
Информационно-аналитический отчет СП «Основное здание» 

за 2013-2014 уч. год 

 
1. Общая информация о СП (местонахождение). 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр детского творчества «Созвездие»  создано на базе 

муниципального Центра детского творчества и дополнительного 

образования  Куйбышевского района г. Омска, зарегистрированного 

постановлением администрации Куйбышевского района г. Омска от 

14.07.1994 № 799-1п (приказ по управлению образования администрации 

г. Омск от 10.03.1995г  № 28). Структурное подразделение  № «Основное 

здание» расположено по адресу: ул. Ленина, 36 

Учредителем Учреждения является  муниципальное образование 

городской округ город Омск Омской области, в лице Департамента 

образования  Администрации г. Омска. 

 

2. Социальная среда. 

Структурное подразделение № «Основное здание» окружают школы № 

37,64,62,69, гимназия 115; ТЮЗ, Дом актёра, Омский историко-

краеведческий музей, Музей «Либеров-центр», Областная филармония,  

Музыкальный театр,  Центр раннего развития «Колибри»,  Центр искусств  

на Ленинградской площади. 

 

3. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 
Структурное подразделение «Основное здание» сотрудничает со школами 

города: 90,65,1,62,84,37,64,54,91,132, школа-интернат №6, Областной 

станцией юных техников, Дом творчества «Амурский», «Октябрьский», 

«Кировский», «Ленинский»,  Центр образования и развития, Омским 

региональным общественным фондом поддержки творческой молодёжи 

«Содружество», Комитетом по делам молодёжи, спорта и молодёжной 

политике, детской больницей им. Бисяриной,  ОмГПУ, ОмГУ  им. Ф.М. 

Достоевского,  педагогическим колледжем № 3, 4; КТОС-4, Совет 

Ветеранов ЦАО и др. 
 

 

Цель, задачи СП в 2013-2014 учебном году. 

 

Цель: Создание условий для повышения качества реализации 

образовательных программ через совершенствование профессиональной 

компетентности педагогов дополнительного образования.                            

Задачи: 
1. Подбор эффективных форм рекламы и популяризации деятельности 

педагогов структурного подразделения, формируя тем самым спрос и 



реальное представление о значении дополнительного образования в 

жизни ребёнка. 

 2. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов дополнительного образования через мастер-классы, открытые 

занятия, отчётные концерты, выставки, обобщая опыт работы педагогов, 

оказывая консультативную помощь в подготовке педагогов к 

выступлению по методической теме.    

    3. Осуществление консультативной и методической помощи в работе 

педагогам-новичкам структурного подразделения.                                                                                                                                                                                             

4. Информационная и мотивационная работа по привлечению педагогов к 

участию в мероприятиях д.о.о. «Город Мастеров» и добровольческих 

акциях.                                                                                                                                                        

5. Контроль качества образовательного процесса на СП «Основное 

здание» через отслеживание: программного обеспечения, ведение 

диагностик и мониторинга, пополнение наглядно-дидактического 

материала, использование интересных форм проведения зачётов ЗУН.                                                                                                                                           

6. Организация творческих отчётов. 
 

   Структурное подразделение № «Основное здание» представлено 

шестью направленностями: научно - техническая - 5 программ, 

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

программа, туристско-краеведческая 1 программа, художественно-

эстетическая - 12, социально-педагогическая - 11.  

 Всего реализовывалась 31 образовательная программа. Все программы 

утверждены на программно - методическом совете, имеют внешнюю и 

внутреннюю рецензии 29 программ, авторская программа «Шоу-мастер. 

Основы ди-джеинга.» педагога Пономарёва А.И. участвовала во 

Всероссийском конкурсе образовательных программ дополнительного 

образования «Калейдоскоп-2014» в городе Тюмень, и отмечена 

сертификатом участника. В этом учебном году педагог Рувман М.Ф. 

впервые стал работать по программе с одарёнными детьми, о чём 

поделился опытом работы с коллегами на педагогической конференции 

ЦДТ «Созвездие» «Педагогика успеха». Педагоги Центра предоставляли 

образовательные дополнительные платные услуги по программе «Эхо»  

/развитие речи/ (работа логопеда), «Пески времени» (рисование песком),  

«Нейлоновые струны» (гитара), в студии раннего развития «Радуга» 

платная группа для 4х-леток. 

 Банк программ СП состоит из: краткосрочная -1программа; 

1-годичная - 7пр. 

2-годичная -18пр. 

 4 года -1пр.  

5лет - 2пр.  



6лет -1пр. 

7лет -1пр. 

 Все программы по содержанию выполнены. По результатам 

мониторинга сохранности контингента учащихся в творческих 

объединениях эта цифра составляет от 90 – 98%. 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.  

   Совершенствование профессиональной компетентности педагоги 

показывали в проведении открытых занятий для педагогов-коллег и 

родителей, мероприятий. Открытые занятия показали педагоги: 

Пономарёв А.И., Падурин В.Д., Трифонова О.Г., Ставровская В.В., 

Абрамова Я.В., Каганер М.В., Рувман М.Ф. 

