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  Цель работы структурного подразделения «Основное здание» на 

2014–2015 уч. год: «Создание условий для повышения качества 

реализации образовательных программ через совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов». (фото здания) 

 

 Структурное подразделение «Основное здание» представлено шестью 

направленностями: научно - техническая - 4 программы, спортивно-

техническая - 1 программа, физкультурно-спортивная – 1 программа, 

туристско-краеведческая- 1 программа, художественно-эстетическая - 12, 

социально-педагогическая - 6.  

 Всего реализовываются 25 образовательных программ. Все программы 

утверждены на программно - методическом совете, имеют внешнюю и 

внутреннюю рецензии. В данный момент на корректировке находятся 2 

программы (пдо Падурина В.Д. и пдо Каганер М.В.) Помимо основного 

обучения ведётся обучение в коммерческих группах, 7 педагогов  

структурного подразделения осуществляют платные услуги - это Рувман 

М.Ф., Каганер М.В., Бабенко Г.Ф., Ставровская В.В.,Ступницкая О.А., 

Краус И.А., Пономарёв А.И. (доделывает 2 программы коммерческого 

обучения). 

Педагоги Абрамова Я.В. и Рувман М.Ф. работают по индивидуальным 

календарно-тематическим планам с одарёнными детьми. 

 По результатам мониторинга, сохранности контингента учащихся за 

первое полугодие в  творческих объединениях, эта цифра составляет 90 – 

95%. Поэтому чтобы сохранность составляла 100% нужно повысить 

качество образования, внедрять новые технологии обучения, 

разнообразить наглядность, дидактический материал к программе, 

большое внимание уделять рекламе своего творческого объединения.     В 

первом полугодии 2014-15 учебного года на структурном подразделении 

«Основное здание» функционировали 87 группы, в которых обучались 

1038 обучающихся. 

Выбыло за полугодие 55 чел., прибыло – 46чел. Свидетельство о 

дополнительном образовании получили 393 учащихся. 

   Совершенствование профессиональной компетентности педагоги 

показывали в проведении открытых занятий для педагогов-коллег и 

родителей. Открытые занятия показали педагоги: Краус И.А., Бакшаева 

О.А., Лощинина О.А., Лазарева М.В., Падурин В.Д., Жидкова И.Г, 

Буйницкий В.Н., Ступницкая О.А. 



 Курсовую подготовку в первом полугодии учебного года прошли 10 

человек. 

На базе структурного подразделения «Основное здание» работают 4 

образцовых коллектива: образцовый ансамбль эстрадного танца 

«Корифей», руководитель Абрамова Я.В., образцовая фотостудия 

«Отражение», рук. Буйницкий В.Н., образцовая вокальная студия 

«Созвучие», рук. Рувман М.Ф., образцовый «Театр СКАЗКИ», рук. 

Школина М.М. Ждём приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации о присвоении звания «Образцовый детский 

коллектив» творческому объединению изостудия «Блик», руководители 

Бизина Я.В., Лазарева М.В. 

 На СП «Основное здание» работает 14 педагогов дополнительного 

образования, 4 педагога – организатора, 1 социальный педагог, 5 

методистов, 1 концертмейстер, 5 административных работников, 13 

человек - обслуживающий персонал, 1педагог – психолог, 2 бухгалтера. 

Педагоги: 5 человек – мужчины, 9 человек -женщины.  

Штатных работников – 33; совместителей – нет. 

Высшую категорию имеют 5 педагогов ( Бабенко Г.Ф., Падурин В.Д., 

Рувман М.Ф., Жидкова И.Г., Пономарёв А.И.) и 3 методиста с ВК 

(Пимкина С.Н. Шершнёва, Бабенко Г.Ф.).  

I квалификационная категория у 10 педагогов. На базе ЦДТ «Созвездие» 

проходит городское методическое объединение для педагогов 

дополнительного образования работающих с дошкольниками. 

