
 

Публичный отчет 

БОУ ДОД г. Омска «Центр детского творчества «Созвездие» 

Структурное подразделение №4 

 

1 слайд «Здание СП 4» 

  
Общая информация о СП (местонахождение). 

Структурное подразделение №4 бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей г. Омска ЦДТ «Созвездие»  создано на базе  бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей г. Омска« Городской центр детского (юношеского) 

технического творчества», зарегистрированного распоряжением администрации города Омска 

департамента  имущественных отношений от 25.04.2013г. № 1690-р, структурное подразделение  

№4  расположено по адресу: г.Омск, улица 19 Рабочая дом 84. 

Учредителем Учреждения является  муниципальное образование городской округ город 

Омск Омской области, в лице департамента образования  Администрации города Омска.  

Используемая площадь составляет –  318,8 кв.м. 

Помещения используются  в образовательных целях и для организации работы служб, 

обеспечивающих работоспособность учреждения. 

 

2 слайд табличка «Назначение помещений» 

 

Помещение Кол-во Назначение 

Учебный класс 7 Для занятий учебных групп 

Техническая мастерская 1 Для занятий учебных групп технической 

направленности 

Техническая лаборатория 3 Для занятий учебных групп технической 

направленности 

 Актовый зал 1 Для презентации детских творческих работ, 

проведение массовых мероприятий 

Подсобные помещения 6 Хранение оборудования, реквизита и 

материалов для обеспечения деятельности 

учреждения 

Административное 

помещение  

1 Кабинет заведующего структурным 

помещением 

Гардероб   1 Для хранения верхней одежды детей и 

педагогов 

 

С июля 2013 года после передаче здания ЦДТ «Созвездие» для подготовки к новому 

учебному году проведены ремонтные работы, а именно: 

- покраска цоколя и  внешних рам, дверей 1 этажа; 

- замена полового покрытия в технической лаборатории картинга; 

- замена осветительных приборов в 4 учебных классах. 

 

3 слайд «Миссия» 
Миссия  структурного подразделения №4 

 Создание пространства технического творчества как пространства социализации развития 

личности.  

Основные функции: 

 образовательная; 

 воспитательная; 

 культурно – досуговая;  

 информационно – методическая. 

Основное  содержание деятельности учреждения:  



 реализация образовательных программ по направлениям   детского технического  

творчества; 

 организация  и проведение городских соревнований по техническим видам спорта; 

 организация работы городского методического объединения по техническому 

творчеству; 

 

Совершенствование,  корректировка образовательных программ (утверждены в 2014 году) 

•  Шевченко Г.Е. «Начальное техническое моделирование»  

•  Шевченко В.Н. «Техническая лаборатория» 

•  Николаева Н.С. « Абвгдейка», «Считалочка» 

•  Брова К.А. « Мир через объектив»  

•  Бобков М.А. «Техническое конструирование и моделирование» (новая редакция 

программы). 

 

 4 слайд «Направление деятельности» 

Направление деятельности: 

- учебная деятельность; 

- работа с социумом; 

- работа с родителями; 

- спортивно-техническая деятельность. 

 

 5, 6 слайд «Наши педагоги» 

Кадровое обеспечение  

� Всего педагогических работников – 7 чел.  

� Руководителей –1 чел.  

� Прошли курсовую подготовку- 4 чел. 

 

Стаж педагогической деятельности работников СП №4 

 • 1-3 года - 14%,  

• 4-6 лет – 14%,  

• 7-10 лет - 14%,  

• 11-15 лет -14%,  

• свыше 15 лет - 58%  

 

7 слайд « Возрастная категория педагогических работников» 

 

Всего пед. 

работников 

По полу По возрасту (лет) Квалификация (разряды) 

Пост. Совм. м ж 20-

30 

30- 

40 

40- 

55 

Свыше 

55 

б\к 1 

7 

 

-   2 5 2 2 1 2 4 3 

 

 
 37,5 % всего педагогического состава структурного подразделения составляют  педагоги до 

30 лет. 

8 слайд « Педагогические работники, имеющие почетные звания, награды» 

 

• Имеют гос. награды, звания (Почетная грамота Министерства образования РФ) - 2 чел.; 

Мастер спорта Международного класса по авиамодельному спорту – 1 чел.)  

• Штатных работников – 7 чел.  

• Продолжают обучение в ВУЗах  – 1 чел.  



• Педагоги бывшие выпускники -1 чел. 

 

В СП укомплектовано на 2013-2014 уч. год  педагогическими кадрами на 80 %.  

Проблемой становится сложность в подборе педагогов  в творческие объединения 

технической направленности, а также сложность в привлечении к образовательной 

деятельности молодых специалистов.  

