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Характеристика творческой деятельности фотостудии «Отражение» 

 

Фотостудия «Отражение» создана в МОУ ДОД «Центр детского творчества 

«Созвездие» в 1999 году, основным составом которой были старшеклассники, 

увлекающиеся фотографией. С 2000 года фотостудия пополнилась мальчиками и 

девочками среднего и младшего школьного возраста. 

Программы «В объективе мир» /основы фототворчества/ и «Остановись, 

мгновение» /основы фотомастерства/ фотостудии «Отражение» рецензированы 

профессором кафедры кино- фото-, видеотворчества Омского государственного 

педагогического университета им. Ф.М. Достоевского, доктором педагогических 

наук, членом-корреспондентом Академии 

менеджмента в образовании и культуре. 

Программы имеют две ступени обучения, 

которые помогают развитию творческих 

способностей, образного видения мира, 

допрофессиональных навыков через занятия 

фототворчеством. В студии большое 

внимание уделяется знакомству с 

физическими, химическими явлениями, 

терминами и понятиями необходимыми для изучения фотопроцессов, историей 

развития фотографии, изучению устройства фотоаппарата, обучению фотосъёмке 

разных видов фотографий. Наряду с этим   идёт развитие творческого потенциала, 

наблюдательности, эстетического вкуса, стремления к прекрасному, воображения, 

способности видеть основное, главное, техники современной цифровой фотографии, 

обучение фотосъёмке в разных жанрах, навыков самостоятельной, осознанной 

работы, применение полученных знаний в жизни. Для каждой программы 

разработан дидактический материал по фототехнологиям, фотооборудованию, 

фотопроцессам, подобраны видеофильмы и рефераты. Разработан 

диагностический материал.  

Фотостудия «Отражение»  является центром по организации 

допрофессиональных навыков школьников через занятия фотографией. При 

успешном освоении программы обучающиеся могут продолжать обучение в средних 

и высших профессиональных заведениях данного профиля. Коллектив обладает 

высоким художественным мастерством. Результатом работы 2007 – 20011 годов 

стало участие студии в тематических, отчетных, детских персональных 



фотовыставках, которые оформляются коллективом фотостудии в выставочном 

зале Центра детского творчества «Созвездие»: «Счастливое детство», «Шаги 

творчества», «Реинкарнация света» - персональная выставка обучающихся: 

Шарыпова Дмитрия, Пахотиной Екатерины, «Кадетские будни» - Мочкина Евгения, 

«Радость творчества», «Этих дней не смолкнет слава», «И помнит мир 

спасённый…», «Моё отечество – моя Россия», «Мир глазами детей», «Хорошее 

настроение», «А любовь на фотоплёнке душу держит за рукав», «Омская мозаика» 

цикл «Город в лицах». Ежегодно проходят выставки, посвящённые Дню города «С 

Днём рождения, город Омск!». 

Фотостудия «Отражение» сотрудничает с Центральной городской 

библиотекой, с Городским музеем «Искусство Омска», с районным краеведческим 

музеем Марьяновского района Омской области, с 

музеем «Либиров - центр», с Омским Областным 

Музеем Изобразительных Искусств имени М.А. 

Врубеля, с Театром юного зрителя, с Омской 

организацией союза фотохудожников для проведения 

совместных и персональных фотовыставок. 

Коллектив участник городских программ культурных 

центров города Омска: работы обучающихся 

фотостудии «Отражение» напечатаны в журналах 

«Славянка», «Наше наследие», «Мир увлечений», в 

сборнике «Мэрия и омичи». Опыт работы был 

показан в фильме о фотостудии «Отражение» на 7 

телеканале в передаче «5 с плюсом», на 12 телеканале 

во Всероссийской программе «Душа России», в 

Интернете в рубрике «Ты репортёр», в статье  

«Характеры и чувства в фотообъективе или выставка Полины Онищук в Омске», 

персональная фотовыставка в Международном центре «Пирамида» - Кавлакан 

Екатерины, сентябрь 2011 года – персональная выставка Онищук Полины в Омском 

отделении Международного центра Рерихов. 

