
ПУБЛИЧНЫЙ  ОТЧЕТ 

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ № 4 БОУ ДО Г.ОМСКА «ЦТ «СОЗВЕЗДИЕ» 

2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Краткая характеристика. 

1 слайд «Структурное подразделение №4» 

В здании по адресу: ул. 19 Рабочая, 84 расположено структурное подразделение № 4 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования   г. Омска 

«Центр творчества «Созвездие», основным предназначением которого является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных программ и 

услуг в интересах личности, общества, государства. Педагогический коллектив 

руководствуется в своей деятельности Конституцией РФ, федеральными законами, 

«Федеральными государственными стандартами», Уставом учреждения.   

 

2 слайд «Образовательные программы» 

 В СП осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам 

3 направленностей: 

- техническая  («Научно-техническая лаборатория», «Начальное техническое 

моделирование», «Автотехническое моделирование и конструирование»); 

- художественная - («Мастерская художественной керамики», «Звуки музыки», 

«Разноцветная палитра»),  

- социально-педагогическая («Познаем, играем, растем»). 

 За представленный отчетный период наблюдается положительная динамика в 

реализации образовательной программы «Познаем, играем, растем», направленной 

на развитие детей дошкольного возраста (причина – недостаточность мест в 

детских садах, окраина города  поселок Восточный)  

 По сравнению с прошлым учебным годом   увеличилось количество групп по 

техническому  творчеству на 2 группы (10 групп), СРР «Росток» на 2группы  (7 

групп). 

 Программы, ориентированные на охват детей школьного возраста,  («Мастерская 

художественной керамики», «Научно - техническая лаборатория»,  

«Автотехническое моделирование и консруирование», «Разноцветная палитра»)  

дают учащимся информацию о прикладных видах деятельности, вооружают 

навыками и умениями по выбранному профилю, готовят учащихся к будущей 

самостоятельной жизни и несут определенную профориентационную нагрузку. Это 

можно объяснить положительным имиджем Центра в городе, постоянным составом 

педагогов, обеспечивающих высокое качество услуг и заинтересованных в 

творческом развитии воспитанников. 

  Учащиеся вправе выбирать детские объединения, менять их по своему желанию, 

посещать два и более объединений (согласноУставу  Центра), иметь возможность 

выбора программы. 

 Сохранность контингента – результат планомерной, систематической работы 

педагогов: сначала работа по популяризации работы детских объединений 

(выставки, показательные выступления, открытые занятия, соревнования и т.д.) в 



школах № 138,89,132, микрорайоне «Восточный», в кабинетах и лабораториях; 

ежегодное проведение дня открытых дверей; затем – систематическая работа, 

направленная на обучение детей, где образовательный процесс имеет развивающий 

характер, т.е. направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, на 

реализацию интересов детей и на развитие у них общих, творческих и технических 

способностей.  

 В работе по сохранности контингента  учащихся большую роль играет постоянное 

повышение профессионального мастерства педагогов.  

 По окончанию обучения  учащиеся получают свидетельства о дополнительном 

образовании «ЦТ «Созвездие».   

 

 

3 слайд «Уровень освоения образовательных программ» 

С учетом социального заказа в 2014-2015 уч. году реализовывались 7 образовательных 

программ: уровень освоения образовательных программ представлен следующими 

данными: основной процент (57%) составляют программы с углубленным изучением 

предмета, общеразвивающие программы - 14%, профессионально-ориентированные 

образовательные программы - 29%. 

 Срок реализации программ – 4 программы -  долгосрочные программы, рассчитанные 

на три года обучения; на  2 года – 1, на 1 год – 2 программы.  

 

4 слайд  «Платные образовательные услуги» 

Организованы платные образовательные услуги по программе «Эхо» (развитие речи), 

коррекционная работа с детьми ОВЗ, педагог Николаева Н.С., а так же занятия по 

обучению английскому языку в возрасте от 6 до 12 лет. 

 

5 слайд «Наши педагоги. Шевченко Г.Е.» 

Результативность  образовательной деятельности обеспечивается  педагогами. 

Всего педагогов – 7 человек (мужчин – 2 человека). 

