
Отчёт о работе  

структурного подразделения №1 БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» 

за 2014-2015 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 1-м полугодие 2014 – 2015 учебного года работало 13 объединений различной направленности.  

Направлености Кружки и студии 

Художественно - эстетическая - хореографический ансамбль «Непоседы»; 

- студия спортивного бального танца               «Фантазия»  

- 2 коллектива; 

- ИЗОстудия «Акварель»; 

- творческое объединение «Юные феи»; 

- спортивно-хореографический ансамбль «Грация»; 

- вокальная студия «Belcanto» 

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» 

На конец учебного года количество творческих объединений сократилось до двенадцати (вокальная студия 

«Belcanto») в связи с увольнением педагога.  

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

количества творческих объединений. 

 

2.2  Программное обеспечение учебного  процесса: 

 



Преподавание велось по 27-ми образовательным программам различной направленности. 

Программное обеспечение учебного  процесса: 

Всего программ 

/ утвержденные 

программы 

физкультурно-

спортивная 

социально-

педагогическая 

культурологиче

ская 

Художественно-

эстетическая 

27 

 

4       10        3      11 

В 2014-2015 учебном году были обновлены и получили рецензию  программыпедагогов Евменьевой 

Т.Б., Пешковой С.С. 

 

2.3   Дислокация творческих объединений: 

 

       Всего творческих 

объединений в СП на 

31.05.15 

Количество творческих 

объединений, занимающихся  в  

СП на 31.05.15 

Количество творческих 

объединений, занимающихся 

на базе СОШ на 31.05.15 

13творческих коллективов 

 

58  групп 2 группы – СОШ № 1 

1 группа – СОШ № 89 

ИТОГО: 3 кружка 

 

2.4  Сведения о контингенте обучающихся  СП 1 БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» 

(статистический отчёт) 

за  2014-15 учебного года 

 

(31.12.14\31.05.15) 

 Численность обучающихся 

возраст всего девочек мальчиков 

До 5 лет - - - 

5 – 9 лет 705\715 430\425 282\290 

10 – 14 лет 282\272 163\168 112\104 

15 – 17 лет 58\55 17\10 41\45 

18 лет и старше    

Итого (сумма) 1045\1042 610\603 435\439 

 

На 31 декабря 2014 года количество обучающихся составило: 1045 человек (435 мальчиков и 610 

девочек). На 31 мая 2015 года количество учащихся составило 1042 человека. Таким образом 

сохранность контингента составила 98,6% 

 

2.7. Образцовые коллективы:  

 

Название коллектива Год присвоения звания ФИО руководителя 

Образцовый театр 

«Студия Д плюс» 

2011 Акулинин С.В. 

 

 

3. Работа с родителями: 
 

В течение полугодия проводилась следующая работа с родителями:   

1.Дни открытых дверей в ЦДТ. 

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

3. Театрализованная программа «Здравствуй, Малышок!» 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 ворот» для кружковцев и их 

родителей. 

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

концерты, выставки, конкурсы. 

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

12. Во всех коллективах для родителей проводились открытые занятия. 

 

4. Кадровое обеспечение СП 

 

                                                                    Всего педагогических работников   -           чел, из 

них: 

административ

ных 

работников 

педагогов 

дополнительного 

образования 

педагогов  –

организаторов 

методистов Концертм

ейстеров 

 

 

- 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 

16 

 

- 2 14 6 5 3 2 8 - 7 2 

 

По возрасту – это молодой  коллектив, который на 38% состоит из педагогов от 20 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 

 

3 Попова Наталья Алексеевна Почётная грамота Министерства 

образования РФ 

2010 

 

4.3.Информация о молодых специалистах, вновь принятых    СП  в 2014-2015 учебном году. 

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

 Бондаренко О.В. 

 Калина Н.К. 

 

5. Квалификация педагогических работников  СП: 

 



Всего 

работников 

 

16 

В кк 1кк соответствие 

2 6 9 

Повысили 

категорию в 

2014-2015 

учебном году 

Попова Н.А. 

Акулинин С.В. 

Попов К.А. 

 

 

 

Планируют в 

2014-2015 

учебном году 

.  Жукова Н.В. 

Пешкова С.С. 

Карлей Ю.Ю. 

Баймышева К.А. 

 

 

5.1  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. 

 -Участие в Социальном проекте для Международной 

Ассоциации «Всё настоящее детям»; 

- Публикация «Столовая для пернатых» на сайтах  «Все 

настоящее-детям» - 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2014-12-11-stolovaya-

dlya-pernatyh/   «Pedsovet.org»- http://pedsovet.org/video/1382/ 

- член оргкомитета Международного фестиваля культуры 

«Cultnet.ru». 

