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Уважаемые родители, коллеги !  

Предлагаем Вашему вниманию Открытый информационный 

Публичный доклад.  

В докладе содержится информация о деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеского центра города Лебедяни Липецкой области  (далее 

- учреждение).  
Лицензия: серия РО № 029156 регистрационный номер №ОД 4336 от 

16 сентября 2011 года,  срок действия: бессрочная. 

Наш публичный доклад адресован не только специалистам 

дополнительного образования, но и тем, кто задумывается о будущем своих 

детей. 

 Будем рады услышать ваши идеи и пожелания. 

 

I.ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий публичный доклад (далее – доклад) муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования  детей детско-

юношеского центра города Лебедяни Липецкой области (далее – 

учреждение) подготовлен в соответствии с требованиями Федерального 

законодательства в сфере образования президентской Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», утвержденной приказом 

Минобрнауки от 04.02.2010 г., «Об организации подготовки Публичных 

докладов») в части, касающейся внедрения публичной отчетности 

образовательного учреждения.  

Цель настоящего доклада: обеспечение информационной открытости 

для широкой общественности в вопросах образовательной деятельности 

учреждения, результатах и проблемах его развития. 

Главной задачей данного доклада является публичное ознакомление с 

работой учреждения, а также расширение круга социальных партнеров, 

повышение эффективности дополнительного образования в сотрудничестве с 

образовательными учреждениями  Лебедянского муниципального района. 

 

II.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. СПЕЦИФИКА. 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Официальное наименование учреждения:  

полное: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеский центр города 

Лебедяни липецкой области;  

сокращенное: МБОУ ДОД ДЮЦ г.Лебедянь.  
Статус  учреждения как образовательной организации: 
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тип учреждения: образовательное учреждение дополнительного 

образования детей; 

вид  учреждения: детско-юношеский центр.  

Организационно-правовая форма учреждения: муниципальное 

учреждение. 

Место нахождения (фактический адрес) учреждения: 399610, Липцкая 

область, г. Лебедянь , ул. Советская д.26, д.28 

Почтовый адрес учреждения (юридический адрес): 399610 Липецкая 

область, г.Лебедянь, ул. Советская д.26,д.28 

Телефоны: 5-20-62, 5-20-62; 

Факс: 5-20-68 
Адрес сайта:  diutslebedyan.ucoz.ru 
Алрес электронной почты: diuts.lebedyan@yandex.ru 
 

 

Уставными целями учреждения являются: 

 предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей и 

молодёжи в интересах личности, общества и государства; 

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в 

Амурской области; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

формирование у обучающихся общей культуры; 

 обеспечение гарантий прав ребенка на дополнительное образование. 

Учреждение осуществляет следующий вид деятельности: 

 дополнительное образование детей. 

Основными задачами учреждения являются: 

 реализация дополнительных образовательных, развивающих, 

досуговых программ и услуг в интересах личности, общества, государства; 

 формирование общей культуры личности обучающихся; 

 выбор форм, средств и методов обучения и воспитания детей и 

молодежи в пределах, установленных Законодательством РФ «Об 

образовании», «О гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и др.; 

 адаптация детей к условиям жизни в современном обществе, 

способствование осознанному выбору  будущей профессии; 

 организация содержательного досуга детей и молодежи Амурской 

области; 

 развитие отечественных традиций, приобщение детей к истокам 

национальной культуры; 

 выявление индивидуальных способностей детей и молодежи, 

создание условий для работы с одаренными детьми; 

 активизация роли семьи в образовательном и воспитательном 

процессах учреждения; 

 организационно-техническое, документационное и информационно-

методическое обеспечение деятельности учреждения; 

mailto:diuts.lebedyan@yandex.ru
mailto:diuts.lebedyan@yandex.ru
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 осуществление инструктивно-методической работы в целях 

повышения квалификации и стимулирование творческой деятельности 

педагогических работников. 

 МБОУ ДОД ДЮЦ представляет дополнительные образовательные 

услуги по следующим направлениям: 

 реализация программ дополнительного образования детей в рамках 

художественно-эстетической, туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной, эколого-биологической, культурологической, военно-

патриотической, социально-педагогической  направленности; 

 реализация досуговых программ  для всех возрастных категорий 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и других категорий 

граждан; 

 организация и проведение областных и международных массовых 

мероприятий, соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций; 

 организация методической деятельности (работы), направленной на 

оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений 

области, педагогам дополнительного образования, повышение их 

педагогического мастерства, совершенствование системы дополнительного 

образования и воспитания обучающихся. 

 

Администрация образовательного учреждения: 

Директор: Первушина Татьяна Владимировна. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Чернышева 

Любовь Анатольевна. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

Самолдина Елена Алексеевна. 

В учреждении численность основного персонала составляет единиц.  

Из них:  

 педагогический и методический персонал – 32 единицы                                     

 административный персонал – 3 ед.; 

 обслуживающего персонала – 6 ед. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 5 педагогических 

работников (14,4%); первую – 15  (10%);  

Высшее профессиональное образование имеют 88,9% педагогов; 

среднее специальное – 8,9%; начально-профессиональное – 2,2%.  Имеют 

знаки   «Ветеран труда» – 1 чел.    

Программное обеспечение деятельности учреждения осуществляется 

на основе следующих документов: 

Локальные акты образовательного учреждения:  

 Коллективный договор (с приложениями). 

 Штатное расписание. 

 Программа развития учреждения на 2013-2015 годы. 

 Должностные инструкции сотрудников. 

 Положение об итоговой аттестации (мониторинге) обучающихся. 
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 Положение о Совете  трудового коллектива учреждения. 

 Положение  о педагогическом Совете. 

 Положение о методическом Совете. 

 Положение о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 Положение о системе оплаты труда работников учреждения. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления (закон «Об образовании»).  

Органами самоуправления являются: 

 педагогический совет; 

 методический совет; 

 совет трудового коллектива; 

 общее собрание трудового коллектива. 

