
Публичный отчет 

Структурного подразделения № 3 БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» 

за 2013-2014 учебный год. 
 

 

С 1 сентября 2013 года по адресам ул. Омская,114/3 и ул. Омская,106/1 открыло свои двери бюджетное 

образовательное  учреждение дополнительного образования детей города Омска «Центр детского творчества 

«Созвездие». ЦДТ «Созвездие» включает в себя пять структурных подразделений. Данное здание - структурное 

подразделение №3. Директор ЦДТ «Созвездие» Жидков Дмитрий Николаевич, заведующий СП№3 Исаева Татьяна 

Анатольевна.  Учредитель департамент образования Администрации города Омска.  

 Согласно Образовательной программе  ЦДТ –основным предназначением Центра детского творчества 

«Созвездие» является  развитие мотивации личности к познанию и  творчеству, ее самореализации и 

профессионального самоопределения, реализация дополнительных  образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Цель образовательной деятельности: создание образовательного пространства, способствующего развитию 

познавательной активности и творческих способностей,     формированию компетенций (языковых, социально-

правовых, информационно - технологических), самоопределению обучающихся. 

 

СП№3 располагается в современном микрорайоне с многоквартирными домами, новостройками с большой 

плотностью населения. В непосредственной близости располагаются гимназия №146, школы №132, №65 и №90, всё это 

положительно сказывается на наполняемости групп, позволяет вовлечь в деятельность творческих объединений 

максимально возможное количество ребят обучающихся в этих школах. 

На конец учебного года 2013-2014гг. в творческих объединениях СП№3 обучается 199детей. 

Согласно, учебного плана на 2013-2014 учебный год  СП№3 работает по 5 направленностям: 



ТО ПДО Название программы Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

 

Научно- техническая направленность реализуется в деятельности 

 

Фотостудия «Практика» Кавлакан Е.М. «В объективе мир: основы 

фототворчества» 

2 года 8-14 лет 

Видеостудия «Rec.» Рогозянская С.А. «Из жизни на экран» 2 года 9-14 лет 

 

Спортивно- техническая направленность 

 

«СпортКруиз» Анищенко В.М. «Картинг» 3 года 7-17 лет 

«40 колёс» Белкин Ю.И. «Веломотоконструкции» 3 года 8-17 лет 

 

Художественно- эстетическая направленность 

 

Изостудия «АРТ» Мандрыгина В.Н. «Разноцветная палитра 

(основы изобразительного 

искусства) 

«Три кита. ИЗО» 

2 года 

 

 

2 года 

7-10 лет 

 

 

5-7 лет 

Вокальная студия «Credo» Исаева Т.А. «Звуки музыки (основы 

вокального искусства)» 

3 года 5-16 лет 

 

Социально-педагогическая направленность 

 

СРР «Горошины» Исаева Т.А. 

Николаева Н.С. 

 

Мандрыгина В.Н. 

 

 

«Поиграем в сказку» 

«Развитие речи и обучение грамоте» 

«Математические ступени» 

«Основы изобразительной 

деятельности и художественный 

труд» 

2 года 5-7 лет 



Мусайбекова А.Д. «Музыкальное развитие, ритмика, 

музыкальные игры» 

 

 И Культурологическая направленность 

 

«Махаббат» Караманова К.Б. «Истоки (основы национальной 

казахской культуры, казахского 

языка)» 

3 года 8-15 лет 

Школа игры на домбре 

«Алмаш» 

Мусайбекова А.Д. «Обучение игре на домбре. Основы 

музыкальной культуры казахского 

народа» 

4 года 8-17 лет 

 

А теперь я хотела рассказать о каждом ТО подробнее: 

Фотостудия «Практика» работает с 01.10.2013 

 Общая численность обучающихся вТО  23 человека из них: 2 человека это дети в возрасте 7-11 лет и 21 человек в 

возрасте 11-15. 

Руководитель ТО Кавлакан Е.М. Е.М. молодой педагог,  выпускница ЦДТ «Созвездие»образцовой фотостудии 

«Отражение», выпускница ОмГУ им. Ф.М. Достоевского кафедры кино-, фото, видеотворчества. Закончив ВУЗ, 

вернулась в ЦДТ уже педагогом.И очень приятно, что будучи руководителем фотостудии Екатерина Михайловна 

является фоторедактором журнала «Неизвестная Сибирь» в городе Новосибирске. 

Основные события ТО: 

В январе 2014 года открылась первая фотовыставка работ обучающихся, которая состоялась по итогам зимних 

фотопленеров. На открытии присутствовали юные авторы и их родители. Во время  совместного просмотра работ ребята 

делились историями появления снимков и первыми фотооткрытиями. 



В феврале  прошло открытие второй фотовыставки, которая называлась  «Инь-Янь». Это нестандартное поздравление 

фотостудии «Практика» с международным женским днем и Днем защитника Отечества.  

