
Анализ работы 

                                                                      СП 1 за 2013-2014 учебный год. 

1.Общая информация о СП (местонахождение). 

Бюджетное образовательное учреждение г. Омска ЦДТ «Созвездие»  создано на базе муниципального Центра 

детского творчества и дополнительного образования  Куйбышевского района г. Омска, зарегистрированного 

постановлением администрации Куйбышевского района г. Омска от 29.11.1991 № 16п (постановление главы 

администрации города Омска образования администрации г. Омск от 10.03.1995г  № 28), структурное подразделение  

№1  расположено по адресу: г. Омск, улица 10 лет Октября дом 149. 

Учредителем Учреждения является  муниципальное образование городской округ город Омск Омской области, в лице 

Департамента образования  Администрации г. Омска. 

 

1.1.Социальная среда. 

Структурного подразделения №1находится в центре микрорайона завода «Релеро», его окружают 6 школ: №1, №48, 

№90, №130, №132, гимназия №146 и отсутствуют другие крупные центры досуга детей и подростков.  

 

1.2. Взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

         Структурное подразделение №1 сотрудничает со школами № 1, № 38,  48, 65, 90, а также с Центром образования 

и развития, ОмГПУ, ОмГУ, пед.колледжи №1, 2, 3, 4; станцией  юных техников,  ГДД(ю)Т, Амурский, Кировский, 

Ленинский ЦТ, Советский ДТ, Ростовский ЦТ, геронтологическим центром «Куйбышевский»; КТОС «Релеро», 

Национальным Центром казахской культуры «Молдир», Омским региональным общественным фондом поддержки 

творческой молодёжи «Содружество», КЦСОН «Пенаты», геронтологическим центром, детской общественной 

организацией «ОАЗИС»; комитетом по молодёжной политике, городским студенческим центром, ОГИБДД полиции 

УМВД России по городу Омску, Федерацией танцевального спорта Омской области, Федерацией кикбоксинга по 

Омской области. 

 

 2. Организация образовательного процесса 

 

 2.1  В 2013 – 2014 учебном году работало 13 объединений различной направленности.  

Направлености Кружки и студии 

Художественно - эстетическая - хореографический ансамбль «Непоседы»; 

- студия спортивного бального танца               «Фантазия»  

- 2 коллектива; 

- ИЗОстудия «Акварель»; 

- дизайн - студия «Юный декоратор» 

- спортивно-хореографический ансамбль «Грация» 

Физкультурно - спортивная - спортивная секция кикбоксинг; 

- кружок «Подвижные игры» 

Социально - педагогическая - студия раннего развития «Малышок»; 

- студия «Д плюс»; 

- творческое объединение «Затейник»; 

Культурологическая  - кружок казахского языка и культуры; 

- ансамбль домбристов «Карлыгаштар» 

Научно – техническая  - кружок «Информатика»  

 

На конец учебного года количество творческих объединений сократилось до одиннадцати (закрылись кружок 

«Информатика» и дизайн-студия «Юный декоратор») в связи с увольнением педагогов.  

 По сравнению с прошлым учебным годом в структурном подразделение №1 произошло уменьшение количества 

творческих объединений. 

 

2.2  Программное обеспечение учебного  процесса: 

 

Преподавание ведётся по 26-ти образовательным программам различной направленности. 

Программное обеспечение учебного  процесса: 

Всего программ / 

утвержденные 

научно-

техническая 

физкультурно-

спортивная 

социально-

педагогическая 

культурологичес

кая 

Художественно-

эстетическая 



программы 

26 

 

       1 2        12        3       8 

 

В 2013-2014 учебном году были обновлены и получили лицензию  6 программ педагогов Поповой Н.А., 

Пантелеевой И.С., Мауль О.В., Котляровой Е.В., Филатовой Е.А., Евменьевой Т.Б. 

