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Дорогие друзья! 

 

Успех учреждения, педагогического коллектива, 

коллектива обучающихся складывается из деятельности 

каждого его члена в отдельности и всех вместе. 2012-

2013 учебный год в нашем доме детского творчества 

прошел под  девизом «Хорошая команда – отличный 

результат!»  

На протяжении ряда лет остается неизменной 

концептуальная основа  нашего дома детского 

творчества - Педагогика сотрудничества, Педагогика 

успеха. Именно эти основы закреплены в долгосрочной 

Программе развития учреждения(2010-2015 уч.г.), верность этим основам 

является отправной точкой нашего дальнейшего развития.  

 Готовность наших педагогов к переменам, мобильность, ответственность 

и самостоятельность в принятии решений позволили коллективу добиться 

значительных успехов в вопросах интеграции общего и дополнительного 

образования, расширении круга внешних социальных связей, в достижении 

высоких результатов в работе.  

Это позволяет нам закрепить миссию учреждения дополнительного 

образования  в образовательном пространстве города на уровне 

оптимального функционирования для качественного освоения  учащимися 

дополнительных образовательных программ, устойчивого развития на основе 

удовлетворения  образовательных потребностей социума. 

Представленный публичный  доклад  информирует общественность об 

особенностях организации образовательного процесса, укладе жизни нашего 

учреждения, о планируемых изменениях и нововведениях. 

 Мы являемся частью городской образовательной системы и надеемся, что 

замечания и предложения общественности по вопросам развития нашегодома 

детского творчества будут способствовать  более успешной работе по 

повышению качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования. 

 

                                                                              С уважением, 

                                                          директор ДДТ «Лира» 

                                                             Елена Васильевна Пономаренко
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I  раздел.  Общая характеристика УДОД. 

1.1. Общая информация. 

1.1. Тип: образовательное учреждение дополнительного образования детей 

1.2. Вид: дом 

1.3. Учредитель: департамент образования администрации города Липецка 

1.4. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей дом 

детского творчества «Лира» г. Липецка 

1.5. Место нахождения: город Липецк, ул. Ударников, дом 11 

1.6. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности:  

г. Липецк, ул. Ударников, д. 11,тел. 40-06-47 

г. Липецк, ул. Московская, дом 103, тел. 32-46-57 

г. Липецк ул. Мичурина, дом 32, тел. 25-01-91 

1.7. Банковские реквизиты:  

ИНН 4826028007,  

КПП 482601001,  

л/с 20620002560,  

р/с 40701810900003000001 

1.8. Телефон: (4742)70-34-75 

1.9. Факс: (4742)41-90-94 

1.10. E-mail: ddtlira@lipetsk.ru 

1.12. Сайт: liraddt.ucoz.ru 

1.13. ФИО руководителя: Пономаренко Елена Васильевна - директор 

1.14. ФИО заместителей:  
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Ветлугина Ира Владимировна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

Пономарева Наталья Александровна - заместитель директора по 

организационно-массовой работе  

Чибисова Ольга Александровна - заместитель по административно-

хозяйственной работе  

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности  

образовательного учреждения. 

 

1.  ОГРН: 1024840849241 

Реквизиты свидетельствао внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 48 № 000227908 

2. ИНН:4826028007 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: серия 48 № 001520078 

3. Устав  - утвержден департаментом образования администрации города 

Липецка  24.10.2005 г., приказ от 24.10.2005 г.  № 799, дата регистрации: 

28.12.2005 г.,  серия 48 № 000317773; изменения и дополнения, приказ 

департамента образования администрации города Липецка от 01.09.2011 № 

728, дата регистрации 20.09.2011, серия 48 № 001507286 

4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  серя 48Л01 

№ 0000237, регистрационный № 223, выдана управлением образования и 

науки Липецкой области 26 октября 2012 года, лицензия бессрочная. 

 

Сведения о зданиях и помещениях для ведения  

образовательной деятельности и 

 ресурсном обеспечении образовательного процесса. 
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 Форма владения зданиями и помещениями: на праве оперативного 

управления. 

 

Таблица 1. Общая площадь используемых зданий и помещений 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Площадь 

(кв.м) 

1 ДДТ «Лира» г. Липецк ул. Ударников, 

д.11 

568,60 

2 Здание гаража г. Липецк ул. Ударников, 

д.11 

101,60 

3 Нежилое помещение 

№ 1 

г. Липецк, ул. Мичурина,  

д. 32 

291,30 

4 Нежилое помещение 

№ 4 

г. Липецк, ул. Московская, д. 

103 

129,20 

  Всего: 1090,70 

 

Таблица 2. Учебная площадь 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Площадь 

(кв.м) 

1 ДДТ «Лира» г. Липецк ул. Ударников, 

д.11 

408, 5 

2 Нежилое помещение 

№ 1 

г. Липецк, ул. Мичурина,  

д. 32 

170,8 

3 Нежилое помещение 

№ 4 

г. Липецк, ул. Московская, д. 

103 

56,3 

  Всего 635,6 
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Таблица 3. Учебная площадь на одного обучающегося 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Площадь 

 на одного 

 обучающегося (кв.м) 

1 ДДТ «Лира» г. Липецк  

ул. Ударников, д.11 

4,17 

3 Нежилое помещение 

№ 1 

г. Липецк, ул. 

Мичурина,  д. 32 

8,1 

4 Нежилое помещение 

№ 4 

г. Липецк, ул. 

Московская, д. 103 

4,3 

 

1.2  Историческая справка 

Дом пионеров поселка Сырский был 

образован в 1974 году  решением сессии 

Сырского поселкового Совета народных 

депутатов г. Липецка и был размещен на 

первом этаже в однокомнатной квартире по 

адресу г. Липецк, ул. Ангарская, дом 23, 

квартира 3. С весны 1982 года он 

расположился по адресу ул. Ударников,  дом 

11 в здании бывшего рудоуправления (позже 

Сырского поселкового Совета).  

   27 июня 1991 года, на основании решения сессии 

Сырского поселкового Совета народных депутатов 

г. Липецка  № 35 от 27.06.1991 года и совместного 

решения администрации и профкома ПО 

«Центролит» (протокол № 13 от 2 июля 1991 

года),  подростковый клуб «Ровесник» ПО завода 

«Центролит» был включен в штат Дома пионеров 

поселка Сырский с подчинением Дома пионеров 

Советскому РОНО и финансированию из бюджета 
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поселкового Совета (из приказа по Дому 

пионеров № 189 от 23.07.1991 г.).  

  1 декабря 1993   года, на основании 

постановления  комитета по 

управлению  города Липецка № 133-р от 

13.11.1992 и  № 19-р от 22.02.1993 года, 

Сырский Дом пионеров  был учрежден 

как муниципальное образовательное 

учреждение  Дом детского творчества и досуга. 

   5 мая 1998 года, на основании распоряжения главы администрации г. 

Липецка № 629-р от 05.05.1998 г.,  Дом детского творчества и досуга 

переименован в муниципальное образовательноеучреждение 

дополнительного образования детей Дом детского творчества и досуга 

«Лира».                

    6 мая 2000 года, в связи с принятием новой редакции устава учреждения, 

было внесено изменение в название: «Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  Дом детского творчества 

«Лира» г. Липецка».     Сегодня ДДТ «Лира» - многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей. Учебно-воспитательный процесс 

осуществляется  по адаптированным и авторским образовательным 

программам по пяти направлениям деятельности:  декоративно-прикладное, 

художественно-эстетическое, музыкально-хореографическое,социально-

педагогическое,краеведческое.    Работает около 80 кружков.   В штате 

имеется 33,8  ставки педагога дополнительного образования, 3 ставки 

методиста, 5 ставок  педагога-организатора, 0,5 ставки социального педагога, 

2,8 ставки концертмейстера, ставка художника-оформителя, секретаря, 

костюмера, звукооператора    Более 60 %  педагогических работников имеют 

высшую и первую квалификационную категорию.      Пономаренко Е.В. - 

директор, Негробова Г.В. – методист,  Полякова Л.А. – педагог-организатор 

являются  Почетными работниками общего образования Российской 

Федерации,  6 человек отмечены Почетными грамотами Министерства 

образования Российской Федерации.  

    Для детей Дом детского творчества «Лира» – это дом, где их любят и 

ждут.   За всю историю существования Дома детского творчества  обучение в 

кружках прошли более 17 тысяч  детей в возрасте от 6 до 18 лет.  Детям 

предоставляется возможность самоутвердиться через занятия в кружках, 

участие в игровых программах, конкурсах, выставках и 
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фестивалях.   Ежегодно десятки ребят становятся  лауреатами и 

дипломантами многочисленных конкурсов. В   ДДТ «Лира» накоплен 

положительный  опыт по организации детско-юношеского досуга, отдыха 

иразвлечений учащихся. Возрос организационно-методический уровень, 

ежегодно пополняется сценарный запас.   Традиционные формы стали 

интересней, ярче, содержательней. 

      Часто  используются нетрадиционные формы  массовой работы с 

элементами игры и романтики, театрализации, с ярким музыкальным и 

художественным оформлением, что обеспечивается наличием качественной 

музыкальной аппаратуры, фонограмм, театральных костюмов, игрового 

реквизита.                 

  Дом детского творчества «Лира» в 2001 становился победителем и в 2005 

году  призѐром областного конкурса  учреждений дополнительного 

образования.Руководитель - учреждения Пономаренко Елена Васильевна – 

неоднократный победитель всероссийского и муниципальных конкурсов 

социальных грантов по созданию благоприятной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: общероссийский   социальный 

грант «Арттерапия – творческий поиск», муниципальные социальные гранты: 

«Центр «Твой успех» на базе ДДТ «Лира», «Арттерапия – процесс осознания 

себя и мира», «Арттерапия – путь к взаимодействию», дипломант 2-й 

степени  4-го областного конкурса авторских программ, лауреат премии им. 

С.А. Шмакова. 

В 2011 году в целях оптимизации городской образовательной сети, в 

соответствии со статьями 57-60 ГК РФ, Законом РФ от 10.07.1992 № 3266/1 

«Об образовании», на основании постановления администрации города 

Липецка от 03.06.2011 № 663 «О реорганизации учреждений 

дополнительного образования детей города Липецка», на основании приказа 

департамента образования администрации города Липецка от 07.06.2011  № 

498 «О реорганизации МОУ ДОД ДЮЦ «Зодиак», МОУ ДОД ДЮЦ 

«Ориентир» и МОУ ДОД ДДТ «Лира», была проведена процедура 

реорганизации ДЮЦ «Зодиак», ДЮЦ «Ориентир» путем присоединения к 

МОУ ДОД ДДТ «Лира».  На сегодняшний день адреса прежнего размещения 

ДЮЦ используются в целях осуществления дополнительного образования по 

месту жительства в структурных подразделениях «Зодиак» (ул. Московская, 

103) и «Ориентир» (ул. Мичурина, 32). 
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1.3 Характеристика состава обучающихся 

     Спектр услуг дополнительного образования детей зависит от социального 

заказа социума и находится в тесной взаимосвязи с внешней средой. 

Учитывая образовательные потребности, запросы, ожидания детей и их 

родителей, проживающих в трех районах города: Сырский Рудник, 19-й 

микрорайон, 16-й микрорайон, образовательная деятельность ДДТ «Лира» 

организуется по трем адресам: улица Ударников, д. 11, улица Московская, 

103, улица Мичурина, 32.  Также на базе общеобразовательных учреждений 

№ 6, 23, 29, 40, 61, 65 на основании договоров безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом занимались 48 учебных групп (557 человек), или 

33 % от общего количества детских объединений. 