Управленческая функция  реализуется через этапы: 

 анализ; 

 планирование; 

 регулирование; 

 контроль; 

 принятие управленческого решения.  

 

III. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Образовательная деятельность учреждения строится на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритетности 

общечеловеческих ценностей, воспитания гражданственности, трудолюбия, 

патриотизма.  
Организация образовательного процесса, продолжительность, сроки 

обучения по каждой образовательной программе регламентируется рабочим, 

учебным планом (распределение содержания образовательной программы по 

учебным курсам, дисциплинам и годам обучения) и расписанием занятий, 

разрабатываемым и утверждаемым учреждением самостоятельно. 

Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам  (клуб, группа, коллектив, 

объединение, кружок, студия). Учебным планом учреждения 

предусматривается создание образовательных программ по направлениям 

деятельности  с учетом нагрузки, в зависимости от возраста обучающихся от 

4 до 6 часов в неделю, которая утверждается директором.  
Учреждение организует занятия в две смены по утвержденному 

расписанию: 

1 смена – с 8.00 до 12.00; 

2 смена – с 13.00 до 20.00. 

На 01.01.2013 г. в учреждении функционируют (на основании 

муниципального задания)  75 групп, с общим охватом 1122 обучающихся по 

направлениям: 
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По состоянию на 01.01.2013 основные показатели, характеризующие 

состояние системы дополнительного образования детей, не претерпели 

негативных изменений в сравнении с 2010 годом. Стабильность сети, 

контингента обучающихся, количество объединений по основным видам 

деятельности в ДЮЦ подтверждает востребованность этого вида 

образования, его современный статус. Основными факторами, 

определившими развитие ДЮЦ , стали: 

- повышение эффективности и качества работы ДЮЦ;  

- укрепление связи науки и практики;  

- взаимодействие ДЮЦ с учебными учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования;  

- распространение передового педагогического опыта;  

- информационное обеспечение системы дополнительного образования детей 

через телевидение, радио, прессу;  

- создание системы предъявления результатов образовательной деятельности 

детей в Лебедянском районе;  

        Анализ состояния материально-технической базы ДЮЦ свидетельствует 

о том, что в данном направлении происходят положительные изменения, но 

оснащение явно не удовлетворяет современным требованиям к системе 

дополнительного образования детей.  

           Руководствуясь Национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа», педагогический коллектив Центра будет помогать ребятам 

найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими, уверенными в 

себе людьми.  

        Работа педагогического коллектива ДЮЦ нацелена на: 

- повышение профессионального уровня педагогов дополнительного 

образования; 

- вовлечение в объединения детей «трудной судьбы», подростков «группы 

риска»; 

- укрепление материально-технической базы объединений ДЮЦ через 

проектную деятельность, привлечение спонсоров; 

- включение родителей воспитанников в работу Центра; 

- подготовку и участие воспитанников в конкурсах и соревнованиях 

различных уровней; 

- приобщение подростков к здоровому образу жизни; 

- развитие у воспитанников творческого потенциала и творческой 

активности. 

- разработку новых форм аттестации обучающихся;  

-разработку мониторинга уровня удовлетворенности качеством образова-

тельных услуг;  

     Если соединить все тропинки по интересам и желаниям, то получится 

большая дорога жизни, добра и света, на которую выходят наши 

воспитанники благодаря талантливым и неравнодушным педагогам 

дополнительного образования. Мы надеемся, что число желающих 
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заниматься с каждым годом будет только увеличиваться, и компасом, 

указывающим путь в будущее, по-прежнему останется наш ДЮЦ. 

. В центре ведётся работа по направлениям : художественное, декоративно-

прикладное,  спортивно-оздоровительное, изобразительная деятельность,  

социально-педагогическое, туристическое. Возрастной диапазон детей от 5 

до 18 лет. 

           Для успешного развития одарённости  педагогический коллектив 

центра создаёт насыщенную, эмоционально богатую образовательную среду, 

где одарённость ребёнка смогла бы проявиться прежде всего через 

мотивацию к деятельности с последующим достижением нестандартных 

результатов. 

             На сегодняшний день в центре успешно реализуются дополнительные 

образовательные программы образования детей по художественно-

эстетическому, социально-педагогическому, туристическому, физкультурно-

спортивному, декоративно-прикладному направлениям: «Юный  турист» / 

педагог д.о. Суровяткин Н.А./, секция «Бокс» / педагог д.о. Бачурин А.И./, 

творческие объединения  «Глиняная игрушка», / педагог д.о. Змеевская Т.В./, 

«Юный художник» / педагог д.о. Черкашина О.В./, танцевальный коллектив 

«Мозаика» / педагог д.о. Горковская Г.И./,  вокальная группа«Улыбка» / 

педагог д.о. Денисова Т.Р./. 

           В текущем учебном году апробируются новые программы 

дополнительного образования таких творческих объединений, как : 

«Волшебное тесто» / педагог д.о. Гурова Е.В./, «Золотые нити» / педагог д.о. 

Козьякова О.В./, «Декоративно-прикладной дизайн» / педагог д.о. 

Жаворонкова Е.Н./.  

         2013 год для нашего центра стал этапом социально-экономического 

развития. Быть конкурентно способными в любых условиях, «идти в ногу со 

временем» - это своеобразный девиз педагогического коллектива, 

необходимый в современных условиях для качественной работы.  О том, что  

работа педагогического коллектива востребована в нашем городе и районе 

свидетельствует постоянно растущее количество отзывов в книге обращений 

граждан . На сегодняшний день в книге зарегистрировано 46 обращений, все 

с благодарностью, претензий по качеству предоставляемых услуг нет. Много 

слов благодарности от родителей воспитанников в адрес администрации, 

педагогов д/о Черкашиной О.В., Змеевской Т.В., Горковской Г.И., Косиновой 

Н.Э., Денисовой Т.Р., и др. Педагогическому коллективу центра предстоит 

всемерно развивать и повышать качественный уровень  предоставляемых 

муниципальных услуг.  

