
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ОМСКА «ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «СОЗВЕЗДИЕ» 

Адрес: улица 19-я рабочая, 84 

Тел:466117 



«Научно-
техническая 

лаборатория»  

«Разноцветная 
палитра» 

«Мастерская 
художественной 

керамики»,  

«Начальное 
техническое 

моделирование»,  

«Автотехническое 

моделирование и 

конструирование» 
 

 «Звуки музыки»  

«Познаем, играем, 
растем»  



57% 
14% 

29% 

0% 

Уровень освоения 
образовательных программ: 

основной 57 % 

общеразвивающие 

программы 14% 

профессионально-

ориентированные 

образовательные  

29%программы 



Платные образовательные услуги  

• Программа «Эхо» (развитие речи) 

 

• Программа по обучению английскому 

языку  



Наши педагоги 

 

Шевченко Галина Емельяновна 



Бобков Максим Александрович  



Абакумова Елена Михайловна 



Николаева Наталья Сергеевна  



Шевченко Владимир Николаевич 



Назарова Наталья Юрьевна 



Омелюгина Светлана Александровна 



Шевченко Татьяна Федотовна  



Лучшие педагоги, отмеченные почетными 

званиями и  наградами 

 
    Награды 

Количество 

Международный мастер спорта 1 

    Грамоты 

Министерства образования РФ 3 

Министерства образования Омской области 4 

Департамента образования Администрации г. Омска 4 



 
Обеспечение доступности качественного 

образования 

Всего 

воспитанни

ков 

дошкольны

й возраст 

обучающиес

я начальной 

школы 

обучающиес

я основной 

школы 

обучающиес

я средней 

школы 

маль

чико

в 

дев

оче

к 

437 280 82 69 6 258 179 



Воспитательная программа БОУ ДО г. 

Омска «ЦТ «Созвездие» «Я расту»  

 



 «Нам этот мир завещано беречь» 





  ДОО «Город мастеров» 







«Безопасное детство» 





Социальное партнерство «Бумеранг» 



Творческое «Дом, в котором мы живём» 









Работа с одаренными детьми «Одаренность» 



Мероприятия Результат 

Городской конкурс «Закружилась в ярком блеске новогодняя  метель»  Диплом 3степени – 1 чел; сертификаты- 7 чел. 

Всероссийский конкурс ДПИ и ИЗО «Компас центр» Диплом -1 чел., сертификат – 1 чел. 

Региональный фестиваль «Экология. Творчество. Дети» Диплом 3 место -1 чел., сертификат – 2 чел. 

Всероссийский конкурс ИЗО и ДПИ «Компас-центр» (номинации: «Если снежинка не 

растает», «Тихая жизнь натюрморта», «На спортивной арене», «Мои любимые 

животные») 

Диплом 3 место -2 чел., Диплом участника- 2 чел. 

Городской конкурс «Авторская открытка»  Диплом  поощрительный– 2 чел; сертификаты- 6 чел.;  

Благодарность-педагогу 

Областной конкурс ДПИ «Пасхальный сувенир» Диплом лауреата-1 чел, сертификаты-4 чел. 

Региональный фестиваль «Голубая лента» Диплом лауреата- 1 чел. 

Городской конкурс «Во имя жизни на земле» Сертификаты-8 чел. 

Всероссийский конкурс «Весна пришла - весне дорогу» Участники 

Межрегиональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества «Белая 

береза» 

Диплом лауреата – 1чел., сертификат 1 чел. 

Открытая городская конференция «Почемучка» Участник – 1 чел. 

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых 

пилотажных моделей 

Призеры: дети-8 дипломов;  

пдо-2 диплома 

Областные соревнования по картингу «Золотая осень» Призер 1чел., 3 место 

Открытый конкурс юных авиамоделистов «Твоя первая модель» Призеры: дети-1 диплом;  

 4 сертификата; команда-3 место 

Городские соревнования по автомодельному спорту в классе моделей аэросаней 

«Буран» 

Команда -1 место, призеры-7 диплома 

Команда -2 место 

Областные соревнования «Пионерские автогонки» 3 чел.участие 

Областные соревнования по гоночным авиамоделям» 3 чел.участие 

Чемпионат Омской  области по картингу 5 этапов (зимний) 6,7,8, 9, 11 место 

Областные соревнования автомоделистов «Ледяной приз» Призеры: дети- 3 диплома;  

 4 сертификата; команда-3 место 

Областные соревнования авиамоделистов « Моя первая модель» Команда -3 место, призеры-3 диплома 

Чемпионат России по авиамодельному спорту в классе кордовые модели г.Глазов Команда- 4 место, призеры-2 чел.,свидетельство-2 чел. 

Открытые Кубок по авиамодельному спорту  г. Тальяти Призеры:  педагоги-4 место 

Городские соревнования «На старте-автомодели» Призеры: дети-3 диплома;  

 14 сертификатов; Команда-1 место, 3 место 



Процент участия обучающихся   в 

конкурсах, соревнованиях,  фестивалях 

различного уровня  2014-2015г. 

на  

муниципальном 

уровне  

25% 

на региональном 

уровне  

24% 

 на федеральном 

уровне  

10% 

в "ЦТ 

"Созвездие" 

41% 



Техническая направленность 













Художественная направленность 







Родительская помощь 





 

Спасибо за внимание 