    В сентябре 2012 года было укомплектовано 149 учебных групп, в 

которых занимались 1693 обучающихся по пяти направлениям деятельности: 

декоративно-прикладное и изобразительное творчество – 533 человека, 

художественно-эстетическое творчество - 512, краеведческо-патриотическая 

деятельность  - 68, социально-педагогическая деятельность - 514, спортивно-

оздоровительная деятельность - 56.  

Таблица 4. Направления деятельности 
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деятельности Д
ек

о
р

а
ти

в
н

о
- 

п
р

и
к

л
а

д
н

о
е и

 

х
у

д
о

ж
еств

ен
н

о
е 

Х
у

д
о

ж
етсв

ен
н

о
- 

э
стети

ч
е

ск
о

е
 

К
р

а
ев

ед
ч

еск
о

-

п
а

тр
и

о
ти

ч
еск

о
е

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

п
ед

а
го

ги
ч

еск
а

о
е

 

С
п

о
р

ти
в

н
о

-

о
зд

о
р

о
в

и
тел

ь
н

о
е

 

Количество групп 49 45 6 44 5 

Количество детей 533 512 68 514 56 

 

Из 149  групп: 74 группы - 1 года обучения, 48 групп - 2 года обучения, 18 

групп - 3 года обучения, 9 групп - 4 года обучения. 

     Занятия в ДДТ «Лира» проводились в две смены, в течение семи дней. Во 

вторую смену обучаются воспитанники 103-х детских объединения (1333 

человека), из них в  вечернее время - 58 детских объединения (586 

воспитанников). В выходные дни работали  10 детских объединений, в 

которых занимались 140 человек. 
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Таблица 5 .  Доли обучающихся, занимающихся в первую 

 и вторую смены (%). 

 
 

 

 

Таблица 6. Численность  обучающихся, занимающихся  на базе 

общеобразовательных учреждений 
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Таблица 7.Наименование детских объединений 
Декоративно-прикладное и изобразительное творчество 

1 «Мастерилка» (ПДО Пузанова О.Н.) 

2 «Мир кукол» (ПДО Пузанова О.Н.) 

3 «Лоскутные фантазии» (ПДО Корабельщикова Т.М.) 

4 «Веселая мастерская» (ПДО Корабельщикова Т.М.) 

5 «Школа технического мастерства» (ПДО Губина С.А.) 

6 «Художественная керамика» (ПДО Тесленок Ю.М.) 

7 «Презент» (ПДО Мякотных Ю.В.) 

8 «Бисероплетение» (ПДО Моисеева Е.А.) 

9 «Художественная вышивка» (ПДО Писаренко Л.Т.) 

10 «Бусинка» (ПДО Полякова Е.В.) 

11 «Мастерица» (ПДоКудакаева В.П.) 

12 «Семицветик» (ПДО Еремеева Е.В.) 

13 «Радуга»  (ПДО Еремеева Е.В.) 

14 «Сувенир» (ПДО Бортникова В.И.) 

Художественно-эстетическое творчество 

1 «Эстрадная группа «Виктория» (ПДО Миронова В.В.) 

2  «Флик-Фляк» цирковая студия (ПДО Куприянова Е.В.) 

3 «Вокальная студия «Нотки» (ПДО Родионова Л.А.) 

4 «Бусинка» ансамбль народного танца (ПДО Долгова А.В.) 

5 «Эрато» студия восточного танца (ПДО Долгова А.В.) 

6 «Фламенко» ансамбль танца (ПДО Милютинская С.И.) 

7 «Марафон» спортивно-танцевальная студия (ПДО Кабанова  М.В.) 

8 «Веснянка» ансамбль народной песни (ПДО Демина Т.В.) 

9 «Танцевальный ансамбль «Непоседы» (ПДО Полякова Н.Р.) 

 Спортивно-оздоровительное направление 

1 «Волейбол, баскетбол» спортивная секция (ПДО Кабанова М.В.) 

2 «Здоровячок» клуб (ПДО Полякова Е.В.) 

Краеведческо-патриотическое направление 

1 «Краеведение» (ПДО Полякова Л.А.) 

2 «Флагман» (ПДО Смольянинов С.Д.) 

3 «Истоки» (ПДО Гребякина В.А.) 

 Социально-педагогическое направление 

1 «Незабудка» (ПДО Чурсина Е.А.) 

2 «Светофор» (ПДО Полякова Л.А.) 

3 «Волшебный английский» (ПДО Киракосян М.Е.) 

4 «Развивай-ка» (ПДО Боева О.В.) 

5 «Умка» (ПДО Ханякина Л.И.) 

6 «Старт» (ПДО Дорохова Л.Л.) 

7 «Час общения» (ПДО Негробова Г.В.) 

8 «Час игры» (ПДО Рязанцева Н.М.) 

9 «Занимательный английский» (ПДО Некрасова Н.А.) 
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Сохранность контингента учащихся 

    Одна из приоритетных задач учреждения в течение всего учебного года – 

сохранение контингента обучающихся.  Средний показатель наличия 

контингента на одного педагога дополнительного образования – 53 человека. 

Таблица 8.Сохранность контингента 

Учебный год Количество учебных 

групп 

Численность 

воспитанников 

2009-2010 80 855 

2010-2011 55 651 

2011-2012 96 1242 

2012-2013 149 1693 

 

 

       Стоимость содержания одного обучающегося. 

  Ежегодный сравнительный анализ стоимости содержания одного 

обучающегося в ДДТ «Лира» включает расходы на заработную плату 

работников, оплату коммунальных услуг, содержание зданий и помещений, 

текущий ремонт зданий и оборудования, приобретение мебели, 

оборудования, транспортные услуги, услуги связи, выплаты социального 

характера. Сегодня эта стоимость составляет 6000 рублей в год. 

 

Таблица 9.Расчет стоимости содержания 1 ребенка, занимающегося в 

ДДТ «Лира» 

Среднегодовое 

количество 

Фактические 

расходы за 

2012 год, 

тыс.руб. 

Расходы 

на 1 

кружок, 

тыс. руб. 

Расходы 

на 1 

ребенка 

в год, 

тыс. руб., 

2012 

Расходы 

на 1 

ребенка 

в год, 

тыс. руб., 

2011 год 

 

кружков 

 

детей 

114 1699 10 171 .8 89,2 6,0 6,2 

 

 

1.4 Структура управления. 

Структура управления Дома детского творчества «Лира» определена 

Уставом, на основании которого органами самоуправления являются: 

директор УДО; Управляющий совет УДО; Общее собрание трудового 

коллектива; Педагогический совет; Административный совет; 

Методический совет; Родительский комитет; Ученический совет 
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1. 5 Органы самоуправления 

   В компетенции органов управления Учреждением находятся вопросы,  

касающиеся реализации программы развития Учреждения,  обеспечения 

комплексной безопасности учреждения, совершенствования 

образовательного процесса.  

     Органы самоуправления принимают участие в обсуждении локальных 

актов, касающихся прав и ответственности обучающихся; защите прав 

обучающихся на уважение человеческого достоинства, сохранение здоровья 

и безопасность; поощряют обучающихся и работников за активную работу. 

   При непосредственном участии Управляющего совета ДДТ «Лира» в 

прошедшем учебном году была подготовлена проектно-сметная 

документация и проведен  ремонт актового зала, организована работа по 

благотворительной поддержке инициатив педагогического коллектива и по 

привлечению денежных средств от спонсоров (юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц), необходимых для 

осуществления деятельности учреждения  в соответствии с Уставом. 
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II  раздел.  Особенности образовательного 

                                                                   процесса в УДОД. 

2.1  Основные принципы обучения и воспитания 

В целях создания условий для достижений современного качества 

дополнительного образования, формирования и устойчивого развития 

инновационных процессов в Доме детского творчества «Лира» решались 

следующие взаимосвязанные задачи: 

 создание условий для творческого развития личностных потребностей 

детей в дополнительном образовании;   

 приведение нормативного и правового обеспечения дополнительного 

образования детей  в ДДТ «Лира» в соответствие с российским, 

региональным, муниципальным  законодательством;   

 создание   условий для привлечения в ДДТ «Лира»  старшеклассников; 

 расширение  возможностей получения дополнительного образования 

для  детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение  поддержки детей «группы риска» через развитие клубных 

объединений, программы каникулярного отдыха и занятости  в ДДТ 

«Лира»; 

 создание условий для педагогической поддержки дошкольников;  

 обеспечение  поддержки и  развития одаренных детей; 

 укрепление взаимодействия семьи и ДДТ «Лира» в решении проблем 

по реализации прав ребенка в соответствие с «Конвенцией о правах 

ребенка»; 

 формирование   эффективных экономических отношений в системе 

дополнительного образования; 

 создание воспитательной системы, объединяющей усилия учреждений 

образования, культуры, родителей и общественности   по  улучшению 

положения детей 

Отмечаются следующие особенности организации образовательного 

процесса в ДДТ: 

1. Образовательный процесс осуществлялся как в группах, так и в 

образовательных комплексах: 

 Студиях раннего творческого и интеллектуального развития 

дошкольников «Растишка» и «Солнышко». Было укомплектовано 10 

учебных групп, 156 воспитанника. Образовательная деятельность 

осуществлялась в соответствии с комплексной программой 

творческого и интеллектуального развития дошкольников 

«Растишка» по шести видам творческой деятельности: «Час 
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общения», «Час игры», «Музыка», «Английский язык», «Ритмика», 

«Изодеятельность». 

 Внеурочной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО) на базе ОУ № 6 (три класса - 75 

воспитанников), ОУ № 23 (пять классов – 125 воспитанников), ОУ № 

61(четыре  класса – 100 воспитанников).   9 педагогов 

дополнительного образования обеспечивали работу кружков 

художественно-эстетического направления. Занимались в них дети из 

12 классных коллективов,2 класса занимались третий год, 2 класса 

занимались второй год, и 8 классов – первый год.  

Внеучебнаядеятельность была обеспечена 62 часами учебной 

нагрузки. Форма организации внеурочной деятельности в каждом 

учреждении определялась самостоятельно, что нашло отражение в 

договоре о сотрудничестве учреждений общего и дополнительного 

образования 

 В течение учебного года осуществлялось взаимодействие ДДТ «Лира» 

с образовательными учреждениями № 6, № 23, № 29, № 30, № 61,  № 

65 по обеспечению условий для личностного творческого развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения. Это 

обусловлено потребностью в усилении внимания к вопросам 

воспитания и образования детей и спросом на образовательные услуги 

детей и родителей. Для занятий кружков использовалась база 

образовательного учреждения:  Было открыто 31 детское объединение, 

что составило 31% от общего числа групп по ДДТ, в них занимались 

350 воспитанников (28%). 

 В 2012-2013 учебном году количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья составило 35 воспитанников,  из них  на дому 

занимались   3 человека. 

 
                                            Таблица 10.Количество воспитанников с ОВЗ 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

35 35 35 

 

      Воспитанники с ОВЗ занимались в детских объединениях: «Школа 

технического мастерства» - 13; «Серебрянные струны»  - 2; студия раннего 

развития детей «Растишка» - 4; «Мир кукол» - 2; клуб выходного дня 

«Незабудка» - 10; «Мастерица» - 4. 
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      Работа в них осуществлялась на основе программ, синтезирующих 

теоретический и практический опыт деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 «Твой успех» - авторская воспитательная программа. Цель программы: 

«открыть» для детей с ОВЗ культурное пространство города через цикл 

тематических поездок: «Липецк театральный», «Музеи города 

Липецка», «Липецк авиационный».  Срок реализации: 2 года. 

