
МОНИТОРИНГ 
Составила Ольга Ивановна Иванова, заместитель директора  

по воспитательной работе БОУ ДОД г.Омска ЦДТ «Созвездие» 
 



Творческое 
«Дом, в котором мы 
живем» 

Гражданско-патриотическое 
«Нам этот мир завещано 
беречь» 

Работа с одаренными 
детьми 
«Одарённость» 

Профилактическое 
«Профилактика общей 
безопасности и ЗОЖ» (работа 
городского Центра) 

Социальное 
партнерство 
«Бумеранг» 

Благотворительность  
«Дар» 

Направления программы: 



 
Направление:  

гражданско-патриотическое   –  
«Нам этот мир завещано беречь» 
 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЕМЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

познавательные, конкурсные программы, 

викторины, концерты, выставки, заочные 

конкурсы и викторины: 

посвященные Дню России, Конвенции о правах 

ребенка, тематическим датам (23 февраля, 9 

мая), изучению истории малой родины. 

воспитание у юных омичей интереса и уважения к 

истории и культуре своей страны, родного края,  

соотечественникам;  

понимания значения малой родины на фоне 

российской истории. 



Тематическое занятие  «Мы ОМИЧИ» 

(творческое объединение «Горожане»)  

Тематическое занятие  «Наш город Омск»  



Тематическое занятие  «Богатыри земли Русской» 

(студия раннего развития «Росток»)  



Тематическое занятие «Страницы истории Омска» 

(творческое объединение «Горожане»)  

 



Праздник «Масленица» 
 (Т.О. СП основное здание)  



Праздник «Наурыз»  
(ансамбль домбристов  «Карлыгаштар», кружок казахского языка )  

 



День «Космонавтики» (студия раннего развития «Малышок»)  

 



Сводные статистические 

данные по направлению –  

гражданско-патриотическое  

«Нам этот мир завещано 

беречь» 
 



Всего проведено 34 мероприятия, охват детей – 1.021 человек. 

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1
0

9 
11 

8 

11 

4 

РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ ТО В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: гражданско - патриотическое - "Нам этот мир завещано 
беречь".   



 

 

 

 

 

Направление:  
профилактическое «Профилактика общей безопасности и ЗОЖ» 

 
основная задача: воспитание безопасного типа личности, формирование 

мотивации на  здоровый  образ жизни. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, 

ТЕМЫ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

конкурсные тематические 

программы разного 

уровня, викторины, 

семинары и т.д. 

обучающиеся познакомятся с правилами 

безопасного поведения в ЧС, ПДД будет 

сформировано представление о факторах, 

положительно и негативно влияющих на здоровье. 



 
Городской Центр по направлению 

 «Профилактика общей безопасности и ЗОЖ»  

 Назначение:   

городской Центр для бюджетных образовательных 

учреждений подведомственных департаменту 

образования Администрации города Омска по 

направлению «Профилактика общей безопасности и 

ЗОЖ». 



Сентябрь  
Тема Соорганизаторы Участники Место 

проведения 

Ответствен

ные 

Городская 

конкурсная 

программа 

«Безопасная 

дорога» 

(полуфиналы) 

  

Департамент образования 

Администрации города Омска, 

ОГИБДД УМВД России по городу 

Омску, Центр противопожарной 

пропаганды и общественных связей  

ГУ МЧС России по Омской области и 

отдел информационного обеспечения 

деятельности МЧС, СМИ. 

Обучающие

ся ОУ 

г.Омска. 

БОУ ДОД г. 

Омска ЦДТ 

«Созвездие» (10 

лет Октября, 

149) 

БОУ ДОД  

г. Омска 

ЦДТ 

«Созвездие» 



Октябрь  

Тема Соорганизаторы Участники Место 

проведения 

Ответственные 

Городская 

конкурсная 

программа 

«Пожарный номер – 

01» (полуфиналы). 

