  заместителем 

директора по ОМР Рязанцевой Н.М. и заведующими отделов музыкально-

эстетического  и  декоративно-прикладного  творчества  Родионовой Л.А. и 

Еремеевой Е.В.  были подведены итоги   акции «Покори свой Олимп!» 

      27 мая 2014 года состоялось итоговое мероприятие  «Закрытие акции 

« ». Наиболее активные участники акции – 43 
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воспитанника детских объединений, победители и призѐры многих  городских, 

региональных, Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей   

были  отмечены и награждены Дипломами  1, 2, 3 степени, Грамотами и 

сладкими призами.   

        В течение учебного года  270 воспитанников во главе с руководителями  

ДО    приняли участие в 60 конкурсах, фестивалях и акциях разного уровня 

(2012- 2013 уч. год – 58). Призѐры и победители принесли в копилку ДДТ 

«Лира» 150 Дипломов и Грамот, из них за призовые места - 91 диплом, (49- 

Всероссийского и  1 Международного уровня( в прошлом году  83диплома). А 

также -  31 Диплом лауреатов Всероссийского уровня. 

       В соответствии с планом работы ДДТ «Лира», с целью приобщения детей 

и  подростков  к богатому миру православной культуры и  еѐ ценностям, 

воспитания у подрастающего поколения любви к православной России, 

уважения к еѐ историческому прошлому, повышения духовного и 

нравственного потенциала в Доме детского творчества «Лира» города Липецка 

с 16 по 21 декабря  2013 года была проведена  Неделя православной 

культуры по теме  «Русь православная».  

       В этом направлении    педагогом-организатором Рязанцевой Надеждой 

Михайловной совместно с заведующей художественно-эстетическим отделом 

Родионовой Людмилой Анатольевной был составлен  план 

мероприятий  Недели  Православной культуры.   

Рязанцевой Н.М. были разработаны: 

1. Положение о проведении  конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Красота русских храмов». 
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2. Положение о проведении  конкурса чтецов духовной (православной) поэзии 

«Вера. Надежда. Любовь». 

В   Неделе православной культуры 

приняли участие педагоги 

дополнительного образования 

Полякова Л.А.,  Чурсина Е.А., Губина 

С.А., Негробова Г.В., Евстифеева 

Д.О., Писаренко Л.Т.,  Кудакаева 

В.П., Дорохова Л.Л., 

Корабельщикова Т.М., Родионова 

Л.А., Полякова Н.Р., Еремеева Е.В., 

Полякова Е.В., Бортникова В.И.,Тесленок Ю.М., Володина К.О., Чибисова А.А. 

      Художником-оформителем Белокопытовой Е.В.   были  оформлены  фойе, 

актовый зал и выставка детского прикладного творчества и ИЗО на тему 

«Красота  русских храмов». 

     Заместителем директора по АХЧ  Чибисовой О.А. были приобретены 

сувениры и сладкие призы для детей – участников конкурсов. 

      Старшим педагогом Белокопытовой Е.В.  было обеспечено информационно-

телекоммуникационное сопровождение проводимых в течение Недели 

мероприятий. 

     Подготовка к неделе Православной культуры началась задолго до еѐ 

проведения. Воспитанники детских объединений ДДТ «Лира» разучивали 
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стихотворения духовной направленности на конкурс чтецов, изготавливали 

поделки, рисовали рисунки на тему «Красота русских храмов», готовили 

театрализованное представление о детских годах Тихона Задонского. 

   

       Согласно плана  мероприятий Недели Православной культуры в  ДДТ 

«Лира» были организованы и проведены: 

 Встречи родителей  воспитанников студии «Растишка» с отцом 

Геннадием- священнослужителем церкви святителей Тихона и 

Митрофана на темы: «Зачем человеку Бог и вера» и «Семья: один раз и на 

всю жизнь» (16-17 декабря. Ответственная Рязанцева Н.М.) 

 Урок –презентация «Святые места Липецкого края» для учащихся 4-х 

классов ОУ № 6. (20 декабря. Ответственная Полякова Л.А.) 

 Конкурс юных чтецов православных стихов «Вера. Надежда. Любовь.» 

(18 декабря. Ответственная Рязанцева  Н.М.) В конкурсе приняли 

участие 36 воспитанников (4-17 лет) детских объединений ДДТ «Лира»  и 

Воскресной школы посѐлка Сырский Рудник. 

 Конкурс  рисунков  и прикладного творчества «Красота русских храмов» 

(В течение Недели. Ответственная Белокопытова Е.В.) В конкурсе 

приняли участие   38 воспитанников детских объединений ДДТ »Лира» и 

Воскресной  школы (7-16 лет) 

 Оформлена  выставка ИЗО и детских поделок из дерева, бисера, 

вышивки, глины, бумаги и природного материала «Красота русских 

храмов», которая работала в течение недели в фойе ДДТ «Лира». 

 21 декабря, в субботу, в новом актовом зале ДДТ состоялось закрытие 

Недели Православной культуры, где Дипломами и сувенирами были 

награждены победители, призѐры и участники  конкурса чтецов 

православных  стихов «Вера. Надежда. Любовь.»  и конкурса ИЗО и 

прикладного творчества «Красота русских храмов».  

 Состоялось театрализованное представление «Детские годы Тихона 

Задонского», подготовленное воспитанниками Воскресной школы под 

руководством педагога Чурсиной Е.А.  Представление являлось 

духовным подарком всем участникам  Недели православной культуры (20 

педагогов ДДТ «Лира», около 200 воспитанников ДДТ и ОУ № 6 и 100 

родителей). 
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       Неделя православной культуры "Русь православная" привлекла внимание и 

интерес  воспитанников и их родителей к  Православной культуре, истории 

родного края и еѐ ценностям, к поэзии русских писателей, формировала 

активную жизненную позицию детей и подростков. Повлияла на развитие 

художественного вкуса детей  и их творческих способностей, выявила наиболее 

талантливых  воспитанников. 

      Много  внимания,  времени и сил требовали организация и проведение 

мероприятий  в рамках Новогодней компании. 

      За три недели  до Нового 2014 года, красочно и со вкусом, цветной 

мишурой, плакатами, люминесцентными лампами и гирляндами были 

оформлены актовые залы, фойе и кабинеты  ДДТ «Лира» и СП «Ориентир» и 

«Зодиак». А главным украшением являлась красавица Ёлка. 

     «Встречаем олимпийский год!» -  так называлось театрализованное 

представление у Ёлки, зрителями и участниками которого являлись дети от 4-

12 лет.  Для успешного проведения Новогодних утренников педагогом-

организатором Рязанцевой Н.М. была привлечена детская творческая группа 

детей, имеющая навыки юных массовиков – затейников, с помощью  которых 

было подготовлено и разыграно театрализованное представление у Ёлки.                
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Сюрпризом Новогоднего  театрализованного представления являлись 

олимпийские талисманы Белый Мишка, Снежный Леопард и Зайка.   

Участникам утренников был предоставлен широкий спектр  музыкальных игр, 

затей, состязаний, художественных номеров.  Хорошо  организованные, 

художественно и музыкально оформленные утренники имели эмоциональный, 

содержательный характер и пользовались большим успехом у детей и 

родителей.   