Подопечные Екатерины Михайловны уже могут похвастаться первыми победами в фотоконкурсах: 

«Городской детско-юношеский фотоконкурс «Мир детства- мир фотографий» и Межрегиональный экологический 

фестиваль детско-юношеского творчества «БЕЛАЯ БЕРЁЗА».  

 

В апреле, совместно с ТО видеостудия «Rec.» в рамках «Весенней недели добра»состоялась беседа, в ходе которой 

которой обучающиеся говорили о таких ёмких понятиях как «Добро», «Добровольчество». Раскрывались 

значимые вопросы:«Что такое добро?», «Всегда ли наши добрые поступки помогают людям?», «Кто такие 

добровольцы?» 

Видеостудия «Rec» работает с 18.11.2013 

 Общая численность обучающихся вТО 18 человека из них: 8 человека это дети в возрасте 7-11 лет и 10 человек в 

возрасте 11-15. 

Руководит этим объединением еще один молодой педагог Рогозянская С.А.., закончила ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

кафедру кино-, фото, видеотворчества. Софьей Алексеевной в 2014 году разработана образовательная программа «Из 

жизни – на экран, которая в настоящее время успешно. 

На занятиях видеостудии  ребята изучают историю кинематографа, основы режиссуры, монтажа, изучают технические 

устройства и практически работают на них, пишут сами киносценарии, пробуют себя в роли актёров. 

Основные события ТО: 

Хочу обратить Ваше внимание, на то, что объединение начало свою работу 18 ноября, а уже вдекабре  прошло 

открытоезанятие «Снегопад на бульваре Капуцинок» с участиемпрофессора, доктора педагогических наук, профессора 

кафедры кино, -фото, видеоторчесва ОмГУ. им. Достоевского Хилько Николая Федоровича, обучающихся творческого 

объединения их родителей и приглашённых педагогов.  Занятие былопосвящено Международному Дню Кино. В рамках 
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открытого занятия был произведён краткий экскурс в историю зарождения кинематографа, ребята попробовали себя в 

роли актёров немого кино. Финалом занятия стала выставка кинохлопушек, сделанных самими обучающимися.  

Ав январе 2014 года ребята создали свои первые  видеоработы- сказку «Новогоднее чудо», и юмористический клип на 

новогоднюю песню из мультфильма «Ну, погоди!».  

В феврале ребята опять порадовали нас новым видеофильмом - пластилиновой анимацией «Кто-то найдет». И  сейчас 

мы  ее посмотрим. 

(просмотр анимации «Кто-то найдёт») 

5 апреля в ТО видеостудия «Rec.»  прошла творческая встреча с режиссёром документального кино Головнёвым В.А. 

город Екатеринбург. Встреча называлась «Коротко о кино». Владимир Андреевич  поделился с ребятаминекоторыми 

приёмами съёмки, рассказал об особенностях съёмки документальных фильмов, поделился с ребятами опытом и ответил 

на множество вопросов, интересующих ребят. Безусловно, эта встреча с профессиональным режиссёром запомнится 

ребятам надолго. 

Следующее ТО о котором я хочу рассказать - «СпортКруиз» (Картинг) 

Общая численность обучающихся вТО 15 человек из них: 8- это дети в возрасте 7-11 лет, 4 человека в возрасте 11-15 и 3 

человека 15-18 лет. 

Рук Анищенко В.М.. Ребята обучаются по новой программе «Картинг», которую разработал Анищенко В.М. В рамках 

программы   ребята изучают ПДД, устройство автомобиля,принципы вождения, а так же выполняют общее техническое 

обслуживание карта. 

Обучающиеся ТО «СпортКруиз» многократные участники и победители городских и областных соревнований таких 

как: Чемпионат и Первенство Омской области по картингу, Чемпионат и первенство города Омска Кубок ДОСААФ 

России Омской области и многих других. 

 

ТО «40 колёс» (Вело-мотоконструкции) возгл 



Общая численность обучающихся в ТО 19 человек из них: 12- это дети в возрасте 7-11 лет, 7 человек в возрасте 11-15 

лет. 

Белкин Ю.И педагог с многолетним опытом и стажем. Многократно организовывал и проводил соревнования 

различного уровня. Является судьёй спортивно-технических соревнований. 

Юрий Ильичв 2014 году разработал  образовательную программу «Вело-мото конструирование», по которой ребята 

изучают  ПДД пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов,основы черчения, методику простейшего конструирования 

механизмов, приёмы и виды компоновки мото и вело конструкций. 

Изостудия «АРТ», руководитель Мандрыгина В.Н. 

Общая численность обучающихся в ТО 38 человек из них: 14- это дети в возрасте 3-7 лет, 24 человека в возрасте 7-

11лет. 

ПдоМандрыгина В.Н. работает по двум образовательным программам «Три кита» и «Разноцветная палитра». 

На занятиях ребята знакомятся с основными терминами и понятиями цветоведения, особенностями рисования 

натюрморта, пейзажа, изучают основные пропорции человека, виды орнамента, работают с различными материалами 

(пастель, карандаш, тушь)  и многое другое. 