Департамент образования 

Администрации города Омска, 

Центр противопожарной 

пропаганды и общественных 

связей  ГУ МЧС России по 

Омской области и отдел 

информационного обеспечения 

деятельности МЧС 

Обучающиеся 

ОУ г.Омска. 

БОУ ДОД г. 

Омска ЦДТ 

«Созвездие» 

БОУ ДОД г. 

Омска ЦДТ 

«Созвездие» 



Ноябрь  
Тема Соорганизаторы Участники Место 

проведения 

Ответственные 

Финалы городских 

конкурсных программ 

«Пожарный номер 01», 

«Безопасная дорога». 

Департамент образования 

Администрации города Омска, 

Центр противопожарной 

пропаганды и общественных 

связей  ГУ МЧС России по 

Омской области и отдел 

информационного обеспечения 

деятельности МЧС, ОГИБДД 

УМВД России по городу Омску. 

Обучающие

ся ОУ 

г.Омска. 

БОУ ДОД г. 

Омска ЦДТ 

«Созвездие» 

БОУ ДОД  

г. Омска ЦДТ 

«Созвездие» 



Март 2014 
Тема Соорганизаторы  Участники Место 

проведения 

Ответственные 

Открытая конференция 

юных исследователей 

«Почемучка», секция 

«Безопасность и ЗОЖ» 

(11,12,13,14 марта 

2014г.) 

Департамент образования 

Администрации города 

Омска, ОГИБДД УМВД 

России по городу Омску, 

Центр противопожарной 

пропаганды и общественных 

связей  ГУ МЧС России по 

Омской области и отдел 

информационного 

обеспечения деятельности 

МЧС. 

Обучающие

ся ОУ 

г.Омска. 

БОУ ДОД г. 

Омска ЦДТ 

«Созвездие»

, ул. Ленина, 

36. 

БОУ ДОД г. Омска 

ЦДТ «Созвездие». 



Март 2014 
Тема Соорганизаторы  Участники Место 

проведения 

Ответственные 

Проведение 

пропагандисткой акции 

«Патруль безопасности», с 

привлечением отрядов ЮИД 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

Обучающиеся 

ОУ г.Омска. 

ОУ г.Омска Администрация 

образовательного 

учреждения, ОГИБДД 

УМВД России  

по городу Омску. 



Март  
Тема Соорганизаторы  Участники Место 

проведения 

Ответственные 

Проведение школьного этапа 

городского конкурса – 

соревнования «Безопасное 

колесо» 

Администрация 

образовательного 

учреждения 

Обучающиеся ОУ 

г.Омска. 

ОУ г.Омска. ОГИБДД УМВД 

России по городу 

Омску. 



Март  
Тема Соорганизаторы  Участники Место 

проведения 

Ответственные 

Проведение отборочного 

этапа городского 

конкурса «01 спешит на 

помощь» в рамках ГМО 

педагогов работающих с 

дошкольниками (26 марта 

2014г.) 

Студии 

раннего 

развития 

города 

Омска 

ГУ МЧС 

России по 

Омской 

области 

Центр 

противопожарной 

пропаганды и 

общественных связей  

ГУ МЧС России по 

Омской области и отдел 

информационного 

обеспечения 

деятельности МЧС.  

БОУ ДОД  

г. Омска ЦДТ 

«Созвездие». 

 



Апрель  

Тема Соорганизаторы  Участники Место 

проведения 

Ответственные 

Городская конкурсная 

программа 

«Светофорик»  

(16 апреля 2014г.) 

Департамент образования 

Администрации города 

Омска, ОГИБДД УМВД 

России по городу Омску, ГУ 

МЧС России по Омской 

области и отдел 

информационного 

обеспечения деятельности 

МЧС. 