 

2.3   Дислокация творческих объединений: 

 

       Всего творческих 

объединений в СП на 

1.09.13/1.05.14 

Количество творческих 

объединений, занимающихся  в  

СП на 1.09.13/1.05.14 

Количество творческих 

объединений, занимающихся на 

базе СОШ на 1.09.13/1.05.14 

13творческих коллективов 

на начало года и  

11 творческих коллективов – 

на – 1.05.14 

 

57 \ 44 группы 2 группы – СОШ № 1 

2 группы – СОШ № 89 

4 группы – Центр развития 

«Femele clab» 

ИТОГО: 8 кружков 

 

По сравнению с прошлым 2012 – 2013 учебным годом произошло не большое  уменьшения  общего количества 

кружков на внешних базах с 15,7 % до 14%. 

 

2.4  Сведения о контингенте обучающихся  СП 1 БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» 

(статистический отчёт) 

за  2013-14 учебный год  

       
На начало учебного года количество    обучающихся было 883 человека (343 мальчика и 540 девочек). 

На 31 мая 2014 года количество детей составило 653 человека (мальчиков - 267, девочек – 386). Количество 

обучающихся уменьшилось в связи с увольнением педагогов и  закрытием   учебных групп.    

                            

 2.5  Средняя наполняемость в группах ЦДТ «Созвездие»   2013-2014 уч. году 

 

                               2013 - 2014 учебный год 

кол-во 

групп в 

СП 

кол-во детей наполняемость 

групп 

Сохранность 

контингента(%) 

60\52 883\653 12-15  88,4% 

 

По сравнению     2013-2014 учебным годом уменьшилось количество детей, занимающихся в творческих 

объединениях структурного подразделения №1, за счёт сокращения числа творческих объединений (кружок 

«Информатика», дизайн-студия «Юный декоратор», вокальная студия «Квинта»). 

    

 2.6 Результаты освоения образовательных программ в 2013-2014 учебном году: 

 

Всего выпускников  163 

% от общего количества 

обучающихся  в  СП 

18,4% 

            Из них получили документ о дополнительном           

образовании образца: 

станда

рт 

ЦДТ оригинального 

образца 

справка 

14 77 60 12 

 

По сравнению  прошлым учебным годом  уменьшилось количество воспитанников, получивших свидетельства о 

дополнительном образовании (33, 9% в 2012-2013 уч. году, 18,4% - в 2013-2014 у. году). Уменьшение количества 



выпускников связано с набором большого количества групп 1-го года обучения и увеличением срока реализации 

программ.  

                                          

2.7. Образцовые коллективы:  

 

Название коллектива Год присвоения звания ФИО руководителя 

Образцовый театр 

«Студия Д плюс» 

2011 Акулинин С.В. 

 

В 2013- 2014 учебном году три коллектива – Ансамбль домбристов «Карлыгаштар», рук. Иксанова А.С., 

хореографический ансамбль «Непоседы», рук. Криворученко А.В. и спортивно - хореографический ансамбль 

«Грация», рук. Жукова Н.В., педагог Пешкова С.С. – успешно прошли областной этап конкурса на присвоение 

звания «Образцовый детский коллектив». 

 

3. Работа с родителями:  
 

В течение учебного  года проводилась следующая работа с родителями:   

1. Дней открытых дверей в ЦДТ. 

2. Рекламная концертно-игровая программа «Познакомьтесь, это мы». 

3. Театрализованная программа «Праздник взросления» с рекламой кружков ЦДТ. 

4. Индивидуальных консультаций для родителей при записи детей в кружки и студии. 

5. Выходы в школы на родительские собрания с целью популяризации  деятельности  структурного подразделения. 

6. Организация родительских собраний во всех коллективах структурного подразделения. 

7. Театрализованные концертно-игровые программы для родителей срр «Малышок». 

8. День открытых дверей в ЦДТ (родительская конференция), проходивший на базе основного здания. 

9. Новогодние представления «Снегурочка в стране грёз» и №Новый год у ворт» для кружковцев и их родителей. 

10. Проведение анкетирования родителей и детей по изучению удовлетворённости обучением. 

11. Привлечение родителей к подготовке и проведению массовых мероприятий, сопровождению детей на концерты, 

выставки, конкурсы. 

12. Привлечение родителей к участию в «Весенней недели добра». 