           Анализ потребительского спроса показал, что самым востребованным 

видом творчества в нашем городе является хореография. О чём 

свидетельствует количество воспитанников занимающихся в группах 

данного профиля – 120 детей. 

             Флагманом художественного профиля является педагог д/о 

Горковская Г.И.. В своей деятельности она стремится не только формировать 



9 
 

эстетическую культуру детей, но и главное – формирование здорового образа 

жизни. Изучение хореографии, оказывает влияние на физическое развитие 

ребёнка. Педагог основывается на создание здоровьесберегающих 

технологиях, с целью формирования культуры здоровья ребёнка через 

двигательную активность.  

              Творческие объединения декоративно-прикладного профиля 

«Глиняная игрушка», «Юный художник», «Декоративно-прикладной 

дизайн», «Жемчужинка», «Золотые нити»,  театральный формируют у детей 

эстетический вкус, помогают постигают мир гармонии.  Каждый месяц в 

ДЮЦ организуются выставки творческих работ талантливых  воспитанников 

творческих объединений «Юный художник» /педагог д/о Черкашина О.В./, 

«Глиняная игрушка « / педагог д/о Змеевская Т.В./, и др. .               

              Нельзя не сказать о работе спортивной секции «Бокс», 

руководителем которой является Бачурин А.И. Его имя звучит далеко за 

пределами области, а воспитанники постоянно занимают призовые места в 

районных, областных, Всероссийских и Международных турнирах. 

Физкультурно-спортивная деятельность дополнительного образования 

многогранна: наряду с физическим совершенствованием, формированием 

здорового образа жизни, воспитанием волевых и моральных качеств детей и 

подростков, она направлена и на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, 

культуры родного края, привлечение обучающихся к социальным 

инициативам по охране природы, памятников культуры и среды проживания. 

 

Учреждение осуществляет бесплатное обучение, исходя из муниципального задания. 

Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий детей в 

общеобразовательных школах, с учётом утверждённых учебных планов и 

дополнительных образовательных программ.   

   Режим учебно-воспитательного процесса составлен на основе учебного плана, 

разрабатываемого образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 для 

учреждений дополнительного образования детей, утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. №27. Обучение 

детей в возрасте от 6 до 18 лет.   В учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая.   

  Начало занятий  - 8.00 ч., окончание 20.00 ч. Занятия проводятся в любой день недели, 

включая воскресные дни и каникулы. Занятия организованы в 2 смены: 1 смена: начало 

8.00ч.; 2 смена – начало в 13.00ч.   

Продолжительность занятий – 45 минут, Продолжительность перемен 10 минут. 

Продолжительность учебной недельной нагрузки на одного ребенка в первый год 

обучения – 4 часа, во второй и последующие года обучения – 6 часов. 
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Годовое количество часов по программам 1 года обучения составляет – 144 часа; 2-й и 

последующие года обучения – 216 часов. Занятия проводятся по группам,  

индивидуально  или всем составом  объединения. Каждый ребенок имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их..  

В гуманитарно-эстетической группе раннего развития «малышок» занятия проводятся 4 

раза в неделю по 4 академических часа в день. Продолжительность академического часа 

составляет 30 минут.  

В период каникул работает профильный лагерь для одарённых детей «Гармония.  

      3.2. Характеристика контингента 

2.2. Общее количество обучающихся на 01.01 2014 года  составляет 1122 человека. 

Занятия педагогами МБОУ ДОД ДЮЦ  проводятся в здании центра, а также на базе 

общеобразовательных учреждений. Количество обучающихся в первую смену 

составляет    256      человек, во вторую смену 866– человек. 

Характеристика контингента обучающихся 

  Количество учащихся 

всего девочки мальчики 

1122 879 247 

По возрасту 

До 7 лет 116 87 29 

7-9 лет 459 417 42 

10-14 лет 509 344 165 

15-17 лет 38 27 11 

18 лет - - - 

     Количество групп –, наполняемость групп не превышает численность, определённую 

требованиями пункта 1.6. СанПиН 2.4.4.1251-03. Комплектование групп осуществляетсяв 

начале учебного года в соответствии с уровнем подготовки детей, с учётом их 

образовательных потребностей и запросов. 

Количество групп/ детей по 

направлениям деятельности 

всего Кол-во 

детей 

На базе  На базе 

ОУ 

 

      Спортивно-оздоровительный          7     93       7      93 

Художественный профиль 23 365 21 335 2      30 

Декоративно-прикладное творчество 35 510 35 510   

Изобразительное искусство 6 77 6 77   

Социально-педагогический 3 47 3 47   

Гуманитарно-эстетическая 

студия раннего развития 

2 30 2 30   
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детей «Малышок» 

ИТОГО 76 1122 67  999    9 123 

     По социальному составу - 24 ребёнка из многодетных семей, 98 из неполных, 7 – 

опекаемые и сироты, 238 – состоят на различных видах учёта по состоянию здоровья. 

      Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создаёт необходимые 

условия для совместного труда и отдыха детей и  родителей (законных представителей). 

     Высокий уровень владения знаниями по выбранному направлению в дополнительном 

образовании показывают учащиеся ДЮЦ на конкурсах, фестивалях, выставках разного 

уровня. 

Достижения обучающихся 

№ Уровень мероприятий Количество участников/ призёров 

   2012уч.г. 2013уч.г. 

1. Всероссийский 58/12 76/14 

2.   Региональный 286/47 345/58 

3. Муниципальный 587/47 612/53 

4.. Уровень ОУ 478/89 675/124 

      

  

 

3.5. Характеристика внутренней системы оценки качества 

образовательного процесса. 

3.5.1.Формы текущего, промежуточного и итогового контроля в 

образовательном процессе определены Уставом  учреждения, Положением о 

мониторинге. 