Студии 

раннего 

развития 

города 

Омска 

ЦДТ 

«Созвездие» 

(ул. 10 лет 

Октября, 

149) 

БОУ ДОД г. Омска 

ЦДТ «Созвездие»  





 

 
… 

 





Статистические данные по 

направлению – 

профилактическое 

«Безопасное детство. ЗОЖ»  
 



 
 

Всего проведено 19 мероприятий, охват детей – 2.195 человек 
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РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
профилактическое "Профилактика общей 
безопасности и ЗОЖ"                     



 
Направление: творческое - «Дом, в котором мы живём» 

 основные задачи: 
-создание условий для  развития творческого 

самовыражения обучающихся, самореализации личности 

ребёнка; 

- организация взаимодействия с родителями, приобщение 

родителей к деятельности и интересам детей; 

- организация совместного досуга творческих коллективов 
ЦДТ «Созвездие».  

ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ, ТЕМЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

рекламные мероприятия 

(концертные программы, мастер классы, выставки) 

формирование и сохранение традиций творческих 

коллективов ЦДТ «Созвездие». 

дни открытых дверей для родителей, тематические  

концерты, выставки, спектакли.  

обучающиеся получат опыт творческого самовыражения, 

самореализации 

отчётные, итоговые мероприятия 

творческих объединений. 

развитие сотрудничества педагогов, детей и родителей 

игровые программы к календарным датам  



Сводные статистические 

данные по направлению – 

творческое 

 «Дом, в котором мы живём» 
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РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ ТО В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ: детское творческое "Дом, в 
котором мы живём"  

 
 
Всего проведено 182 мероприятия 



Концертная программа  
«95 лет - системы дополнительного образования» 



Новогоднее представление в студиях раннего развития 
«Малышок» и «Горошины» 



 

 Урок добра «Как ты понимаешь слово «добро»?»  

(Т.О. «Видеостудия Rес.» и фотостудия «Практика») 



Новогоднее представление в студии раннего развития «Росток» 



Праздник ОСЕНИ «Путешествие в страну Огородию»  
в студии раннего развития «Горошины» 

 
 
 



Внутренние соревнования по судомодельному спорту «Плыви кораблик» 

в творческом объединении «Юный авиатор» 

 



 

 

Открытый урок «Снегопад на бульваре Капуцинок» с участием 
обучающихся творческого объединения «Видеостудия Rес» 



 

 

Мастер-классы 



Мастер-классы 



Познавательное занятие «7+3» 



Концерт «8 марта» 

 



Фотовыставка 





Информация на сайте  http://www.nbaza.ucoz.ru 



Образцовые коллективы Центра «Созвездие» 

Ансамбль эстрадного танца «Корифеи»,  

руководитель: Абрамова Я.В. 



Изостудия «Блик»,  
рук. Бизина Я.В., Лазарева М.В. 



Спортивно-хореографический ансамбль «Грация», 
рук. Жукова Н.В., пед.хор. Пешкова С.С. 



 

Кандидат на присвоение звания 
«Образцовый детский коллектив». 



Хореографический ансамбль «Непоседы»,  
рук. Криворученко А.В. 



Ансамбль домбристов «Карлыгаштар»,  
рук. Иксанова А.С. 

 



 

 

 

 

 

 

Направление:  – добровольчество «Дар» 

 

 
 

 

 основные задачи: 
- формирование активной жизненной позиции, чувства милосердия, 
 толерантности, ответственности за тех, кто в этом нуждается; 
 - взаимодействие ОУ с другими субъектами социума для организации 
 благотворительных мероприятий. 
- поддержка и развитие детских инициатив; 
- развитие системы детского самоуправления; 
- формирование социально активной ответственной личности; 
- раскрытие лидерских способностей обучающихся. 

 

 ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЕМЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

благотворительные акции, 

мероприятия. 

обучающиеся осознают значимость добровольческой деятельности, внесут посильный 

личный вклад, окажут помощь социально-незащищенной категории граждан (больные 

дети, ветераны, дети-сироты). 

организована работа ДОО «Город мастеров» 

заседание детского актива, 

праздники кружковцев. 

 

обучающиеся станут участниками благотворительных акций, концертов, игровых 

программ, мероприятий. 