13. Отчётный концерт коллективов «Непоседы», образцового коллектива «Студии «Д плюс», спортивно – 

хореографического ансамбля «Грация», ансамбля домбристов «Карлыгаштар», студии раннего развития «Малышок». 

14. Утренник для студии раннего развития «Малышок» «Путешествие в Африку» (5-летки). 

15. Выпускной студии раннего развития «Малышок» (6-летки). 

16. Проводились выставки творческих работ ИЗОстудии «Акварель», студии раннего развития «Малышок». 

17. Привлечение родителей к подготовке участников конференции юных исследователей «Почемучка». 

18. Во всех коллективах для родителей проводились открытые занятия. 

 

4. Кадровое обеспечение СП 

 

                                                                    Всего педагогических работников   -           чел, из них: 

административн

ых работников 

педагогов 

дополнительного 

образования 

педагогов  –

организаторов 

методистов концертм-

в 

 

 

1 16 1 - 1 

 

4.1. Возрастная категория педагогических работников 

Всего пед. 

работников 

По полу По возрасту (лет) Квалификация (разряды) 

Пост. Совм. м ж 20-

30 

30- 

40 

40- 55 Свыше 

55 

б\к 2 1 в 

17 

 

1 2 15 10 2 3 2 10 - 5 2 

 

По возрасту – это молодой  коллектив, который на 47% состоит из педагогов от 22 до 30 лет. 



 

4.2. Педагогические работники, имеющие почетные звания, гос. награды 

№ Ф.И.О. (полностью) Почетное звание, награды Год присвоения 

1 Акулинин Сергей Валентинович Почетный работник общего 

образования РФ,  

Заслуженный работник образования 

Омской области 

2006 

 

2012 

 

2 Евменьева Тамара Борисовна Почетный работник общего 

образования РФ 

2004 

 

4.3.Информация о молодых специалистах, вновь принятых    СП  в 2013-2014 учебном году. 

ФИО    Период   статуса м/с Вновь принятые, без статуса м/с 

  Пешкова С.С. 

  Карлей Ю.Ю. 

  Короткова И.Ю. 

 

5. Квалификация педагогических работников  СП: 

 

Всего педагогов                    Из них имеют: 

 

17 

В кк 1кк 2кк соответствие 

1 6  10 

Повысили 

категорию в 

2013-2014 

учебном году 

 Иксанова А.С. 

Чернова Н.П. 

 

 

 Мауль О.В., 

Криворученко А.В. – 

подали документы на 1-

ю категорию 

 

Планируют в 

2014-2015 

учебном году 

 Попов К.А. 

Попова Н.А. 

Акулинин С.В. 

  

  

5.1  Участие педагогов СП в мероприятиях различной направленности (сводная цифровая  таблица)   

Количество педагогов, принимающих участие в различных организационных формах предъявления опыта 

работы на  ЦДТ, городском, областном, региональном, межрегиональном, всероссийском уровнях: 

 

 ЦДТ 

 

городской 

уровень 

 

областной  Региональный 

 

Межрегиона

льный 

 

Всероссийский

, 

международны

й 

Конкурсы - - 1   1 

Конференции 4 1     

Участие в ГМО  3     

Мастер – классы 3 2     

Открытые занятия 8      

Педагогические чтения   2    

Курсы повышения 

квалификации 

1      

Публикации в печати 10 2    14 

Интернет - конкурсы       

Соревнования   1 1  2 

Участие в жюри конкурсов  15  4  4 

Всего 26 8 4 5  21 

 

 



 

 

5.2.Участие педагогов СП в мероприятиях различной направленности  (подробно) 

 

№ ФИО педагога  Название мероприятия/ статус 

(конкурсы,  фестивали, конференции ГМО,  

мастер- классы ,грантовая деятельность и др.)   

Год  

1. Акулинин С.В.  - Социальный проект для Международной  

Ассоциации «Всё настоящее детям»; 

- Публикация на сайте «Всё настоящее детям» 

«СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ», 

«СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА – БУДЬ ПАЦАНОМ!», 

«ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ», «3D В СТУДИЮ!»,   

«КЛИПЫ ДРУЗЕЙ»,  «РЭП РАДИ ДОБРА!»  

