
БОУ ДО г.Омска  

«Центр д творчества «Созвездие» 

Адрес: 10 лет 
октября 149 

Тел. 36 – 84 - 52 



Цель работы структурного 
подразделения 

Создание условий для формирования 
социально – активной и творческой 

личности через сочетание видов 
организации досуга с различными 

формами образовательного процесса 



Направления деятельности: 

 Учебная деятельность 

 Работа с социумом 

 Работа с родителями 

 Грантовая деятельность 

 Концертная деятельность 



Краус Инга 

Александровна Попова Наталья 

 Алексеевна 

Чернова Наталья  

Павловна 



Акулинин Сергей 

 Валентинович 

Евменьева Тамара  

Борисовна 



Пешкова Софья  

Сергеевна 

Жукова Наталья  

Викторовна 



Криворученко Алена 

Валерьевна 

Иксанова Айнура  

Сайнулмаликовна Попов Кирилл 

 Андреевич 



Матакова Елена 

Валерьевна 

Бондаренко Ольга 

Владиславовна 



Клеопатра 
 

Карлей Юлия  

Юрьевна 

Короткова Ирина  

Юрьевна 



Кадровое обеспечение СП 

 

Возрастная категория педагогических работников 

     Всего педагогических работников  - 17 чел, из них: 

административных 

работников 

педагогов 

дополнительного 

образования 

педагогов  –

организаторо

в 

методистов концертмейс

теров 

- 16 1 - 1 

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   

  



Педагогические работники, имеющие почетные звания, гос. награды 

Информация о молодых специалистах, вновь принятых    СП  в 

2014-20145учебном году. 

№ 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  Почетная грамота Министерства 

образования 

2010 

ФИО    Период   статуса м/с Вновь принятые, без статуса 

м/с 

    Бондаренко О.В. 

    Карлина Н.К. 



Квалификация педагогических работников  СП 

Всего 

педагогов 

                   Из них имеют: 

  

17 

В кк 1кк соответствие 

1 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. 

КарлейЮ.Ю. 

Баймышева К.А. 

  



Участие педагогов СП в мероприятиях различной 
направленности 

  ЦДТ 

  

городск

ой 

уровень 

  

областн

ой  

Региональ

ный 

  

Межреги

ональны

й 

  

Всероссийс

кий, 

междунаро

дный 

Конкурсы   -         

Конференции 5        1 

Участие в ГМО   2         

Мастер – классы 4 5       

Открытые занятия 12           

Педагогические 

чтения 

    2        

Курсы повышения 

квалификации 

  2         

Публикации в печати 14         14 

Интернет - конкурсы           

Соревнования             

Участие в жюри 

конкурсов 

17 4  4   8 

ВСЕГО 30 31 6 4   23 



Работа жюри 



Мастер-классы 



Грантовая деятельность 



Открытые занятия педагогов 



Учебная деятельность 



Направленности 

 Физкультурно – спортивная 

 Художественная 

 Социально – педагогическая 

Культурологическая 



Творческие объединения 

физкультурно – спортивной 

направленности 

 Спортивная секция «Кикбоксинг» 

 Кружок «Подвижные игры» 







Творческие объединения 

художественно - эстетической 

направленности 

 Студия спортивного бального танца 

«Фантазия» 

 Хореографический ансамбль 

«Непоседы» 

 Спортивно-хореографический ансамбль 

«Грация»  

 ИЗО студия «Акварель» 

 











Творческие объединения 

социально – педагогической и 

культурологической  направленности 

Образцовый коллектив «Студия«Д 

плюс» 

Творческое объединение «Затейник» 

Студия раннего развития «Малышок» 

Кружок «Казахский язык и культура» 

Ансамбль домбристов «Кырлыгаштар» 

  
 













 Программное обеспечение учебного  процесса 

Дислокация творческих объединений 

Всего программ / 

утвержденные 

программы 

физкультурно-

спортивная 

социально-

педагогическая 

культурологичес

кая 

Художественно-

эстетическая 

27 
 

4       10        3       11 

 

        Всего творческих  

объединений в СП на  

31 .0 5 .1 5   

Количество творческих  

Объединений  ,     занимающихся  в   

СП на 31.05.15 .   

Количество творческих  

объединений, занимающихся на  

базе СОШ на 31.05.15   

1 3 творческих коллективов   

    

  

  

58     групп 2   группы   –   СОШ № 1   

1   группа –   СОШ №   89   

      

    

ИТОГО: 3 кружка 

  



Сведения о контингенте обучающихся  за  2014-2015 учебный год  
  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 

                                     Образцовый коллектив 

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.  

- спортивно - хореографический ансамбль «Грация», рук. Жукова Н.В., 

педагог Пешкова С.С. 

 подали документы и провели концерты на присвоение звания 

«Образцовый детский коллектив». 

 



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 «Новогодние Чудеса кудеса» 

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. 





В 2014-2015 учебном году на структурном подразделении проведено 

42 массовых мероприятий, в которых приняли участие около 2500 

детей. 

  
 

- 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». 



Массовая работа 



Творческие объединения принимали участие в  выездных 

мероприятиях: 

- 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 «Baсk to school»; 

- 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. 



Массовая работа 

Участие в конкурсах 





Спасибо за 

внимание! 