обучающиеся смогут проявить себя в роли лидеров творческих объединений на 

мероприятиях «Города мастеров», будут входить в состав актива творческого 

объединения, выполнять определенные функции. 

смотр-конкурс «Ступени» у обучающихся будет сформирована социальная активность, активность детей в 

системе детского самоуправления ТО 



Омская городская  

общественная организация  

по развитию творческой,  

социально-активной личности  

«Оазис» 

Бюджетное образовательное 

учреждение 

дополнительного образования 

детей г.Омска  

Центр детского творчества  

«Созвездие»  



Цель «Благотворительного 
сезона» 

- привлечение внимания к 
традициям 
благотворительности, добра и 
милосердия;  

- создание благоприятной среды 
для активизации 
добровольческих инициатив, 
направленных на оказание 
помощи социально 
незащищенным слоям 
населения. 

Сроки: 1 октября 2013г.-15 января 2014 г. 





СОШ г. Омска: 

1,2,7,11,13,14,16,17,18,21,27,30, 

31,32,35,37,38,45,47,48,49,53,58, 

60,70,73,77,81,87,89,90,91,95,97,

99,104,107,112,113,119,122,142,  

148,152 

Гимназии г. Омска: 

26,43,62,69,84,88,115, 

146,159 

Лицеи г. Омска: 

25,29,66,92,143 

Детские сады г. Омска: 

258,314,378 

ЦДТ «Созвездие», 

ДД(Ю)Т «Кировский» 



Благотворительный сезон - 2013 

для детей от 2 до 15 лет, которые находятся на 
лечении и детей социальной группы детской 
клинической больнице № 2, детских больниц, 
школ - интернатов, социальных центров. 

Содержание акции:  
проведение концертно-игровых, 

конкурсных программ, мастер-классов, 
выставок ИЗО, ДПИ, фото. 

Акция проводилась: 

1.10.2013-15.01.2014 

Спешите делать добро! 
Протяни руку 
помощи детям, 
которые в этом 
нуждаются.  
Забота– это действие! 



Благотворительный сезон - 2013 

Участники акции: 
Лицей № 25,92. 
Гимназия № 146,159. 
СОШ № 1,2,14,48,45,87, 
81,89,16,107. 
ЦДТ «Созвездие» 

Благополучатели: 
Детские дома № 3,4,10 
КОУ «СКОШ № 6 VIII вида» 
МУЗ «Детская клиническая 
больница №2 им.В.П. Бисяриной» 
Д/сад № 150 
•БУ КЦСОН «Пенаты» 
Многодетные семьи ОУ №25, 
107,2 
•Школа-интернат №7,16 
•Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга» 



Благотворительный сезон - 2013 



Пусть защитники Отечества 
почувствуют тепло и заботу жителей 

родного города 

Приглашаем детей и взрослых принять участие в 

сборе необходимых, полезных вещей для посылки в 

армию: 

 предметы гигиены (зубные щетки, зубную пасту, 
мыло, туалетную бумагу, салфетки); 
 канцелярских товаров (бумага, тетради, ручки). 
 Сладости (сгущенное молоко, 

  карамель, печенье). 

Сбор посылок проходил 

с 20 – 26 декабря 

2013 года 

Благотворительный сезон - 2013 



Благотворительный сезон - 2013 

Участники акции - 19 

образовательных учреждений     

г.Омска: 

 Лицей № 29,25,43,143. 
 Гимназия № 69,146. 
 СОШ № 13,17,27,31,32, 
48,73,77,81,90,95,148. 

 ЦДТ «Созвездие» 

Благополучатели: 

 В/ч 2662 г.Омска 
 В/ч 64712 п.Светлый 
 В/ч г.Мурманск 
 В/ч 2226 
 242 учебный центр 
 Танковое училище 
 Выпускники школ 148,87,2,48 

Адресную «Посылку солдату» 

провели 8 образовательных 

учреждений г. Омска: 

2,45,48,60,87,107,148,159 



Благотворительный сезон - 2013 



Сбор кормушек проходил 

с 11 по 15 ноября 

2013 года 

акция «Столовая для пернатых» предполагает 

участие юных техников и всех желающих, 

внести посильную помощь в улучшение 

экологии города: изготовить кормушки - 

столовые для пернатых.  

