
Вот уже второй год СП№3 БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» принимает в своих стенах учащихся от 5 до 17 лет в ТО 

различной направленности. Я напомню, что БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» включает в себя пять структурных 

подразделений. Данное здание - структурное подразделение №3. Директор ЦТ «Созвездие» Жидков Дмитрий 

Николаевич, заведующий СП№3 Исаева Татьяна Анатольевна.  Учредитель департамент образования Администрации 

города Омска.  

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, 

детские сады,  всё это, позволяет вовлечь в деятельность творческих объединений большое количество ребят 

проживающих в ЦАО. И хоть в непосредственной близости (2 остановки) от нас располагается еще одно, старейшее 

СП  «Созвездия», я могу смело сказать, наше СП нашло свою нишу и имеет положительную репутацию в микрорайоне.  

Педагогический состав СП№3 составлял  7 человек.  

20-30 лет 30-40 лет 40-55 лет 55 лет и старше 

2 2  3 

 

 Согласно Образовательной программе  ЦТ – основным предназначением Центра 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. 

 

Согласно, учебного плана на 2014-2015 учебный год  СП№ 3 работает по 5 направленностям: 

ТО ПДО Название программы Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во групп 

(май) 



(сентябрь) 

 

Научно- техническая направленность реализуется в деятельности ТО 

 

  

Фотостудия 

«Практика» 

Кавлакан Е.М. 

Рогозянская С.А. 

«В объективе мир: 

основы 

фототворчества» 

2 года 8-14 лет 2 1 

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

«40 колёс» Белкин Ю.И. «Вело-

мотоконструкции» 

3 года 8-17 лет 3 2 

 

Спортивно- техническая направленность 

 

  

«СпортКруиз» Анищенко В.М. «Картинг» 3 года 7-17 лет 1 1 (иная форма 

сотрудничества) 

 

Художественно- эстетическая направленность 

 

  

Изостудия «АРТ» Мандрыгина В.Н. 

Сурикова М.С. 

«Разноцветная 

палитра (основы 

изобразительного 

искусства) 

«Три кита. ИЗО» 

2 года 

 

 

 

2 года 

7-10 лет 

 

 

 

5-7 лет 

2 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

- 

Вокальная студия 

«Credo» 
Исаева Т.А. «Звуки музыки 

(основы вокального 

искусства)» 

3 года 5-16 лет 2 2 

«Юные феи» Калина Н.К. «Просто и модно 

(рукоделие: 

бисероплетение, 

работа с лентами, 

декор) 

4 года 7-14 лет 1 1 



 

Социально-педагогическая направленность 

 

  

СРР «Горошины» Исаева Т.А. 

Мамеева Н.В. 

 

 

 
Мандрыгина В.Н 

Калина Н.К. 

 

 

Рогозянская 

С.А. 

«Домисолька» 

«Развитие речи и 

обучение грамоте» 

«Математические 

ступени» 

«Основы 

изобразительной 

деятельности и 

художественный труд» 

«Ручеек» 

«Энциклопедия 

развивалок» 

2 года 5-7 лет 5 5 

 

 И Культурологическая направленность 

 

  

«Махаббат» Караманова 

К.Б. 

«Истоки (основы 

национальной казахской 

культуры, казахского 

языка)» 

3 года 8-15 лет 2 2 

Школа игры на 

домбре «Алмаш» 

Мусайбекова 

А.Д. 

«Обучение игре на 

домбре. Основы 

музыкальной культуры 

казахского народа» 

4 года 8-17 лет 1 - 

 

 

 



Количество учащихся на конец учебного года 2014-2015 составило 261 чел. 

 Всего 

обучающихся 

1 год обучения 2 год обучения 

Май,2015 

 

261 130 131 

 

 девочки мальчики 

Дошкольники 180 76 104 

7-11 35 18 17 

11-15 40 25 15 

15-18 6 4 2 

Всего 261 123 138 

 

А теперь я хотела рассказать о каждом ТО подробнее: 

Фотостудия «Практика» в этом учебном году выпускает своих первых учащихся. Ребята получат выпускной 

документ центра творчества «Созвездие» 

Руководитель ТО с декабря 2014 года Рогозянская С.А. молодой, перспективный педагог. За два года ребята успешно 

приняли участие в конкурсах таких как: «Городской  фотоконкурс «Картинки моего города», областной конкурс 

«Золотой кадр», Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая берёза», Городской 

детско-юношеской фотоконкурс «Мир детства- мир фотографий Всероссийский конкурс детских фотографий 

«Солнечный лучик». 