Текущий, промежуточный и итоговый контроль в образовательном 

процессе учреждения осуществляется администрацией и имеет следующие 

формы: 

контроль по обеспечению сохранности контингента учащихся; 

контроль по выполнению содержания образовательных программ; 

контроль творческой активности и достижений учебных групп; 

контроль по соблюдению трудовой дисциплины, правил внутреннего   

распорядка и правил поведения в Учреждении; 

контроль по соблюдению техники безопасности; 

оценка качества освоения программ дополнительного образования 

детей, которая производится исходя из результатов участия обучающихся в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях различных уровней.  

3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

учреждения.   
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Методическая работа в МБОУ ДОД ДЮЦ г.Лебедянь является одной 

из важных составных частей образовательной деятельности и представляет 

собой совокупность мероприятий, организуемых педагогическим 

коллективом с целью совершенствования методики, повышения качества 

проведения всех видов занятий, разработки и внедрения новых методов и 

средств обучения.  

Учебно-методическая деятельность педагогического коллектива в 2013  

году осуществлялась в рамках методической темы: «Комплексное 

использование современных подходов к организации учебно-

воспитательного процесса, способствующего развитию личности 

обучающихся». 

Вся организационно-методическая и инструктивно-методическая 

деятельность администрации и педагогического коллектива  

регламентируется планом работы над единой методической темой и 

упорядочена по срокам и времени с целью правильной ее организации и 

возможности участия педагогического коллектива во всех формах  учебно-

методической и воспитательной работы, с исключением наложения 

отдельных мероприятий на другие. 

Успех деятельности любого учреждения, относящейся к системе 

образования, сегодня зависит от позитивного отношения к нему 

окружающих. Во многом этому способствует наличие собственного сайта, 

который позволяет эффективно представлять результаты деятельности и 

достижений. Целенаправленно ведётся  работа  по обновлению сайта 

учреждения, где отражаются все виды его деятельности, результативность 

всех мероприятий различного уровня, нормативные документы и др. 

Организующим и координирующим звеном методической работы в течение 

года является методический совет, на котором рассматривались вопросы: 

«Утверждение образовательных  программ и учебно-тематических планов 

работы педагогов дополнительного образования», «Мониторинг 

образовательных результатов в программах педагогов дополнительного 

образования», «Выпуск информационно-методических материалов» и др.  

 Большое внимание уделялось творческому поисковому характеру 

педагогов дополнительного образования. 

Повышение квалификации педагогического коллектива учреждения 

осуществлялось через: 

 курсы повышения квалификации в ЛИРО – 5 чел;  

Направления работы: 

 реализация программы развития учреждения; 

 внедрение в образовательный процесс информационно-

коммуникативных технологий; 

 проектная деятельность;  

 исследовательская деятельность методистов, педагогов и учащихся; 

 информационно-издательская деятельность; 

 аттестация педагогических работников; 
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 изучение, обобщение передового педагогического опыта; 

 аналитико-проектировочная деятельность. 

Формы:  

 методические семинары;  

 научно-практическая  конференция  педагогов; 

 педагогические чтения; 

 школа педагогического мастерства; 

 открытые уроки; 

 участие в профессиональных конкурсах, конференциях, ярмарках           

и др. 

 К инновациям, рассматриваемым нами  как ресурс повышения 

качества образования,  мы относим: 

 использование ИКТ при реализации дополнительных 

образовательных программ через организацию проектной деятельности, 

создание мультимедийных учебно-методических пособий, презентаций; 

 совершенствование содержания, методов обучения и воспитания.  

Важным условием повышения качества дополнительного образования 

детей является использование педагогами как традиционных, так и 

инновационных образовательных технологий:  

 технологии  разноуровневого обучения (Бережной А.В.,  Галиева 

С.Ю., Коломыцына Е.Ю.); модульного, развивающего  обучения 

(Олейникова О.Л.,),  проектной деятельности (Бурмага С.А.,  Давиденко 

Д.А.), личностно-развивающего обучения (Санникова Т.С., Привалова Н.А., 

Глазунова Н.С.); 

 инновации в организации учебно-воспитательного процесса 

(мастер-классы, стажёрские площадки, учебно-познавательные 

экскурсионные маршруты, КВН, интегрированные занятия и др.). 

 

IV. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Режим работы учреждения определён на основе Положения, Устава и 

Правил внутреннего распорядка. Часы работы: 08.00-20.00, без выходных. 

В учреждении функционирует в качестве объектов инфраструктуры: 

1. Актовый  зал 

2. Кабинеты  для занятий 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Успешность деятельности учреждения состоит из решения 

поставленных целей и задач, результатов достижений обучающихся. 

Достижения обучающихся в 2013 году: 
Результативность участия воспитанников в 2013г. 
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- муниципальных 

 

Результативность работы  ДЮЦ за период с 01.01.2013г.: 

1. 14 благодарственных писем обучающимся  за активное участие в 

общегородской детской акции «С Новым юбилейным 2013 годом, 

Лебедянь!» 

2. Багаудинова Дарья, лауреат городского конкурса детского рисунка 

«Лебедянь – территория добра!» 

3. 1 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Христос рождается – славите!», в номинации рисунок , Яковлев Иван, 

обучающийся т.о. «Юный художник» 

4. 1 место в районном  театральном конкурсе «Рождественская сказка», 

номинация «Лучшие костюмы», театральный коллектив «Виола» 

5 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса  детского и 

юношеского литературно-художественного творчества, посвященного 

1150-летию славянской писменности, Яковлев Иван, обучающийся т.о. 

«Юный художник» 

6.  1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса  детского и 

юношеского литературно-художественного творчества, посвященного 

1150-летию славянской писменности, Борисова Елена, обучающийся т.о. 