 

Подкармливая пернатых, люди помогают 

выживать  

им в трудное, голодное время. 

Благотворительный сезон - 2013 



Благотворительный сезон - 2013 

Участники акции: 
Лицей № 29,25,66,92. 
Гимназия № 26,115,159,43,69. 
СОШ № 2,7,113,14,13,95,97,58, 
38,17,35,99,45,21,112,60,87,91, 
30,31,32,81,142,104,95,107,48, 
49,148,77,18. 
Д/сад № 258,314,378 

ЦДТ «Созвездие» 

Благополучатели: 
Территории школ 
Д/сад №183,21,198,103, 
187,282,351,56,95, 
МУЗ «Детская клиническая 
больница №2 им.В.П. 
Бисяриной» 
КТОСы: Центральный –3,4; 
Восточный, Амурский -1,2, 
Привокзальный 
Жители микрорайона 
«Релеро», поселка 40 лет 
Октября 
БУКЦСОН «Рябинушка» 
Станция юннатов 



Благотворительный сезон - 2013 



Приглашаем детей и взрослых 

принять участие в сборе сладких 

подарков к Новому году для детей 

детской клинической больницы №2,  

школы-интерната №6. 

Сбор подарков  

проходил  

– декабрь 2013 г. 

Благотворительный сезон - 2013 



Благотворительный сезон - 2013 

Участники акции: 
Лицей № 29,25,92. 
Гимназия № 159,43,146,62,88 
СОШ № 2,13,99,87,32,81,104, 
107,48, 49,148,77,143,73,119 

ЦДТ «Созвездие» 

Благополучатели: 
•Детские дома № 3,10 
•КОУ «СКОШ №6 VIII вида» 
•ГОУ «Красноярская специальная 
(коррекционная) школа-интернат 
VIII вида» 
•Школа-интернат №7,16 
•БУ КЦСОН «Пенаты»,«Родник» 
•ОРОО «Клуб многодетных семей 
«Берег надежды» 
•ОРОО родителей детей-инвалидов 
«Зори» 
МУЗ «Детская клиническая 
больница №2 им.В.П. Бисяриной» 
Многодетные и опекаемые семьи 
г.Омска 



Благотворительный сезон - 2013 



Всероссийская  

добровольческая акция 



Весенняя неделя добра (ВНД) – коалиционная 

добровольческая акция, целью которой является 

продвижение идеи добровольчества как важного 

ресурса для решения социальных проблем 

местного сообщества и повышение гражданской 

активности населения.   

Сроки: 19 апреля 2014 г.- 26 апреля 2014 г. 



СОШ г. Омска: 

2,10,11,14,16,30,32,33,37,45,48,49,50,53, 

55,60,61,65,67,68,77,79,81,87,90,91,95,10

5, 107,108,118,131,132,141,148,152 

Гимназии г. Омска: 

9,43,62,69,76,84,85,115, 146,159 

Лицеи г. Омска: 

25,29,64,92,137 

Детские сады г. Омска: 

№ 268 «Елочка», 235,59,188 

ЦДТ «Созвездие», 

«ЦРТД и Ю «Дом пионеров», 

«ДДТ ОАО», 

«СЮТур», 

«ЦРТДиЮ «Амурский»  



Участники акции: 

Гимназия № 9,76 

СОШ № 13,14,16,27,30,32, 

48,50,54,55,61,68,91,97,105,

118,152 

Д/сад № 235 

ЦДТ «Созвездие» 

 

Благополучатели: 
•Ветераны ВОВ, труженики тыла 

•КТОС «Центральный» 3,4 

СОШ №105 

СОШ №68 

ЦДТ «Созвездие» 



Участники акции: 