 «Школа технического мастерства» - адаптированная образовательная 

программа. Цель: создание условий для самореализации личности 

ребенка в процессе приобщения к техническому моделированию. Срок 

реализации: 2 года. 

 «Мир кукол» - авторская программа по декоративно-прикладному 

творчеству для детей с ОВЗ.  Срок реализации: 2 года. 

 «Серебрянные струны» - авторская программа обучения игре на гитаре. 

Срок реализации 2 года. 

 «Мастерица» - программа обучения рукоделию. Срок реализации 

программы 3 года. 

    Диагностика уровня знаний, умений и навыков воспитанников позволила 

выявить показатели качества освоения воспитанниками образовательной 

программы, общий показатель качества обученности составляет 83,7%. 

Программа коррекции, адаптации и общения  детей с ОВЗ «Твой успех», 

действующая в нашем учреждении с 2007 года,  направлена на создание 

благоприятной среды, решение проблемы социально-культурной изоляции  

детей, расширение возможностей по общению со здоровыми детьми и 

укреплению дружеских связей (автор программы социальный педагог 

Пономаренко Е.В.).     В 2012 году  дети с ограниченными возможностями 

здоровья традиционно посещали массовые мероприятия ДДТ «Лира»:  День 

открытых дверей «Город Мастеров», экскурсия по музею «Сырский Рудник – 

моя малая Родина»;  детский спектакль «Детские годы Тихона Задонского», 

Новогодние встречи, Пасхальные встречи, Праздник творчества «Мир 

детства»» и др. 

 

                                            Таблица 11. Условия образовательной среды 

Режим работы ДДТ 

«Лира» 

Ежедневно 

Продолжительность Не менее 34 календарных недель 
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учебного года 

Время работы  8.30-20.00 

Продолжительность 

занятий 

4,5-6 лет 1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 

классы, 

вузы, сузы 

Индивид.занятия 

25 мин. 

 

1 ч. 30 мин 1 ч .30 мин 

– 2 ч.25 

мин 

45 мин. 

 

перерыв 10 минут межу занятиями 

Наполняемость  

детских 

объединений 

1 года обучения 2 года обучения 3-го и послед.годов 

обучения 

12 человек 10 человек 8 человек 

Прием в 

объединения 

По заявлению родителей или самих учащихся 

(туристические, хореографические кружки – 

медицинское заключение) 

Форма организации 

учебного процесса 

Занятия в кружках 

Образовательное 

пространство 

города 

   Создаются условия для удовлетворения 

познавательных потребностей воспитанников, 

используется научно-культурный потенциал города 

 Областная картинная галерея (договор о 
сотрудничестве) 

 Областной центр культуры и художественного 
творчества 

 Областной центр технического творчества 

 Художественный музей имени В.И. Сорокина 

 МУК «ДК «Рудничный» 

 БИЦ № 5 п. С. Рудник и др. 
Модель и 

технологии 

системы работы  

 

 

 Создание педагогических условий для свободного 
выбора каждым ребенком образовательной 
области, профиля программы;  

 Многообразие видов деятельности, 
удовлетворяющей разные интересы и потребности 
детей;  

 Личностно-деятельностный характер 
образовательного процесса;  

 Признание за ребенком права на пробу и ошибку в 
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выборе, право на пересмотр возможностей в 
самоопределении 

 Сохранение тенденции свободного, бесплатного 
доступа во все детские объединения; 

 Формирование современной,  информационно и 
технологически оснащенной системы 
дополнительного образования.  

Формы 

организации 

учебного процесса  

 

 

 занятия в кружках, 

 надомное обучение детей с ОВЗ,  

 консультации,  

 экскурсии, 

 конкурсы,  

 фестивали,  

 открытые занятия 

Объекты 

внутреннего 

контроля 

 

 учебный процесс, 

 воспитательный процесс, 

 методическая работа,  

 психологическое состояние коллектива,  

 условия учебно-воспитательного процесса. 

Формы контроля 

 

 систематический,  

 комплексный,  

 систематический 

Методы контроля 

 

 наблюдение; 

 изучение документации;  

 проверка знаний; 

 диагностика и мониторинг; 

 анализ.   
Основные 

компоненты 

системы 

воспитательной 

работы 

 

 воспитание в процессе обучения;  

 морально-психологический климат;  

 стиль отношений в детском объединении; 

 внеучебная деятельность;  

 воспитательные мероприятия; 

  городские мероприятия; 

 работа с родителями и общественностью 

 

2.2  Программное обеспечение образовательного процесса 

Образовательная деятельность ДДТ «Лира»  в 2012-2013 учебном  году  

осуществлялась в соответствии с программным обеспечением всех 

направлений работы: программа  развития учреждения, образовательная 

программа «Старт», программы воспитательной деятельности, программы по 

работе с родителями и др.    
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       Таблица 12.Программное обеспечение ДДТ «Лира» 

№ 

п/п 

Название программы Дата 

создания 

Срок 

реализации 

1 Образовательная программа ДДТ «Лира» 2010 2015 

2 Программа  развития ДДТ «Лира» 2010 2015 

3 Программа воспитательной деятельности 2010 2015 

4 Программа по организации летнего отдыха 

детей «Здравствуй, лето!» 

2010 2013 

5 Программа по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Твой успех» 

2009 2014 

6 Программа по здоровому образу жизни 

«Здоровье +» 

2011 2014 

7 Программа «КИВ (клуб интересных 

встреч)» 

2010 2013 

8 Программа по организации работы с 

родительской общественностью 

2009 2013 

 

    Педагоги дополнительного образования, осуществляя деятельность 

детского объединения,  работают по 24 авторским и 13 адаптированным 

образовательным программам. 

Таблица 13.Образовательные программы по типам 

Всего 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Всего 

программ 

 

Количество образовательных 

программ 

авторские адаптированные 

31 37 24 13 

 

 

 

Таблица 1 4.Образовательные программы по направлениям 

деятельности 

 
 

№ 

Название 

объединения 

 Название 

программы 

 

Вид 

программы 

Срок  

 

ФИО ПДО 

Стаж работы 

Декоративно-прикладное  и изобразительное творчество 

1 «Мастерилка» «Как прекрасен 

мир вокруг»  

Авторская 2 

года 

Пузанова Ольга 

Николаевна 

24 

года 

2 «Мир кукол» «Мир Авторская 2 Пузанова Ольга 24 
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кукол»(обучение 

декоративно- 

прикладному 

творчеству детей 7-

10 лет) 

года Николаевна года 

3  

 

«Лоскутная 

фантазия» 

«Лоскутная 

фантазия» 

(обучение 

лоскутному шитью 

для младшего и 

среднего возраста 

детей) 

 

 

 

Авторская 

 

 

2 

года 

Корабельщикова 

Тамара 

Михайловна 

 

 

18 

лет 

4  

 

«Семицветик» 

«Семицветик» 

(обучение 

изобразительной 

деятельности детей 

для  среднего и 

старшего возраста) 

 

 

Авторская 

 

3 

года 

Еремеева 

Елена 

Владимировна 

 

19 

лет  

5  

 

«Бусинка» 

«Бусинка» 

(обучение 

бисероплетению 

детей 8-14 лет) 

 

Авторская 

 

3 

года 

 

Полякова 

Екатерина 

Валерьевна. 

 

11 

лет 

6  

 

«Радуга» 

«Радуга 

творчества» 

(обучение росписи 

ткани в технике 

батика детей 9-18 

лет) 

 

 

Авторская 

 

3 

года 

 

 

Еремеева Елена 

Владимировна 

 

19 

лет 

7  

 

«Школа 

технического 

мастерства» 

«Школа 

технического  

мастерства» 

(обучение 

моделированию и 

конструированию 

детей младшего и 

среднего возраста) 

 

 

 

 

Авторская 

 

 

 

2 

года 

 

 

 

Губина Светлана 

Анатольевна 

 

 

 

16 

лет 

8  

 

«Сувенир» 

«Сувенир» 

обучение 

бисероплетению 

детей младшего и 

среднего возраста 

 

 

Авторская 

 

2 

года 

Бортникова 

Валентина 

Ивановна 

 

37 

лет 

9  

«Художественна

я керамика» 

«Художественная 

керамика» 

(обучение лепке из 

пластичных 

материалов) 

 

Адаптированная 

 

2 

года 

Тесленок 

Юлия 

Михайловна 

 

2 

года 

10 «Художественна

я вышивка» 

«Художественная 

вышивка» 

(обучение вышивке 

детей среднего и 

старшего возраста) 

 

Адаптированная 

 

2 

года 

Писаренко 

Людмила 

Тихоновна 

 

35 

лет 
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Художественно-эстетическое направление 

1  

 

Вокальная 

группа «Нотки» 

«Прекрасный 

мир музыки» 

обучение 

вокальному 

пению детей 

младшего и 

среднего 

возраста 

 

 

 

Авторская 

 

 

 

6 лет 

 

 

Родионова  

Людмила 

Анатольевна 

 

 

32 

года 

2  

 

Театр песни 

«Музыкальный 

театр» (обучение 

театральному 

музыкальному 

творчеству 

младшего и 

среднего возраста) 

 

 

 

Адаптированная 

 

 

 

3 

года 

 

 

Миронова 

Виктория 

Васильевна 

 

 

26 

лет 

3  

«Восточные 

танцы» 

«Эрато» (обучение 

восточному танцу 

детей  младшего и 

среднего возр.) 

 

Авторская 

 

2 

года 

Долгова  

Алена 

Владимировна 

 

5 лет 

4  

«Современные 

танцы» 

«Современные 

танцы» программа 

обучения ритмике и 

танцу школьников 

 

Адаптированная 

 

2года 

Полякова  

Нинель 

Руслановна 

 

6лет 

5  

 

«Веснянка» 

«Вся Россия 

просится в 

песню» (обучение 

народному пению в 

ансамбле детей 

младшего и 

среднего  возраста) 

 

 

Авторская 

 

 

2 

года 

 

Демина 

 Татьяна 

Викторовна 

 

24 

года 

6  

«Ритмика» 

«Ритмика» - 

программа 

обучения ритмике и 

танцу 

дошкольников 

 

 

Адаптированная 

 

2 

года 

 

Долгова Алена 

Владимировна 

 

 

1 год  

Краеведческо-патриотическая деятельность 

1  

 

«Краеведение» 

«Краеведение» - 

программа 

изучения истории 

родного города, 

поселка учащимися 

среднего школьного 

возраста 

 

 

Адаптированная 

 

 

2 

года 

 

 

Полякова 

Людмила 

Алексеевна 

 

 

46 

лет 

2  

 

 

«Флагман» 

«Флагман» - 

программа 

обучения военно-

спортивному делу 

детей среднего и 

старшего возраста 

 

 

 

 

Адаптированная 

 

 

5 лет 

 

Смольянинов 

Сергей 

Дмитриевич 

 

39 

лет 



 

24 

Социально-педагогическая направленность 

1  

 

«Час общения»-

«Растишка» 

«Час общения» - 

программа 

обучения развитию 

речи с 

использованием 

элементов 

театральной 

деятельности 

 

 

 

Авторская 

 

 

2 

года 

 

 

Негробова 

Галина 

Вячеславна 

 

 

29 

лет 

2  

«Час игры»-

«Растишка» 

«Играя, растем и 

мир познаем» - 

программа по 

игровой 

деятельности 

дошкольников 

 

 

Авторская 

 

2 

года 

 

Рязанцева 

Надежда 

Михайловна 

 

29 

лет 

3 «Английский 

для малышей» - 

«Растишка» 

«Letsplei!/ Давай 

поиграем!» - 

программа 

обучения 

английскому языку 

дошкольников 

 

 

Авторская 

 

2 

года 

 

Киракосян 

Марина  

Еноковна 

 

6 

лет 

4 Студия раннего 

развития детей 

«Солнышко» 

«Умка» 

комплексная 

программа  

обучения и 

развития 

дошкольников 

 

 

Адаптированная 

2 

года 

Ханякина 

Людмила 

ивановна 

50 

лет 

5 «Светофор» «Светофор» – 

программа 

обучения младших 

школьников 

правилам 

дорожного 

движения 

Авторская 2 

года 

Полякова 

Людмила 

Алексеевна 

46 

лет 

6 «Клуб 

«Незабудка» 

«Незабудка» - 

программа 

обучения 

различным видам 

творческой 

деятельности детей  

разного возраста в 

выходные дни 

Адаптированная 2 

года 

Чурсина 

Евгения 

Александровна 

45 

лет 

 

7 «Развивай-ка» «Развивай-ка» 

обучение 

логическому 

мышлению детей 

младшего 

школьного возраста 

Авторская 3 

года 

Боева 

Ольга 

Викторовна 

13 

лет 

Спортивно-оздоровительная направленность 

1 «Здоровячок» «Здоровячок» 

обучение игре в 

теннис 

Адаптированная 2 

года 

Полякова 

Екатерина 

Валерьевна 

10 

лет 
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Таблица 15.Образовательные программы по срокам реализации. 