- Ежегодный региональныйфестиваль-конкурс «Хип-хоп 

Марафон» (Break-dance-версия). 

- Член жюри открытого фестиваля студенчества 

«Свободное движение». 

- Прохождение курсов повышения квалификации ИРООО 

«Обновление деятельности педагогов ДОД в условиях 

реализации ФГОС»-72часа 

- 7 публикаций на сайте «Все настоящее-детям»: 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/contests/work/34/ 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/contests/work/30/ 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/contests/work/28/ 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/contests/work/29/ 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/contests/work/31/ 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/contests/work/33/ 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/contests/work/32/ 

- Съемка и публикация 35 видеороликов в группе «Студия 

D плюс» на сайте «VK.com» - 

http://vk.com/videos-3945654?section=album_1 

- Съемка и публикация фотоальбома «Как это было» в 

группе «Короли танцпола/ТВЦ  «Каскад». 

http://vk.com/kingsofthedancefloor 

http://vk.com/kingsofthedancefloor?z=album-

84895230_210460576 

(819 фотографий). 

- 1 публикация на сайте «Все настоящее-детям»: 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2015-02-16-otkrytka-

dlya-artyomki/ 

2014-15 

 

декабрь 

 

 

 

 

Сентябрь-

декабрь, 2014 

 

Октябрь, ноябрь, 

2014 

 

Декабрь, 2014 

 

Ноябрь, 2014 

 

 

Январь, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 2015 

http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2014-12-11-stolovaya-dlya-pernatyh/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2014-12-11-stolovaya-dlya-pernatyh/
http://pedsovet.org/video/1382/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2015-02-16-otkrytka-dlya-artyomki/
http://vsenastoyascheedetyam.ru/news/2015-02-16-otkrytka-dlya-artyomki/


- Участие в работе жюри открытой городской конференции 

«Почемучка». 

- Участие во Втором Межмуниципальном образовательном 

форуме «Будущее растим сегодня», предоставил опыт 

работы в рамках диалоговой площадки «Сетевое 

взаимодействие как ресурс повышения качества 

образовательных результатов в рамках дополнительных 

образовательных программ». 

- Участие в работе жюри областного фестиваля 

«Студенческая весна-2015». 

- Обеспечил видеосъемку и опубликовал видеоотчет о 4 

этапе открытого регионального конкурса-фестиваля «Хип-

хоп Марафон-2015»- http://vk.com/videos-91827647 

 

 

Март, 2015 

 

Март, 2015 

 

 

 

 

Апрель, 2015 

 

Апрель, 2015 

2.  Баймышева 

К.А. 

- Участие в мероприятиях школы диалога культур 

(СОШ№13), посвящённых казахской национальной 

культуре. 

- Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

независимости Республики Казахстан (ОГНБ им. А.С. 

Пушкина). 

- Участие в вечере, посвящённом 240-летию Жанкожа 

батыра (ОГНБ им. А.С. Пушкина) 

 

Сентябрь, 2014 

 

Декабрь, 2014 

 

Декабрь, 2014 

3. Короткова 

И.Ю. 

- Мастер-класс «Цветы на открытке» (День пожилого 

человека). 

- Мастер-класс «Квиллинг» в рамках проведения акции 

«Мы не имеем право забывать» (для ветаранов). 

- Открытое занятие по теме «Букет» (техника исполнения 

«квиллинг»). 

- Мастер-класс «Берегиня» (изготовление лоскутных кукол 

ко Дню матери). 

- Участие в работе жюри открытой городской конференции 

«Почемучка». 

Октябрь, 2014 

 

Октябрь, 2014 

 

Октябрь, 2014 

Ноябрь, 2014 

 

Март, 2015 

4. Пешкова С.С. - Открытое занятие по образовательной программе 

«Грация» (основы художественной гимнастики и 

хореографии) в рамках программы деятельности 

«Мониторинг» 

Ноябрь, 2014г 

 

5.  Бондаренко 

О.В. 

Работа в составе жюри городской конкурсной программы 

«Безопасная дорога-2014» 

- Участие в работе жюри открытой городской конференции 

«Почемучка». 