Гимназия № 9,43,62,69,75,76 

СОШ № 13,14,27,32,37,40, 

45,48,54,65,68,77,81,90,105, 

118,122,129,133,148,152 

Д/сад № 235 

ЦДТ «Созвездие» 

«СЮТур» 

Адресную «Посылку солдату» провели 7 

образовательных учреждений г. Омска: 

29,81,85,87,141,159, ЦТ «Амурский» 

ЦТ «Амурский» 

СОШ №105 

СОШ №148 



Участники акции: 

Гимназия № 9,43,62,69,75, 76,85 

СОШ № 27,32,40,45,48,54, 

55,77,81,91,105,122,133,148 

Д/сад № 59,188 

ЦДТ «Созвездие» 

Городской псих. оздоровительный 

образовательный центр г.Омска 

Адресную посылку провели 8 ОУ: 

132,77,68,53,67,29,115,91 

Гимназия №9 

СОШ №79 
СОШ №32 

Благополучатели, ДОЛ: 

• «Юбилейный» 

•«Дружные ребята» 

•«им. Гагарина» 

•«Лесная поляна» 

•«Иртышские зори» 



СОШ №152 

СОШ №61 

СОШ №118 СОШ №16 

СОШ №14 с УИОП 
Благополучатели: 

• КЦ г.Омска «Центр социальной 

поддержки населения» 

•БУ КЦСОН «Родник», «Пенаты», 

«Сударушка», «Рябинушка» 

•ОГОБФ «Развитие» 

•МУЗ «Детская клиническая больница №2 

им.В.П. Бисяриной» 

•СКОШ-интернат №17 

•СЦ «Любава» 

•Многодетные семьи ОУ №90,48,30 

•Соц.центр «Каритас» 

•Детский дом №3, области г.Омска 

•КТОС «Молодежный» 

Участники акции: 

33,65,9,105, «СЮТур»,90,53,62,67, 

148,43,45,131,87,81,76,10,14,50,118,61, 

48,25,16,141,137,17 



СОШ №68 

СОШ №32 

СОШ №16 

Лицей №25 

СОШ №61 

СОШ №49 

Лицей №29 



СШИ №11 Встреча с ветераном 

СОШ №148 Подари книгу библиотеке 
Гимназия №43 Чистый двор 

СОШ №50                

Возложение цветов 



Лицей №25 День Земли 

 БДОУ № 268 Елочка 

Выращивание растений 

 ЦТ Амурский Уроки добра 

СОШ №68 Хорошее настроение в Специальной 

коррекционной школе-интернате №16 

СОШ №152 СОШ №45 Встреча               

с ветеранами 



г.Омск, ул. Ленина, 36, каб 9. 

 

Tel.: 31-25-63   

www.nbaza.ucoz.ru  

E-mail: ogdoo_oazis@mail.ru 



Награждение ДОО «Город мастеров» 

I место 
Микрорайон «Радужный» (структурное подразделение №2)  

Творческое объединение «Горожане» -  
рук. Усынина Ю.В. 

 

II место 
Микрорайон «Солнечный» (структурное подразделение 

№1) 

               Образцовый детский коллектив студия 
«D плюс» - рук. Акулинин С.В. 

 

III место 
Микрорайон «Сити центр» (основное здание) 

Студия раннего развития «Радуга» -  

рук. Краус И.А.  



 

 

 

Направление: работа с одарёнными детьми «Одарённость» 
 
 



Участие в конкурсах 













 

    Функции директора 
содействие одаренным и талантливым детям в реализации их 

способностей: 

 - обеспечение участия одарённых и талантливых обучающихся Центра в           

олимпиадах, форумах и иных мероприятиях, а также  в профильных        

лагерях, способствующие выявлению признаков одаренности личности      

ребёнка, с целью реализации его способностей (при наличии финансовой 

возможности); 

  - создание фонда поощрения и материального стимулирования одарённых и 

талантливых детей, педагогов работающих с детьми данной категории (при 

наличии финансовой возможности). 