Всего 

программ 

Программы по срокам реализации рассчитаны на 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет и более  

39 2 23 9 1 2 

 

 

2.3.  Организационно-массовая работа 

В 2012-2013 учебном году организационно-массовая деятельность в 

доме детского творчества «Лира» осуществлялась в рамках городской 

воспитательной акции «Славы предков достойны!». Было проведено 

более 150 массовых мероприятий  различной направленности: 

познавательно-игровой, художественно-эстетической, спортивно-

оздоровительной, гражданско-патриотической.  В них приняли участие более 

5000 детей и подростков. 

Л.С. Выготский писал: «В правильной жизни правильно растут дети». 

Система ценностей не только создается личностью, но созидает и питает 

личность, поэтому принципиально важно осознать, какая система духовно-

нравственных ценностей необходима для воспитания детей. 

В доме детского творчества «Лира» был оформлен стенд «Славы 

предков достойны!», изданы информационные листовки, выпущен альманах 

для семейного чтения «Семейная азбука». На сайте дома детского творчества 

«Лира», в разделе «Городская акция «Славы предков достойны!», 

осуществлялась информационное сопровождение мероприятий, проводимых 

в рамках акции. 

Воспитанники и педагоги ДДТ «Лира» приняли участие в реализации 

двух проектов акции: «Мы – часть страны, мы – часть истории», «Время 

выбрало нас». 

ДДТ «Лира» принял результативное участие в 20 городских конкурсах, 

фестивалях и акциях организованных в рамках городской акции «Славы 

предков достойны!»: 

 VII фестиваль творчества детей 19-го микрорайона«Рябиновые бусы»; 

 Городская акция детского творчества по вопросам безопасности 

дорожного движения«Дорога глазами детей»; 

 Городская акция«Зеленый огонек»; 
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 Конкурс школьных сочинений «Моя законотворческая инициатива»; 

 Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!»; 

 Проект «Дорогие мои старики» (проект «Время выбрало нас» 

городской воспитательной акции «Славы предков достойны!»); 

 Проект «Город, где согреваются сердца» (проект «Время выбрало нас» 

городской воспитательной акции «Славы предков достойны!»); 

 Фестиваль педагогических идей и достижений системы 

дополнительного образования детей; 

 Муниципальный конкурс «Лидеры дополнительного образования»; 

 Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и 

дети»; 

 Городской смотр-конкурс музейных объединений«Любовь к Родине 

живя…»; 

 Городская выставкановогодних композиций«Вместо елки – букет»; 

 Фотоконкурс «Ах, ты, зимушка-зима!»; 

 Городской конкурс образовательных информационных узлов 

«Школьный сайт»; 

 Городской конкурс декоративно-прикладного творчества«Аленький 

цветочек»; 

 Городской фестиваль детского и юношеского творчества«Жар-птица»; 

 Городской конкурс школьных информационных изданий; 

 Открытый городской конкурс команд черлидинга; 

 Городской конкурс народного и декоративно-прикладного 

искусства«Марьины хороводы»; 

 Городской экологический фестиваль музыкального и художественного 

творчества. 

 

Досуг, отдых и развлечения воспитанников ДДТ «Лира» в2012-2013 

учебном году организовывались какв рамках городской воспитательной 

акции «Славы предков достойны!», так и в рамках реализации 

воспитательных программ дома детского творчества «Лира»«Досуг – 

ребѐнку друг» и «Еѐ величество – игра». Это важное направление работы 

способствует вовлечению всех без исключения детей в сферу деятельности 

дома детского творчества «Лира» с целью удовлетворения интересов 

подрастающего поколения и отвлечения от негативных воздействий личного, 

семейного и общественного характера. Организация досуга детей в доме 
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детского творчества всегда сопровождается доброжелательной творческой 

обстановкой и благоприятным социально-психологическим климатом. Там, 

где интересно и приятно, каждый ребѐнок находит  удовольствие в своѐм 

времяпровождении. 

Массовые мероприятия проводились не только в стенах ДДТ «Лира» и 

его структурных подразделениях, но и в СОШ №6, №23, №29,№40, № 65, 

№72, гимназии № 64, а также в учреждениях библиотечной системы и 

спортивных комплексах г. Липецка. 

 

И первым, начинающим городскую воспитательную акцию «Славы 

предков достойны!», стал символичныйпраздник «80-летию поселка 

Сырский Рудник посвящается». 

Мероприятие было проведено26 

августа 2012 года в МБОУ ДОД 

Доме детского творчества «Лира» в 

рамках празднования Дня шахтера и 

80-летия поселка. В основу 

праздника легла презентация 

музейной экспозиции «Поселок 

Сырский Рудник – моя малая 

Родина». Гостями праздника стали 

представители администрации 

города Липецка, городского Совета 

депутатов, руководители учреждений 

Сырского Рудника, представители 

общественности. Гостей с праздником 

поздравили воспитанники вокальной 

группы 

«Нотки»,объединения«Краеведения», 

отряда «Милосердия». 

 

В 2012 – 2013 учебном году 

музейная экспозиция  «Поселок 

Сырский рудник – моя малая Родина» пополнилась  новыми стендами «Дом 

детского творчества  «Лира», «Судьба человека  - история Отечества». 
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Начало учебного года традиционно было ознаменовано проведением 

городской воспитательной акции «Досуг», которая в течение сентября 

проводилась в ДДТ «Лира» и его структурных подразделениях «Зодиак» и 

«Ориентир». В ней приняли участие более 500 учащихся  начальных классов 

СОШ №6, №23, №65, №64. Акция «Досуг» включала в себя не только 

презентации объединений музыкально-эстетического и декоративно-

прикладного направлений, проводимых в интересной творческой форме, но, 

и игровые  развлекательно-познавательные  программы:  

«Город мастеров» - 

презентация детских объединений 

ДДТ «Лира».  Это мероприятие 

являлось самым значимым для 

учащихся начальных классов ОУ № 

6, 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». 

Данное мероприятие способствовало 

организованной, активной записи детей в 

объединения и созданию для детей весѐлого 

праздничного настроения. 

 

Ежегодно в ДДТ «Лира» уделяется внимание 

календарным датам, в частности  празднованию Дня 

пожилых людей. В 2012-2013 учебном году 

праздничный концерт «Нам года не беда!» имел 

благотворительную цель. Воспитанники  и педагоги  

ДДТ поздравили с праздником и подарили своѐ 

творчество жильцам «Липецкого дома-интерната для 

престарелых и инвалидов общего типа». В 

праздничном концерте приняли участие эстрадная 

группа «Виктория», ансамбль народного танца 

«Бусинки», ансамбль восточного танца «Эрато», солисты ансамбля народной 

песни «Веснянка» и другие детские коллективы во главе с педагогами. 
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Такие мероприятия воспитывают у детей любовь к ближнему, чувство 

уважение к старшему поколению, заботу о них, славят мудрость и житейский 

опыт. 

 

В период с 19 ноябряпо 19 декабря 2012 года в ДДТ «Лира» был 

организован месячник «Здоровье». В рамках месячника было проведено 18 

мероприятий, среди которых были:«Правильно питаться – заботится о 

здоровье» - театрализованная познавательно-игровая программа; турнир по 

настольному теннису; «Нет вредным привычкам!» - профилактическая 

беседа; мастер – класс «Секреты красоты»; «Калейдоскоп здоровья» – 

информационно-игровая программа. 

Целью проведенных мероприятий являлось формирование у детей 

отрицательного отношения к курению, к наркотикам; закрепление правил 

здорового образа жизни;укрепление и сохранение здоровья воспитанников по 

средствам спортивно-оздоровительных мероприятий в рамках месячника. 

 

Организация Новогодних мероприятий в ДДТ «Лира» всегда требует 

большого внимания и творческого подхода: подготовка театрализованного 

представления у Ёлки, подготовка игрового реквизита, костюмов сказочных 

персонажей, украшение зала. Для успешного проведения Новогодних 

утренников педагогом-организатором Рязанцевой Н.М.создается 

инициативная  творческая группа  «Весѐлое настроение», имеющая навыки 

юных массовиков - затейников. Театрализованное представление -

подготовленное ребятами «Путешествие по сказочному царству», было 

выстроено так, что дети являлись не только зрителями, но и участниками 

театрализованного представления. Вместе со сказочными персонажами дети 

путешествовали по сказочному царству в поисках ключей от заколдованного 

сундучка, в котором лежали  подарки от Деда Мороза.  Детям 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.  

В этом году силами ДДТ было проведено11новогодних мероприятий: 
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 20.12.2012г. - творческая мастерская «Новогодние маски» в структурном 

подразделении «Ориентир»; 

 21.12.2012г. – «Путешествие по сказочному царству» для воспитанников 

объединений  ДДТ «Лира» и детей-инвалидов пос. Сырский рудник; 

 22.12.2012г. – «Путешествие по сказочному царству»для  детей студии 

раннего эстетического и интеллектуального развития «Растишка» (2 

утренника); 

 23.12.2012г. – «Путешествие по сказочному царству» для  детей студии 

раннего эстетического и интеллектуального развития «Растишка» (2 

утренника); 

 24.12.2012г. - «Сказки Нового года» - театрализовано-игровая 

программа для  детей студии раннего эстетического и 

интеллектуального развития «Солнышко» в структурном подразделении 

«Зодиак»; 

 25.12.2012г. - Новогоднее театрализованное 

представление«Путешествие в сказку»для воспитанников объединений 

структурного подразделения «Ориентир»; 

 27.12.2012г. - «Хоровод под Новый год» - танцевально-

игроваяпрограммадля воспитанников объединений структурного 

подразделения «Зодиак»; 

 28.12.2012г. - «Новогодние затеи Деда Мороза» танцевально-игровая 

программа для учащихся 2-4 классов СОШ  №6; 

 28.12.2012г. - «Путешествие по сказочному царству» развлекательно-

танцевальная программа   для учащихся 2-4 классов СОШ  №6. 

 

Традиционно в доме детского творчества «Лира» проходит Городская 

Неделя Православной культуры. Ф.М. Достоевский писал: «Без бога все 

возможно», имея в виду снятие внутренних нравственных ограничений и как 

следствие асоциальное поведение человека. Участники Городской Недели 

Православной культуры узнают об истории храмов Липецкой области, о 

письменных памятниках православной культуры, встречаются со 

священниками. 