«Юный художник» 

7. 3 место в районном конкурсе сочинений «За что я люблю свой город?», 

Стрельникова Виктория, обучающаяся т.о. «Юный дизайнер» 

8.  3 место в районном конкурсе сочинений «За что я люблю свой город?», 

Должанский Михаил, обучающаяся т.о. «Мозаика»» 

9.   1 место в первом этапе городского конкурса «Лебедянь Замятинская» 

10. 3 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчеств 

«Цветы весны»,  Берсенева Анастасия , обучающаяся т.о.  «Юный 

художник» 

11.  3 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Цветы весны»  Клевцова Кристина , обучающаяся т.о. «Декоративно-

прикладной дизайн» 

12.  3 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Цветы весны» , Козьяков Максим, обучающийся т.о. «Золотые нити» 

13.  1 место в общегородском конкурсе, посвященном 400-летию г. 

Лебедянь. 

14.  2 место в районном конкурсе рисунков «Национальный костюм», 

Лошакова Ирина, педагог д.о. Черкашина 

15.  2 место в районном конкурсе рисунков «Портрет учителя», Матвеева 

Александра, педагог д.о. Черкашина 

16. 2 место на первенстве города Лебедянь по быстрым шахматам, 

обучающийся т.о. «Мегабайт», Косинов Александр 

17. 2 место в турнире по шахматам, посвященном 400-летию г. Лебедянь, 
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обучающийся т.о. «Мегабайт», Косинов Александр 

18. 1 место в мун. Этапе обл. акции «Дорога глазами детей», номинация 

«декоративно-прикладное творчество» обучающийся т.о. «Фантазия», 

Майборода Вера.  

19. Диплом за 3 место в районном фестивале хореографии «Бал в нашем 

городе-2013» в номинации «Народный танец», рук. Горковская Г.И. 

20. Диплом за 3 место в районном фестивале хореографии «Бал в нашем 

городе-2013» в номинации «Эстрадный танец», рук. Горковская Г.И. 

21. 3 место в  районном конкурсе «Зеркало природы» в номинации 

«Скульптура и Керамика» Подзорова Маргарита, восп. ДЮЦ 

22. 2 место в  районном конкурсе «Зеркало природы» в номинации 

«Скульптура и Керамика» Прошина Алена, восп. ДЮЦ 

23. 2 место в  районном конкурсе «Зеркало природы» в номинации 

«Скульптура и Керамика» Гарина Ирина, восп. ДЮЦ 

24. 3 место в  районном конкурсе «Зеркало природы» в номинации 

«Скульптура и Керамика» Миронова Надежда, восп. ДЮЦ 

25. 1 место в  районном конкурсе «Зеркало природы» в номинации 

«Скульптура и Керамика» Скуратов Евгений , восп. ДЮЦ 

26. 2 место в  районном конкурсе «Наш Лебедянский край» в номинации 

«Лебедянский сувенир» Новик Ульяна, восп. ДЮЦ 

27. 2 место в районном конкурсе «С днём рождения, любимый город!», 

булгарцева Евгения, обучающаяся т.о. «Глиняная игрушка» 

28.  2 место в районном конкурсе изобразительного творчества «Край 

родной, как ты чудесен», Хайбулина Александра, педагог д.о. Черкашина 

29. 3 место в районном конкурсе изобразительного творчества «Спасибо за 

жизнь», Ложкова Вероника, педагог д.о. Черкашина 

30. 2 место в районном творческом конкурсе «Край родной, навек 

любимый» , Козьяков Максим, обучающийся т.о. «Золотые нити» 

31. 3 место в районном творческом конкурсе «С днём рождения, любимый 

город!» Кнутов Алексей , обучающийся  т.о. «Виола» 

32. Диплом победителя 1-го этапа Лебедянского общегородского смотра-

конкурса учащейся молодёжи «Замятинская Лебедянь», Пыпина Алена, 

воспитанница ДЮЦ. 

33. Диплом победителя 1-го этапа Лебедянского общегородского смотра-

конкурса учащейся молодёжи «Замятинская Лебедянь», Быстрых Полина, 

воспитанница ДЮЦ. 

34. Грамота за активное участие в творческом конкурсе «Кружковец года 

2013», Корчевская Юлия, воспитанница ДЮЦ. 

35. 3 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Волшебная глина», Папина Алена, педагог д.о. Гурова Е.В. 
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36. 3 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Волшебная глина», Папина Алена, педагог д.о. Гурова Е.В. 

37. 1 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Волшебная глина», Быстрых Полина, педагог д.о. Гурова Е.В. 

38. 2 место в районном конкурсе изобразительного творчества «Мой 

космос» Комаров Евгений, педагог д.о. Черкашина О.В. 

39. 2 место в районном конкурсе декоративно-прикладного творчества 

«Христос рождается – славите!» Котова Мария, педагог д.о. Черкашина 

О.В. 

40. Диплом победителя 1-го этапа Лебедянского общегородского смотра-

конкурса учащейся молодёжи «Замятинская Лебедянь», Трофимова Софья, 

воспитанница ДЮЦ. 

41. Диплом победителя 1-го этапа Лебедянского общегородского смотра-

конкурса учащейся молодёжи «Замятинская Лебедянь», Трубарова 

Елизавета, воспитанница ДЮЦ. 

42. 3 место в районном конкурсе сочинений «За что я люблю свой город», 

Баранова Карина, воспитанница ДЮЦ. 

43. 3 место в районном конкурсе сочинений «За что я люблю свой город», 

Стрельникова Виктория, воспитанница ДЮЦ. 

44. Диплом победителя 2-го этапа 1 место Лебедянского общегородского 

смотра-конкурса учащейся молодёжи «Замятинская Лебедянь», Творческий 

коллектив МБОУ ДОД ДЮЦ 

45. Грамота танцевальному коллективу ДЮЦ, победителю в номинации 

«Лучшие костюмы» районного театрального конкурса «Рождественская 

сказка» 

46. Грамота МБОУ ДОД ДЮЦ победителю общегородского смотра-

конкурса учащейся молодежи «Замятинская Лебедянь» 

47. 1 место в IV районной научно-практической конференции школьников 

«Исследуем, находим, применяем» Нистратова Софья, воспитанница ДЮЦ. 