С 25 -28 декабря в ДДТ « Лира»  педагогом-организатором Рязанцевой Н.М.  

проведено 6  утренников: 

  для воспитанников детских объединений  ДДТ «Лира» и детей-

инвалидов пос. Сырский- 1; 

 для  детей студии раннего эстетического и интеллектуального развития 

«Растишка»- 4; 

 для учащихся 3 классов ОУ № 6 -1утренник.; 

 27 декабря 2013 г. для 200 учащихся  начальной школы № 23  прошло 

новогоднее театрализованное представление «Приключение Саши и 

Маши», в котором  приняло участие около 60 детей разного возраста, 

сыгравших роли различных сказочных персонажей. Представление 

украшали яркие костюмы персонажей, хорошо подобранное музыкальное 

и мультимедийное оформление и интересный сюжет новогодней сказки.  

Мероприятие состоялось  на сцене актового зала  общеобразовательного 

учреждения № 23.Праздник, организованный педагогами ДО ДДТ 

«Лира» Родионовой Л.А. и Дядищевой Н.В. совместно с обучающимися 

ОУ № 23, занимающихся в рамках ФГОС, являлся новогодним подарком 

для детей посѐлка Сырский Рудник.    

 

На базе СП «Ориентир» ( Ответственная педагог-организатор Хрипунова Л.Л.) 

было проведено 4 новогодних мероприятия: 

 Новогоднее представление «Лесная сказка» для детей среднего возраста 

из творческих объединений.  

 Новогодний театрализованный праздник в студии комплексного развития 

«Светлячок».  

 «Рождественские гадания» - игровая познавательная программа для детей 

10 – 12 лет. 

Четыре новогодних  мероприятия  проведены на базе СП «Зодиак» 

(Ответственная Пономарѐва Т.Т.): 
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 «Новогодний калейдоскоп»- утренник для  воспитанников ДО, 

 Новогодний утренник для детей  1-го года обучения студии «Солнышко», 

 Новогодний утренник для детей  2-го года обучения студии «Солнышко»,   

 «Рождественские посиделки» для воспитанников ДО. 

Новогодние мероприятия  прошли на хорошем организационном  уровне и 

доставили радость и удовольствие всем участникам: детям, родителям, в том 

числе и артистам. 

В течение 2013-2014 учебного года педагогический коллектив ДДТ «Лира» 

принимал активное участие в различных   городских и областных акциях, 

проектах: 

 Экологический проект «Зелѐный супермаркет»; 

 Городская акция «Дорога глазами детей»; 

 Городская акция «Зелѐный огонѐк»; 

 Областная акция «Зелѐный огонѐк»; 

 Городская  акция «Лучший сайт образовательных учреждений»; 

 Городская  акция «Покорми птиц зимой» с участием  детей и родителей 

студии «Растишка» и детского объединения «Радуга» СП «Ориентир»; 

 Конкурс информационных изданий. Категория «Школьная газета»-

«Спорт и Лира». 1 лига.  
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        В октябре 2013 г. по плану департамента образования  педагоги ДО ДДТ 

«Лира» приняли участие в Месячнике  Здоровья. Мероприятия в рамках  

«Месячник здоровья»   проводились совместно с ОУ № 6  и № 23: 

 «Всѐ о пользе картошки»- познавательно-развлекательная игровая 

программа для учащихся 5-х классов ОУ № 23. 

 Как здорово быть здоровым!» - беседа о ЗОЖ  с учащимися 1-х кл. ОУ № 

23. 

 Беседы о ЗОЖ с учащимися2-3 классов ОУ № 23 

 «Увлекательное путешествие в страну ЗОЖ» - театрализованная 

познавательная программа для учащихся начальной школы ОУ № 23. 

 «Школа безопасности» для детей  начальной школы гимназии № 64. 

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

ярмарке). 

      Целью проведенных мероприятий являлось формирование у детей 

отрицательного отношения к курению, к наркотикам; закрепление правил 

здорового образа жизни, здорового питания; укрепление и сохранение здоровья 

воспитанников по средствам спортивно-оздоровительных мероприятий в 

рамках месячника. 

      16 апреля  2014 г., в рамках Недели правовых знаний, в ДДТ «Лира»   

была проведена познавательная программа «Имеем право», участниками 

которой стали пятиклассники ОУ № 23.При помощи мультимедийной 

презентации и мини-сценок педагоги-организаторы  ДДТ «Лира» Рязанцева 

Н.М. и Володина К.О. ознакомили ребят  с содержанием  некоторых статей  

Конвенции о правах ребѐнка.Игровая и диалоговая форма мероприятия 

способствовала формированию у учащихся стремления понять этот документ. 

      По профилактике дорожно-транспортного травматизма в творческих 

объединениях дома творчества педагогами дополнительного образования 

регулярно проводились инструктажи и беседы с воспитанниками, игровые 

программы: 

 «Игровая программа  «Ты и дорога» 

 «Азбука юного пешехода». 

 «Школа безопасности» для детей  начальной школы. 

     В течение учебного года руководителем ДО «Краеведение» и клуба 

«Милосердие» ДДТ «Лира»  Поляковой Людмилой Алексеевной   был 

проведѐн цикл мероприятий, посвящѐнных  60-летию Липецкой области:  
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 Краеведческий час «Город удивительного прошлого». 

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

Союза. 

 «Игра-путешествие по городу Липецку». 

 Конкурс чтецов «Липецк- город золотых лип», посвящѐнный 60-летию 

Липецкой области. 

 «Художники пос.Сырский рудник» - краеведческий урок. 

 Литературный час «Поэты-земляки». 

 Урок мужества, посвящѐнный земляку-герою ВОВ Мясникову А.Л.  

 Урок памяти. «День памяти воинов-земляков, погибших в Афганистане и 

Чеченской республике». 

 «Вместе против наркотиков» - встреча с оперуполномоченным отдела 

Липецкой области по контролю за оборотом наркотиков.  

 «Гагаринский урок», посвящѐнный Дню космонавтики. 

 День здоровья. Спортивно-конкурсная программа. 

 Урок мужества «Дорога жизни», посвящѐнный 70-летию снятия блокады 

Ленинграда. 

 Урок мужества «Дорогами войны». 

 КВН «Пернатые друзья». 

 День сказки. Конкурс театрализованных представлений. 

 Музыкальный час  «Вместе весело шагать». 

 «Мы помним! Мы гордимся!»- встреча с ветеранами ВОВ. 

 «Поклонимся великим тем годам!» - урок памяти. 

 «Герои-олимпийцы- наши земляки»- урок, посвящѐнный 22-й олимпиаде 

в Сочи. 

 Экскурсии по музейным экспозициям. «Страницы жизни пос. Сырский 

Рудник» 

 «Узники концлагерей» - урок памяти. 

 Акция  «Поздравь Ветерана ВОВ», посвящѐнная Дню Победы 

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

 Экологический час, посвящѐнный Дню Земли. 

     Все мероприятия проводились совместно с учителями  на  базе ОУ № 6 для 

учащихся 4-9 классов. 