24 декабря 2012 года в здании епархии состоялся  I этап 

муниципального конкурса литературно-музыкальных композиций  «Да 

святится Имя Твое». Вокальная группа «Нотки» ДДТ «Лира» выступила на 
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этом конкурсе с литературной композицией «Под рождественской 

звездой». 

Жюри высоко оценило выступление вокальной группы «Нотки», 

занявшей 2-ое место. На церемонии награждения воспитанникам была 

вручена епархиальная грамота и подарки. 

 

14 января 2013 года, в рамках Городской Недели Православной 

культуры, воспитанники вокальной группы «Нотки» выступили с 

литературной композицией «Под рождественской звездой» на сцене ОУ 

СОШ  №23 перед учениками начальной школы. 

25 января 2013 года в МБОУ лицеи №66 состоялось подведение итогов 

реализации социальных проектов «Дорогие мои старики», «Чистый город – 

мой город», «Город, где согреваются сердца» в рамках работы сетевого 

сообщества образовательных учреждений г. Липецка по теме:  «Социальное 

проектирование как способ формирования экологической этики участников 
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образовательного 

процесса: от 

предметных 

навыков к 

ключевым 

компетенциям» в 

рамках  городской 

акции «Славы 

предков 

достойны!». Коллектив МБОУ ДОД ДДТ «Лира» был награжден дипломом 2 

степени за организацию и реализацию проекта «Город, гдесогреваются 

сердца», а педагоги, воспитанники и родители дома детского творчества 

«Лира» были награждены дипломами за участие в организации и реализации 

проектов «Дорогие мои старики», «Город, где согреваются сердца». 

Педагог-организатор Рязанцева Н.М. сконкурсной программой 

«Сильные, смелые, ловкие, умелые» приняла участие в Фестивале 

педагогических идей и достижений системы дополнительного 

образования детей и была удостоена Грамоты лауреата, а методист 

Негробова Г.В. стала обладателем диплома 1 степени в номинации 

«Открытое занятие». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Особо хочется отметить, что 2012-2013 учебный год в ДДТ «Лира» 

традиционно завершился  отчѐтными концертами: «Праздник танца» - 

отчѐтный концертхореографических коллективов ДДТ «Лира», 

«Музыкальный сюрприз»- отчѐтный концертвокальных коллективов ДДТ 

«Лира», «Острова детства» - отчетный концерт детской студии «Растишка». 

Эти мероприятияявились результатом плодотворной работы  педагогов  и 

детей.Обучающиеся ДДТ «Лира» были награждены почетными грамотами за 

участие в мероприятиях в рамках городской воспитательной акции «Славы 

предков достойны!». 

2.4 Взаимодействие с родителями 

С целью создания в поселке Сырский рудник, на 19-м микрорайоне и в 

районе пр. Победы воспитательного и образовательного пространства, 

позволяющего выстраивать нам позитивные и социально-значимые 

отношения с родителями и жителями районов города, были организованны 

«Дни открытых дверей», праздники посвященные Дню матери, Дню 

защитника Отечества, Международному женскому дню,«Рябиновые бусы», 

«Широкая Масленица», «Они живут в соседнем дворе», акции против 

курения. 

Большую роль в установлении связи  с родителями воспитанников, в 

получении объективной информации о содержании жизни дома детского 

творчества «Лира» играет сайт учреждения. 
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III раздел.  Условия организации  

                                                образовательного  процесса. 

3.1Нормативно – правовая база 

Нормативно-правовую базу функционирования ДДТ «Лира» 

обеспечивают:  

Официальные документы: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 

№ 3266-1 (с дополнениями и изменениями); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом РФ 04.02.2010 Пр-271; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

07.02.2011 № 61; 

 ТрудовойКодекс российской Федерации; 

 Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей»(Приказ Минобрнауки России от 

26.06.12 № 504) 

 Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих», утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и. и; а.:ьного развития РФ от 26.08.2010 

№ 761н; 

 Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального дарственного образовательного стандарта общего 

образования» (методическиерекомендации  Департамента общего 

образования Минобрнауки России от I 05-2011, №3-296); 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской-  Федерации на 2011-2015 годы». 

Документы органов местного самоуправления: 

 Государственная целевая программа «Развитие образования в г. 

Липецке 1 12-2014 г.г.)»; 
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Учрежденческие документы: 

 Устав; 

 Локальные акты; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективный договор; 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение ДДТ «Лира» соответствует 

требованиям ресурсного обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, эстетическим условиям. 

Имеется необходимый набор помещений для занятий и досуговой 

деятельности. Внешнее оформление зданий имеет достойный вид, 

прилегающие территории  благоустроенны. 

 

Таблица 16.Сведения о зданиях и помещениях 

 

N  

п/п 

Фактическ. 

адрес 

зданий, 

строений,   

сооружен.,  

помещен.,   

территорий 

Вид и 

назначение    

зданий, 

строений,   

сооружений,      

помещений, 

территорий 

 с указанием    

площади 

(кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования   

 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста- 

навливающих 

документов 

1 398902 г. 

Липецк 

Ул. 

Ударников, 

дом 11 

Земельный 

участок, 1389 

кв.м 

 

Право 

постоянного 

бессрочного 

пользования 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

48 АГ № 186590 

11.05.2012 г. 

2 398902 г. 

Липецк 

Ул. 

Ударников, 

дом 11 

Дом детского 

творчества, 

568,6 кв.м 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

48 АГ № 186594 

11.05.2012 г. 
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3 398902 г. 

Липецк 

Ул. 

Ударников, 

дом 11 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

48 АГ № 186591 

11.05.2012 

4 398005. г. 

Липецк, 

ул. 

Мичурина, 

32 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

48 АГ № 186592 

11.05.2012 

5 398055. г. 

Липецк, 

ул. 

Московская, 

103 

 

Нежилое 

помещение, 

129,20 кв.м 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

48 АГ № 186593 

11.05.2012 

 Всего (кв. 

м): 

2350,5 кв.м X X 

 

На балансе ДДТ «Лира» находится специализированный пассажирский 13-

местный автомобиль «ГАЗ-32213».  Ремонт и техническое обслуживание 

автомобиля производилось в течение 2012 года из средств ДДТ «Лира». 

 

3.3  Сведения о педагогических работниках 

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 2012-2013 учебного  года сформирован штатный состав 

сотрудников, осуществляющих образовательный и организационно-

хозяйственный процесс в учреждении  в количестве 69,52  штатных единиц 

(66,3 единицы на 01.11.2011 года).  

   Из них:  4 человека – руководящие работники, в том числе 1- руководитель, 

2 - заместителя руководителя, 1 - заместитель  директора по 

административно-хозяйственной части; 

- 4 человека – заведующие структурными подразделениями, отделами; 
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- 39 педагогический работник, из них: 19 педагогов дополнительного 

образования, 1 методист, 2 педагога-организатора, 2 концертмейстера; 

- 2  человека – учебно-вспомогательный персонала (звукооператор, 

художник, секретарь); 

- 10 человек - административно-хозяйственный состав. 

- 6 человек из штата - совместители (12% от общего числа работников) 

- 17 человек (34%) - внутреннее совмещение. 

    В штатном расписании  ДДТ «Лира» на 1 сентября 2012-2013 учебного  

года  имеется 33,8 ставки педагога дополнительного образования, 2,8 ставки 

концертмейстера, 2 ставки заместителя директора, 3 ставки методиста, 5,75 

ставки педагога-организатора, 0,5 ставки социального педагога. 

 

Таблица 17.Штатное расписание 

№  

п/п 

Наименование должности 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч. г. 

1 Директор 1 1 

2 Заместитель директора  УВР 1 1 

3 Зам. директора ОМР 1 1 

4 Зам. директора  АХЧ 1 1 

5 Зав. СП 1 1 

6 Зав. отделом 2 2 

7 Методист  3 3 

8 Соц. Пед. 0,5 0,5 

9 Педагог-организ. 5,75 5,75 

10 ПДО 30,88  -  556 ч. 33,88 - 610 ч. 

11 Концертмейстер 2,83 ст. 2,83 ст. 

12 Звукооператор - 1 

13 Секретарь 1 1 

14 Делопроизводитель 1 1 

15 Художник 2 2 

16 Завхоз 1 1 

17 Водитель 1 1 

18 Костюмер 1 1 

19 РКО (уборщица) 2 2 

20 РКО (вахтер) 2 2 

21 РКО (дворник) 0,25 0,25 

22 Рабочий КО и РЗ 1,5  1,5  

23 Сторож 2,8 2,8 

24 Всего штатных единиц 6 69, 5 
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Качественный состав педагогического коллектива 

 

Касаясь вопроса качественного состава педагогического коллектива, следует 

отметить, что 77% (30 человек) имеют высшее, 5% (2 человека) - 

неоконченное высшее и 18% (7 человек) – средне-специальное образование. 

   Высшую категорию имеют 38 % (15 человек), первую категорию – 8% (3 

человека) и 5% (2 человека) – вторую категорию. 

    Педагогический стаж наших сотрудников до 10 лет - 9 человек, от 10 до 20 

лет – 8 человек, от 20 и выше – 22 человека. 

Таблица 18.Кадровое обеспечение 

 Всего 

работн

и- 

ков 

Адм- 

упра

в. 

перс. 

Адм-- 

хозяйст

. 

персон

ал 

Педаг

о-

гичес- 

кие 

работ- 

ники 

Педагогические работники Наличи

е 

ваканси

й 

 на 

конец 

учебног

о года 

Ос

н. 

Сов

м. 

Из них 

П
Д

О
 

М
ет

о
д

и
ст

о
в

 

П
ед

а
го

го
в

- 

о
р

га
н

и
за

то
р

о
в

 

Д
р

у
ги

е
 

2010

-11 

37  10 27 16 11 17 1 2 7 нет 

2011

-12 

55  10 45 33 12 31 2 2 10 нет 

2012

-13 

54 4 11 39 27 12 26 1 5 7 1,5 ст. 

 

 

Таблица 19.Образование 

 

 Педагогические 

 работники,  

всего 

Высшее Неоконченное 

высшее 

Средне- 

специальное/ 

среднее 

2010-

2011 

27 22 0 5 

2011-

2012 

45 36 0 9 

2012-

2013 

39 30 2 7 
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Таблица 20.Квалификация 

 Квалификационная категория педагогических работников 

Педагогические 

 работники,  

всего 

Высшая Первая Вторая 

2010-2011 27 9 2 4 

2011-2012 45 22 10 4 

2012-2013 39 15 3 2 

 

 
 

Таблица 21. Педагогический стаж 

  Педагогический стаж педагогических работников 

 Педагогические 

 работники,  

всего 

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

2010-2011 27 6  5 16 

2011-2012 45 8 4 10 23 

2012-2013 39 4 5 8 22 

 

Высшее

Неоконченное высшее

Средне-специальное

Высшая

Первая

Вторая

По стажу и образованию
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    В течение последних трех лет значительно возросло число сотрудников в 

возрасте от 45 лет и выше, в том числе 12 человек (30% от общего числа 

педагогических работников) – пенсионеры, из них 4 (10%) основных 

работника. На качество работы  данный факт не оказывает негативного 

влияния, напротив, опыт работы в дополнительном образовании 

положительно отражается на результативности деятельности. Но, тем не 

менее, дополнительное образование остро нуждается в пополнении 

молодыми кадрами. 

    В этом учебном году начинали работу 3 молодых специалиста, на конец 

года остался один педагог дополнительного образования.  