48. Грамота победителю в районном творческом конкурсе, посвященном 

открытию ХХII Олимпийских игр в г. Сочи в номинации «Я – поэт», 

Воронова Татьяна, воспитанница т.о. «Юный дизайнер» 

49. 1 место в муниципальном этапе областной акции «Зеленый огонёк» в 

номинации «Учреждения дополнительного образования» (автор Косинова 

Н.Э.) 

50. 1 место в муниципальном этапе седьмого областного конкурса чтецов 

«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово…», Оборотова 

Елена, руководитель Черкашина О.В. 

51. 2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучшее 

знание государственной символики среди обучающихся Глухов Даниил, 

руководитель Евсеева И.З. 

52. 3 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучшее 
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знание государственной символики среди обучающихся Косинова 

Анастасия, руководитель Косинова Н.Э. 

53. 2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучшее 

знание государственной символики среди обучающихся Зарецкая 

Маргарита, руководитель Денисова Т.Р. 

54. 2 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучшее 

знание государственной символики среди обучающихся Теплюкова Алина, 

руководитель Евсеева И.З. 

55. 1 место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса на лучшее 

знание государственной символики среди обучающихся Скулкова 

Августина, руководитель Змеевская Т.В. 

-областных 

 

1. 3 место в открытом первенстве города Липецка, посвящённом памяти 

боксёров и тренеров Липецкой области, Петрухин Александр, 

обучающийся секции «Бокс» 

2 1 место. в открытом первенстве города Липецка, посвящённом памяти 

боксёров и тренеров Липецкой области, Курдюков Никита, обучающийся 

секции «Бокс» 

3. 3 место в открытом первенстве города Липецка, посвящённом памяти 

боксёров и тренеров Липецкой области, Филатов Игорь, обучающийся 

секции «Бокс» 

4. 2 место в городском турнире по боксу, посвященном 71-й годовщине 

Елецкой наступательной операции, Рассказов Виталий, обучающийся 

секции «Бокс» 

5.  Благодарность педагогическому коллективу ДЮЦ за активное участие в 

работе Ярмарки школьных компаний Липецкой области 

6.  2 место в первом региональном конкурсе художественного творчества 

имени Заслеженного художника России Н.И. Сорокина, Яковлев Иван, 

обучающийся т.о. «Юный художник» 

7 Благодарность педагогическому коллективу ДЮЦ за организацию 

зонального этапа областной игры «Вперёд, мальчишки!» 

8 2 место в первенстве Липецкой области, Маслов Артём, обучающийся 

секции «Бокс» 

9. 3 место в областной акции детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей» 

10.  3 место в открытом первенстве Липецкой области, Пашистов Евгений, 

обучающийся секции «Бокс» 

11.  2 место в открытом первенстве Липецкой области, Рассказов Виталий, 

обучающийся секции «Бокс» 

12.  2 место в открытом первенстве Липецкой области, Курдюков Никита, 

обучающийся секции «Бокс» 

13. 3 место в областной акции детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога глазами детей», Майборода Вера, 
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обучающаяся т.о. «Фантазия» 

14. 3 место в открытом первенстве «КРИСТАЛ ЕЛЕЦ», Маслов Артем, 

обучающийся секции «Бокс» 

15. 1 место в открытом первенстве «КРИСТАЛ ЕЛЕЦ», Курдюков Никита, 

обучающийся секции «Бокс» 

16. 1 место на первенстве Липецкой области по шахматам, обучающийся 

т.о. «Мегабайт», Косинов Александр 

17. Диплом II степени  областного этапа XIX Международного конкурса 

детских рисунков по теме: «А что у вас?», Комаров Евгений в номинации 

«Живопись, графика», педагог д.о. Черкашина 

18. Диплом II степени  областного этапа XIX Международного конкурса 

детских рисунков по теме: «А что у вас?», Быстрых Полина в номинации 

«Живопись, графика», педагог д.о. Черкашина 

19. Благодарность Самсоновой Ирине победителю творческого конкурса 

детского рисунка «Мои родители работают в полиции»  

20. Сертификат участнику областного конкурса-выставки педагогического 

и детского творчества «Талантлив педагог – талантливы дети» выдан 

Жаворонковой Е.Н. 

21. Сертификат участнику областного конкурса-выставки педагогического 

и детского творчества «Талантлив педагог – талантливы дети» выдан 

Бубновой Снежане 

-всероссийских 1.  Лауреат II Всероссийского конкурса детского рисунка «Страна 

БезОпасности», педагог д.о. Змеевская Т.В. 

2.  Лауреат II Всероссийского конкурса детского рисунка «Страна 

БезОпасности», Медведева Мария, обучающаяся т.о. «Глиняная игрушка» 

3. Лауреат II Всероссийского конкурса детского рисунка «Страна 

БезОпасности», Прошкина Алёна, обучающаяся т.о. «Глиняная игрушка» 

4. 6 место во всероссийском конкурсе хореографического искуства 

«Танцующая осень 2013», танцевальный коллектив «Мозаика», педагог д.о. 

Горковская Г.И. 

5.  4 место во всероссийском конкурсе хореографического искуства 

«Танцующая осень 2013», танцевальный коллектив «Мозаика», за номаер 

«Валенки» и «Капитошка», педагог д.о. Горковская Г.И 

6.  2 место во всероссийском конкурсе хореографического искуства 

«Танцующая осень 2013», танцевальный коллектив «Фентези», педагог д.о. 

Подображных М.П. 

7.  1 место во всероссийском конкурсе хореографического искуства 

«Танцующая осень 2013», танцевальный коллектив «Фентези», педагог д.о. 

Подображных М.П. 