      Большое значение в течение учебного года уделялось патриотическому 

воспитанию  обучающихся образовательных учреждений. В этом направлении 

были организованы и проведены следующие мероприятия: 



« » «  » 2013-2014 25 

 

 «Сильные, смелые, ловкие, умелые» - конкурсная игровая программа, 

посвящѐнная Дню защитника Отечества,  для учащихся 7-х кл. ОУ № 6 

 «Настоящие защитники» - спортивный праздник для воспитанников ДДТ 

«Лира», посвящѐнный 23 февраля. (СП «Зодиак») 

 «С праздником, будущий солдат!»-  спортивно-игровая программа для 

учащихся 1-х кл. ОУ № 23, посвящѐннаяДню защитника Отечества. 

 «Конкурс рисунков», посвящѐнный Дню защитника Отечества. 

 Конкурс юных чтецов «Во имя Родины и долга», посвящѐнный  69-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 «Память сердца» - поэтическо-музыкальная композиция, посвящѐнная 69-

й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 Встреча с ветеранами  Великой Отечественной войны (СП «Зодиак» 

совместно с школой искусств № 6) . 

 Участие в концертной программе  «Чтобы помнили!» ( СП «Зодиак» 

совместно с ОУ № 65). 

 Конкурсная программа ко Дню Защитника Отечества по теме 

«Блокадный Ленинград» для воспитанников объединения «Фантазеры» в 

рамках ФГОС. (СП «Ориентир»). 

 Тематический час на тему «Песни военных лет». (СП «Ориентир»). 

 Литературно – музыкальная композиция «Этот День Победы!»(СП 

«Ориентир»). 

      Целью  мероприятий патриотической направленности являлось: 

прославление мужества и героизма  защитников Родины, формирование 

стремления обучающихся  показать своѐ отношение к современной армии; 

воспитание уважения к ветеранам ВОВ, к ратному подвигу русских солдат, к 

истории России. 
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      Мама - самый дорогой и близкий человек. Очень важно уже с раннего 

детства создавать теплое, доверительное отношение между матерями и детьми.  

Воспитывать любовь, чувства  благодарности и уважительное отношение к 

мамам, бабушкам. Развивать творческие и актерские способности детей, 

желание устраивать праздники для близких людей. С этой целью в ДДТ «Лира» 

и СП «Ориентир»  и «Зодиак» проведены следующие утренники,  праздники и 

концерты:   

 «Мамино сердце» - праздничный концерт, посвящѐнный Дню матери для 

родителей воспитанников студии «Растишка». 

 «Поздравляем мамочку!» - праздничные  утренники  в группах студии 

«Растишка», посвящѐнных 8 Марта. 

 «Наши мамочки» -праздник, посвящѐнный дню 8-го марта, для родителей 

воспитанников  ДО СП «Зодиак» 

     Праздник  « Подарок милой Мамочке» 

для родителей   студии комплексного 

развития дошкольников  «Светлячок»:   

 Выставка детских творческих работ  

«Бабушкина усадьба».  

 -Концертно-игровая программа. 

 «Самая родная»-праздник, 

посвящѐнный Дню матери. 

 Участие ДО «Непоседы»  в 

праздничном концерте, посвящѐнном 

Дню 8 Марта  в ТРЦ «Малина». 

 Праздничная программа, 

посвящѐнная Дню пожилого человека. 

      Особо хочется отметить, что учебный 

год в ДДТ «Лира» и СП «Ориентир» и 

«Зодиак» традиционно завершился  отчѐтными концертами  детских 

коллективов. Эти мероприятия являлись результатом большой и кропотливой 

работы  педагогов ДО  и детских  объединений  музыкально- 

хореографического, декоративно-прикладного направлений и студий раннего 

эстетического развития детей дошкольного возраста «Растишка», «Солнышко», 

«Светлячок».  

     Свои знания, умения, навыки, творческие способности, талант дети 

продемонстрировали своим  родителям и друзьям в отчѐтных мероприятиях: 
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 «Мир детства» - концертная программа детских объединений 

музыкально-эстетического направления ДДТ «Лира». 

 «Россыпь радужных талантов» - отчѐтный концерт воспитанников студии 

«Растишка». 

 «До свидания, «Растишка!» - прощальный праздник в группе «Старт» 

студии «Растишка». 

 

 «Город мастеров» - итоговое мероприятие для воспитанников творческих 

объединений структурного подразделения. 

 «Приключение веселых человечков» -итоговое мероприятие  в группах 

дошколят «Светлячок».   

 «Мир детства» - отчѐтный концерт детских объединений СП «Зодиак». 

    Много впечатлений, радости и гордости за своих детей  осталось в сердцах и 

душах  педагогов и родителей  воспитанников  Дома детского  творчества 

«Лира» и структурных подразделений. 
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     В течение учебного года использовались разнообразные формы 

взаимодействия с семьѐй. Наряду с индивидуальными беседами и 

консультациями с педагогами, родительскими собраниями, информационными 

стендами, проводились семейные конкурсные программы, выставки, 

демонстрации работ и достижений воспитанников дома детского творчества. 

Родители привлекались к организации и проведению совместных праздников 

(Новый год, посвящение в кружковцы и т.д.), оказывали помощь в организации 

поездок на городские и областные конкурсы и фестивали. В этом направлении 

проводились: 

 Родительское собрание. «Помощь родителей детям в период адаптации к 

новым условиям». 

 Родительское собрание в группах дошколят «Светлячок». «Воспитание и 

развитие дошкольников». 

 Праздничная программа, посвящѐнная Дню пожилого человека. 

 «Осенний хоровод» - концертная программа для родителей  

воспитанников ДО. 

 «Посвящение в «Солнышко» - праздник для воспитанников студии 1-го 

года обучения. 

 Родительское собрание «Роль игрушки в развитии детей». 

 «Рождественские посиделки» для воспитанников ДО. 

 «Экологическое ассорти» - познавательная игра прошла в творческом 

объединении «Радуга».  

 Игровая программа «Фольклор в быту». 

      ДДТ «Лира» и СП «Ориентир» и «Зодиак» в течение учебного года 

тесно сотрудничали с различными культурными учреждениями г.Липецка 

:школами  №№ 6, 23, 65,  гимназией №64, ДК «Рудничный», ДК 

Строителей, культурно-развлекательными центрами и библиотеками 

города и области. Проводились совместные   мероприятия, принимали участие 

в конкурсах. 

 Библионочь. (Совместно с  областной библиотекой им. Пришвина) 

 «Англия – не такая, как все»-выставка-конкурс  на базе ОБУК Липецкая 

областная юношеская библиотека. 

 Акция «Поздравление жителей 19–гомикрорайона с праздником весны»  

 Участие в концертной программе  «Чтобы помнили!» ( СП «Зодиак» 

совместно с ОУ № 65). 

 Встреча с ветеранами ВОВ. ( школа искусств № 6) 

 Праздничный концерт, посвящѐнный 8 марта. (ТРЦ « Малина») 
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 Участие в концерте, посвящѐнном 10 –ю  Парка развлечений (ТРЦ 

«Малина») 

 Участие в 3-й ежегодной  благотворительной лотерее. (ДК Строителей). 