Руководитель объединения - Пимкина С.Н. 

 Педагоги спортивно-технической, научно - технической, социально-

педагогической направленности посещают ГМО и  ГМС. 

Результативность участия  обучающихся и педагогов структурного 

подразделения в конкурсах, фестивалях, смотрах - городских, областных, 

региональных, международных такова: число участников составила 586 

человека, их достижения 101 победа: в городских конкурсах - 40 

лауреатов, областных – 18 лауреатов, всероссийских – 100 победителей, 

международных - 24. Ансамбль эстрадного танца «Корифей» стал 

лауреатом III Международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества «Накануне Рождества» хореография и театр. В 

рамках Международного проекта «Салют, Победа!» в г. Санкт 

Петербурге. 

В направлении: творческое «Дом, в котором мы живём» педагогами были 

проведены мероприятия: в срр «Радуга» - «Здравствуй, Радуга!» (фото№  ) 

«Праздник Осени» (фото№       ) 

новогодние утренники, (фото№       ), тематический день «Защитники 

Отечества», выпускной бал «До свидания, Радуга!», утренник «Летнее 



настроение», экскурсия в краеведческий музей на программу 

«Рождественские истории». 

Были проведены выставки детских рисунков «Осень краски разводила», 

«Новый год у ворот», выставка к 70-летию Великой Победы, прошёл 

спектакль - игровая программа «Дудочка и кувшин» 

Педагог Бизина Я.В. организовала персональную выставку в холле 2 

этажа своей обучающейся  Яковенко Яны (фото№    ), для родителей 

организована отчётная выставка «Наше творчество» в кабинете 

изостудии. 

Школина М.М. руководитель образцового коллектива «Театр Сказки» 

сделала открытие театрального сезона показав литературную композицию 

«Читаем классику», спектакль «Да здравствует Кукарямба». Устроила 

свой творческий вечер, как педагога дополнительного образования. Для 

родителей, администрации прошли отчётные спектакли -  «Весёлые 

уроки», «Ров». 

Образцовый ансамбль эстрадного танца «Корифей» провёл отчётный 

концерт «Огни большого города» 1 мая для родителей, педагогов. 

Отчётное мероприятие прошло и в Школе игры на гитаре «Аккорд», 

итоговый концерт показали юные гитаристы, в этом году им исполнилось 

15 лет. 

Педагог творческого объединения «Моделист» Падурин В.Д. организовал 

и провёл открытый конкурс авиамоделистов «Твоя первая модель». 

Образцовая фотостудия «Отражение», рук. Буйницкий В.Н. приурочили 

фотовыставку, посвящённую Дню Матери к началу конференции для 

родителей «Растим вместе. Дополнительное образование - пространство 

будущего успеха ребёнка».                                                                                                  

Два педагога (Лощинина О.А. и Ступницкая О.А.) нашего структурного 

подразделения стали участниками заочного Городского 

профессионального конкурса молодых педагогов и руководителей 

«Открытие», проводимого Департаментом образования Администрации 

города Омска. 

    В течение года педагогами «Основного здания» велась работа с 

родителями. В сентябре все педагоги провели в своих творческих 

объединениях родительские собрания, на которых познакомили родителей 

с Уставом «ЦТ «Созвездие», презентовали свою образовательную 

программу, в мае провели итоговые собрания, отметив наиболее активных 

участников образовательного процесса - и детей, и родителей.   

Ежегодно родители принимают участие в Дне открытых дверей, 

помогают педагогам в подготовке к концертным программам, конкурсам, 

выставкам, пошиве концертных костюмов, приобретении дидактического 

и наглядного материала, обустройстве учебных кабинетов. 

 



Образовательный процесс на СП «Основное здание» и педагогическая 

деятельность педагогов  оценивается как «удовлетворительно». 

 

 Подготовил зав. СП «Основное здание»       Г.Ф. Бабенко  