8.  6 грамот за активное участие в VI Всероссийском творческом конкурсе 

«Святые заступники Руси»: Попову Александру, Трофимовой Софье, 

Борисовой Елене, Голосову Михаилу, Прошкиной Алёне, Черкашиной 
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Ольге Викторовне 

9. Диплом участника  II Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Страна БезОпасности», директор МБОУ ДОД ДЮЦ Первушина Т.В. 

10. Сертификат педагог д.о. Жаворонкова Е.Н. является творческим 

наставником участника фестиваля литературного и художественного 

творчества «Люблю отчизну я…» в номинации «лучшая иллюстрация» 

11. Диплом Змеевской Софье, подтверждает, что она является участником в 

фестиваля литературного и художественного творчества «Люблю отчизну 

я…» в номинации «лучшая иллюстрация» 

12.  Диплом Клевцовой Кристине, подтверждает, что она является 

участником в фестиваля литературного и художественного творчества 

«Люблю отчизну я…» в номинации «лучшая иллюстрация» 

13. Диплом Полянчевой Наталье, подтверждает, что она является 

участником в фестиваля литературного и художественного творчества 

«Люблю отчизну я…» в номинации «лучшая иллюстрация» 

14. 3 место в IV Всероссийском конкурсе мастеров 2013 г., Подзорова 

Маргарита, воспитанница ДЮЦ 

 

 

VI.ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ, ДОСУГОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

По итогам работы за 2013 г. обучающиеся учреждения участвовали в 

мероприятиях по следующим направлениям:  

-  художественно-эстетическому, 

 физкультурно-спортивному,  

 туристско-краеведческому,  

 патриотическому, культурологическому,  

 социально-педагогическому.  

Всего учреждением проведено:  

Показателем эффективности деятельности СПДО «Мечта» 

Лебедянского муниципального района является выстраиваемая система 

работы с школьными детскими организациями, объединениями в области 

патриотической, досуговой, спортивной, профилактической и другой 

направленности. 

С целью утверждения в сознании молодежи патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к героическому прошлому страны, 

воспитания чувства уважения к ветеранам Великой Отечественной войны 

были проведены областные заочные конкурсы творчества детей «Листая 

памяти страницы» – создание макета календаря, посвященного Дню Победы, 

«Слава тебе, победитель-солдат!». 
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VII. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ   

 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры учреждения.  

Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом 

определяет жизнь образовательного учреждения, важное место занимают 

социальные партнёры. Новые социально-экономические условия требуют и 

новых форм управления, координации, сотрудничества. Все попытки решить 

проблемы дополнительного образования в современных условиях только за 

счёт заботы государства не могут быть успешными. По нашему мнению, 

одно из перспективных направлений в сложившейся ситуации- 

взаимодействие с социальными партнёрами. Учреждением выстроены 

следующие отношения: ведется активная работа совместно с отделами по 

делам молодежи администрации с местным отделением ДОСААФ России. 

Совета ветеранов, Военного комиссариата  

Сотрудники и педагоги  периодически выступают экспертами в 

различных районных, городских  мероприятиях, проводимых под эгидой 

отдела образования администрации Лебедянского муниципального района.  

Взаимодействие с другими образовательными учреждениями: детскими 

и молодёжными общественными организациями области, образовательными 

школами области, учреждениями начально-профессионального обучения, 

ДОСААФ  и др.  

Главным результатом социального партнёрства является разработка и 

реализация совместных проектов: 

 семинары, конференции, конкурсы, фестивали, слёты и др. 

VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Анализ административно-хозяйственной работы муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей детско-юношеского центра г. Лебедянь Липецкой 

области за 2013 год 

 

Основное направление административно-хозяйственной работы: 

 административно-хозяйственная деятельность; 

 материально-техническое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса в детско-юношеском центре; 

 обеспечение соблюдение оптимальных санитарно-гигиенические 

условий: освещение, тепловой режим, чистоту в помещениях и на 

территории. 
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Цель  - обеспечение оптимальных санитарно-гигиенические условий: 

освещения, тепловой режим, чистоту в помещениях и на территории детско-

юношеского центра, обеспечение необходимым учебным оборудованием, 

хозяйственным материалом, проведение ремонта мебели и помещений 

зданий, организация работы с документацией по приходу, расходу, списанию 

основных средств, малоценных предметов, проведение годовой 

инвентаризации с целью учета и проверки сохранности имущества, 

обеспечение противопожарного состояния образовательного учреждения. 

В течение года в детско-юношеском центре была проведена работа по 

хозяйственному обслуживанию и надлежащему состоянию образовательного 

учреждения. Регулярно проводилась работа по благоустройству, по мере 

необходимости силами рабочих по комплексному обслуживанию здания 

детско-юношеского центра производился ремонт мебели, вышедшей из 

строя. В весенний период производилась уборка территории и посадка 

цветов на клумбах. При подготовке к новому учебному году были проведены 

следующие работы: 

Силами сотрудников был проведен ремонт: 

 ремонт в учебном кабинете №2 II корпуса, 

  косметический ремонт коридора II корпуса, 

 косметический ремонт коридора I корпуса,  

 покрашены полы в актовом зале. 

А также была проведена замена отопительной системы II корпуса, 

опресовка отопительной системы I и II корпусов, проведена обработка 

чердаков огнезащитным составом «Фоскон Кострома - Плюс», произведена 

поверка водосчетчиков, приобретены новые огнетушители, для работы 

детского оздоровительного лагеря для одаренных детей с дневным 

пребыванием для был приобретен питьевой фонтанчик «АКВА - Лоджик». 

Работа с документами по движению основных средств производилась 

ежедневно. Составляются отчеты (ведомости выдачи хозяйственных 

материалов и канцелярских принадлежностей, путевые листы, накладные, 

акты списания) по мере необходимости были отправлены в 

Централизованную бухгалтерию отдела образования администрации 

Лебедянского муниципального района. Ежегодно проводится 

инвентаризация с целью проверки сохранности материальных ценностей у 
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всех подотчетных лиц. Итоги инвентаризации предоставляются в 

Централизованную бухгалтерию. Своевременно были заключены 

необходимые договора на техническое обслуживание и ремонт, оформлены 

счета на приобретение материально-технических средств и оборудование и 

их получение. В 2013 году со спец. счета были приобретены: Ноутбук Asus – 

1 шт.,  картриджи в цветной принтер- 4 шт., картридж для принтера НР 1132. 