 Участие в конкурсе-фестивале «В гостях у Форсунов»  детских 

объединений ДДТ «Лира»: ансамбля восточного танца «Эрато» (рук. 

Долгова А.В.) ,  ансамбля эстрадного танца «Фантазия» (рук. Лазарева 

В.И.), ансамбля народного танца «Милагресс» (рук. Милютинская С.М.) 

 

       Большое значение в воспитании  детей  имеет игровая деятельность.        

Игра помогает   руководителю сплотить  детский коллектив, включить  в 

активную деятельность детей замкнутых и застенчивых.  

На основе многолетнего опыта педагогом-организатором Рязанцевой Н.М.  

была написана авторская программа «Еѐ величество – игра». Актуальность 

программы состоит в том, что только игровая деятельность в детском  

коллективе  является наиболее удачной формой воспитания детей, развития  

индивидуальных качеств личности с помощью знаний, умений, навыков. 

    Программа учитывает  особенности и разнообразие игровой деятельности и 

предлагает использовать игру, как средство для всестороннего развития детей. 

Поэтому  многие мероприятия, организованные педагогами-организаторами 

Рязанцевой Н.М., Дядищевой Н.В., Хрипуновой Л.Л., Ханякиной Л.И., 

проводились в форме игровых сюжетных и  театрализованных  программ.  

 «Картофельная дискотека»- познавательно-развлекательная игровая 

программа для учащихся 5-х классов ОУ № 23. 

 «Осенины» - театрализованное представление для учащихся   1-х классов 

ОУ № 23. 

 «Осенние забавы» - игровая программа для учащихся  3-4 классов ОУ 

№6. 

 «Путешествие по Галактике» - познавательно-игровая программа, 

посвящѐнная Дню космонавтики для учащихся 5-х классов ОУ № 6. 

 «На ракете в космос».Игровое занятие в ДО «Батик». 

 «День подснежника» - экологическое занятие, посвящѐнное Дню защиты 

Земли для учащихся 1-х кл. ОУ № 23. 

 Игровая программа «День святого Валентина» для воспитанников ДО. 

 КВН  «А знаете ли вы птиц?». 

 «Экологическое ассорти» - познавательная игра прошла в творческом 

объединении «Радуга». 

 «Давайте же мыться, плескаться» - игровая программа. 
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 «Знатоки родного края»- интеллектуальная игра, посвящѐнная 60-летию 

Липецкой области. 

 «Зоологические забеги»- спортивно-игровая программа. 

 «История – дорога во времени» - интеллектуальная игра для 

старшеклассников. 

      Игровая деятельность широко используется при организации отдыха 

детей во время школьных каникул.  Работа педагогического коллектива ДДТ 

«Лира»  проводилась по отдельному плану, включающему   не только 

деятельность детских объединений, но и  мероприятия развлекательно-игрового 

характера. 

    Организация досуга детей школьного лагеря в летний период  требовала 

динамизма  общения и большой творческой деятельности.  В  нѐм отдыхало 

около 250 детей в возрасте от 6-14 лет с разными характерами, привычками, 

способностями.     

    Основной целью педагогического коллектива ДДТ  являлось не только 

физическое оздоровление детей, но и повышение их духовного развития. 

Массовые мероприятия являются значительным событием в жизни летнего 

оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания приподнятого 

эмоционального настроения, творчества, для организации взаимодействия 

детей. При  планировании работы в ДОЛ всегда возникает вопрос: "Как сделать 

так, чтобы дети в лагере чувствовали себя уютно, не скучали?" Поэтому 

планировались наиболее интересные мероприятия, необходимые для 

организации активного отдыха детей, направленные на развитие их творческих, 

интеллектуальных и физических способностей. 

     Педагогами –организаторами ДДТ «Лира»   и СП «Ориентир» и «Зодиак» 

для детей ДОЛ ОУ № 6, № 23, № 65, и гимназии № 64 было  проведено  12 

воспитательно-развлекательных и   культурно-спортивных мероприятий. Это: 

 «Здравствуй, Лето!» - конкурс рисунков на асфальте. 

 «Шип-шип-шоу» - игровая программа. 

 «Турнир знатоков сказок А.С.Пушкина». 

 «В гостях у сказки» - литературная викторина. 

 «Русские потешки» - игровая программа, посвящѐнная Дню 

независимости России. 

 «Шуточная Олимпиада» - спортивные эстафеты. 

 «Весѐлыми тропинками лета» -  спортивно-игровая программа. 

 «Кладоискатели» - спортивно-развлекательная игра. 
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 «Весѐлое морское путешествие- развлекательно-игровая программа. 

 «Необыкновенный концерт»- театрализованная игровая программа. 

 «Молодецкие забавы» - развлекательная игровая программа. 

 «Лето красное-прекрасное» - игровая программа. 

 Открытие лагеря  «Здравствуйте, будем знакомы!» - игровая программа. 

 «Путешествие по сказкам» - развлекательная программа, посвященная  

дню рождения А.С. Пушкина. 

 «Волшебный сундучок» - презентация-мастер-классы. 

 «День эколога»  (игры, викторины, загадки). 

 «Волшебный сундучок» - презентация-мастер-классы 

 «Спортивная мозаика» - физкультурно-игровая программа. 

 Конкурс асфальтовой живописи «Мой любимый город». 

 «Возьмѐмся за руки, друзья"-концертная программа, посвящѐнная Дню 

защиты детей. 

 "Танцуем вместе" – танцевально-спортивная программа. 

 "Как таблицу умножения - знайте правила движения"  - игровая 

программа. 

 "Я люблю тебя Россия"-концертная программа, посвящѐнная  Дню 

независимости России.   

 "Вставай, страна огромная !"  - урок мужества, посвящѐнный началу  

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

 «Делу- время, потехе – час» -участие в программе, посвящѐнной 

закрытию лагерной смены. 

       Организация и проведение крупных  мероприятий городского 

масштабатребовали  особого внимания, большой отдачи  и творческих сил.В 

текущем учебном  году по плану департамента образованияадминистрации 
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города   Липецка  Домом детского творчества «Лира» было проведено 10 

массовых  мероприятий крупного масштаба: 

 Торжественная церемония  открытия городской Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных учреждений   Липецка. (Спортивный 

комплекс «Молодѐжный) 

 

 

 

 

 

 «Юность комсомольская моя» - вечер встречи для ветеранов 

педагогического труда г. Липецка. (на базе ОУ № 23) 

 «В кругу друзей» -новогодний вечер отдыха  для  ветеранов 

педагогического труда г. Липецка.  ( на базе  ОУ № 18) 

 «Иван да Марья» - праздничный вечер отдыха для сотрудников 

департамента образования и руководителей ОУ города Липецка. (ОУ 

гимназия № 64). 

 Участие в празднике Весны и Труда ( Соборная площадь) : 

Работа педагогов на  площадках: 

 «Весѐлые забавы»- игровая программа для детей города.  

 «Город мастеров» - мастер-классы. 