     Среди педагогических работников учреждения: 

 3  педагога награждены нагрудным знаком «Почѐтный работник общего 

образования РФ»; 

 1 педагог награжден нагрудным знаком «Отличник народного 

просвещения» 

 1 педагог – лауреат премии имени С.А. Шмакова; 

 5 педагогов награждены Почѐтной грамотой Министерства образования 

Российской Федерации; 

 8 педагогов имеют удостоверение Ветерана труда; 

               В современных условиях, ориентируясь на потребности 

конкурентного рынка образовательных, досуговых, информационных и 

других услуг в образовательной и социальной сфере, учиться и подтверждать 

свою квалификацию надо непрерывно.    В результате анализа организации 

профессионального обучения работников, был сделан вывод, что не 

существует одного универсального метода обучения – каждый имеет 

достоинства и недостатки. Поэтому наиболее  перспективным является 

сочетание различных приемов подачи материала: курсовое обучение, 

стажировки, деловые игры, семинары, мастер-классы, «круглые столы» и т.д.  

0-5 лет

5-10 лет

10-20 лет

более 20 лет
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    Одна из наиболее эффективных форм повышения квалификации -  

курсовое обучение в учреждениях системы профессионального повышения 

квалификации. 

    В 2012-2013 учебном году прошли курсовое обучение 19 работников ДДТ 

«Лира» (часть работников обучались на нескольких курсах, что позволяет 

сделать вывод, что обучились 29 человек), это в целом составляет 54 % от 

общего числа педагогических работников. По сравнению с предыдущими 

годами численность обучаемых в течение года увеличилась на 44 %. 

      В 2012-2013 учебном году на обучение из средств бюджета учреждения 

было расходовано 106800 рублей. 

 

 

Таблица 22.Повышение квалификации 

Название курсов Количество 

обученных 

«Модернизация системы внедрения инноваций и обеспечения 

качества услуг: дополнительное образование детей», С-

Петербург,  АНОО ВПО «Межрегиональный институт экономики 

и права» 

2  

 

Курсы ГО и ЧС администрации г. Липецка 5  

 

«Охрана труда»,  Учебно-методический центр Федерации 

профсоюзов Липецкой области 

2  

 

«Повышение профессиональной компетентности педагога в 

условиях совершенствования содержания коррекционно-

педагогического процесса ОУ», ОАУ ДПО ЛИРО 

2  

 

«Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 

введения ФГОС»,  ОАУ ДПО ЛИРО 

5  

 

«Информационные технологии в образовании», 16 акад. часов 

ЦДОД «Стратегия» 

10 

 

«Информационные технологии в образовании», 72 акад. часа 

ЦДОД «Стратегия» 

1 

 

«Обеспечение безопасности персональных данных в ОУ (152-

ФЗ)», дистанционно, департамент информационных технологий 

МИАЦ СПб 

2 

 

Всего 29 

 

     Силами учреждения организуется повышение  профессионализма и 

педагогического мастерства через систему методического сопровождения 
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(школа педагогического мастерства, открытые занятия, консультативная  и 

библиографическая поддержка, мониторинги, диагностика и др.) В течение 

года педагоги продолжали овладевать компьютерной  грамотностью, 

методами диагностики и мониторинга. 

    Хорошим помощником в методической работе  педагогическим 

работникам были периодические журналы «Методист», «Дополнительное 

образование», «Народное творчество», «Книжки, нотки и игрушки…», 

«Педсовет», «Музыкальный руководитель» и другие.  В целом подписка на 

периодические издания была осуществлена на сумму более  15  тысяч 

рублей.  

     На сумму более 10 тысяч рублей в течение учебного года были 

приобретены методические пособия, наглядный и демонстрационный 

материал, магнитная доска. Всѐ это используется педагогами на занятиях, 

способствуя  повышению качества обучения детей. 

           Процедуру аттестации на получение  квалификационной категории  в 

2012-2013 учебном году прошли 6 человек  (7 человек – в 2011-2012 учебном 

году). 

Таблица 23.Квалификационные категории 

Высшая квалификационная  категория Первая квалификационная  категория 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013 

6 4 1 2 

 

   В перспективе  предполагается рассматривать как приоритетные 

следующие задачи по поддержке  кадрового потенциала:  

- развитие мер поддержки молодых педагогов; 

- использование механизмов системы оплаты труда  педагогов по 

обеспечению современного дополнительного образования; 

- привлечение внебюджетных  средств в рамках  нормативного поля. 

3.4   Информационно – методическое обеспечение 

Продолжается процесс информатизации ДДТ «Лира», создания 

единой информационной образовательной среды. 

В Доме детского творчества «Лира» сегодня имеется: 

 рабочие компьютеры, укомплектованные составляющими 

(монитор, системный блок, принтер, блок питания); 

 копировальные аппарат (ксероксы). 

Работа по информатизации ведется по следующим направлениям: 

 электронный документооборот; 
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 упорядочивание потока данных о функционировании ДДТ; 

 (информационная справка о ДДТ; кадровое обеспечение; списки 

учащихся ДДТ; прогнозирование - программы, планы; материалы 

по контролю; анализ деятельности); 

 подготовка методических материалов, отчетной, диагностической 

документации, материалов для мероприятий; 

 архивация информации. 

Информационная система в основном используется в управлении 

учебно-воспитательной деятельностью Дома детского творчества 

«Лира». 

Развитие информационной системы ДДТ внесено в программу 

развития учреждения на ближайшую перспективу.Особенно остро стоят 

вопросы:кадрового обеспечения данного направления работы, нет 

достаточного числа компьютеров для организации доступа к 

ресурсамИнтернет обучающихся и сотрудников, внедрения 

информационно-компьютерных технологиюв образовательный процесс. 

3.5Обеспечение безопасности. 

Вопросы охраны труда в коллективе контролируют директор, его 

заместители, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда по 

40-часовой программе в 2011 году. В учреждении имеется вся 

необходимая документация по охране труда. На все виды работ и 

деятельности разработаны инструкции. С детьми инструктаж проводится 

не реже 3-х раз за учебный год. Один раз в полгода с персоналом 

проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. 

Учреждение оснащено системами автоматической пожарной 

сигнализации (АПС) и необходимыми средствами пожаротушений 

(огнетушители). 

    Охранно-пропускной режим осуществляется работниками  

учреждения, в дневное время – вахтерами, в ночное – сторожами. Для 

оперативного реагирования на возникновение опасности при 

проникновении в здание посторонних лиц и причинения материального 

ущерба установлена система вызова группы быстрого реагирования 

(ГБР) – «тревожная кнопка». 
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Работа по антитеррористической деятельности осуществляется 

 в соответствии с «Паспортом антитеррористической защищенности 

 ДДТ «Лира».    

       Работа ДДТ «Лира» по гражданской обороне проводилась в соответствии 

 с планом основных мероприятий ДДТ «Лира» в области  

гражданской обороны на 2012,2013 год. 

     Выполнены мероприятия по подготовке персонала в области ГО и защиты 

от ЧС по 14 часовой программе, 

Воспитанники ДДТ «Лира» участвовали в конкурсе рисунков, посвященном 

Дню образования гражданской обороны, в мероприятиях посвященных 

памятным датам России. 

        В 2012 -2013 году в ДДТ «Лира» активно участвовали в реализации  

городской целевой программы «Охрана 

окружающей среды города 

Липецка на 2011-2013 

годы».  

    Была проведена 

корректировка 

нормативов 

образования 

отходов 

потребления и 

лимитов на их 

размещение. 

Приобретенспецконтейнер 

для временного хранения 

ртутьсодержащих отходов.  

         Обучающиеся ДДТ «Лира» принимали участие в мероприятиях 

экологической направленности, проводимых Управлением экологии 

администрации г. Липецка. 

    Ежегодно из городского бюджета ДДТ «Лира» получает  денежные 

средства, из которых производится финансирование противопожарных и 

антитеррористических мероприятий.  

   Состояние охраны труда и пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности в ДДТ «Лира» находятся под постоянным контролем со 

стороны администрации и комиссии по охране труда.  

 



 

45 

IV  раздел.  Результаты деятельности 

                                 учреждения, качество образования 
 

Важным показателем успешности образовательной деятельности 

являются творческие достижения воспитанников в различных конкурсах, 

фестивалях и акциях. 

В 2012-2013 учебном году Дом детского творчества «Лира» 

принялучастие в 58конкурсах, фестивалях и акциях. Из них: 

 Городского уровня – 30;  

 Регионального уровня – 16;   

 Межрегионального уровня – 3; 

 Всероссийского уровня – 8; 

 Международного уровня – 1. 

 

 

   Таблица 24.Участие учреждения в конкурсах, фестивалях и акциях 

Уровень 2010-2011 
учебный год 

2011-2012 
учебный год 

2012-2013 
учебный год 

Международный - 4 1 
Всероссийский 2 5 8 
Межрегиональный 4 8 3 
Региональный 9 15 16 
Городской 19 22 30 

Всего 34 54 58 

 

В течение 2012-2013 учебного года воспитанники и педагоги были 

награждены 142 грамотами и дипломами. Из них за I место – 30, за II 

место – 23, за III место – 29 и дипломов и грамот лауреатов – 58. 
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Таблица 25.Результаты участий учреждения 

в конкурсах, фестивалях и акциях. 

У
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о

н
к

у
р

с
а

 Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 
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уровень 
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о
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е
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е
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I II III 
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I II III 
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К
о
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13 

 

 

11 

 

15 

 

39 

 

15 

 

11 

 

10 

 

10 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 
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8 
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2 
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г
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                                           Таблица 26.Динамика роста призовых мест 
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Таблица 27.Достижения воспитанников и педагогов по итогам 

участия в конкурсах, фестивалях и акциях. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

конкурса 

 

Достижение 

 

Ф.И. участника 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Городской уровень 

1. 

 

 

Городская экологическая 

выставка «Улыбка природы» 

Участие - Моисеева Е.А. 

Кудакаева В.П. 

Еремеева Е.В. 

2. 

 

 

Городской конкурс чтецов 

«Сила звонкого слова», 

посвященный творчеству 

Сергея Есенина 

I место 

 

III место 

Волокитин И. 

 

Донских С. 

 

Родионова Л.А. 

 

3. 

 

Городские бунинские чтения 

«Липецкие тропы к Бунину» 

II место 

 

III место 

Макарова А. 

 

Чеботарева Е. 

 

Родионова Л.А. 

 

4. 

 

 

 

VII фестиваль творчества детей 

19-го микрорайона 

«Рябиновые бусы» 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Бабанина А. 

 

Моисеева А. 

 

«Серебряные 

струны» 

«Непоседы» 

Полякова Н.Р. 

 

Карандеева И.В. 

 

Карандеева И.В. 

 

Полякова Н.Р. 

5. 

 

 

Городская акция детского 

творчества по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

«Дорога глазами детей» 

I место 

 

II место 

 

Родова С. 

 

Набиев Р. 

 

Карандеева И.В. 

 

Губина С.А. 
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II место Стрельцов М. Губина С.А. 

     

7. 

 

 

Конкурс школьных сочинений 

«Моя законотворческая 

инициатива» 

Финалист 

конкурса 

Хаустова Е. 

Родова С. 

 

Карандеева И.В. 

8. 

 

 

Городской конкурс детского 

изобразительного творчества 

«Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» 

 

I место 

II место 

Грамота лауреата  

Грамота лауреата  

Харлашина Т. 

Хаустова П. 

Зотова А. 

 

Колышкина С. 

 

 

Еремеева Е.В. 

9. 

 

 

 

Городской конкурс 

«Дары природы» 

Грамота лауреата  

Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

Коллективная 

 

Коллективная 

 

Трухачева Н. 