Систематически велась работа по соблюдению норм противопожарной 

безопасности. Велась необходимая документация по работе автотранспорта 

ДЮЦ. Для работы лагеря для одаренных детей дневного пребывания 

«Гармония» посуда для столовой. 

 На начало 2013г. на спец. счете остаток денежных средств составил 

7615 руб. 09коп. За период работы с 01.01.2013г. по 31.12.2013г. была 

проведена работа по привлечению спонсорских средств для укрепления 

материально технической базы. Были привлечены следующие спонсоры: 

1. ООО «Лемаз» - 1500 руб. 00 коп.; 

2. ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» - 

1500 руб. 00 коп.; 

3. ИП И.А. Татаринов – 1500 руб. 00 коп.; 

4. «Лебедяньводоканал» - 4800 руб.00 коп.; 

5. Общероссийский союз работников Сбербанка – 4800 руб. 00 

коп.; 

6. Межрайонный ИФНС России по Липецкой области – 4800 

руб.00 коп.; 

7. МУП «Коммунальное хозяйство» - 4800 руб. 00 коп.; 

8. Лебедянский филиал «Липецкхлебмакаронпром» - 4800 

руб.00коп.; 

9. Лебедянский филиал ОАО «Газпром»- 4800руб. 00 коп.; 

10. МОМВД Лебедянский филиал – 4800 руб. 00 коп.; 

11.  ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» - 

4800 руб. 00 коп.; 

12. Агрофирма «Русь» - 4800 руб. 00 коп.; 

13. Агрофирма «Мокрое» - 4800 руб.00 коп.; 

14. Агрофирма «15 лет Октября» - 4800 руб. 00 коп.; 

15. ИП Н.И. Соболев – 1000 руб. 00 коп.; 

16. ИП И.А.Татаринов – 1000 руб. 00 коп. 

Ко всем мероприятиям, проведенных в детско-юношеском центре, 

своевременно были приобретены канцелярские товары, материалы 

необходимые для оформления, а также своевременно приобретались 

необходимые моющие средства для работы ДЮЦ. 

Периодически проводился контроль работы младшего обслуживающего 

персонала (уборщиков служебных помещений, сторожей, водителя, 
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библиотекаря, секретаря). В установленном порядке обслуживающий 

персонал прошел медицинский осмотр, обязательные инструктажи по охране 

труда и техники безопасности, противопожарной безопасности. Все 

работники ознакомлены с должностными инструкциями, правилами 

внутреннего трудового распорядка. Основное количество работников 

младшего обслуживающего персонала выполняют свои должностные 

обязанности хорошо. Благоприятный психологический климат, поддержка и 

поощрение со стороны администрации служит одним из показателей 

успешности. 

 

IХ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Деятельности учреждения  в 2013 году будет направлена на: 

 качественное ведение учебного процесса; 

 осуществление воспитательной работы среди детей и подростков, 

направленной на укрепление их здоровья и всестороннее развитие; 

 повышение социальной активности учащихся, формирование у 

обучающихся основных навыков самоорганизации: планирования, контроля, 

самооценки;  

 создание комфортной атмосферы, стимулирующей образовательные 

интересы и укрепляющей дух сотрудничества;   

 корректировка содержания образования на последних годах 

обучения в соответствии с целями профессионально-ориентированного 

профильного обучения;  

 развитие системы массовой проектной и научно-исследовательской 

работы, повышение ее эффективности (повышение числа обучающихся, 

участвующих в конкурсах выше областного уровня); 

 целенаправленное обучение педагогов новым принципам и формам 

организации учебной деятельности;  

 привлечение внебюджетных средств финансирования целевых 

программ и проектов образовательного учреждения посредством 

взаимодействия учреждения с социальными партнёрами, спонсорами, 

благотворительными фондами; 

 развитие сети платных услуг образовательного учреждения, в том 

числе образовательных услуг для детей дошкольного возраста, молодёжи,  

родителей, а также театрально-зрелищных мероприятий; 

 разработку и поддержку вариативных образовательных и досуговых 

программ, способствующих здоровому образу жизни;  

 обеспечение постоянного продуктивного взаимодействия ДЮЦ  и 

семьи (рост числа родителей, активно включенных во внешкольную жизнь);  

 внедрение информационных технологий в образовательный процесс; 
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 участие ежегодно команд-победительниц обучающихся ДЮЦ в 

творческих форумах, конференциях, слетах,  олимпиадах, фестивалях 

муниципального, регионального, всероссийского уровней; 

 увеличение доли педагогов, имеющих квалификационные категории, 

на 3%; 

 организацию системы отдыха и оздоровления детей и подростков, 

отвечающей современным требованиям; 

 воспитание учащихся в духе высокого патриотизма и 

интернационализма.  

По результатам рефлексии можно сделать вывод, что педагогические 

советы, семинары, творческие встречи, методические советы, были 

основательно подготовлены, глубоко осмысленны теоретически и имели 

практическую направленность. Нет случайных дел, каждое дело является 

звеном в общей цепи, оно мотивировано и решает целый спектр  

образовательно-воспитательных задач. 

 

Х. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 План организации и проведения муниципальных и городских 

мероприятий, Положения о фестивалях, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях, отчёты, уставные документы размещены на сайте 

учреждения:                       ____________________ 

По возникающим вопросам обращаться по адресу: 

399610 Липецкая область , г.Лебедянь, ул. Советская д.26, д.28;   

телефоны: 

5-20-68 – директор учреждения; 

5-20-62– заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 

 