- Член жюри городской конкурсной программы 

«Светофорик» 

Сентябрь, 2014 

 

Март, 2015 

 

Апрель, 2015 

6.  Матакова Е.В. - Член жюри турнира по танцевальному спорту «Осенний 

кубок «BlackandWhite» 

- Член жюри турнира по танцевальному спорту чемпионата 

и первенства города 

- Член жюри турнира по танцевальному спорту 

«Танцевальный марафон – 2015» 

- Член жюри регионального конкурса по танцевальному 

спорту «Кубок ««BlackandWhite» 

- Участие в конгрессе для тренеров и судей (Ассоциация 

«Федерация спортивного танца Республики Казахстан») 

Ноябрь, 2014 

 

Ноябрь, 2014 

 

Февраль, 2015 

 

Март, 2015 

 

Апрель, 2015 

7. Попова Н.А. - Работа в составе жюри городской конкурсной программы 

«Безопасная дорога-2014» 

- Открытое занятие по образовательной программе 

Сентябрь, 2014 

 

Ноябрь, 2014 



«АБВГДЕЙКА» в рамках программы деятельности 

«Мониторинг» 

- Прохождение курсов повышения квалификации ИРООО 

«Обновление деятельности педагогов ДОД в условиях 

реализации ФГОС»-72часа 

- Участие в работе творческой группы ГМО, работающих с 

дошкольниками по разработке программы студии раннего 

развития с учётом требований ФГОС. 

- Участие в работе жюри открытой городской конференции 

«Почемучка». 

-  Член жюри городской конкурсной программы 

«Светофорик» 

 

 

Ноябрь, 2014 

 

 

В теч. Года 

 

 

Апрель, 2015 

 

Апрель, 2015 

8. Евменьева 

Т.Б. 

- Член жюри турнира по танцевальному спорту «Осенний 

кубок «BlackandWhite» 

- Член жюри турнира по танцевальному спорту чемпионата 

и первенства города 

- Член жюри турнира по танцевальному спорту Кубок 

«Служу России-2015» 

- Член жюри Всероссийского турнира по танцевальному 

спорту «»Кубок ТСК «Версия» 

Ноябрь, 2014 

 

Ноябрь, 2014 

 

Февраль, 2015 

 

Март, 2015 

9. Чернова Н.П. - Работа в составе жюри городской конкурсной программы 

«Безопасная дорога-2014»; 

- Член жюри городской конкурсной программы 

«Светофорик» 

Сентябрь, 2014 

 

Апрель, 2015 

10. Иксанова 

А.С. 

- Участие в мероприятиях школы диалога культур 

(СОШ№13), посвящённых казахской национальной 

культуре. 

- Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

независимости Республики Казахстан (ОГНБ им. А.С. 

Пушкина). 

- Член жюри10-го Областного фестиваля национальных 

культур «Единение», 5-го регионального конкурса 

казахской песни «Жасдарын – Молодые таланты» 

сентябрь, 2014 

 

декабрь 

 

Февраль, 2015 

11. Криворученко 

А.В. 

- Открытые занятия  для родителей;  

- Работа в составе жюри городской конкурсной программы 

«Безопасная дорога-2014»; 

- Участие в работе жюри открытой городской конференции 

«Почемучка». 

Декабрь, 2014 

Сентябрь, 2014 

 

Март, 2015 

12.  Жукова Н.В. - Открытое занятие по образовательной программе 

«Грация» (основы художественной гимнастики и 

хореографии) в рамках программы деятельности 

«Мониторинг» 

-  Участие в работе 2-го  Омского межмуниципального 

образовательного форума «Будущее растим сегодня» 

Ноябрь, 2014 

 

 

Март, 2015 

13. Карлей Ю.Ю. - Жюри городской конкурсной программы «Безопасная 

дорога» 

-  Открытое занятие по образовательной программе «Страна 

Изобразилия» в рамках программы деятельности 

«Мониторинг» 

- Участие в работе 2-го  Омского межмуниципального 

образовательного форума «Будущее растим сегодня» 

- Участие в работе жюри открытой городской конференции 

«Почемучка». 

- Член жюри городской конкурсной программы 

«Светофорик» 

Сентябрь, 2014 

Ноябрь, 2014 

 

Март, 2015 

 

Март, 2015 

 

Апрель, 2015 



14.  Калина Н.К. - Мастер-класс «Квиллинг» в рамках проведения акции 

«Мы не имеем право забывать» (для ветаранов). 

- Мастер-класс «Берегиня» (изготовление лоскутных кукол 

ко Дню матери). 

- Участие в работе 2-го  Омского межмуниципального 

образовательного форума «Будущее растим сегодня» 

Октябрь, 2014 

 

Ноябрь, 2014 

 

Март, 2015 

15. Попов К.А.  «Открытое занятие» по образовательной программе 

«Обучение приёмам кикбоксинга» в рамках подпрограммы   

деятельности «Мониторинг» 

Февраль, 2015 

 

 

6. Массовая работа 

 

В 2014-2015 учебном году на структурном подразделении проведено 42 массовых мероприятий, в 

которых приняли участие около 2500 детей. 