      Организация и проведение награждения победителей и призѐров городской 

Спартакиады  обучающихся  общеобразовательных учреждений г. Липецка в 

номинациях:  

 «Легкоатлетический кросс», 

 «Баскетбол»-2 (юноши и девушки ) 

 «Волейбол»- 2 (юноши и девушки); 

     Торжественная церемония награждения победителей и призѐров городской 

Спартакиады  обучающихся  общеобразовательных учреждений г. Липецка в 

номинациях (ОУ № 64):  
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 «Настольный теннис», 

 «Лѐгкая атлетика», 

 «Плавание», 

 «Президентские состязания», 

 «Шахматы», 

 «Мини-футбол». 

        Культурно – досуговая деятельность учреждения способствовала   

выявлению талантов обучающихся и их развитию, росту творческого  

потенциала педагогов дополнительного образования. Организация и 

проведение различных праздников, концертных программ, фестивалей, 

конкурсов, игровых развлекательно-познавательных  программ, которые  

пользуются большой популярностью у детей пос. Сырский Рудник, 16-го и 19-

гомикрорайонов,  являются показателем плодотворной работы педагогов  и 

воспитанников Дома детского творчества «Лира» и структурных подразделений 

«Ориентир» и «Зодиак». 

     Массовая работа по организации детского досуга, отдыха и развлечений в 

ДДТ проводилась в тесном контакте с    заведующими      музыкально-

эстетического и декоративно-прикладного  отделов, методистами  и педагогами 

ДДТ, с  учителями и вожатыми   СОШ № 6 и № 23, № 65, гимназии № 64,  с 

родителями учащихся. 

     Чѐткое определение цели и задач, стратегических ориентиров и ожидаемых 

результатов деятельности МБОУ ДОД ДДТ «Лира», выстроенных в логике 

социальной политики и интересов детей, а также с учѐтом фактических 

возможностей учреждения способствовало достижению намеченных задач и 

создало необходимые условия для устойчивого развития учреждения. 

     Концептуальную основу образовательной деятельности Дома детского 

творчества составили принципы гуманистической педагогики: признание 

уникальности и ценности человека, его право на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребѐнка, ориентированность на его интересы, 

способность видеть в нѐм личность, достойную уважения, а так же: 

 свободный выбор детьми видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребѐнка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребѐнка; 

 единство обучения, воспитания и развития; 

 практико-ориентированная основа образовательного процесса.  

 

 



« » «  » 2013-2014 34 

 

2.2. . 
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 III   . 

     Информационно-технические условия организации образовательного 

процесса обеспечивают стабильное функционирование и развитие  учреждения.  

В ДДТ «Лира»  заложена необходимая материально-техническая база для 

осуществления образовательной деятельности. Общая площадь помещений -

1090,70 м
2
.     Собственник имущества – департамент образования 

администрации города Липецка. ДДТ «Лира» владеет зданиями и помещениями 

на праве оперативного управления.  

 3.1.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес Общая 

площадь, 

кв. м 

Учебная 

площадь, 

кв.м 

Площадь в 

расчете на 

одного 

учащегося, 

кв.м 

1 Дом детского 

творчества 

Липецк, 

ул. 

Ударников, 

11 

568,60 408,50 4,17 

2 Нежилое 

помещение  

№ 1 

Липецк, 

ул.Мичурина 

, 32 

291,30 170,80 8,10 

3 Нежилое 

помещение 

 № 4 

Липецк, 

ул. 

Московская, 

103 

129,20 56,3 4,30 

4 Здание гаража Липецк, 

ул. 

Ударников, 

11 

101,60 - - 

 Всего:  1090,70 635,6 5,52 
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3.2.  

 Образовательная деятельность регламентируется учебным планом, 

который отражает особенности учреждения и разработан с учетом текущих 

условий. Он ориентирован на создание условий для успешной самореализации, 

самоопределения и личностного развития учащихся, на удовлетворение 

образовательных потребностей детей и их родителей в области 

дополнительного образования.  

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях. Согласно Уставу и расписанию детских объединений, они могут 

работать как целой группой (10-15 человек), так и по звеньям (7-8 человек). В 

вокальных, театральных коллективах основной формой (кроме общих занятий) 

являются индивидуальные занятия. 

Расписание занятий и план досугово-развивающих мероприятий 

включает весь спектр видов деятельности учащихся. Расписание занятий 

составлено с учетом  благоприятного режима труда и отдыха детей,  их 

возрастных особенностей  и установленных санитарно – гигиенических норм. 

Работа в коллективах организуется в течение всего учебного года.  

         У учащихся есть возможность выбора темпов своей образовательной 

деятельности (точнее, темпов продвижения в избранном виде деятельности – 

индивидуальный образовательный маршрут),  ее режима (дни, часы занятий) и 

педагогов. 

        Предоставление образовательных услуг осуществляется на основе работы 

бесплатных детских объединений. 
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3.3. . 

В ДДТ «Лира» сложился творческий коллектив, который отличается 

зрелостью, стабильностью и работоспособностью. Это является результатом 

целенаправленной деятельности администрации, которая направлена на 

усиление положительной мотивации и создание благоприятного климата в 

коллективе, а также создания условий для творческой работы педагогов, 

самообразования и повышения квалификации.  

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами на 100 %, что 

позволяет реализовать Программу деятельности и защитить право учащихся на 

качественное дополнительное образование. В ДДТ работает 37 педагогов в 

штате, 11 совместителей, 3 человека - учебно-вспомогательный персонал, 9 

человек обслуживающего персонала. 

Педагогический коллектив пополняется молодыми специалистами, так в 

2010 - 2011 уч. г. – 1 человек, 2013- 2014 г. – 2 человека. Это интересные 

молодые люди, которые нашли себя в коллективе, полюбили детей и своѐ дело. 

Педагогический коллектив обновляется и за счет специалистов со стажем из 

других учреждений, которые вносят новые направления в образовательный 

процесс, например,   Дядищева Н.В., педагог,  в прошлом воспитатель 

дошкольного учреждения («Театр «Мир фантазий»). 

Характеристика коллектива по стажу работы: 

до 5 лет – 4 человека 

от 5 до 10 лет – 4 человека 

от 10 до 20 лет – 4 человека 

от 20 и более – 19 человек 

Характеристика педагогического коллектива по образованию: 

высшее – 22 человека 

средне-специальное (педагогическое) – 9 человек 

Возрастной ценз педагогических работников: 

      до 35 лет – 12 человека 

от 35 и старше – 19 человек, из них 

пенсионеров – 6 человек. 
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Квалификационные категории: 

высшая – 10 человек 

первая – 5 человек 

вторая – 1 человек. 

Профессионализм и компетентность педагогов ежегодно отмечаются 

наградами различного уровня: 

 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

Нагрудный знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

3 3 3 

«Отличник народного 

образования» 

1 1 1 

Грамоты Министерства РФ 5 6 6 

Грамоты Управления 

образования и науки 

Липецкой области 

7 7 7 

Почетные грамоты и 

благодарности Главы 

города, департамента 

образования города 

26 27 29 
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. 