Руководство ГМО 

Наметилась положительная тенденция педагогов в повышении своего профессионального 

мастерства, педагоги активно участвуют в представлении своего опыта на семинарах и  

городских методических объединениях: 

Шевченко Г.Е.- мастер-класс «Изготовление авиамодели на резиномоторе»; 

Шевченко В.Н.- «Организация судейства в соревнованиях по  авиамодельному и 

автомодельному спорту»; 

Бобков М.А. – «Особенности подготовки соревнований по автомодельному спорту 

(модели аэросаней)»;   

Абакумова Е.М.- «Проектная деятельность педагогов дополнительного 

образования спортивно-технической направленности»; 

Николаева Н.С. – открытое занятие по образовательной программе «Звукознайка». 

 

9 слайд  «Учебная деятельность» 

  

Характеристика контингента обучающихся: 
Возраст с 5 до 18 лет: 

5-9 лет – 131 чел. 

10-14 лет – 74 чел. 

15-17 лет – 18 чел.  

   

Всего воспитанников – 223 чел. 

Всего объединений- 20 групп  

Мальчиков – 114 чел. 

Девочек – 109 чел. 

Дошкольников – 44 чел. 

Младших школьников – 94 чел.  

Средних, старших школьников - 85 чел.  

Детей, обучающихся первый год – 100 чел. 

Детей, обучающихся второй год – 70 чел. 

Детей, обучающихся третий год – 45 чел 

Детей, обучающихся свыше трех – 8 чел. 

 

Аттестация обучающихся. 25 мая будут вручены свидетельства о получении 

дополнительного образования.  

Свидетельство ЦДТ-14 чел.  

Свидетельства оригинального образца-24 чел.  

Справка о прохождении курса -10 чел.  

    

10 слайд  «Направление деятельности» 
 

Структурное подразделение №4 осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам 4 направленностей:  

- спортивно-техническая;  



- художественно-эстетическая;  

- социально-педагогическая;  

- научно-техническая.  

11 слайд  «Творческие объединения» 

 

В  структурном подразделении работают творческие объединения: 

•  ТО «Золотой вираж» рук. Шевченко В.Н. 

•  ТО «Юный авиатор» рук.  Шевченко Г.Е. 

•  ТО «Автомастер» рук.  Бобков М.А. 

•  Фотостудия «Зенит» рук.  Брова К.А. 

•  Изостудия «Штрихи радости» рук. Омелюгина С.А. 

•  СРР «Росток» рук.  Николаева Н.С. 

•  Вокальная студия «Прорыв» рук. Ярыгина А.В. 

Организованы занятия по обучению английским языком в возрасте от 7 до 10 лет 

(платные услуги) 

 Планируется открыть новые направления образовательной деятельности: 

- ритмика (в каб.12 произведен монтаж зеркал); 

- индивидуальные занятия с логопедом (платные услуги) За счет… окна, двери 

. 

12 слайд  « Золотой вираж» 

2013-2014 уч. году в рамках проведения городских соревнований по техническим видам 

спорта ЦДТ «Созвездие» выступил организатором городских мероприятий, вошедших в 

Календарь массовых мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города.   

ТО «Золотой вираж», пдо Шевченко В.Н., «Юный автиатор», пдо Шевченко Г.Е., 

«Авиамастер», пдо Бобков М.А.активно приняли участие в  соревнованиях различного 

уровня. 

 

13 слайд «Юный авиатор» 

14 слайд «Автомастер» 

На базе СОШ №132 и ПКиО проведено четыре городских соревнований по авиа и 

автомодельному спорту, в которых приняли участие 117 спортсменов из 7 УДОД города.  

Совместно с Федерацией по авиамодельному спорту Омской области на территории 

ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ педагогами Шевченко В.Н., Бобковым М.А. проведены 

работы по строительству картодрома, идет подготовка к  проведению в конце мая Кубка 

России по авиамодельному спорту. 

 

 

 

15 слайд «Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня» 

 

Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

  

Уровень 

меропри

ятия 

Наименование 

мероприятия 

 2013-2014 уч.г. 

участники призеры 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ь
н

ы
й

 конкурс «Твоя первая 

модель» 

8 2 

Сертификаты-2 



Соревнование «Небо 

зовет» 

6 4 

Команда-1 место  

Соревнования «На 

старте - автомодели» 

6 3 

Команда–1 место 

Соревнования 

«Ступенька в небо» 

11 5 

Команды-1 и 2 место 

Соревнования по 

авиамодельному спорту  

    

фотовыставка «Мир 

детства – мир 

фотографии» 

6 4 

Зимние соревнования по  

картингу на шипах 

4 - 

Соревнования по 

пилотажным и 

гоночным авиамоделям 

6 4 

 Зимние соревнования по 

автомодельному спорту 

6 2 

Соревнования «Моя 

первая модель» 

6 3 

Команда-3 место 

Соревнования по 

картингу (1,2,3 этапы) 

12 1 

 

 

р
ег

и
о
н

ал
ь
н

ы
й

 Соревнования по 

картингу «Серебряный 

круг» 

4 Команда-4 место 

 «Зимний кубок МСМК 

В.Н.Шевченко» 

8 4 

Первенство Тюменской 

области по 

автомодельному спорту 

2 1 

в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Соревнования по 

автомоделизму среди 

обучающихся в классе 

моделей аэросаней 

2 1 

  

16 слайд « Призеры» 

Соревновательная система позволяет одаренным обучающимся не только проявить себя, 

но и, накопив опыт, совершенствуя свои практические навыки, выйти на более высокий 

уровень достижений.   