Основные события ТО 2015 года: 

В январе 2015 года состоялось открытие  первой индивидуальной  фотовыставки работ учащегося Исаева Андрея. 

Фотовыставка называлась «События и лица» . На открытии присутствовали учащиеся разных творческих объединений,  

и их родители. На выставке зрители смогли не только познакомится с работами юного автора, но и задать ему разные 

вопросы  от идеи возникновения того или иного снимка до дальнейших  планов.  По окончании открытия выставки всех 

гостей ждал фуршет. 



В феврале состоялась еще одна персональная фотовыставка учащейся Шведюк Лизы, которая называлась 

«Вдохновение». Эта выставка совершенно другая по характеру, взгляду и эмоциональной наполненности.  Юный 

фотограф попытался показать мир через необычные, порой абстрактные фотоработы.  

В марте учащиеся фотостудии приняли участие в отборочном туре I Городского  фестиваля робототехники 

«РобоПолигон». Это Лего-Фестиваль, направленный на развитие творческих способностей обучающихся, на выявление 

одаренных, талантливых детей, обладающими нестандартным мышлением, способностями к конструированию. Наши 

учащиеся довольно успешно приняли участие в этом фестивале. 

А в апреле лучшие работы учащихся были отобраны для фотовыставки на юбилее ЦТ «Созвездия «50- лет на пути 

становления и развития».  

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

учащиеся говорили о таких ёмких понятиях как «Добро», «Добровольчество». Раскрывались значимые вопросы: 

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

разыграли ситуации связанные с добрыми делами и поступками. 

В мае ребята выезжали с педагогом на фотопленер, посвященный Открытию мемориального комплекса в Парке 

Победы. На ребят произвело неизгладимое впечатление посещения данного мероприятия. Ребята привезли не 

только замечательные фотоснимки, но и смогли лично пообщаться с ветеранами, вписать на  аллее памяти 

собственноручно своих родственников участников ВОВ, пообщаться с современными военнослужащими и 

поучится  разборке автоматов. 

Сегодня в комнате ожидания Вы смогли увидеть и оценить отчётную фотовыставку выпускников ТО 

фотостудия «Практика». 

Видеостудия «Rec»  

Руководит этим объединением так же Рогозянская С.А.., Софья Алексеевна закончила ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

кафедру кино-, фото, видеотворчества. В 2014 году ею была разработана и написана образовательная программа «Из 

жизни – на экран, по которой она и работает в настоящее время. 



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: 

В сентябре ребята посетила мастер-класс заведующего кафедрой анимации и мультимедиа ВГИК, художественного 

руководителя студии «Союзмультфильм» Станислава Соколова (город Москва). Тема мастер-класса - "Создание 

полнометражного мультипликационного фильма" – была очень близка обучающимся видеостудии, так как многие из 

них увлечены созданием именно мультипликационных сюжетов. На встрече были показаны куклы, эскизы, фрагменты 

завершённого фильма "Гофманиада. Часть первая. Вероника", а также рабочий материал второй части "Гофман и тайна 

часовщика". Ребята узнали о некоторых технологиях, применяемых при создании мультипликационных фильмов, об 

особенностях кукольной мультипликации и технологии изготовления кукол, смогли задать интересующие их вопросы и 

получить на них ответы мастера своего дела. Также обучающиеся смогли увидеть сюжет о непосредственной съёмке 

мультфильма, то, что происходило «за кадром». Кроме того, у ребят была возможность, рассмотреть раскадровки и 

эскизы героев, увидеть промежуточный, рабочий материал фильма. 

В завершение мастер-класса ребятам была дана возможность увидеть поближе и своими руками исследовать 

конструкцию кукол, использованных для съёмки показанных фрагментов. 