    с 10 октября   2013  года в доме детского творчества  «Лира»  создан 

информационно-издательский отдел. В отделе сотрудничают 3 человека:  

 Чибисова Анастасия Александровна – фото и видео съемка мероприятий, 

создание фото архива;  

 Белокопытова Елена Валерьевна – разработка и оформление рекламной, 

печатной продукции, выпуск периодических изданий; оформление сайта и  

ведение группы  Дома творчества «Лира» социальной сети  «В Контакте»;  

 Володина Кристина Олеговна – техническая поддержка, управления     

настройками сайта и его административной частью, наполнение сайта 

информацией; информационное и музыкальное сопровождение  

мероприятий; сервисное обслуживание и контроль над работой  орг. техники 

ДДТ «Лира»; 

      Информационно-издательский отдел ведет работу по трем 

направлениям: 

 информационные, рекламные  и  методические издания; 

 связи с общественностью (сайт, социальные сети); 

 информационное сопровождение  различных мероприятий; 

      Основная цель работы информационно-издательского отдела – 

продвижение, реклама  ДДТ «Лира» и структурных подразделений, 

распространение опыта работы, "узнаваемость" целевой аудиторией 

общественного сектора поселка и широкими группами населения города. 

Информирование общественности и административных  структур о 

деятельности ДДТ «Лира».  А так же информационно-техническое оснащение  

единого образовательного процесса ДДТ «Лира» и  структурных 

подразделений.  

        На сегодняшний день в ДДТ «Лира» осуществляется внедрение 

информационно-компьютерных технологий  в образовательный процесс.  В 

компьютерном классе, каждый педагог имеет доступ к персональному 

компьютеру с подключением к сети интернет.   

       ДДТ «Лира» и  структурные подразделения  в полной мере оснащены 

орг.техникой, списаны старые компьютеры и приобретены ноутбуки и другая 

техника, для оптимального использования современных информационных 

технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей 

обучения, воспитания. 
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IV  . 

4.1. . 

Основным предметом деятельности  ДДТ «Лира» является 

многопрофильное, полифункциональное дополнительное образование, 

осуществляемое через реализацию дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ. Программы отражают общую педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями и задачами деятельности; 

раскрывают условия, методы и технологии реализации, целей и задач, 

предполагаемый конечный результат; раскрывают структуру организации, 

информационное и ресурсное обеспечение в соответствии с  содержанием 

образования; включают систематическое изложение содержание курса и его 

объемов, позволяющих обучающемуся самоопределиться и реализовать себя в 

одной или нескольких областях образовательного пространства ДДТ «Лира». 

Выявление и оценка результативности образовательной деятельности 

детского объединения определяется  формами  промежуточной и итоговой 

диагностики ЗУН. В ДДТ «Лира» разработаны   Положения  о проведении 

диагностики ЗУН, аттестации учащихся в каждом отделе, творческом 

объединении, в зависимости от направления деятельности, разработаны формы 

проверки освоения ЗУН, уровня воспитанности и обученности.  

Серьезное внимание было уделено и совершенствованию содержания 

дошкольного образования. В ДДТ «Лира» работает востребованная в городе 

студия «Растишка», которая реализует комплексный подход к интеллектуально-

творческому развитию детей. В настоящее время в студии занимается 151 

ребенок. В образовательной структуре ДДТ «Лира» студия развития 

дошкольников является первой ступенью самоопределения воспитанников. 

Согласно рекомендациям педагогов, родители и дети могут выбрать одно или 

несколько направлений образовательной деятельности, продолжить обучение в 

коллективах ДДТ, музыкальных, художественных, спортивных школах города.  
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4.2. - . 

Призовые места, занятые педагогическими работниками  

в профессиональных конкурсах различного уровня 

№ 

п/п 

Название конкурса  Ф.И.О. победителя или 

призера  

Призовое 

место  

1 Городской конкурс профессионального 

мастерства педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», 

номинация «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Еремеева Е. В. 1 место 

2 Региональный конкурс музыкально-

хореографического творчества «Осенний 

блюз» 

Долгова А.В. 1 место 

3 Городская акция «Зеленый огонек» Полякова Л.А. 2 место 

4 Всероссийский фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Танцующая 

осень» 

Долгова А.В. 2 место 

5 Городской конкурс информационных 

изданий 

Рязанцева Н.М., 

Белокопытова Е.В. 

3 место 

6 Всероссийский конкурс детского рисунка 

и прикладного творчества «Земля – Марс - 

Земля» 

Еремеева Е.В. Золотой 

сертификат 

7 Всероссийский конкурс детского рисунка 

и прикладного творчества «Там, где живет 

кенгуру» 

Евстифеева Д.О. Бронзовый 

сертификат 

8 Всероссийский конкурс детского рисунка 

и прикладного творчества «Мир растений» 

Полякова Е.В. Бронзовый 

сертификат 

9 Всероссийский конкурс детского рисунка 

и прикладного творчества «Мир растений» 

Губина С.А. Бронзовый 

сертификат 

Результаты участия педагогов ДДТ «Лира»  

в конкурсах различного уровня 

№ 

п/п 

Наименование конкурсной работы Название и статус конкурса Призовое 

место  

1 «Пасхальная открытка в технике 

скрапбукинг» - конспект занятия, педагог 

ДО Еремеева Е.В. 

Всероссийский конкурс  

методических разработок 

«Методическая копилка» в 

номинации «Учебное 

занятие» 

2 место  

2 «Веселый снеговик» - авторская сказка, 

педагог ДО  Негробова Г.В. 

Всероссийский 

литературный конкурс 

«Зимняя сказка» в 

номинации «Литературное 

творчество»  

2 место 

3 Сценарий церемонии открытия Спартакиады 

обучающихся  общеобразовательных 

учреждений города Липецка в 2013-2014 

учебном году, педагог-организатор Рязанцева 

Н.М. 

Всероссийский конкурс 

педагогов дополнительного 

образования «Академия 

талантов», номинация 

«Сценарий спортивного 

мероприятия праздника»  

3 место 



« » «  » 2013-2014 42 

 

4 Конспект занятия  «Игра и труд рядом идут», 

педагог-организатор Рязанцева Н.М. 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

методических разработок 

«Педагогическая 

мастерская»  

3 место 

5 «Мир детства» - сценарий  отчѐтного концерта 

детских объединений ДДТ «Лира», педагог-

организатор Рязанцева Н.М. 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

сценариев культурно-

досуговых мероприятий  

3 место 

6 «Интеллектуальное казино». Тема «Липецкой 

области – 60» - сценарий внеклассного 

мероприятия,  педагог-организатор Рязанцева 

Н.М. 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

сценариев культурно-

досуговых мероприятий 

Диплом 

лауреата 

7 «Осенние забавы» - конспект учебного занятия 

педагог-организатор Рязанцева Н.М. 

Всероссийский конкурс  

методических разработок 

«Методическая копилка» в 

номинации «Конспект 

учебного занятия» 

Диплом 

лауреата 

8 «Посвящение в первоклассники» - сценарий 

праздника, педагог-организатор Рязанцева Н.М. 

Всероссийский конкурс 

сценариев мероприятий в 

образовательных 

учреждениях 

Диплом 

лауреата 

9 «Игра и труд рядом идут» - презентация к 

учебному занятию, педагог-организатор 

Рязанцева Н.М. 