Особые достижения обучающихся:  

-  Призер Всероссийских соревнований по автомоделизму среди обучающихся в классе 

моделей аэросаней Гордеев Иван (3 место) ТО «Автомастер», руководитель Бобков М.А.;-  

Сысоев Егор, воспитанник ТО «Золотой вираж», руководитель Шевченко В.Н.     включен 

в сборник «Памятная книжка Омской области. Год 2013». 

 

 

17 слайд Фотостудия «Зенит» 



Обучающиеся фотостудии «Зенит» отмечены Дипломами департамента образования 

Администрации города Омска за участие в городской детско-юношеской фотовыставке 

«Мир детства – мир фотографии». Заканчивает обучение, перспективная студия… 

18 слайд  Изостудия «Штрихи радости» 

Изостудия «Штрихи радости» регулярно  проводит выставки лучших творческих работ 

обучающихся в актовом зале структурного подразделения. Название выставок: 

«Вдохновение», «Портрет любимой матери», «День космонавтики», «Весенняя капель», 

«День Победы». Потапова-Омелюгина. 

 

19 слайд Вокальная студия «Прорыв» 

В рамках социального партнерства  СП  сотрудничает с образовательными учреждениями 

г. Омска.  

Активно сотрудничаем с образовательными учреждениями СОШ № 89, 138 на основании 

заключенных договоров о взаимном сотрудничестве на базе школ предоставляем   

образовательные услуги художественно-эстетической направленности (Вокальная студия 

«Прорыв», Изостудия «Штрихи радости»), активно участвуем в  школьных мероприятиях 

(выставки, концерты).   

 

20 слайд  СРР «Росток» 

В СРР «Росток» действует общественный орган управления - родительский комитет, 

председатель: Березовская Екатерина Игоревна. Благодаря их работе и поддержке  

решались вопросы: 

1.организация учебно-воспитательного процесса (приобретение дидактического 

материала, учебных пособий, покупка музыкальной звуковой аппаратуры,  зеркал в 

каб.12); 

2.текущий ремонт  учебных классов (каб.5,12); 

3. ремонт орг. техники и  др. жизненно необходимые для работы СП.  

Добавить… 

21 слайд Праздник осени  

22 слайд «Приключение новогоднего чемоданчика» 

23 слайд «Богатыри земли русской» 

24 слайд «Журчат ручьи» 

 

В 2013-2014 учебном году  для обучающихся и родителей СРР «Росток» было проведено 

более 10 мероприятий: 

- праздник осени «Ах, картошка»; 

- новогодний праздник «Приключение новогоднего чемоданчика»; 

- интегрированное занятие « Богатыри земли русской»; 

- концерт, посвященный Международному дню 8 марта «Журчат ручьи…»; 

- тематический музыкальный урок, посвященный Дню Победы и т.д. 

 

25 слайд «Благотворительные акции» 

Творческие объединения в течение учебного года приняли участие в организованных 

детской общественной организацией «ОАЗИС» в благотворительных акциях: 

- «Столовая для пернатых»; 

- «Новогодняя игрушка»; 

-  «Посылка солдату»; 

- «Детскому творчеству - заботу и внимание общества»; 

- «Сувенир ветерану». 

 

26 слайд «Спасибо за внимание» 



 Перспективы развития:  Каким мы видим  СП в будущем.  

 Растет качественный показатель педагогов, освоивших различные 

информационные компьютерные технологии, программное обеспечение,  

использование информационной сети Интернет и электронной почты. Для этого 

необходимо организовать педагогам  допуск для работы в Интернет. Оборудовать 

выход в сеть Интернет в кабинете заведующего СП. 

  В 2014 году ввести платные дополнительные образовательные услуги. В 

соответствии с социальными запросами обучающихся и их родителей 

приоритетными в образовательных программах  СП станет направление 

(социально-педагогическое), поэтому в 2014 г. основное внимание при введении 

платных дополнительных образовательных услуг будет уделено этому 

направлению. 

 Провести модернизацию оборудования кабинета моделирования и 

конструирования (каб.2). 

 Продолжить работу по поиску  спонсоров для приобретения комплектующих 

материалов, топлива  радиоуправляемым моделям, картингу. 

 Использовать эффективные современные методики работы с родителями.  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