Фотостудия «Отражение» стабильный творческий коллектив, который в 

2007 году защитил звание «Образцовый». За последний учебный год наблюдается 

рост количества участников и победителей в мероприятиях муниципального, 

регионального, международного уровня. Обучающиеся фотостудии «Отражение» - 

неоднократные победители городских и областных фотовыставок «Мир детства, 

мир фотографии», «В объективе – любимый город», «Мир вокруг нас», «Мир глазами 

детей», «Сибирские мотивы»; победители областной олимпиады по кино-, фото-, 

видеотворчеству «Ракурсы Прииртышья», ежегодные лауреаты Регионального 

экологического фестиваля «Белая береза», участники шестых молодежных 

Дельфийских игр России в 2010 году, лауреаты Всероссийского Интернет – 

фотоконкурса «Подумай о Будущем», Всероссийского фотоконкурса «Золотое 

перо», «Между небом и землей». Их деятельность постоянно освещается в 

средствах массовой информации. В коллективе большое внимание уделяется 

поддержке и выявлению юных дарований, развитию индивидуальных способностей. 



Полина Онищук является именной стипендиаткой Мэра города Омска. В архиве 

коллектива имеются видеозаписи многих фотовыставок и фотолетопись студии. 

«Отражение» - дружная семья: вместе 

отдыхают, выезжают в детские 

оздоровительные центры Омской области с 

выставками, проводят традиционные 

праздники: «День именинника», «Успешный 

дебют», «Отчетная фотовыставка». Доброй 

традицией фотостудии стали встречи с 

ветеранами ВОВ, военнослужащими Омского 

гарнизона, пенсионерами города. 

Обучающиеся студии «Отражение» являются победителями и лауреатами 

областных и городских конкурсов: 

- 2008-2009 в городском конкурсе - 15 лауреатов, в областных конкурсах - 9 

лауреатов, всего 24 лауреата; 

- 2009-2010 в городских фотовыставках  -  17 лауреатов, в областных – 16 

лауреатов, в международном конкурсе «IX Молодёжные Дельфийские игры России» - 

1 лауреат, 2 участника, (диплом за лучшую коллекцию), всего 34 лауреата; 

- 2010-2011 в городских фотовыставках - 5 лауреатов, в областных – 25 

лауреатов; 

- во Всероссийском конкурсе 

юных фотографов «Улыбка счастья» – 

2 лауреата, победитель - 1 чел.; 

- во Всероссийском интернет-

конкурсе «Улыбка» – 1 лауреат, 2 

участника; 

- в V Международном фестивале 

архитектуры, дизайна и искусства 

«Сибирская Пирамида - 2011» - 1 

победитель; всего 36 лауреатов. 

В коллективе занимаются 36 девочек и мальчиков младшего, среднего и 

старшего возраста. Не теряют связи с коллективом и выпускники фотостудии 

«Отражение», обучающиеся в вузах и колледжах города. Некоторые выпускники 

решили связать свою жизнь с фотографией и продолжить своё образование на 

факультетах «кино-фото» СУЗов и ВУЗов города. Фотохудожниками стали 2 

обучающихся студии - Шарыпов Дмитрий, Кавлакан Екатерина, связав свою жизнь 

с профессией фотожурналиста. 

На базе фотостудии «Отражение» организована и проводится педагогическая 

практика студентов дневного отделения, обучающихся по направлению «Реклама» 

Омского  музыкально – педагогического колледжа. Проводятся обучающие семинары 

и консультации, даются открытые уроки для участников городского методического 

объединения руководителей кино-, фотостудий дополнительного образования, 

студентов Вузов, колледжей, по темам: «Занимательная фотография», 

«Портретная фотография», «Приёмы использования света в фотографии», 



«Творческие методы печати – исключение полутонов».Руководит коллективом 

Буйницкий В.Н., награждённый Почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ, 2009 г. 

Почетной грамотой департамента образования Администрации города 

Омска за успехи в организации и совершенствовании работы по дополнительному 

образованию детей и подростков, 2008г. 

Дипломом лауреата (2 степень) областного фотоконкурса «И память сердца 

говорит…», посвященного 65-летию Победы, 2010 г. 

Дипломом за участие в городском этапе фестиваля творчества 

педагогических работников города Омска, 2010 г. 

Грамотой за подготовку призёров областной фотовыставки «Сибирские 

мотивы»,   2009 г.,  

Грамотой за подготовку призёров областной фотовыставки «Сибирские 

мотивы»,    2010 г.,  

Грамотой за подготовку участника Всероссийского конкурса юных 

фотографов «Улыбка счастья», 2011 г. 

Благодарственным письмом за подготовку призеров городской фотовыставке, 

«Мир детства – мир фотографии»,2010 г. 