 

Осенью ребята ТО приняли участие в конкурсе видеороликов «Учителю посвящается» и один из видеороликов стал 

победителем этого конкурса, чуть позже Вы его увидите. 

В декабре  прошло традиционное  открытое занятие, посвященное Международному Дню кино «Снегопад на бульваре 

Капуцинок» с участием профессора, доктора педагогических наук, профессора кафедры кино, -фото, видеоторчесва  

ОмГУ. им. Достоевского  Хилько Николая Федоровича, обучающихся творческого объединения их родителей и 

приглашённых педагогов.  В рамках открытого занятия был произведён краткий экскурс в историю зарождения 

кинематографа, ребята попробовали себя в роли актёров немого кино.  

В феврале, уже второй год ребята  реализовывают милый и трогательнуый прект  «Валентинова Почта». Все желающие 

от учащихся до педагогов и родителей могут оставить в почтовом ящике «валентинку». А в День Валентина эта почта 

вскрывается и валентинки  разлетаются по своим адресатам. В этом году в Валентиновой почте приняли участие не 



только взрослые ребята, но и наши самые юные учащиеся – это ребята СРР «Горошины». Валентинова Почта вызывает 

бурный интерес, ребята не только ждут валентинок, но и сами активно их создают своими руками и подписывают. 

В марте учащиеся фотостудии тоже приняли участие в отборочном туре I Городском фестиваля робототехники 

«РобоПолигон» о котором я говорила чуть ранее. 

А сейчас я предлагаю Вашему вниманию видеоролик, победитель  конкурса «Дню учителя посвящается» 

(просмотр видеоролика) 

ТО «40 колёс» (Вело-мотоконструкции) руководит Белкин Ю.И. 

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

различного уровня. Является судьёй спортивно-технических соревнований. 

Юрий Ильич  в 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. 

В этом году учащиеся ТО объединения дорабатывают велоСани, на которых по плану юных пректировщиков и их 

педагога поедет Дед Мороз в 2016 году. Так же уже готовые самоходные транспортые средства Вы могли видеть сегодня 

у входа в наше здание (это велоТрактор, ВелоМобиль и ВелоРикша).   

В этом году плоды труда ТО (самоходные транспортные средства) приняли участие в выставках технического 

творчества, посвященной Юбилею ЦТ «Созвездие» и  Дню Победы. 

Изостудия «АРТ», руководитель Сурикова М.С. 

М.С. еще один молодой, но очень перспективный педагог СП№3 ЦТ «Созвездие» 

Сурикова М.С. работает по образовательной программе «Разноцветная палитра». В этом году и это ТО выпускает своих 

первых птенцов. Но ребята-выпускники этого года не покидают наших стен, а переходят на следующую ступень и будут 

учиться по программе «Ты и мир вокруг тебя». 



За два года ребята познакомились с основными терминами и понятиями цветоведения, особенностями рисования 

натюрморта, пейзажа, изучили основные пропорции человека, виды орнамента, работали с различными материалами 

(пастель, карандаш, тушь)  и многим другим. 

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

сказка и Новогодние чудеса», участвовали в творческих конкурсах «Моя осень», Межрегиональном экологическом 

фестивале детско-юношеского творчества «Белая береза»  на котором ребята успешно участвовали , участвовали  в 

игровой программе «Широкая масленица»,  а так же  в XX городском конкурсе детских творческих работ «Мой город»: 

«Играем по взрослому». 

Ребятами и их педагогом были организованы выставки: 

 - Выставка работ к 23 февраля 

 - Выставка работ к 8 марта 

- Выставка работ участвующих в Межрегиональном экологическом фестивале детско-юношеского творчества «Белая 

береза» 

 - Выставка работ к 1 маю 

 - Был изготовлен Коллективный плакат к 70- летию Великой Победы.  

 ТО «Махаббат», руководитель Караманова К.Б. 

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, казахского языка). 

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

композиторами,  учат свой национальный язык.  

В течение года ребята проводили праздники: осенний праздник «Кузii мейрам», «Новый год-путешествие по странам», 

«Наурыз», а так же педагог дала открытое занятие по теме «Весна». 