 

Берестнева П. 

 

Позднякова В. 

 

Ртищева Е. 

 

Петренко А. 

Кудакаева В.П. 

 

Кудакаева В.П. 

 

Белокопытова Е.В. 

 

Белокопытова Е.В. 

 

Белокопытова Е.В. 

 

Пономарева Т.Т. 

 

Писаренко Л.Т. 

10. 

 

 

Проект «Дорогие мои старики» 

(проект «Время выбрало нас» 

городской воспитательной акции 

«Славы предков достойны!») 

 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

- 

 

отряд 

«Милосердие» 

- 

 

- 

Пономарева Н.А. 

 

Полякова Л.А. 

 

Литвинова Е.В. 
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Диплом лауреата  

- 

 

Кузнецова К. 

 

Позднякова Д. 

 

Белокопытова Е.В. 

 

Моисеева Е.А. 

 

Родионова Л.А. 

 

Родионова Л.А. 

11. 

 

 

 

Проект «Город, где согреваются 

сердца» (проект «Время выбрало 

нас» городской воспитательной 

акции «Славы предков 

достойны!») 

 

Диплом 

II степени 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

ДДТ «Лира» 

 

- 

 

- 

 

Синюц В.И. 

 

Истомина С.И. 

 

Макарова А. 

 

Волокитин И. 

- 

 

Пономарева Н.А. 

 

Губина С.А. 

 

- 

 

- 

 

Родионова Л.А. 

 

Родионова Л.А. 

 

12. 

 

 

 

Фестиваль педагогических идей и 

достижений системы 

дополнительного образования 

детей 

I место 

Грамота лауреата 

- 

- 

Негробова Г.В. 

Рязанцева Н.М. 

13. 

 

 

Муниципальный конкурс 

«Лидеры дополнительного 

образования» 

Грамота лауреата 

 

- Еремеева Е.В. 

14. Городской фестиваль детских 

театральных коллективов «Театр 

I место Волокитин И. Родионова Л.А. 
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и дети»  

15. 

 

 

Муниципальный этап 

III Регионального конкурса 

литературно-музыкальных 

композиций 

«Да святится имя Твое» 

II место вокальная 

студия «Нотки» 

Родионова Л.А. 

16. 

 

 

Городской смотр-конкурс 

музейных объединений 

«Любовь к Родине живя…» 

Участие д/о 

«Краевединие» 

Полякова  Л.А. 

17. Городской конкурс 

«Рождественская сказка» для 

детей дошкольного возраста 

I место 

 

Кудаева Д. Мякотных Ю.В. 

18. 

 

 

Городская выставка 

новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

Участие - Еремеева Е.В. 

Кабанова М.В. 

Полякова Н.Р. 

19. 

 

 

Городской конкурс 

образовательных 

информационных узлов 

«Школьный сайт» 

Участие - ДДТ «Лира» 

20. 

 

 

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Аленький цветочек» 

 

I место 

I место 

II место 

III место 

III место 

Грамота лауреата 

Грамота лауреата 

Жидкова П. 

Нечайкин Н. 

Хаустова П. 

Трухачева Н. 

Чернышова М. 

Бабанина А. 

 

Завалюева С. 

Еремеева Е.В. 

Тесленок Ю.М. 

Еремеева Е.В. 

Литвинова Е.В. 

Еремеева Е.В. 

Писаренко Л.Т. 

 

Пузанова О.Н. 

21. 

 

 

XVII Городской конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Как стать звездой» 

III место 

 

Диплом лауреата 

Волокитин И. 

 

Донских С. 

 

Родионова Л.А. 
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22. 

 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Жар-птица» 

 

I место 

II место 

 

II место 

 

III место 

III место 

 

III место 

III место 

 

III место 

Грамота лауреата 

Тернюк П. 

вокал.группа 

«Stoplight» 

вокал.группа 

«Нотки» 

Тесленко А. 

ансамбль 

«Веснянка» 

Кровопускова С. 

хор 

ДДТ «Лира» 

Борисова В. 

 

Крутоголовая В. 

Миронова В.В. 

Родионова Л.А. 

 

Родионова Л.А. 

 

Долгова А.В. 

Демина Т.В. 

 

Демина Т.В. 

 

Родионова Л.А. 

Миронова В.В. 

 

Родионова Л.А. 

23. 

 

Фотоконкурс 

«Ах, ты, зимушка-зима!» 

 

I место 

II место 

III место 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Сошнина С. 

Чибисова А. 

Чибисова А. 

Сошнина С. 

 

Пузь И. 

 

Рязанцева Н. 

 

Трухачева Н. 

 

Тюкова Е. 

 

ДДТ «Лира» 

Белокопытова Е.В. 

Пономарева Н.А. 

Пономарева Н.А. 

Белокопытова Е.В. 

 

Полякова Е.В. 

 

Рязанцева Н.М. 

 

Белокопытова Е.В. 

 

Белокопытова Е.В. 

 

- 

24. Городской конкурс школьных 

информационных изданий 

Участие - Чурсина Е.А. 
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25. 

 

 

Первенство города по пулевой 

стрельбе среди учащихся ОУ 

I место 

II место 

III место 

ДДТ «Лира» 

Кураев А. 

Карлов К. 

 

Смольянинов С.Д. 

26. 

 

 

Открытый городской конкурс 

команд черлидинга 

Участие спорт. - танц. 

студия 

«Марафон» 

Кабанова М.В. 

27. Городской конкурс народного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

«Марьины хороводы» 

III место 

 

Диплом лауреата 

- 

 

- 

Тесленок Ю.М. 

 

Пузанова О.Н. 

28. 

 

Городской конкурс 

детских рисунков 

«Дети рисуют победу!» 

I место Аленина Е. Полякова ЕВ. 

29. Городской конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

III место Воржев А. Губина С.А. 

30. Городской экологический 

фестиваль музыкального и 

художественного творчества 

III место Донских С. Родионова Л.А. 

 

Региональный уровень 

 

1. 

 

 

Областная выставка-конкурс 

детских работ (рисунок, поделка), 

посвященных истории 

железнодорожного транспорта в 

рамках празднования 175-летия 

железных дорог России 

I место 

 

I место 

 

 

Аленина Е. 

 

Чулюкова А. 

 

Полякова Е.В. 

 

 

2. 

 

 

Областная акция детского 

творчества по вопросам 

безопасности дорожного 

движения 

«Дорога глазами детей» 

III место  

 

Грамота 

лауреата 

Родова С. 

 

Стрельцов М. 

Карандеева И.В. 

 

Губина С.А. 
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3. 

 

 

Региональный тур VIII 

Международного конкурса 

детского творчества 

«Красота Божьего мира!» 

 

I место 

Грамота 

лауреата 

Грамота 

лауреата 

Кравченко А. 

Наумов А. 

 

Набиев Р. 

Белокотыпова Е.В. 

Губина С.А. 

 

Губина С.А. 

4. 

 

 

Областной конкурс творческих 

работ «Птица года – 2012» 

III место Васнева Е. Мякотных Ю.В. 

5. 

 

 

Областной конкурс-выставка 

педагогического и детского 

творчества «Талантлив педагог – 

талантливы дети» 

Сертификат 

лауреата 

Сертификат 

лауреата 

Сертификат 

лауреата 

Сертификат 

лауреата 

Чернышова М. 

 

Кожухина К. 

 

Еремеева Е.В. 

 

Полякова Е.В. 

 

Еремеева Е.В. 

 

Полякова Е.В. 

 

- 

 

- 

6. 

 

VI Областной конкурс чтецов 

«И мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское слово» 

 

Диплом 

II премии 

Диплом 

III премии 

Диплом 

III премии 

Диплом 

III премии 

Грамота 

лауреата 

Грамота 

лауреата 

Грамота 

лауреата 

Волокитин И. 

 

Донских С. 

 

Макарова А. 

 

Чубенко Т. 

 

Чеботарева Е. 

 

Дрепина С. 

 

Кононова Д. 

Родионова Л.А. 

 

Родионова Л.А. 

 

Родионова Л.А. 

 

Рязанцева Н.М. 

 

Родионова Л.А. 

 

Рязанцева Н.М. 

 

Рязанцева Н.М. 
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7. 

 

 

1-ый этап Всероссийского 

конкурса детского творчества 

«Динамо» глазами детей», 

посвященного 90-летию 

образования Общества «Динамо» 

I место 

 

II место 

 

III место 

 

Шпакова Е. 

 

Кузнецова А. 

 

Писарева Т. 

 

 

Карандеева И.В. 

8. Областная выставка 

новогодних композиций 

«Вместо елки – новогодний 

букет» 

I место 

I место 

II место 

 

Ртищева Е. 

Юдина В 

Горяинова А. 

Писаренко Л.Т. 

Тесленок Ю.М. 

Еремеева Е.В. 

9. 

 

Открытый Чемпионат и 

Первенство Липецкой области по 

современным танцевальным 

направлениям 

I место 

 

I место 

 

II место 

Данилова Д. 

Долгова А. 

Томилина Д. 

Беркинблит О. 

Тесленко А. 

 

Долгова А.В. 

10. Областной этап Всероссийского 

конкурса декоративно-

прикладного творчества и 

изобразительного искусства 

Участие - Писаренко Л.Т. 

Пономарева Т.Т. 

11. 

 

 

Областной этап Всероссийского 

открытого конкурса 

художественного творчества 

«Морским судам быть!» 

I место 

 

II место 

 

Карлов К. 

 

Коровин И. 

Смольянинов С.Д. 

Литвинова Е.В. 

 

 

12. Областной этап XIX 

Международного конкурса 

детских рисунков по теме: «А что 

у вас?» (иллюстрируем 

произведения 

С.В. Михалкова) 

I место 

 

II место 

 

Аленина Е. 

 

Чаплинская В. 

Полякова Е.В. 

 

Еремеева Е.В. 

 

13. Областной этап Всероссийского 

конкурса художественного 

творчества, посвященного 

100-летию со дня рождения 

I место Панов Н. Литвинова Е.В. 
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С.В. Михалкова 

14. Областной Пушкинский 

фестиваль «Мой Пушкин» 

Участие 

 

- Еремеева Е.В. 

15. 

 

Областной конкурс-выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Голландия – страна тюльпанов» 

I место 

I место 

I место 

I место 

II место 

II место 

II место 

II место 

III место 

III место 

III место 

III место 

Коллективная 

Аленина Е. 

Двуреченский А. 

Коростин А. 

Канунникова А. 

Свинцова А. 

Цымбал И. 

Чулюкова А. 

Кожухина К. 

Колычева Е. 

Фролова Д. 

Чекалева С. 

Корабельщикова Т.М. 

Полякова Е.В. 

Еремеева Е.В. 

Пузанова О.Н. 

Бортникова В.И. 

Кудакаева В.П. 

Литвинова Е.В. 

Полякова Е.В. 

Полякова Е.В. 

Еремеева Е.В. 

Еремеева Е.В. 

Кудакаева В.П. 

16. Областной смотр детского 

творчества на противопожарную 

тематику 

II место Пугачева С. Губина С.А. 

 

Межрегиональный уровень 

 

1. 

 

Региональный Фестиваль-конкурс 

хореографического искусства 

«Стань звездой» 

Диплом 

I степени 

Диплом 

II степени 

Диплом 

III степени 

 

студия 

восточного 

танца «Эрато» 

 

Тесленко А. 

 

 

Долгова А.В. 

2. Открытое Первенство I место команда Смольянинов С.Д. 
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Воронежской области по 

морскому троеборью 

 

III место 

ДДТ «Лира» 

Козлов А. 