Стаж педагогической работы  - свыше 15 лет- 72%от общего числа работающих. 

57%   всего педагогического состава СП составляют педагоги до 40 лет. 

Имеют 1 квалифицированную категорию –3 педагога. 

Шевченко Г.Е. более 20 лет руководит творческим объединением «Юные авиаторы», в 

котором занимаются  мальчишки от 7 до 10 лет. Многие годы существует 

преемственность в продолжение обучения ребят после усвоения программы в других 

творческих объединениях технической направленности («Автомастер», «Картинг»). 

 

6 слайд «Бобков М. А.» 

ТО «Автомастер» руководит Бобков М.А. - воспитанник педагога Шевченко В.Н. 

Ежегодно его  учащиеся являются чемпионами и призерами Всероссийских соревнований 

по автомодельному спорту. Главный судья городских соревнований по техническим 

видам спорта. 

 

7 слайд «Абакумова Е.М.» 



Абакумова Е.М. – руководитель СП, ГМО педагогов творческих объединений 

технической направленности, организатор и координатор городских соревнований по 

техническим видам спорта. 

 

8 слайд «Николаева Н.С.» 

Николаева Н.С.  – руководитель СРР «Росток». Активно повышает свою 

профессиональную компетентность через участие в    городском методическом 

объединении педагогов, работающих с дошкольниками, Омском муниципальном 

образовательном Форуме «Будущее растим сегодня», семинарах, проводимых 

методистами Центра, проведение открытых занятий, успешно прошла курсы повышения 

квалификации на базе БОУ ДПО ИРООО   по актуальной теме: «Обновление 

деятельности педагогов ДОД в условиях реализации ФГОС». 

 

9 слайд «Шевченко В.Н.» 

Шевченко В.Н.  являются мастером по авиамодельному  спорта, имеет звание «судья 

республиканской категории», ежегодно повышает профессиональное мастерство, 

проводит мастер-классы на областном методическом объединении, слете юных техников. 

В марте 2015 года в г.Тальяти экипаж педагогов Шевченко В.Н. и Бобков М.А. занял 4 

место  в классе кордовых на Кубок Федерации авиамодельного спорта Самарской области. 

Его  учащиеся воспитываются  на живом примере, ежегодно улучшают свои результаты 

на соревнованиях различного уровня (от муниципального до  российского).  

 

 

10 слайд «Назарова Н.Ю.» 

 

С целью внедрения в образовательный процесс программ нового поколения в 

Центр привлекаются  молодые кадры. Выпускница Омского музыкально-педагогического 

колледжа Назарова Н.Ю. успешно начала свою педагогическую деятельность на СП. 

Результатом ее работы является: 

- сотрудничество вокальной студии «Прорыв», руководителем, которой является с СОШ 

№138 (концертные программы); 

- участие в V Всероссийском фестивале методических разработок в номинации «Конспект 

урока»; 

- активный участник в воспитательных мероприятиях СРР «Росток». 

 

11 слайд «Омелюгина С.А.» 

Омелюгина С.А. – руководитель Изостудии «Штрихи радости». В этом учебном 

году отмечается положительная динамика результатов учащихся изостудии в конкурсах 

рисунков различного уровня от муниципального до Всероссийского (более 10 конкурсов). 

В этом году педагоги (Шевченко Т.Ф., Омелюгина С.А.) работают над 

усовершенствованием дополнительных образовательных программ художественной 

направленности. Основу образовательных программ педагогов составляют 

модифицированные образовательные программы.   

 

 

 



12 слайд «Шевченко Т.Ф.» 

Шевченко Т.Ф – руководитель Мастерской художественно керамики. Опытный 

творческий  педагог .В  2015 году  Шевченко Т.Ф.повысили свою квалификацию в рамках 

курсов повышения квалификации, организованных Министерство образования и науки 

Российской Федерации  г.Москвы по актуальной теме: «Формирование социальных 

компетенций детей и подростков, связанных с сохранением, укреплением и обеспечением 

безопасности здоровья обучающихся, формированием у них культуры здорового образа 

жизни». 