Учащиеся уже могут гордится своими первыми победами в играх, конкурсах  и олимпиадах: XVI областной детской 

интелектуальной игре «Знатоки краеведения», областной олимпиаде школьников по казахскому языку и литературе 

среди учащихся, областном конкурсе чтецов стихотворений казахских, татарских и немецких поэтов для обучающихся 

школ с этнокультурным компонентом. 

(И сейчас мы с Вами услышим стихотворение на казахском языке, а прочтёт его Молдахметова Дарина) 

ТО «Юные феи», руководитель Калина Н.К. 

 Свою успешную  работу ТО ведёт с 1 октября 2014 года. За столь короткий срок (7 месяцев) «юные феи» изучили 

основы работы с цветом,  виды стежков, пайеток, научились техникам вышивки  пайетками, бисером,  а так же 

познакомились с изготавлением плоской мягкой игрушки,  при изготовлении  этой игрушки  «феи» смогли применить 

полученные навыки  в практике, кроме этого девочки освоили технику вязания крючком. 

Учащиеся ТО приняли участие в конкурсах и подготовили выставки творческих работ : «Новогодняя игрушка», 

выставка вязанных изделий вышитых пайетками, изделий, выполненных в технике вязания крючком и расшивки 

бисером и др. 

Так же девочки со своим руководителем посетили выставку «Русский народный костюм» в Омском Краеведческом 

музее, стали участниками экскурсии в Омской Государственной Областной библиотеке им. А.С. Пушкина .  

Одним из ярких событий в ТО стала апрельская встреча с блокадницей Ленинграда Ниной Семёновной Махотиной. На 

встрече ребята читали  стихи, дарили сувениры, исполняли песни. И конечно же беседовали с Ниной Семёновной за 

чайным столом. Встреча прошла очень эмоционально, душевно, никто из ребят не остался равнодушным к рассказам 

блокадницы. У ребят был живой интерес, в глазах горел огонёк, а на лицах читалось сопереживание. 

 

 

 

 



СРР «Горошины» 

Возраст учащихся 5-7 лет.  

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

изобразилия /основы изобразительной деятельности и художественный труд, «Домисолька» музыка, окружающий мир и 

развивающие игры. 

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

праздничным датам такие как: «Праздник осени», «День пожилого человека», «Новый год», «Международный женский 

день», День защитника Отечества» и другие. В начале учебного года прошла спортивная эстафета, посвященная началу 

учебного года», на которой ребята соревновались в ловкости, быстроте, а самое главное на этой эстафете ребята смогли 

познакомится между собой и с педагогами. 

С 28 февраля на 1 марта ребята и их родители выезжали в лагерь «Дружные ребята» для проведения праздничной 

программы «Масленица» встреча Весны.  В программе выезда состоялись спортивные соревнования, ребята смогли 

поучаствовать в интеллектуальном марафоне, а вечером учащиеся СРР подготовили праздничный концерт. 

Как это было, мы увидим в ролике 

(ролик, неразлучные друзья, «Дружные ребята») 

В апреле ребята приняли участие в юбилейной программе ЦТ «Созвездие». Юные студийцы участвовали в уличном 

флеш-мобе, а так же им была поручена не менее ответственная задача –  танцевальный выход в зал между рядов во 

время концертной программы, с которой ребята справились на «отлично». 

Кроме этого ребята активно принимали участие в конкурсах и конференциях различной направленности :  Городском 

ЛегоФестивале», открытой конференции юных исследователей «Почемучка», открытой конкурсной программе для СРР 

города Омска в рамках областных соревнований «01 спешит на помощь» городской конкурсной программе 

«Светофорик», 1 городском Фестивале робототехники «РобоПолигон» и многих других.  

 Мы гордимся нашими юными студийцами.  



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

Вокальная студия работает всего первый год, ребята делают свои первые, шаги мире музыки. В вокальной студии 2 

группы младшая (возраст детей 5-9 лет, и старшая 10-16 лет).   