3. 

 

Первенство ДОСААФ России 

по морскому троеборью 

Грамота 

лауреата 

команда 

ДДТ «Лира» 

Смольянинов С.Д. 

 

Всероссийский уровень 

 

1. Всероссийский детский конкурс 

прикладного и изобразительного 

искусства 

«Жители прекрасного болота» 

Диплом 

III место 

Путинцев С. Губина С.А. 

2. Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного 

творчества «Космические 

путешествия» 

Диплом 

III место 

Еремеева Н. Еремеева Е.В. 

3. II Всероссийский конкурс 

детских рисунков 

«Страна БезОпасности» 

Диплом 

лауреата 

Диплом 

лауреата 

Диплом 

лауреата 

Диплом 

лауреата 

Завалюева С. 

 

Боровкова С. 

 

- 

 

- 

Пузанова О.Н. 

 

Пузанова О.Н. 

 

Пузанова О.Н. 

 

Пономаренко Е.В. 

4. VI Всероссийский конкурс 

детского рисунка«Жизнь в 

глобализованном мире» 

Участие - Пузанова О.Н. 

5. V Всероссийский конкурс 

детских художественных работ 

«Воинство небесное и земное» 

Грамота 

лауреата 

Завалюева С. Пузанова О.Н. 

6. Всероссийская благотворительная 

и конкурсная программа 

«Наполните сердце добротой» 

Участие 

 

Завалюева С. 

Боровкова С.  

Пузанова О.Н. 

7. Всероссийский смотр-конкурс 

«Динамо» - детям России» 

Участие 

(итогов 

конкурса не 

- Смольянинов С.Д. 

Полякова Е.В. 
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было) Губина С.А.  

8. Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

 

 

Грамота 

лауреата 

Грамота 

лауреата 

Грамота 

лауреата 

Набиев Р. 

 

Пугачева С. 

 

- 

Губина С.А. 

 

Губина С.А. 

 

Губина С.А. 

 

Международный уровень 

 

1. Международный 

фестиваль-конкурс 

«Рождественская звезда» 

 

Диплом 

I степени 

Диплом 

I степени 

Тесленко А. 

 

Долгова А. 

Данилова Д. 

Долгова А.В. 
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V  раздел.  Социальная активность и внешние связи 

5.1  Внешние связи 

 

 

5.2   Социальная активность 

 

Связь с общественностью, с жизнью микрорайонов, 

где расположены помещения дома детского творчества 

«Лира» ярко проявляется в участии благотворительных 

акциях. В 2012-2013 учебном году ДДТ «Лира» принял 

участие в акциях: 

 Благотворительный Рождественский аукцион. 

Лотами для аукциона сталь творческие работы 

воспитанников, вырученные средства направлены на подарки детым-

инвалидам и детям с ОВЗ; 

 Выставка-продажа ChristmasDesignMarket в поддержку 
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межрегиональной благотворительной общественной организации «Точка 

опоры»; 

 За участие в областной благотворительной акции «Наполни сердце 

добротой», приуроченной к Международному Дню спонтанного проявления 

доброты коллектив ДДТ «Лира» был удостоен благодарственного письма;  

 Благотворительная акция «Участие» приуроченная ко Всемирному дню 

инвалида; 

 Благотворительная акция «Как живешь ветеран?» носит постоянный 

характер. Ветераны принимают активное участиев воспитании проблемных 

детей нашего дома творчества. 

 

Домом детского творчества «Лира» в городских Интернет-акциях  как: 

 26.09.-10.10.2012г. – «Поздравь любимого учителя!»; 

 17.12.2012г.- 14.01.2013г. – «Новогоднее оформление сайта»; 

 04.02-01.03.2013г. – «Сайт зрительских симпатий»; 

 18.-26.02.2013г. – «День защитника отечества»; 

 04.-11.03.2013г. – «8 марта!»; 

 06.-15.05.2013г. – «День Победы». 

В ходе акций было организованно праздничное оформление сайта ДДТ 

«Лира»; публикация на сайте поздравления с  праздником, информации о 

мероприятиях, посвященных государственным праздникам, творческих работ 

воспитанников на соответствующую тематику. 

Большое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей 

в            каникулярное время. Более 1,5 тысяч детей стали участниками 

увлекательных разноплановых мероприятий. 

Основной целью педагогического коллектива ДДТ  являлось не только 

физическое оздоровление детей, но и повышение их духовного развития.  

При активном участии воспитателей и вожатых,   для детей  школьного 

лагеря педагогами ДДТ «Лира» было проведено  более 40  культурно-

спортивных мероприятий, например: 

 «Турнир любителей Пушкинских сказок», посвящѐнный дню рождения 

А.С.Пушкина; 

 обожаемая детьми  подвижная игра «Тропой кладоискателей»;  

 «Спортивные эстафеты», «Сказочные Эстафеты»;  

   игровые  программы «Играй-город!», «Будем знакомы!»;  
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 интеллектуально-творческие программы «Строим город»;  

 музыкальные игры и  конкурсы «Караоке»; 

 сказочные викторины; 

 конкурсы изобразительного творчества и многие другие. 

 

Особого внимания, большой отдачи и творческих сил коллектива ДДТ 

«Лира» требовали организация и проведение мероприятий городского 

масштаба: 

 Торжественное открытие Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных учреждений г. Липецка в 2012-2013 учебном году на 

базе гимназии № 64; 

 «Лучший бухгалтер» - праздничное мероприятие для сотрудников 

централизованной бухгалтерии департамента образования, посвящѐнное  

Дню бухгалтера (СОШ№23); 

 Церемонии награждения победителей и призѐров городской 

Спартакиады  обучающихся  общеобразовательных учреждений г. Липецка в 

номинациях «Легкоатлетический кросс», «Баскетбол», «Настольный теннис», 

«Плавание», «Волейбол», «Шахматы», «Лѐгкая атлетика», «Мини-футбол» и 

«Президентские соревнования»; 

 «Иван да Марья» - праздничный вечер отдыха для сотрудников 

департамента       образования и руководителей образовательных учреждений 

г. Липецка; 

 Праздник Весны и Труда на пл. Ленина-Соборная; 

 Церемония награждения педагогов учреждений дошкольного 

образования, воспитанники которых стали победителями и призерами 

городских конкурсов:«Липецкая звездочка», «Умники и умницы», «Юный 

художник», «Быстрее, выше, сильнее!» (администрация г. Липецка); 

 Парад трудовых коллективов (МАУ СКК «Звездный» - пл. Ленина-

Соборная) в рамках празднования 310-летия города Липецка стал 

символичным завершением акции «Славы предков достойны!». 

 

Проведенные в 2012-2013 учебном годумероприятияпомогли добиться 

главной цели акции«Славы предков достойны!», приобщить подрастающее 

поколение к героическому наследию России, воспитанию у него гражданских 

и патриотических чувств, развитие социальной активности. 
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VI   раздел.  Финансово – экономическая деятельность 

  Согласно  Конституции Российской Федерации и конкретизирующего 

конституционные гарантии Закона РФ «Об образовании»: все бесплатно 

должны обеспечиваться общим образованием.  

    Финансовое обеспечение деятельности учреждения дополнительного 

образования осуществляется в соответствии с законодательством РФ из 

муниципального бюджета.      

     Это исходная позиция, на которой базируется построение системы 

финансирования дополнительного образования в учреждении.  

    В процессе анализа результатов деятельности ДДТ «Лира» важное 

значение придается целевому эффективному использованию и сохранности 

финансовых средств для достижения положительного результата и, прежде 

всего для повышения качества образования. 

     Учредителем – департаментом образования администрации города 

Липецка,   для обеспечения функционирования дома детского творчества 

«Лира»  в 2012 году было выделено плановых ассигнований в сумме 10 млн.   

172 тыс. руб., что на 246 тыс. руб. больше, чем  в 2011 году.  За счет 

внебюджетных источников финансирования в объеме 247 тыс. руб. общий 

объем финансирования составил 10 млн. 419 тыс. рублей (10 млн. 191 тыс. 

руб. в 2011 году).   

 

 

Таблица 28.Сведения об источниках получения средств 

 
 

Наименование показателей 

Фактически 

профинансировано 

2012 г. 2011 г. 

1 Объем финансирования – всего (сумма строк 2,3) 10 419 10 191 

2 Текущее бюджетное финансирование 10 172 9 926 

3 Благотворительные средства 247 265 
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Освоение бюджетных средств. 

         За отчетный год исполнение бюджета составило 100  %.  

         Ассигнования были израсходованы на: 

 выплату заработной платы работникам УДО;  

 поддержание и развитие материально-технической базы;  

 текущий ремонт;  

 приобретение оборудования и мебели;  

 коммунальные, транспортные услуги, услуги связи;  

 расходы на содержание зданий и помещений;  

 выплату компенсации педагогическим работникам на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий;  

 подготовку кадров работников учреждений образования;  

 реализацию городских программ и т.д. 
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VII   раздел. Перспективы развития, приоритетные 

направления деятельности и задачи на 2013 -02014                                  

учебный  год.  

Приоритетные направления работы 

 актуализация воспитательного потенциала образовательного процесса  в 

ходе  реализации Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

 развитие системы оценки качества дополнительного образования и 

информационной прозрачности дополнительного образования в ДДТ 

«Лира». 

Таблица 29.Перспективы развития дополнительного образования  

 Модернизация и развитие дополнительного образования 

 Организация деятельности учреждения по подготовке к 

реализации Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в соответствии с письмом Минобрнауки России от 

01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 повышение качества дополнительного образования через 

реализацию новых подходов к построению образовательного 

процесса 

 модернизация инфраструктуры: 

- закупка современного оборудования; 

- организация сетевого взаимодействия ОУ; 

- создание системы дистанционного дополнительного  обучения 

 организация инструктивно-методического сопровождения 

процесса редактирования действующих программы развития и 

образовательной программы и редактирования образовательных 

дополнительных программ детских творческих объединений 

 Актуализация воспитательного потенциала дополнительного 

образования  в ходе  реализации Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

 реализация в ДДТ «Лира» муниципальных воспитательных 
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инициатив: программ, акции «Покори свой Олимп!» и др.; 

 внедрение новых форм дополнительного образования, 

применимых на  базе общеобразовательных школ, позволяющих 

расширить приобщение школьников к дополнительному 

образованию,  ведущих к развитию внеклассной и внешкольной 

занятости детей и подростков; 

 углубление дифференциации и индивидуализации 

дополнительного образования за счет вариативности и адресности 

образовательных программ, в частности через разработку и 

реализацию индивидуальных учебных планов; 

 развитие творческих инициатив, направленных на организацию 

свободного времени школьников и способствующих 

организации содержательного досуга, профилактике и 

предупреждению правонарушений в подростковой среде; 

 развитие профориентационной деятельности, способствующей 

осознанному выбору школьниками профессий; 

 поиск и поддержка талантливых детей, индивидуальная работа с 

одаренными детьми 

 

 Создание комфортной среды в образовательном процессе 

 обеспечение комфортной образовательной среды; 

 развитие системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся; 

 совершенствование материально-технической базы ДДТ «Лира»  

 Совершенствование условий образовательного процесса: кадровых, 

финансовых, материально-технических 

 обновление компетенций педагогических кадров: 

 доведение среднего уровня заработной платы педагогических 

работников до контрольных показателей, доведенных 

департаментом образования г. Липецка; 

 совершенствование системы моральных и материальных стимулов 

педагогического труда; 

 развитие мер поддержки молодых педагогов;  

 повышение профессиональной квалификации и компетентности 

через систему профессионального обучения 
 