 

 

13 слайд «Лучшие педагоги, отмеченные почетными званиями и  наградами» 

 

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 

 

Каждый педагог  СП анализируя к концу года качество реализации своей образовательной 

программы, вводит необходимые коррективы, связанные с усложнением, внесением 

дополнений в содержание образовательной программы, определяет дальнейшие 

перспективы обогащения содержания, видов деятельности, подбирает диагностический 

пакет, что конечно предполагает профессиональный рост педагога и повышение качества 

образовательного процесса. 

 

 

14 слайд «Обеспечение доступности качественного образования» 

 

 Возрастной состав контингента  учащихся представлен всеми возрастными группами – 

от дошкольников до старших школьников. 

Обеспечение доступности качественного образования 

 

Всего 

воспитанник

ов 

дошкольны

й возраст 

 

обучающие

ся 

начальной 

школы 

обучающие

ся основной 

школы 

 

обучающие

ся средней 

школы 

мальчико

в 

девоче

к 

437 280 82 69 6 258 179 

 

Созданы условия для получения дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях: 



 В Мастерской художественной керамики занимаются 8 детей учащихся 

специализированной школы-интерната № 15 для слабослышащих. 

 В творческих объединениях технической направленности 10% обучающихся от 

общего числа  учащихся из не полных или неблагополучных семей. 

 

15 слайд «Воспитательная программа БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» 

В  этом учебном году   ТО приняли участие в реализации воспитательной программы 

 БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» «Я расту» по направлениям: 

Гражданско- патриотическое – «Нам этот мир завещано беречь» 

 

16, 17 слайд «Нам этот мир завещано беречь» 

Беседа «День народного единства»; 

Интеллектуальная программа Богатыри земли русской» 

Выставка рисунков «День защитника Отечества» 

Праздничный сувенир «Мой папа солдат» 

18 слайд «Город мастеров» 

Стартовая игра «Города мастеров» - «Кто есть кто» 

Благотворительная акция «Столовая для пернатых» 

Конкурс подвесных марионеток «Новогодний мобиль» 

Акция «Поздравляем ветеранов» 

Весенняя неделя добра. Акции «Сувенир ветерану», «Посылка солдату», «Доброе детское дело» 

Конкурс «Ишь ты, масленица», на лучшую масленичную программу от СП (видео в конце 

презентации) 

Конкурс видео роликов «Поздравляем с 8 марта» 

 

19, 20 слайд «Безопасное детство» 

Беседы  «Азбука дорожного движения», «01 спешит на помощь» 

Профилактическое мероприятие «Волшебное колесо-2014» 

Конкурс рисунков «Безопасность глазами детей»  

Открытая конкурсная программа «01 спешит на помощь» 

Городской конкурс «Светофорик» 

 

21 слайд «Социальное партнёрство «Бумеранг» 

Концертные мероприятия: «Посвящение в пятиклассники», «День матери», «День Победы» в 

БОУ г.Омска СОШ №138 (Вокальная студия «Прорыв») 

 

22, 23, 24, 25 слайд  «Дом, в котором мы живём» 

Спортивно-познавательный праздник «Ах, картошка! 

Кружковые соревнования «Путешествие в бумажное королевство» 

Конкурсно-игровая программа «Давайте, познакомимся» 

Концертная программа «О милой, мамочке», посв. Дню матери 

Новогодний праздник «Когда бьют часы» 

Познавательная программа «Новогодние чудеса в старинном доме» 

 Концертная программа «Журчат ручьи» 

Игровая программа «Поле чудес», посвященная 8 марта 



Выставка рисунков «Красота космоса» 

 

26 слайд «Работа с одарёнными детьми «Одарённость» 

 Следствием систематической работы педагогов по реализации образовательных 

программ является большое количество  учащихся, принимающих активное участие в 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях различного уровня. Если проследить динамику 

участия  учащихся в соревнованиях и конкурсно-выставочной деятельности, то можно 

сказать следующее: результаты участия в конкурсах муниципального, областного, 

всероссийского уровней стабильно растут. 