Благодарственным письмом за участие в областной фотовыставке, 

«Рождественская сказка», Министра культуры Омской области, 2011 г. 

Благодарственным письмом за активную позицию сотрудничества в период 

подготовки и проведения городской фотовыставки, «Мир детства – мир 

фотографии»,2011 г. 

Почетной грамотой за большой личный вклад в практическую подготовку 

обучающихся и воспитанников в развитие их творческой активности и 

самостоятельности, 2011 г. ЦДТ «Созвездие». 

Характеристика 

Буйницкого Валерия Николаевича, 

педагога дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей   

«Центр детского творчества «Созвездие». 

 

Буйницкий Валерий Николаевич, 18.07.1946 года рождения,  общий стаж 

работы 46 лет, педагогический стаж 20 лет, стаж работы в ЦДТ «Созвездие» 13 

лет. Валерий Николаевич – компетентный и опытный педагог, владеющий 

современными технологиями преподавания основ фототворчества и 

фотомастерства, создал оптимальные условия для занятий по образовательным 

программам в «В объективе мир» и «Остановись, мгновение» для учащихся среднего 

и старшего школьного возраста, организовал фотостудию «Отражение», которая 

в 2007 году защитила звание «Образцовый детский коллектив». 



Валерий Николаевич обеспечил педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы, используя свою широкую эрудицию во многих областях знаний: 

литературе, физике, химии, истории, этике, искусствоведении, что сделало занятия 

увлекательными, интересными, содержательными. Валерий Николаевич в 

коллективе создал атмосферу взаимоуважения, тепла, сотрудничества; обучение в 

коллективе способствует устойчивой мотивации на овладение черно-белой, цветной 

и цифровой фотографией, желание совершенствоваться в фотомастерстве.  

Валерий Николаевич прекрасно владеет формами диагностической работы с 

учащимися, проводит мониторинг качества обучения, что позволяет применять 

индивидуальный подход для выявления наклонностей, способностей подростков. 

Четырнадцать выпускников фотостудии связали свою профессиональную 

деятельность с педагогикой, фотоискусством, фотожурналистикой. Большое 

внимание он уделяет гражданско-патриотическому воспитанию детей, развивая 

социальное партнерство и сотрудничество с Кадетской школой-интернатом, с 

музеем Омского кадетского корпуса, с воинскими частями Омского гарнизона, с 

музеями, художественными галереями, с Центрами детского творчества города и 

области, использует встречи с фотохудожниками Омского союза фотохудожников 

России, членом которого он является. 

Педагог проводит открытые и  организует обменные фотовыставки, посвященные 

любимому городу, родной природе, Дню Победы. Одним из звеньев системы 

мониторинга эффективности обучения, наряду с тестированием, в студии 

являются тематические, отчетные, детские персональные фотовыставки, 

которые оформляются коллективом фотостудии в выставочном зале Центра 

детского творчества «Созвездие».  Воспитанники фотостудии «Отражение» - 

неоднократные победители городских и областных фотовыставок «Мир детства, 

мир фотографии», «В объективе – любимый город», «Мир вокруг нас», «Мир глазами 

детей», «Сибирские мотивы»; победители областной олимпиады по кино-фото-

видеотворчеству «Ракурсы Прииртышья», ежегодные лауреаты Регионального 

экологического фестиваля «Белая береза», участники шестых молодежных 

Дельфийских игр России в 2010 году, лауреаты Всероссийского Интернет – 

фотоконкурса «Подумай о Будущем», Всероссийского фотоконкурса «Золотое 

перо», «Между небом и землей».  Валерий Николаевич представлял свой опыт 

работы на методических объединениях  руководителей фотостудий города и 

области, студентам музыкально-педагогического колледжа, давал мастер-классы по 

темам: «Занимательная фотография», «Портретная фотография», «Приемы 

использования света в фотографии», «Творческие методы печати – исключение 

полутонов». Валерий Николаевич Буйницкий пользуется заслуженным авторитетом 

среди коллег, педагогов, обучающихся и их родителей.       

   Награжден Почетной грамотой Министерства образования  

Российской Федерации в 2009году. 

 



Информационная карта образцовой фотостудии «Отражение» 

1.  Территория   Город Омск 

2.  Наименования образовательного 

учреждения (полное) 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей города Омска «Центр детского творчества «Созвездие» 

3.  Почтовый адрес (с индексом), телефон 

образовательного учреждения 

Ленина ул., д.36, Омск, 644010, тел.: (3812) 31-25-63 

4.  Вид творчества (музыка, хореография, и 

др.)       

