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Направления программы: 



Основные цели  Концепции развития 
дополнительного образования детей на 

2015-2020 года: 
- обеспечение прав ребёнка на развитие, 

личностное самоопределение и 
самореализацию, расширение возможностей 

для удовлетворения разнообразных интересов 
детей и их семей в сфере дополнительного 

образования, развитие инновационного 
потенциала государства. 



Социальное партнерство 
помогает направлять 
ресурсы на развитие 

совместной деятельности ….. 



- Омская городская детская общественная 
организация по развитию творческой 

социально-активной личности 
«Оазис»; 

- ГУ МЧС России по Омской области; 
- ОГИБДД полиции УМВД России 

 по городу Омску; 
- Региональная общественная организация 
«Совет руководителей образовательных 

учреждений дополнительного образования 
детей омской области»;  

 

Межведомственное  
взаимодействие ОУ:  



- Здравоохранение. Служба крови; 
- Городская больница  №2 им. Бисяриной; 

- Муниципальная система библиотек;      
- Областной музей им. Достоевского;  

- Областная детско-юношеская библиотека 
(учреждения культуры); 

- Общественные организации г. Омска  
и Омской области (ООО «Дар»,  

- ОООО «Совет солдатских родителей»; 
- Казённое образовательное учреждение 

(специальная коррекционная 
общеобразовательная школа интернат  

№ 19 V вид);  
 

Межведомственное  
взаимодействие ОУ:  













Инновационная деятельность  







Инновационная деятельность  



Современное общество – это общество 
потребления. А потому, сколько бы мы 

 ни говорили о том, как нам в целом 
трудно живется, мы должны признать:  
в подавляющем большинстве случаев 
условия жизни современного ребенка 
настолько комфортны, что ему трудно 

представить себе, что такое 
 настоящая нужда …….  









ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!! 

 

I место ИЗО-студия «Блик»   
руководители: Лазарева Мальвина Витальевна,  

           Бизина Яна Витальевна  

 

II место  

Студия раннего развития «Горошины» 

 руководитель: Исаева Татьяна Анатольевна 

  

III место  

Образцовая детская студия «Театр СКАЗКА»   
руководитель: Школина Марина Михайловна 

  





Инфраструктура современного 
дополнительного образования детей  

в массе своей создана десятилетия назад 
и отстает от современных требований. 
Система испытывает острый дефицит в 

современном оборудовании и инвентаре, 
учебных пособиях,  

компьютерной технике …… 



«Безопасная дорога» 

«Пожарный номер 01» 

Социальный проект  
«Безопасные шаги на пути к безопасной личности» 



Реализация социального проекта  
«Мы не имеем права забывать!» 

Марафон митингов 
Творческие гостиные «Диалог поколений» 

Патриотический конкурс чтецов 
«Люблю отчизну я…» 

Аудио-диск  
«Музыка и стихи 

Победы» 

Видео фильм  
«Я живу на улице 

героя!» 







Портфолио  
«Успешный ребёнок ЦТ» 



Памятный кубок «Талант года» 
победителям Конкурса портфолио  

 

«Успешный ребенок Центра 
творчества «Созвездие» - 2015 



Спортивно-хореографический 
ансамбль «Грация», 

Руководитель Жукова Н.В. 

 



Образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Корифей», 
Руководитель Анисимова Я. В. 

 



Образцовый детский  
Коллектив «Студия D плюс», 
Руководитель Акулинин С.В. 

 



 
 

Образцовый детский коллектив  
 «Студия D плюс», руководитель Акулинин С.В. 

 
Иванов Роман 

 
Иванов Илья 

 



Сводные статистические данные  
участия творческих коллективов БОУ ДО г.Омска  

ЦТ «Созвездие» за 2014-15 уч.г. 



Сводные статистические данные  
участия творческих коллективов БОУ ДО г.Омска  

ЦТ «Созвездие» за 2014-15 уч.г. 



Всего грамот, дипломов 
 за 1,2,3 призовое место 

798 



Количество именных  
(личные -на одного учащегося)  призовых мест  





Количество  командных  
(на творческое объединение ) призовых мест 