«ЗВЁЗДНЫЕ БАТТЛЫ БИБОЕВ!... ЧЕГО Ж ТУТ 

НЕПОНЯТНОГО?»,  «ОМСК: ОДИН ДЕНЬ 

ОДНОГО ГОРОДА…», «ЕСЛИ РЯДОМ ДРУГ!», 

«НАШИ НА СТУДЕНЧЕСКОЙ ВЕСНЕ», 

«ОТРЫВАЕМСЯ И ЗАЖИГАЕМ…», 

«СУВЕНИРЫ МЫЛОВАРОВ», «ПОЧЕМУЧКА _ 

ЭТО ЗДОРОВО!», «ИМЕЮ ПРАВО», 

«ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК», « HHM-14. Spring 

- баттлы, баттлы…», «3D – доброе детское дело». 

- Мастер-класс победителя 4-го Всероссийского 

профессионального конкурса "Воспитатель года-

2013" Светланы Солодовой и директора Студии 

Олега Митяева "Светлое будущее" (г. Челябинск) 

(Акулинин) 

- Ежегодный региональный фестиваль-конкурс 

«Хип-хоп Марафон» (Break-dance-версия). 

-  Мастер-класс по изготовлению подарков для 

мам; 

- Проведение открытого занятия для педагогов 

ЦДТ по программе «Голос улиц»; 

- Выступление на Первом Омском 

межмуниципальном образовательном форуме 

«Будущее растим сегодня»; 

- Член жюри открытой конференции юных 

исследователей «Почемучка»; 

- Выступление на педагогической конференции 

«Педагогика успеха» по теме «Успешный 

ребёнок ЦДТ «Созвездие»: выявление и 

поддержка» (из опыта работы) 

-Член жюри регионального фестиваля 

молодёжного творчества «Студенческая весна – 

2014» 

2013-14 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 2013 

 

 

 

 

 

 

Март, 2014 

 

 

 

Март, 2014 

 

 

Март, 2013 

 

Апрель, 2014 

 

 

 

Апрель, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Баймышева 

К.А. 

- Выступление на 9 областном педагогическом 

марафоне «День учителя в школе с 

этнокультурным компонентом»; 

- Член жюри открытой конференции юных 

исследователей «Почемучка»; 

- Проведение открытого занятия для студентов 

педколледжа. 

- Подготовка и проведение праздничного 

мероприятия «Наурыз» 

Октябрь, 2013 

 

 

Март, 2014 

 

 

 

Март, 2014 

 

3. Пантелеева 

И.С. 

- городская конкурсная программа «Безопасная 

дорога-2013» 

- Выступление на Дне открытых дверей для 

родителей «Растим вместе. Дополнительное 

образование-пространство эффективного 

Сентябрь 2013 

 

ноябрь, 2013 

 

 

 

 

 



развития ребёнка», мастер – класс «Безопасность 

в играх» 

- Проведение открытого занятия для педагогов 

ЦДТ по программе «Энциклопедия развивалок» 

- Участник Всероссийского конкурса 

образовательных программ дополнительного 

образования «Калейдоскоп – 2014» 

- Член жюри городской конкурсной программы 

«Светофорик» 

 

 

декабрь, 2013 

 

март, 2014 

 

 

апрель, 2014 

4. Филатова Е.А. - Выступление на Дне открытых дверей для 

родителей «Растим вместе. Дополнительное 

образование-пространство эффективного 

развития ребёнка», мастер – класс «Свич-дизайн. 

Изготовление розы» 

- Мастер-класс по изготовлению подарков для 

мам. 