Всероссийский творческий 

конкурс презентаций к 

учебному занятию  

Диплом 

лауреата 

10 «Веселая ярмарка» - сценарий отчетного 

мероприятия студии раннего развития детей 

«Растишка», методист Негробова Г.В. 

Всероссийский конкурс 

педагогов дополнительного 

образования «Академия 

талантов», номинация 

«Сценарий праздника» 

Диплом 

лауреата 

11 «День рождения у Петрушки» -  конспект 

занятия по развитию речи дошкольников с  

элементами театрализованной деятельности, 

педагог ДО Негробова Г.В. 

 

Всероссийский конкурс 

методических разработок 

на сайте Центра 

интеллектуального 

развития «Академия 

таланта», номинация 

«Конспект учебного 

занятия» 

Диплом 

лауреата 

12 «В гостях у тетушки Совы» - конспект 

занятия по развитию речи дошкольников с  

элементами театрализованной деятельности,  

педагог ДО Негробова Г.В., 

Всероссийский конкурс  

методических разработок 

«Методическая копилка» в 

номинации «Учебное 

занятие» 

Диплом 

лауреата 

13 «Изготовление украшения из бисера для 

пасхального яйца»- конспект занятия,  

педагог ДО Полякова Е.В. 

Всероссийский конкурс  

методических разработок 

«Методическая копилка» в 

номинации «Учебное 

занятие» 

Диплом 

лауреата 

14 «Остров детства» - сценарий отчетного 

мероприятия студии раннего развития 

дошкольников «Растишка», педагог ДО 

Негробова Г.В. 

Всероссийский конкурс 

сценариев воспитательных 

мероприятий и праздников 

«Калейдоскоп талантов»  

Диплом 

лауреата 

15  «Путешествие в чудесном лесу» - 

экологическая сказка, педагог ДО  

Негробова Г.В. 

Всероссийский  творческий конкурс 

«В мире животных» - номинация 

«Литературное творчество»  

Диплом 

лауреат 
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         В муниципальном конкурсе  социальных проектов в 2014 году ДДТ 

«Лира» заявлял 2 социально-ориентированных проекта:  «Развитие  музейной 

экспозиции «История поселка Сырский рудник» (педагог Полякова Л.А., ДО 

«Краеведение») и «Вместе и только рядом» по взаимодействию  с отделом  по 

работе с населением (педагог-организатор Пономарева Т.Т., СП «Зодиак»).     

Было получено 10 тысяч рублей на поддержку материально-технической базы 

структурного подразделения «Зодиак». 

Анализ ресурсного обеспечения позволяет администрации и 

руководителям отделов  своевременно отследить и оценить имеющийся 

потенциал сотрудников, инициировать формы повышения квалификационного 

уровня педагогов; установить необходимость аттестации, выделить основания 

для морального и материального стимулирования. 

4.3. . 

    В течение 2013-2014 учебного года в  35 конкурсах и фестивалях приняли 

участие  более 460 учащихся, всего было получено  133  награды, из них 71 

призовое место: 18 – 1-е  место,  23 – 2-е  место, 30 – 3-е место.  

Приняли участие в конкурсах и фестивалях: 

 Городского уровня – 15; 

 Регионального уровня – 8; 

 Межрегионального уровня – 1; 

 Всероссийского уровня – 10; 

 Международного уровня – 1. 

 

                                                     

Уровень 2012-2013 2013-2014 

Городского уровня –  29 1 5 

Регионального уровня   16 13 

Межрегионального 

уровня  

3 1 

Всероссийского уровня    38 8 

Международного 

уровня  

1 1 

Всего     57 35 
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Общая таблица 

Уч.год Кол-во 

конкурсов 

Кол-во  

участников 

Награды: дипломы, 

грамоты, сертификаты, 

благ. письма 

         

Призовые места 

 

2013-

2014 

 

 

35 460 Гран-При- 4 

1 место – 37 

2 место -  42 

3 место -  44 

Дип. лауреата -14 

Грамота за учас.- 60 

Сертификаты -6 

Благ. письма – 8 

Всего:  215  

Гран-При- 4 

1 место – 37 

2 место -  42 

3 место -  44 

Всего: 127  (55-

ДДТ) 

 

Из них: 

- Городского уровня 

– 19 ; 

- Регионального 

уровня – 13 ; 

- Межрегионального 

уровня – 1 ; 

-  Всероссийского 

уровня –  38 ; 

-   Международного 

уровня – 1 . 

 

  Результаты участия в конкурсах 

фестивалях, выставках, соревнованиях различного уровня 

 

 

№п/п 

Уровень Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат 

1 Городской Городская экологическая выставка 

«Улыбка природы». 

Номинация «Удивительное 

рядом». 

1 3 место - 1 

2  Городской конкурс чтецов 

«Сила звонкого слова», 

посвященный творчеству Сергея 

Есенина 

1 Диплом 

лауреата-1 

3  Городские бунинские чтения 

«Липецкие тропы к Бунину» 

4 2 место - 1 

Грамота за 

участие-  3 

4  Городской конкурс экологической 

ѐлочной игрушки «Новогодняя 

фантазия» 

4 Грамота за 

участие - 1 

5  Городской конкурс педагогов доп. 

образования  «Сердце отдаю 

детям» 

Номинация «Декоративно-

прикладное творчество» 

 

1 

 

1 место - 1 
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6  Городская акция детского 

творчества по вопросам 

безопасности дорожного 

движения  «Дорога глазами детей» 

2 1 место -2 

7  Городская акция «Зеленый 

огонек» 

1 2 место -1 

8  «Аленький цветочек»-конкурс 

декоративно –прикладного 

творчества 

10 Гран-При- 1 

1 место -  1 

2 место -  3 

3 место  - 3 

Грамота за 

участие - 2 

9  1-й открытый фестиваль для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

«Зажги свою звезду» 

2 1 место – 1 

Участие - 1 

10  Открытый городской  фестиваль 

худ. творчества детей с ОВЗ 

«Радуга творчества» 

9 Грамота за 

участие  - 9 

11  Городской  фестиваль детских 

театральных  коллективов «Театр 

и дети»  

Номинация «Художественное 

слово» 

1 Грамота за 

участие  -1 

12  Муниципальный этап 

III Регионального конкурса 

литературно-музыкальных 

композиций 

«Да святится имя Твое»- 2014 г 

12 2 место -1 

13  Городской конкурс «Вместо ѐлки 

– букет» 

1 Грамота за 

участие  -1 

14  Городской конкурс 

информационных изданий. 

1 3 место -1 

15  Городской конкурс  «Модный 

акцент» 

11 2 место  -1 

3- место -1 

  Всего конкурсов: 15 61 Гран-При- 1 

1 место -  5 

2 место -  7 

3 место  -  6 

Дип. Лаур-1 

Грамота за 

участие -  17 

Приз. Мест - 19 

1 Региональный 3-и областные Дельфийские игры.      