 

1). На базе СП№1 прошло  29 мероприятий: 

- городская конкурсная программа «Безопасная дорога-2014» для школ города; 

- Театрализованная игровая программа для СРР Малышок «Праздник взросления»; 

- Урок безопасности для младших кружковцев «Огонь – друг, огонь – враг»; 

- Познавательная игровая программа,  посвященная дню пожилого человека  «Мы все тепло оставим вам, а 

память пронесем через года»; 

- Батл среди брейкеров «Студии «Д плюс»; 

- Театрализованная игровая программа  для СРР Малышок  «Осинины именины»; 

- Тематические театрализованные программы «Чудо-дерево», «В гостях у сказки»; «Заюшкина избушка», 

«Зимние забавы»- 3 шт, - «Хип-хоп Марафон. Осень - 2014»; 

- Новогодние концертно-игровые программы для СРР Малышок «Новогодние чудеса-кудеса»; 

- Новогодний концерт студии спортивного бального танца «Фантазия»; 

- Новогодний концерт студии спортивного хореографического ансамбля «Грация»;  

- Новогодняя игровая программа «Дед Мороз- бывает разным» для студии «Хип Хоп»;  

- Региональный фестиваль «Хип Хоп марафон. Зима 2015»;  

- Тематический день для СРР «Малышок», «Наша армия сильна»; 

- Театрализованная игровая программа  для СРР Малышок  «Веселая масленица»; 

- «Веселые старты» посвященные дню защитников отечества для СС «Кикбоксинг»; 

- Театрализованная игровая программа, посвященная 8 марта для СРР Малышок  «Как украли слово Мама»; 

- Персональная выставка рисунков Башановой Дарьи; 

- Выставка рисунков «Портрет любимой мамы»; 

- Городская  конкурсная программа «Светофорик»; 

- Региональный фестиваль «Хип Хоп марафон. Весна 2015»;  

- Театрализованная игровая программа  для СРР Малышок  «Ребятам о зверятах»; 

- Выпускной в СРР «Малышок», «Вовка в тридесятом царстве»; 

- Турнир по бальным танцам «Весенняя фантазия». 

 

2). Творческие объединения принимали участие в  выездных мероприятиях: 

- Линейка, посвящённая Дню Знаний (СОШ№132); 

- Конкурсно-развлекательное мероприятие по пропаганде безопасности дорожного движения «Волшебное 

колесо – 2014»; 

- Мероприятие школы диалога культур посвящённое встрече министра Республики Казахстан (СОШ№13); 

- Вечеринка для подростков города «Baсktoschool»; 

- Вечеринка для подростков города «Б&Г»; 

- Форум «Россия – это мы!».  Выступление студии «Д- плюс» на соборной площади; 

- Детская интеллектуальная игра «Всезнайка» в краеведческом музее; 

- Участие в подготовке фото конкурса «Казахстан-мой сосед» -  Ооо «Омские городские средства массовой 

информации», газета «Вечерний Омск-Неделя»; 

- Открытый фестиваль студенчества «Свободное движение;  



- Мероприятие, посвящённое Дню Первого Президента Казахстана. Открытие выставки «Юрта – космос 

кочевника»; 

- Мероприятие, посвящённое Дню Независимости Республики Казахстан. Вечер поэзии, посвящённый, 120-

летию Сакена Сейфуллина; 

- Вечер-портрет, посвящённый 240-летию Жанкожа батыра; 

- Вечеринка для подростков города «Девчонкам party»; 

- Мероприятие, посвящённое 40-летнему юбилею парка «Советский»; 

- Фестиваль современного танца «Точка», ОМЦ «Химик»; 

- Концертная программа Наурыз 2015 в ДИ «Сибиряк»; 

- Концертная программа «Наурыз» в СОШ №1; 

- Участие в концертной программе «Наурыз ШОУ» в МЦ «Химик»; 

- Участие в концертной программе «Наурыз» в Таврическом районе; 

- Юбилейный концерт, посвящённый 50-летию БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие»; 

- Мероприятия Центра творчества «Созвездие»; 

- Участие в концертной программе посвященной 70- летию Великой Победы в Парке 30 лет ВЛКСМ. 

 

7. Результативность деятельности СП в 2014-15 учебном  году.  