Школина М.М. дала открытое внеурочное мероприятие в 5-х классах- 

занятие «Театра СКАЗКИ» для участников открытого педагогического 

совета по теме:  «Развитие ключевых компетенций через формирование 

универсальных учебных действий в урочной и внеурочной деятельности» 

в гимназии № 84. «Театр СКАЗКИ» в течение учебного года сыграли  

благотворительные спектакли для школ-интернатов № 6, 16, учащихся 

гимназии №84, слушателей I Омского межмуниципального 

образовательного форума «Будущее растим вместе». 

Педагоги компьютерного центра «Айсберг» Жидкова И.Г., Скосарь А.В., 

Трифонова О.Г.  провели научно-практическую конференцию для 

школьников и учащейся молодёжи по информатике и программированию, 

ежегодный открытый конкурс Web-сайтов «Узелок паутины».  

Бизина Я.В., Сурикова М.С. организовали и провели для всех творческих 

объединений традиционный русский праздник «Широкая Масленица». 

 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.. 

 В апреле 2014г. творческое объединение изостудия «Блик» и образцовый 

ансамбль эстрадного танца «Корифей» успешно прошли процедуру 

защиты на звание «Образцовый детский коллектив». 

В 2013 –2014 учебном году на СП «Основное здание» работали 23 

педагога дополнительного образования, 2 педагога – организатора, 6 

методистов, 1 концертмейстер, 4 административных работников,13 

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



Педагоги: 6человек – мужчины, 17человек-женщины. Возрастная 

категория:  

до 30лет – 9 чел.  

до 40лет – 3 чел. 

до 50лет – 4 чел. 

свыше 50 лет – 7 человек. 

Молодых специалистов – 2чел. - Сурикова Мария Сергеевна, Лощинина 

Олеся Александровна. 

Штатных работников – 21; совместителей -2. 

Высшую категорию имеют 4 педагога. 

I квалификационная категория у 10 педагогов, без категории 9человек. 

В сентябре на I категорию защитились Пимкина С.Н., Бизина Я.В., на 

высшую – Рувман М.Ф.  Курсовой подготовки в этом учебном году по 

плану не было. На базе ЦДТ «Созвездие» проходило городское 

методическое объединение для педагогов дополнительного образования 

работающих с дошкольниками. Руководила объединением Пимкина С.Н. 

Педагоги научно- технической направленности в течение года посещали 

ГМО и  ГМС. 

     В 2013-14 учебном году на структурном подразделении «Основное 

здание» функционировали 57 групп, в которых обучались 712 

обучающихся: 

- 5-9 лет - 241чел.  

- 10-14 - 318 чел.  

-15-17 –153 человек  

- 18 и старше –0 чел.  

- мальчиков - 324 чел.  

- девочек – 388 чел.  

Выбыло в течение уч. года 102 чел., прибыло – 21чел. Выпускников на СП 

«Основное здание» в 2013-2014 уч.году на 48 человек меньше по 

сравнению с предыдущим годом и составляет  - 317 чел.;  

-49 обучающихся получили свидетельства образца Департамента 

образования; 

- 141 чел. – образца ЦДТ, 

- 70 чел.- оригинального образца,  

-47 чел. – справки. 

 На базе школ (СОШ № 54,84,159) работали 3 педагога – 12 групп. 

   О результативности участия  обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

смотрах городских, областных, региональных, международных: 

 

городские областные всероссийские международные 

370 чел. 146 чел. 192 чел. 181 чел. 



   Всего приняло участие 889 обучающихся. Из них лауреаты и 

победители:  

 

творческое 

объединение 

руководитель количество призовых 

дипломов 

ансамбль эстрадного 

танца «Корифей» 

Абрамова Я.В. 14 

фотостудия 

«Отражение» 

Буйницкий В.Н. 30 

интеллектуальный 

компьютерный центр 

«Айсберг» 

Жидкова И.Г. 

Скосарь А.В. 
31 

изостудия «Блик» Бизина Я.В. 17 

лаборатория 

спортивно-

технического 

моделирования 

«Моделист» 

Падурин В.Д 16 

изостудия «Волшебная 

кисть» 

Сурикова М.С. 7 

вокальная студия 

«Созвучие» 

Рувман М.Ф. 7 

студия раннего 

развития «Радуга» 

Краус И.А. 3 

коллектив «Театр 

СКАЗКИ» 

Школина М.М. 2 

                                                                                      Итого: 127 дипломов. 

    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 ЦДТ «Созвездие», презентавали свою образовательную 

программу. 2 чел. родителей вошли в состав совета учреждения 

(Заборская Майя Вячеславовна, Боченкова Мария Петровна). В мае 

прошли итоговые родительские собрания, отчётные концерты, спектакли 

и выставки: (Школа игры на гитаре «Аккорд», вокальная студия 

«Созвучие», ансамбль эстрадного танца «Корифей», «Театр СКАЗКИ», 

изостудия «Блик», «Волшебная кисть», фотостудия «Отражение»), в 

студии раннего развития «Радуга»- выпускные утренники. 

Ежегодно родители принимают участие в Дне открытых дверей, 

помогают педагогам в подготовке к концертным программам, конкурсам, 

выставкам.  

 



Образовательный процесс на СП «Основное здание» и педагогическая 

деятельность педагогов оценивается как «удовлетворительно». 

Определено проблемное поле, над которым предстоит работать на 

следующий учебный год – обобщение и демонстрация опыта работы 

педагогов через публикации в сборниках ЦДТ, реклама кружков в СМИ. 

 

 

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