Ноябрь, 2013 

 

 

 

 

Март, 2013 

 

 

5.  Мауль О.В. - Работа в составе жюри городской конкурсной 

программы «Безопасная дорога-2012» 

Сентябрь, 2013 

 

 

6.  Попов К.А. - Беседа с учащимися БОУ СОШ№90 «22 

олимпийские игры в Сочи в 2014 году»; 

 - Член жюри открытой конференции юных 

исследователей «Почемучка»; 

-Участник  Открытого чемпионата и первенства 

региональной омской спортивной федерации 

кикбоксинга на призы Омского филиала «РСБИ» 

- Участник  Чемпионата России по кикбоксингу 

(3 место) 

Январь, 2014 

 

Март, 2014 

 

Март, 2014 

 

 

Апрель, 2014 

 

7.  Матакова Е.В. - Участие в работу жюри Российского турнира по 

бальным танцам «Ритмы осени» 

- Член жюри Регионального турнира по 

танцевальному спорту «Black and White» 

- Член жюри регионального турнира по 

танцевальному спорту Кубок Школы бального 

танца 

- Член жюри Российских соревнований «Вальс 

Победы» 

 октябрь, 2013 

 

ноябрь, 2013 

 

март, 2014 

 

 

май, 2014 

 

8. Попова Н.А. - Работа в составе жюри городской конкурсной 

программы «Безопасная дорога-2012» 

- Член жюри городской конкурсной программы 

«Светофорик» 

Сентябрь, 2013 

 

 

9. Евменьева Т.Б. - Участие в работе жюри Российского турнира 

«Гармония танца-2013» 

-Член жюри Российского турнира по 

танцевальному спорту «Дана Дэнс» 

Декабрь, 2013 

 

 

10. Чернова Н.П. - Работа в составе жюри городской конкурсной 

программы «Безопасная дорога-2013»; 

- Член жюри открытой конференции юных 

исследователей «Почемучка»; 

- Член жюри городской конкурсной программы 

«Светофорик» 

Сентябрь, 2013 

 

Март, 2014 

 

 

12. Иксанова А.С. - 10 областной педагогический марафон «День 

учителя в школе с этнокультурным 

компонентом»;  

- Проведение открытого занятия для педагогов 

ЦДТ; 

- Защита на звание «Образцовый детский 

коллектив»; 

- Проведение открытого занятия для студентов 

педколледжа. 

- Подготовка и проведение праздничного 

Октябрь, 2013 

 

 

 

 

Апрель, 2014 

 

 

 

Апрель, 2014 

 



мероприятия «Наурыз» 

13. Криворученко 

А.В. 

- Открытые занятия  для родителей;  

- Член жюри открытой конференции юных 

исследователей «Почемучка»; 

- Выступление на педагогической конференции 

«Педагогика успеха» по теме «Успешный 

ребёнок ЦДТ «Созвездие»: выявление и 

поддержка» (из опыта работы); 

- Защита на звание «Образцовый детский 

коллектив»; 

Декабрь, 2013 

 

Март, 2014 

Апрель, 2014 

 

 

 

Май, 2014 

 

 

14.  Жукова Н.В. - Защита на звание «Образцовый детский 

коллектив»; 

Май, 2014  

15. Карлей Ю.Ю. - Член жюри открытой конференции юных 

исследователей «Почемучка»; 

- Член жюри городской конкурсной программы 

«Светофорик» 

Март, 2014  

16. Короткова 

И.Ю. 

- Проведение мастер-класса «Пасхальные 

традиции» 

Март, 2014  

 

6. Массовая работа 

 

В 2013-2014 учебном году на структурном подразделении проведено 42 массовых мероприятий, в которых 

приняли участие около 2500 детей. 

 

№ Месяц Название мероприятия Кол-во 

детей 

1 Сентябрь День открытых дверей для жителей микрорайона  

2 Праздник для дошколят «Здравствуй, Малышок» 100 

3 Полуфиналы городской конкурсной программы «Безопасная дорога 2013» 350 

4 Октябрь Уроки безопасности для дошколят 80 

5 Театрализованная игровая программа «Урожай, урожай, ты в корзинку полезай!» 100 

6 Выставка ИЗО «Волшебница Осень» (СРР «Малышок», ИЗО студия «Акварель»)  

7 Ноябрь Музыкальное игровое занятие «Игрушки» 20 

8 Выставка ИЗО «Детские фантазии» (ИЗО студия «Акварель»)  

9 Игровая программа «Пиратская вечеринка» для средних кружковцев 100 

10 Ежегодный региональный конкурс-фестиваль «Хип-хоп марафон» (батл по 

брейк-дансу) 
100 

11 Театрализованная игровая программа «Зимние забавы» для младших кружковцев 150 

12 Декабрь «Новогодние посиделки у домбристов» 40 

13 Театрализованная концертно-игровая программа «Снегурочка в стране грёз» 120 

14 Новогодняя дискотека «Новый год у ворот» для кружковцев 70 

15 Отчетный концерт Образцового коллектива «Студия D плюс» 80 

16 Внутриклубная конкурсная программа «Новогодняя фантазия» 60 

17 Встреча с руководителями международной ассоциации «Все настоящее - детям». 