На занятиях вокальной студии ребята изучают музыкальную грамоту (ноты, длительности), знакомятся с жизнью и 

творчеством композиторов, музыкантов, разучивают вокальные произведения. 

В этом году ребята успешно приняли участие в фестивале патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава», 

проводимом в ДШИ№4. 

Одним из волнительных, ярких и запоминающихся мероприятий стал майский отчётный концерт вокальной студии 

«Сredo», который прошел на прошлой неделе 17 мая. Ребята смогли исполнить песни, которые учили в течение года. 

Учащиеся исполнили как сольные номера, так и групповые. Не могу не сказать о тёплой обстановке в зале, зрители 

активно и очень эмоционально поддерживали вокалистов. Зрителей было  около 100 человек.   

Как это было, мы сейчас увидим на экране. 

(Видео) 

  

Все учащиеся ТО приняли участие в мероприятиях, проводимых общественной организацией «Оазис» 

:Благотворительный сезон» и «Весенняя неделя добра» акции «Сувенир ветерану», «Дети-детям», «Посылка солдату», 

«Уроки добра» и др. 

 

 

 



Вот и прожит еще один учебный год. Нашим педагогам, детям еще есть к чему стремится, но и уже есть чем гордиться. 

 

Мы ставим перед собой цели продолжать усовершенствовать свою педагогическую деятельность, открывать новые 

направления и ТО, увеличить количество учащихся.  Ребята должны быть  заинтересованными, увлеченными тем 

творчеством, которые предлагают наши объединения. Мы стремимся заработать  репутацию высокопрофессионального 

учреждения.  

В прошлом году перед нами остро стоял вопрос о капитальном ремонте крыши здания по адресу: ул. Омская, 106/1.  

Сегодня я с радостью могу сказать, что этот вопрос решен, крыша отремонтирована. 

 Но у нас стоит другой вопрос, который возникает сразу, как проходят осадки. Это асфальтированная дорожка к нашему 

зданию. Я обращаюсь к Вам родители, у нас есть благотворительный СЧЁТ, на который можно перевести денежные 

средства. И они будут потрачены на нужды нашего здания, для улучшения качества пребывания НАШИХ детей. Уже 

некоторые родители начали переводить денежные средства, мы очень им благодарны.  

В этом году с учетом летнего периода силами администрации и родительских комитетов было сделано: 

Ремонт в  кабинете  №9 (ТО «Фотостудия «Практика», «Видеостудия «Rec.»  был произведен ремонт в центральном кабинете : 

демонтированы деревянные стеновые панели, убрано старое обойное покрытие, краска, Были демонтированы старые нерабочие розетки, 

частично была заменена электропроводка и установлены новые розетки.  Также был срезан порог, который находился посредине кабинета 

и который не соответствовал требованиям техники пожарной безопасности и роспотребнадзора. На месте порога залит плавный переход  из 

бетона к полу. 

В Каб.8  ТО Вокальная студия «Credo»  было убрано старое обойное покрытие, выровнены и зашпатлёваны стены. Приобретены и заменены 

светильники, приобретены и выкрашены новые обои, соответствующие требованиям техники пожарной безопасности и роспотребнадзора, 

а так же приобретены жалюзи. 

Каб. 6 ТО «Изостудия «АРТ»  выкрашена оконная рама, замена старого обойного покрытия на новое, соответствующее требованиям техники 

пожарной безопасности и роспотребнадзора. 



Гардероб, напомню, что на этом месте находился склад. Для этого был произведен демонтаж деревянных конструкций и стеллажей, со стен 

убрана старая краска, произведена  обработка противогрибковыми средствами. В этом учебном году гардероб работал в полной мере.  

Родительским комитетом СРР «Горошины» были заказаны и изготовлены футболки и козырьки с символикой СРР «Горошины» 

Родителями младшей группы вокальной студии «Credo» были приобретены концертные костюмы. 

 Мы понимаем, что нам еще не мало предстоит сделать: (открыть новые ТО,   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 очень амбициозен, полон решимости созидать, готов экспериментировать и творить. 

Хочу поблагодарить педагогический состав за их неравнодушие, стойкость, отзывчивость и готовность работать 

несмотря ни на что.   

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

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