Творческая фотография. 

5.  Название образовательной программы *В объективе мир.*(Основы фототворчества),*Остановись, 

мгновение*.(Основы фотомастерства). 

6.  Сроки реализации образовательной 

программы 

*В объективе мир* -2 года;*Остановись, мгновение*-1 год. 

7.  Цель образовательной программы Создание условий для формирования языковых-правовых, 

информационно-технологических компетенций обучающихся, развитие 

творческих способностей образного видения мира, допрофессиональных 

навыков через занятие творчеством. 

8.  Характеристика программы (авторская,  

модифицированная) 

Модифицированная-(Петров В.А.*Фотографическое творчество 

учащихся ГЦДЮП. Омск, 1977 (комплект программ для внешкольных 

учреждений и образовательных школ.); Экспериментальная (обучение 

через культурологические дисциплины, созерцание прекрасного и через 

природу человеческих отношений, философский подход к событиям и 

явлениям).  

9.  Какие технологии и методы обучения 

(традиционные, инновационные) 

используете   

Современные технологии-коллективной творческой деятельности, 

развивающие и проблемное обучение, игровые и здоровьесберегающие, 

информационные. Методы: совместно-поисковой деятельности, 

коллективного творчества,продуктивный,поисковый,наглядно-

илюстративный,игровой,сравнения.  

10.  Возраст обучающихся *В объективе мир*-8-14 лет;*Остановись мгновение*-15-18лет. 

11.  Сокращённая форма названия 

объединения, коллектива 

*Отражение*. 

12.  Год получения звания 2012 год 

13.  Полное название объединения, коллектива образцовая фотостудия *Отражение* 

14.   Информация о руководителеобъединения, 

коллектива 

Ф.И.О. Буйницкий Валерий Николаевич 

Образование: Среднее специальное ,Высшее политическое. 

Специальность по диплому: техник-электромеханик гироскопических 

приборов. 

Стаж  работы в данном объединении, коллективе:14 лет;пед.стаж-22 

года; общий стаж-48 лет. 

Когда и какие курсы  повышения 

квалификации Вы посетили за последние 5 

лет в должности педагога дополнительного 

образования 

2010г. ГОУ ДПО ИРООО по теме *Система воспитательной 

деятельности педагога дополнительного образования*. 

15.  Общее число участников объединения, 

коллектива -из них: младшие школьники, 

средний школьный возраст, 

старшеклассники 

Младшие школьники-3 чел.; средний школьный возраст -9 чел.; 

старшеклассники 27чел. Общее число детей -39человек.  

16.  Динамика роста достижений: лауреат, 

дипломант, призёр (перечень наиболее 

значимых достижений за последние 5 лет) 

 

2008г.– лауреатов -15 чел.  

Городская выставка «Остановись, мгновение», областная выставка 

«Сибирские мотивы». 

2009г.- лауреатов- 36чел., дипломантов-10чел., призеров – 8чел. 

Региональный экологический фестиваль детско-юношеского творчества 

«Белая берёза». Олимпиада Омского государственного университета им. 

Ф.М. Достоевского. 

2010г.–лауреатов -  21чел., дипломантов-78чел., призёров-12чел.  

III олимпиада «Золотой кадр», Всероссийский конкурс юных фотографов 

«Улыбка счастья», Всероссийский интернет-конкурс «Улыбка», «IX 

Молодёжные Дельфийские игры России». 

2011г.- победителей 12 чел.  

V Международный фестиваль архитектуры, дизайна и искусства 

«Сибирская Пирамида-2011», Региональный экологический фестиваль 

детско-юношеского творчества «Белая берёза». Областной фотоконкурс 

«Сибирские мотивы». 

2012г.- победителей 3 чел. 

VI Всероссийский фестиваль детского и молодёжного творчества 

«Православная Русь», VI Областной слёт «Способная и талантливая 

молодёжь – наше будущее». 



2013г. - дипломантов  12 чел.  

Городской фотоконкурс «Ракурсы юных» в рамках гранта Администрации г. 

Омска «Творчество и инициатива молодых – году культуры России». 

Олимпиада «Золотой кадр». 
2014г. - дипломантов  7 чел.  

Городской фотоконкурс «Ракурсы юных» в рамках гранта Администрации г. 

Омска «Творчество и инициатива молодых – году культуры России». 

 