 

Творческие объединения принимали участие в 30 конкурсах различного уровня: 

 - Региональный турнир по кикбоксингу «Кубок Адмирала Колчака», орг. Спортивный клуб «Нокаут»; 

- Региональный турнир по танцевальному спорту «BlackandWhite»; 

- Городской конкурс «Искусство объединяет сердца»; 

- Всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок Ермака», во «Дворце молодежи»; 

- Старт – Батл по Брейк Дансу и Хип- Хопу в танцевальной школе «Ренессанс»; 

- Международный турнир по спортивным бальным танцам «BlackandWhite», в ДК «Шинник»; 

- Традиционный турнир по танцевальному спорту «Чемпионат и Первенство города Омска»; 

- Российский турнир по танцевальному спорту – StepbyStep 2014»; 

- Российский открытый кубок «VIVI, виктория!» Первенство Сибирского Федерального округа»; 

- Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Время зажигать звёзды»; 

- Межрегиональный фестиваль-конкурс «Таланты, рождённые Сибирью»; 

- Областной конкурс рисунка 2-го Фестиваля национально-культурных традиций «Родная Омская земля»; 

- Второй Омский Региональный турнир по кикбоксингу на призы заслуженного мастера спорта Евгения 

Майера в Спортивном клубе «Нокаут»; 

- Всероссийский турнир по бальным танцам «Гармония 2014»; 

- Международные соревнования по бальным танцам «Кубок Европа Азия». Г.Екатеринбург 

- Международный турнир по спортивным бальным танцам «Короли паркета»; 

- Международные соревнования по спортивным бальным танцам на кубок губернатора «ЛариваДенс»; 

- Всероссийский открытый кубок по спортивным бальным танцам «ДанаДенс»; 

- Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе «Лайт- контакт» 

- 5й областной региональный конкурс казахской песни «Жасдарын» в КДЦ «Дом дружбы»; 

- Соревнования по бальным танцам «Версия 2015» ; 

- Всероссийский фестиваль детского творчества «Славься отечество»; 

- 14Турнир по танцевальному спорту «Кубок Деда Мороза»; 

- 7-ой городской фестиваль-конкурс хореографических коллективов «Вдохновение»; 

- Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь»;  

- Международный турнир  по спортивным бальным танцам за Кубок Губернатора Новосибирской области. 

Г.Новосибирск 

- Первенство Сибирского Федерального округа по бальным танцам «Юниоры 1» . г. Новосибирск; 

- Турнир по бальным танцам Кубок «Служу России»; 

- Турнир по бальным танцам «Танцевальный марафон-2015»; 

- Всероссийский турнир по танцевальному спорту «Танцуйте с нами – 2015»; 

- Международный конкурс детского и молодёжного творчества «Славься, Отечество!»; 

- Областная олимпиада школьников по казахскому языку и литературе среди обучающихся 

общеобразовательных школ Омской области; 

- Всероссийский конкурс для дошкольников «Простые правила»; 



- Всероссийский конкурс «Солнечный круг»; 

- Всероссийский конкурс «Весёлый светофор»; 

- Всероссийский детский конкурс «Мечтай! Исследуй! Размышляй!»; 

- Интернет-конкурс: Международный детский творческий фестиваль «Апельсин»; 

- Всероссийский детский конкурс «Рождественская сказка»; 

- Интернет-конкурс: Международный  детский творческий фестиваль «Южный полюс»; 

- Международный интернет-конкурс «Я мечтаю»; 

- Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Звёзды нового века»; 

- Всероссийский детский конкурс «Классики – скоро в школу»; 

- Городская конкурсная программа «01 спешит на помощь»; 

- Конкурс талантов «Атриум Старт – 2015»; 

- Всероссийские соревнования  по бальным танцам «Вальс победы» ; 

- Городскиебатлы по Брейк Дансу в  школе танца «ЛариваДенс» 

- Региональный турнир  по кикбоксингу «Перчатки Победы» в СК «Нокаут» 

-  Чемпионат и первенство Омской области по бальным танцам; 

-  Городская  конкурсная программа «Светофорик»; 

- Городскиебаттлы по брейк-дансу «Kidsofstyle». 

 

7.  Уровень достижения учащихся  за 2014-15 год. 

 

В 2014-15 учебном году около 800 учащихся принимали участие в  соревнованиях, выставках и  конкурсах 

различного уровня. Из них470 человек заняли призовые места. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество победителей и участников конкурсов увеличилось 

почти вдвое. 

 

8. Оценка эффективности работы СП за 2014-2015 учебный год. 

 

Работу структурного подразделения №1 считаю удовлетворительной. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