В течение учебного года обучающиеся ТО изостудия «АРТ» организовывали выставки«Осенняя красота» «Зимняя 

сказка и Новогодние чудеса», участвовали в творческих конкурсах «Моя осень», «Букет для мамы», «Корабль 

будущего», «Мой дедушка-герой» и других. 

Вокальная студия «Credo», руководитель Исаева Т.А. 

Общая численность обучающихся в ТО 15 человек.  

Вокальная студия начала свою работу совсем недавно - с 1 апреля. 

Пдо Исаева Т.А.  закончила Омское музыкальное училище им. Шебалина, лауреат городских и областных конкурсов. 



На занятиях вокальной студии ребята изучают музыкальную грамоту, знакомятся с жизнью и творчествомкомпозиторов, 

музыкантов, разучивают вокальные произведения. В перспективе ТО– участие ребят в вокальных конкурсах различного 

уровня. 

 

 

 

СРР «Горошины» 

Общая численность обучающихся в СРР 16 человек, возраст 5-7 лет.  

Образовательные программы по которым работают пдо в СРР «Горошины»: развитие речи, математика, поиграем в 

сказку, «Страна изобразилия /основы изобразительной деятельности и художественный труд, первые шаги в музыке. 

В течение учебного года в СРР проходили утренники, концерты и другие мероприятия, посвященные календарным и 

праздничным датам такие как: «Праздник осени», «Новый год», «Международный женский день», День защитника 

Отечества», «День Победы» и др, а так же студийцы приняли участие в открытой конкурсной программе для СРР города 

Омска в рамках областных соревнований «01 спешит на помощь». 

ТО «Махаббат», руководитель Караманова К.Б. 

Общая численность обучающихся в ТО 31 человекаиз них: 7- это дети в возрасте 7-11 лет, 20 человек в возрасте 11-15 

лет и 4 человека в возрасте 15-18 лет. 

Караманова К.Б педагог с многолетним опытом, неоднократный победитель бизнес проектов «Точка роста» областного 

Бизнес-инкубатора. В « Созвездии» работает по образовательной программе «Истоки (основы национальной казахской 

культуры, казахскогоязыка). 

На занятиях ребята изучают культуру, традиции и обычаи казахского народа, знакомятся с поэтами, художниками, 

композиторами,  учат свой национальный язык.  



Одним из ярких и запоминающих событий в жизни ТО стала апрельская встреча с профессором факультета 

академической живописи и рисунка Омского педагогического университета, Заслуженным работником культуры 

России, членом союза художников РФ, действующим академиком академии художеств Республики Казахстан 

Шакеновым Амангельды Абдрахмановичем. На встрече ребята познакомились с творчеством художника, смогли задать 

интересующие вопросы. Так же  ребята организовывали и проводили праздничные мероприятия к календарным 

праздникам: проводы осени «Алтын куз» («Золотая осень»), «Путешествие к Новому году» утренник «Жана 

жылгасаяхат», «Наурыз» и других. 

 

Школа игры на домбре «Алмаш», руководитель Мусайбекова А.Д. 

Общая численность обучающихся в ТО 24 человекаиз них: 14–это дети в возрасте 7-11 лет, 10 человек в возрасте 11-15 

лет. 

Пдо Мусайбекова А.Д. работает по образовательной программе «Обучение игре на домбре. Основы музыкальной 

культуры казахского народа», среди обучающихся дети не только казахской национальности, но и русской. 

На занятиях ребята изучают музыкальную грамоту и особенности казахского вокального искусства, учатся играть на 

национальном музыкальном инструменте –домбра, знакомятся с наследием казахской культуры 

В течение 2013-2014 года в ТО проходили концертные программы, посвященныекалендарным и праздничным датам.   В 

планах объединения– участие в конкурсах различного уровня. 

Сейчас ребята продемонстрирует нам то, чему они научились за их первый учебный год. 

(Выступление обучающихся) 

Этот год был не простым для СП№3,  перед нами стояли большие цели: о нас должны были узнать,  к нам должны были 

захотеть прийти ребята  и остаться заинтересованными, увлеченными тем творчеством, которые предлагают наши 

объединения, мы должны были заработать репутацию высокопрофессионального учреждения. Перед нами продолжает 

стоять вопрос капитального ремонта крыши здания по адресу: ул. Омская, 106/1. Тем не менее, сегодня я смело могу 



сказать, что мы достигли многих из поставленных целей. Мы понимаем, что нам еще не мало предстоит сделать: 

(открыть новые кружки,   выявить и поддержать одарённых детей, разработать новые методики и программы,  а самое 

главное не изменять намеченному курсу.Педагогический коллектив СП№3 хоть и молод, но оченьамбициозен, полон 

решимости созидать, готов экспериментировать итворить. 

Хочу от лица всего педагогического коллектива поблагодарить родителей за их доверие, заинтересованное, 

неравнодушное и внимательное  отношение к жизни СП№3 ЦДТ «Созвездие». 