 

Функции заместителя директора по учебной работе 

 
- совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми детьми; 

- разработка и внедрение индивидуальных учебных планов, позволяющих 

более полно удовлетворять интересы одарённых и талантливых детей; 

- планирование в годовом плане отдельного раздела по работе с одарёнными 

и талантливыми детьми, контроль его выполнения участниками 

образовательного процесса; 

- определение критериев  эффективности работы педагогов с одарёнными 

детьми (мониторинг, рейтинговая система учреждения); 

- регулирование и коррекция образовательного процесса педагогов, 

работающих с одарёнными и талантливыми детьми; 

- организация и проведение семинаров по проблеме работы с одарёнными и  

талантливыми детьми; 

- мониторинг дальнейшей профессиональной деятельности одарённых и 

талантливых обучающихся ЦДТ. 



 

                          

    Функции заместителя директора по воспитательной работе 

 

совершенствование системы работы с одарёнными и талантливыми детьми; 

- создание банка данных одарённых и талантливых  детей ЦДТ (банк данных 

является автоматизированной системой централизованного учета, накопления и 

фиксации информации по учреждению о победителях призерах, участниках 

городских, областных,  региональных, межрегиональных всероссийских, и 

международных конкурсов и олимпиад, отличающихся особыми дарованиями, 

показавшими высокие результаты в спортивной, творческой и социальной 

деятельности); 

- предоставление информации о Положениях педагогам и обучающимся для участия 

в мероприятиях, Конкурсах различных уровней, создание и пополнение портфолио 

«Успешный ребёнок ЦДТ»; 

- сбор, систематизация, предоставление информации об индивидуальных 

достижениях одарённых и талантливых обучающихся ЦДТ для награждения премией 

Мэра города Омска и Губернатора Омской области с целью поддержки талантливой 

молодёжи Центра; 

- планирование и проведение творческих мероприятий и конкурсов в учреждение 

согласно консолидированному плану работы на учебный год; 

- мониторинг дальнейшей профессиональной деятельности одарённых и 

талантливых обучающихся  ЦДТ. 



 

Функции методической службы 

 
- сбор и систематизация материалов периодической печати  

и педагогической литературы по данному направлению деятельности; 

- помощь в разработке и корректировке индивидуальных учебных планов 

образовательной программы для работы с одарёнными и талантливыми 

обучающимися, позволяющие самостоятельно выбирать путь освоения 

того вида деятельности, который на данный момент  им наиболее 

интересен;  

- подготовка методических рекомендаций по работе с одаренными и 

талантливыми детьми. 



 
 

 

Индивидуальная работа; 

Тренинговые занятия; 

 Групповая песочная терапия; 

 Релаксационные занятия посредствам рисования песком на световых столах. 

                           Виды работ, проводимые педагогом-психологом с 

одаренными детьми 



 Беседа на тему «Одаренные дети – кто это?»; 

Круглый стол – встреча со специалистами 

(педиатр, травматолог, фониатр, психолог); 

Конференция с администрацией БОУ ДОД 

г.Омска «ЦДТ «Созвездие»; 

Индивидуальные консультации родителей с 

педагогом-психологом БОУ ДОД г.Омска «ЦДТ 

«Созвездие». 

Семинары для родителей 

одаренных детей 



 Семинар на тему «Одаренные дети – кто это?»; анкетирование 

педагогов на готовность работать с одаренными детьми; 

 Круглый стол – встреча со специалистами (педиатр, травматолог, 

фониатр, психолог); 

Круглые столы с педагогами на тему выявленных особенностей у 

одаренных детей; 

 Конференция с администрацией БОУ ДОД г.Омска «ЦДТ «Созвездие»; 

 Индивидуальные консультации педагогов с педагогом-психологом БОУ 

ДОД г.Омска «ЦДТ «Созвездие». 