 

27 слайд «Таблица мероприятий»  

 В 2014-2015 учебном году учащиеся ТО СП приняли участие в 7 Всероссийских, 10 

региональных и  9 муниципальных конкурсах, фестивалях и соревнованиях. Активное 

участие и с хорошие результаты  показали:  

ТО ФИО педагога Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

команд-

пбедителей 

Автомастер Бобков М.А. 28 17 4 

Изостудия «Штрихи 

радости» 

Омелюгина С.А. 35 12 - 

Юный авиатор Шевченко Г.Е. 42 25 6 

Картинг Шевченко В.Н. 55 34 2 

 

 

28 слайд «Участие обучающихся в мероприятиях» 

За отчетный период наблюдается положительная динамика увеличения процента 

участия   учащихся  в муниципальных, региональных и федеральных  фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях. Процент участия  учащихся возрос по сравнению с прошлым 

учебным годом.  

 Это связано: 

1. с увеличением количества конкурсов, проводимых на различных уровнях (например, 

увеличение соревнований по спортивно- технической направленности (авиа-,авто-, 

моделированием,  картинг и т.д.);   

2. с постоянно увеличивающимся количеством интернет – конкурсов; 

3. с увеличением участия  учащихся художественного  направления. 

 

 

29, 30, 31, 32, 33, 34,  слайд « Техническая направленность» 

Процент участия 

обучающихся   в 

конкурсах, 

соревнованиях,  

фестивалях различного 

уровня  

 на муниципальном 

уровне 

 на региональном 

уровне 

 

 

на федеральном 

уровне 

 2014-2015  25  24 10 



Фотографии и дипломы городских областных и всероссийских соревнований по авиа и 

автомодельному спорту. Победители и призеры: Гордеев Иван, Коновалов Егор, Шлак 

Андрей,  Качаев Илья, Суровцев Владислав, Суровцев Александр, Вензель Владислав, 

Куликов Евгений, Высотин Семен, Сыщенко Константин, Диль Егор, Савинов Илья 

Мероприятия Результат 

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; Команды-1 

место, 3 место 

 

 

 

35, 36, 37 слайд «Художественная направленность» 

Фотографии и дипломы городских областных и всероссийских конкурсов и фестивалей. 

Победители и призеры: Высотин Семен, Краузин Максим, Сипко Татьяна, Пройдакова 

Диана, Горбатенко Варвара, Екель Дарья, Федорова Юля, Лукьянова Валерия, Чернышов 

Владислав, Горшков Илья, Нуркашева Сания, Войко Виктория, Харлова Екатерина 

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. 

IX Всероссийский заочный музыкальный конкурс 

«Мелодинка» 

Призеры : 1 диплом -1 место, 

4диплома- 3 место 

 

 

38, 39 слайд «Родительская помощь» 

 Организована совместна образовательная и досуговая деятельность  детей с 

родителями. 

 За счет средств  аренды на услуги по обучению английскому языку: 

1. Установлена противопожарная дверь (каб.«Картинг»). 

2. Планируется летом установка пластиковых окон в актовом зале. 

 С сентября 2014 года за счет благотворительной помощи родителей СРР «Росток» 

проведены  работы, а именно: 

     1.  Замена  14 светильников в актовом зале, каб.10, 19 розеток и выключателей; 

     2.  Установка жалюзи в кабинете 12. 

     3.  Сладкими призами отмечены участники городских соревнований по 

автомодельному спорту в классе моделей аэросаней «Буран», соревнований «На старте – 



автомодели», авиамодельных соревнований для школьников в возрасте от 6 до 14 лет, 

подаренными индивидуальным предпринимателем Кусеновой Гульнарой Хожабековной.  

     4. 29 мая на публичном отчете «ЦТ «Созвездие» будут награждены Благодарственным 

письмом родители, которые активно участвовали в жизни нашего СП: 

Березовская Екатерина Игоревна, Процко Оксана Александровна, Гордиенко 

Эльвиру Равильевна, Телегина Людмила Ивановна, Хайдукова Татьяна Васильевна, 

Курсанова Олеся Александровна,  Калинина Татьяна Викторовна, Григорович Ирина 

Владимировна, Высотина Светлана Георгиевна, Диль Татьяна Сергеевна, Омелюгина 

Светлана Александровна. 

  

40 слайд «Спасибо за внимание» 