Просмотр и обсуждение фильма «Все, что мы делаем» о челябинской студии 

О.Митяева 

60 

18 Февраль Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп марафон» (Break-dance версия) 70 

19 Игровая программа «Веселая масленица» для младших кружковцев 100 

20 «Веселые старты» для младших кружковцев, посвященные Дню защитника 

Отечества 
30 

21 Тематический день «Защитники земли русской» для СРР «Малышок» 100 

22  Март «Научное шоу профессора Николя» - шоу-программа для кружковцев. 60 

23 Театрализованная концертно-игровая программа «Две сестры», посвящённая 

Международному Женскому дню 8 Марта. 
100 

24 Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп марафон». Рэп-версия. Конкурс на 

лучший текст. 
30 

25 Праздничная программа «Наурыз» 60 

26 Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп марафон» (Break-dance версия) 70 



27 Апрель Выставка «Будь здоров!» творческих работ ИЗО-студии «Акварель»   

28 Тематический день, посвященный «Дню космонавтики» для СРР «Малышок» 100 

29 День здоровья «Это не больно! Раз, и все!» в студии раннего развития 

«Малышок»  
100 

30 Защита на звание «Образцовый детский коллектив» ансамбля домбристов 

«Карлыгаштар» 
60 

31 Открытая конкурсная программа «Светофорик» 35 

32 День пасхальных традиций России  

33 Выставка творческих работ СРР «Малышок», посвященная празднованию Пасхи  

34 Май День именинника 30 

35 Конкурс среди ди-джеев на лучший микс в стиле breaking, hip-hop, rnb, dubstep, 

проводимый в рамках регионального конкурс – фестиваля «Хип-хоп марафон» 
20 

36 Защита на звание «Образцовый детский коллектив» спортивно-

хореографического ансамбля «Грация» 
70 

37 Защита на звание «Образцовый детский коллектив» хореографического ансамбля 

«Непоседы» 
90 

38 Конкурс среди учащихся общеобразовательных школ и учреждений 

дополнительного образования на лучшую фотоработу, посвящённую хип-хоп 

культуре, проводимый в рамках регионального конкурс –фестиваля «Хип-хоп 

марафон» 

 

39 Фестиваль-конкурс молодых рэп-исполнителей.  

40 Праздник «Прощание с букварём» 15 

41 Театрализованная концертно-игровая программа «Путешествие в Африку» 50 

42 Выпускной в студии раннего развития «Малышок» 50 

 

7. Результативность деятельности СП в 2013-14 учебном  году.  
 
7.1 Уровень достижения обучающихся  за 2013-14 год (призеры – сводная цифровая  таблица) 

 
 Городской  Областной  Региональный, 

межрегиональный  

Всероссийский  Международный 

 1 место- 5 
2 место- 2 
3 место- 3 
 

1 место- 7 
2 место- 6 
3 место- 6 
 

1 место- 84  
2 место- 81 
3 место- 36 
4 место - 2 
6 место- 4 
7 место - 1 
 

1 место- 10 
2 место- 13 
3 место- 12 
4 место- 4 
5 место- 2 
8 место- 1 
 

1 место- 13 
2 место- 2 
3 место- 1 
5 место - 2 

итого 10 19 208 42 18 

 
7.2 Участниками конкурсов:  
 

 Городской  Областной  Региональный, 

межрегиональный  

Всероссийский  Международный 

 16 - 101 111 31 

 
8. Оценка эффективности работы СП за 2013-2014 учебный год. 
  

Работу структурного подразделения №1 считаю удовлетворительной. 
 

 

Информацию подготовил зав. СП №1                                                                                Попова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