«Старты  надежд» 

1 Диплом за 

участие -1 

2  Областная акция детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 

1 2 место - 1 

3  Региональный конкурс 

музыкально-хореографического 

творчества «Осенний блюз» 

15 1 место  - 2 

2 место – 0 

3 место  -5 

4  1V областной фестиваль молодых 

людей с ОВЗ «Открытый мир» 

(14-30 лет) 

 2 место -1 

5  ОБУК Липецкая областная 8 2 место – 1 
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юношеская библиотека  

«Англия – не такая, как все»-

выставка-конкурс 

Участие – 3 

Благ. Письмо - 

3 

6  Областная акция 

«Зеленый огонек» 

1 3 место -1 

7  VI1 Областной конкурс чтецов 

«И мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское слово» 

 

1 2 место -1 

8  Областная выставка 

новогодних композиций 

«Вместо елки – новогодний букет» 

1 1 место -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего конкурсов: 8 

 

28 

 

Гран-При- 0 

1 место -   3 

2 место -   4 

3 место  -  6 

Грамота за 

участие -  4 

Благ. письма – 

3 

Приз. Мест -  

13 

28 Межрегиональный Открытое Первенство 

Воронежской области по 

морскому троеборью- 2014 год 

6 3 место - 1 

  Всего конкурсов:  1 6 Гран-При- 0 

1 место -   0 

2 место -   0 

3 место  -  1 

Грамота за 

участие -  0 

Приз.мест-  1 

29 Всероссийский Всероссийский  фестиваль-

конкурс хореографического 

искусства «Танцующая осень -

2013» 

15 1 место -   1 

2 место -   3 

3 место  -  3 

30  Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Мир растений» 

10 1 место -   3 

2 место -   2 

3 место  -  5 

31  Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Там, где живѐт кенгуру»(По 

липецкой области) 

5 1 место -   2 

2 место -   0 

3 место  -  2 

32  «Академия  таланта» 

Всероссийский конкурс педагогов  

ДО: 

Номинации: «Сценарий 

праздника», «Сценарий 

внеклассного мероприятия», 

«Сценарий открытого занятия», 

«Презентация   занятия», 

«Конспект открытого занятия». 

 1 место -   0 

2 место -   2 

3 место  -  3 

Лауреаты- 13 

Участие -   2 

33  Интернет –портал «ПроШколу» 

Проект «Источник знаний». 

1 Грамота за 

участие -  1 

34  Всероссийский  конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества  

6 1 место -   1 

2 место -   3 
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«Земля-марс-Земля»- 3 место  -  2 

Золотой  

Сертификат - 1 

35  Общероссийский конкурс 

ИМЦ   МГИА  КЛИиО 

Педагогическая мастерская 

«23 февраля-День настоящих 

мужчин»     

2 1 место  - 1 

Участие  - 1 

Сертификат- 1 

36  Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Отдыхаем и творим» 

3 1 место -   1 

2 место -   1 

3 место  -  1 

 

37  Всероссийский смотр-конкурс 

«Динамо» - детям России» 

8 Грамота за 

участие - 1 

38  Общероссийский конкурс 

рисунков 

«Если книги рядом»  

Общероссийский конкурс 

рисунков 

«Мой родной край»  

5 3 место -1 

Сертификат 

участника – 4 

Благ. Письма - 

5 

  Всего конкурсов : 10 45 Гран-При- 0 

1 место -   10 

2 место -   11 

3 место  -   17 

Диплом 

лауреата  -  13 

Участие  - 9 

Сертификат-6 

Благ.письмо-5 

Приз. мест -38 

39 Международный Международный   фестиваль-

конкурс 

«Рождественские встречи» 

1 2 место  -1 

  Всего конкурсов: 1 1 1 место -    0 

2 место -    1 

3 место  -   0 

Участие  - 0 

Приз мест -1 

              Всего конкурсов: 35  235 

 

Гран-При- 1 

1 место – 18 

2 место -  23 

3 место -  30 

Дип.лаур -14 

Гр. За учас.- 30 

Сертификаты -

6 

Благ. Письма – 

8 
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V     . 

 

        Совершенствование ресурсного обеспечения и его  обновление является 

необходимой основой повышения эффективности образовательной 

деятельности ДДТ «Лира».   

        Финансирование деятельности ДДТ «Лира» в течение нескольких лет 

является стабильным, позволяет обеспечивать не только образовательную, но и 

хозяйственную деятельность. 

                                                                             Плановые расходы учреждения 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(расхода) 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Выплаты согласно плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

1 2 3 4 

1. Заработная плата   211  5874244,00 

2. Прочие выплаты 212 26756,00  

3. Начисления на зарплату  213 1774000,00  

4. Услуги связи  221  75300,00 

5. Транспортные услуги  222  28412,00 

6. Коммунальные услуги 223 554000,00  

7. Услуги по содержанию 

имущества  

225  637402,61 

8. Прочие услуги  226  349797,39 

9. Социальное обеспечение 262 -  

10. Прочие расходы  290 395709,22  

11. Расходы по приобретению 

основных средств  

310 265400,00  

 

12. Расходы по приобретению 

материальных запасов  

340  900968,78 

 

Итого 10881990,00  

          В целях современного оснащения учреждения  в 2013-2014 учебном году  

осуществлен ремонт актового зала ДДТ «Лира», фойе, переоборудованы 

лестницы на 2-й этаж, приобретена офисная мебель для кабинетов, 2 ноутбука, 

5 персональных компьютеров, пополнен игровой, спортивный инвентарь, 

сшиты и куплены костюмы для коллективов музыкально-хореографического 

творчества. 

       Проведен ряд работ в целях выполнения городской программы 

энергосбережения: проводится ревизия и частичный ремонт 

электроосветительных приборов. 
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   Своевременно осуществляется текущий ремонт, на который  расходуются 

бюджетные и внебюджетные средства. 

        В своевременных условиях важную роль играет многоканальность 

финансирования и привлечение внебюджетных средств. Основная часть 

пополнения внебюджетного фонда – благотворительные пожертвования 

физических лиц. Эти средства были использованы для выполнения ремонтных 

работ и пополнения материально-технической базы. 

VI  

- . 

Перспективы развития Дома детского творчества «Лира» неразрывно 

связаны с развитием дополнительного образования детей  нашего города  и  

определены в Программе развития учреждения на 2010 – 2015 годы.   

        В ближайшей перспективе будет продолжаться работа по решению таких 

задач, как:  

 - модернизация ресурсной базы ДДТ «Лира», включая систему условий 

реализации ФГОС НОО; 

- совершенствование условий, направленных на создание образовательной 

среды, способствующей социализации  обучающихся, формированию у них 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие кадрового потенциала учреждения; 

- привлечение молодых специалистов; 

- создание условий для расширения перечня образовательных услуг, 

представляемых ДДТ; 

- совершенствование механизма управления ОУ. 

       В целом, реализация задач, стоящих перед домом детского творчества 

«Лира» способствует позитивным изменениям, направленным на реализацию 

прав ребенка на творческое 

развитие, образование в 

различных областях знаний 

и творческой деятельности.  

К счастью всех участников 

образовательного процесса  

«природа так обо всем 

позаботилась, что повсюду 

ты находишь, чему учиться» 

(Леонардо да Винчи). 