 

Семинары для педагогов по одаренным детям 



 

 

 

Сведения о банке данных способной и талантливой молодёжи БОУ ДОД 

г.Омска ЦДТ «Созвездие» 

 
Всего детей, внесённых в банк данных: 29 обучающихся. 
в том числе по направлениям: 

-социально значимая и общественная деятельность- 10 

-научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность- 5 

-художественное творчество- 8 

Стипендиаты  (поощрение одарённых детей, способной и талантливой молодёжи в г. Омске) 

Количество присуждённых денежных  

премий Главы города Омска и их размер 

  

7 чел.  
(по 1.000 

рублей) 

Дергачёва Анастасия (1999г.),  

Аментаева Асия (1996г.),  

Семанихина Елена (1995г.) 

2009 г. 

Онищук Полина Евгеньевна (25.07.1994г.),  

Зайцева Евгения Сергеевна (21.04.1992г.) 

2010 г. 

Гаврилов Кирилл Эдуардович (14.06.2002г.),  

Аксой Нурие – Сафие (07.08.2002г.) 

2011 г. 

Другие формы поощрения  

(путевки в лагерь, туристические 

поездки и т.д.) 

40 путёвок. Путёвки в летний оздоровительный лагерь 2012 г. 

35 путёвок. Путёвки в город Прага (республика Чехословакия)  2012 г. 

Количество присуждённых денежных 

средств Губернаторской денежной премии 

и их размер 

1 чел. 
(5.000 рублей) 

Барлебен Павел Сергеевич (29.01.1997г.) 2013 г. 



 

Направленности: 
- художественно–эстетическая; 

- социально-педагогическая; 

- культурологическая; 

- спортивно–техническая; 

- физкультурно–спортивная; 

- туристско–краеведческая; 

- научно-техническая. 

 



 

 

 

Сводные статистические 

данные по направлению – 

одарённость 

«Работа с одарёнными 

детьми» 
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КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ  (до 10 победителей) 
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КОЛИЧЕСТВО ПРИЗОВЫХ МЕСТ  (от 10 и более)  



 

 

 

 
Направление: социальное партнёрство «Бумеранг» 

 основные задачи: 

- установление и развитие взаимовыгодного социального партнерства; 

- консолидация ресурсов для совместного решения проблем ЦДТ и сообщества; 

- популяризация деятельности БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие». 
 

 
ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ТЕМЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

установление сотрудничества через заключение 

договоров, реализация совместных социальных 

проектов 

будет организовано эффективное социальное 

партнерство 

опрос и изучение общественного мнения (анкетирование, 

отзывы в книге пожеланий) 

повысится престиж БОУ ДОД г.Омска ЦДТ 

«Созвездие» среди социума, других ОУ. 

сотрудничество со СМИ города Омска (заметки   в   

городских газетах, журналах, участие в телепередачах) 

Сотрудничество с ОУ города Омска 

 

  



Сводные статистические 

данные по направлению – 

социальное партнёрство 

«Бумеранг» 
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РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ ТО В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ: социальное партнёрство "Бумеранг"  
(количество мероприятий) 



Открытый краеведческий конкурс   для учащихся 2 – 3 классов 

«Омск  - город на Иртыше».  



Городская конкурсная программа  
«Пожарный номер 01» 

 



Городские соревнования по автомодельному спорту  

«На старте автомодели» 

 



Окружной конкурс «Я – лидер!» 



Открытая конкурсная программа «Имею право» 



Открытая конференция юных исследователей «Почемучка» 



Открытая научно - практическая конференция школьников и 
учащейся молодежи по информатике и программированию 

 



Городские соревнования по авиамодельному спорту  

«Ступенька в небо» 

 



Открытая конкурсная программа для студий раннего развития УДОД 

города Омска в рамках областных соревнований  

«01 спешит на помощь».  



Городские соревнования  по авиамодельному спорту 
«Небо зовет» 



Региональный конкурс-фестиваль «Хип-хоп марафон», «Брейкмарафон» 



Информация на сайте  http://www.nbaza.ucoz.ru 














