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Публичный отчет 

Структурного подразделения № 2 БОУ ДОД г. Омска ЦДТ 

«Созвездие» 

за 2013-2014 учебный год. 
 

Характеристика помещения  

Структурное подразделение № 2 располагается в цокольном этаже здания по 

адресу г. Омск, ул. Пушкина, 110.Площадь помещения – 370,5 кв.м.  

В здании расположено 6 ученых кабинетов.  

 

Материально-техническое обеспечение  

С целью обеспечения безопасности обучающихся расширен дверной проем и 

установлена новая  дверь в кабинете № 5. В кабинет №4 приобретен 

учительский стол с полками. В кабинете № 5 установлена новая раковина. 

Оборудована костюмерная для обучающихся в хореографическом ансамбле 

«Step by step», для проведения занятий приобретены гимнастические коврики 

и СД проигрыватель. 

 

Кадровое обеспечение 

Всего педагогических работников 8 человек 

Заведующий структурным подразделением – 1 человек 

Прошли курсовую подготовку 2 

Имеют звания – 1 человек 

Совместителей – 1 человек 

Продолжают профессиональную переподготовку – 1  
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Стаж педагогической деятельности работников СП2 

До года – 2 

1-3 года -0 

4-6 лет – 1 

7 – 10 лет – 3 

Свыше 15 лет –2 

 

4. Сведения об обучающихся 

В 2013-2014 учебном году на структурном подразделении №2 обучались 386 

обучающихся в 28 группах. Работа велась по 5 направленностям: 

художественно-эстетическая; 151 чел 

физкультурно-спортивная; 71 

социально-педагогическая; 71 

туристско-краеведческая 81 

культурологическая 12 

 

Охват детей по направленностям 

 

Высшая категория 
12% 

1 категория 
38% 

Без категории 
50% 

Квалификация педагогического состава 
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1 – дошкольники – 150 человек 

  2- младшие школьники – 195 человек 

 3 - средние и старшие школьники – 41 человек 

1 
39% 

2 
19% 

3 
18% 

4 
21% 

5 
3% 

·         художественно-эстетическая; 157  ·         физкультурно-спортивная; 71 

·         социально-педагогическая; 71 ·         туристско-краеведческая 81 

·         культурологическая 12 

1 
39% 

2 
51% 

3 
10% 
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1 - 1 год обучения 

2 - 2 год обучения 

3 - 3 год обучения 

4 - более 3х лет обучения 

Занятия проводятся как на базе структурного подразделения, так и на базах 

образовательных учреждений СОШ № 37, 135 

 

Концерты. Выставки. Конкурсы. 

 В 2013-2014 учебном году для обучающихся и  родителей структурного 

подразделения №2 проводились следующие мероприятия: 

Выставки работ обучающихся творческих объединений Творческая 

мастерская «Бисеринка», Школа ИЗО «Палитра», студия раннего развития 

«Палитра» (организатор и оформитель рук. Творческой мастерской 

«Бисеринка» Трач Екатерина Леонидовна) 

Мастер классы для родителей (организатор рук. Творческой мастерской 

«Бисеринка» Трач Екатерина Леонидовна) 

Открытые занятия «Введение в образовательную программу» 

Родительские собрания 

Концертные программы к календарным праздникам сср «Солнышко» (рук. 

Пимкина Римма Андреевна) 

36% 

51% 

7% 
6% 

охват детей по годам обучения 

1 2 3 4



5 
 

Акции «Каждой маме по подарку», «От сердца к сердцу» 

Конкурсы работ обучающихся на СП2 «Снеговик в моем доме», 

«Любинский проспект – история и современность» (активные участники: 

творческая мастерская «Бисеринка», рук. Трач Е.Л., студия раннего 

развития «Солнышко», рук. Пимкина Р.А., творческое объединение 

«Горожане», рук. Усынина Ю.В.) 

Участие в концертных программах на базе образовательных учреждений 

(вокальная студия «Прорыв», хореографический ансамбль «Step by step») 

Отчетный концерт для родителей (вокальная студия «Прорыв», 

хореографический ансамбль «Step by step») 

 

Аттестация обучающихся 

Свидетельства муниципального образца – 7  

Свидетельства ЦДТ – 89 

Свидетельства оригинального образца – 94 

 

Участие творческих объединений СП2 в благотворительных акциях.  

Активными участниками Благотворительного сезона 2013 и Весенней 

недели добра стали творческие объединения СП2: 

Студия раннего развития «Солнышко», творческая мастерская 

«Бисеринка», «Горожане», вокальная студия «Прорыв» 

 

Демонстрация опыта педагогов ЦДТ 

В течении учебного года педагогами СП 2 были проведены открытые 

занятия в рамках программы «Мониторинг»: 

Богданова А.В., рук. школы ИЗО «Палитра» 

Трач Е.Л., рук. творческой мастерской «Бисеринка» 

Пимкина Р.А., рук. студии раннего развития «Солнышко» 

Косогова С.Г., рук. хореографического ансамбля «Step by step» 
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Пимкина Римма Андреевна – участник 2 международной дистанционной 

научно-практической конференции для педагогов «Педагогический поиск 

– 2014» 

 

 


