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1. Информационная справка об учреждении:
Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр творчества «Созвездие» создано на базе муниципального Центра
детского творчества и дополнительного образования Куйбышевского района г.Омска, зарегистрированного постановлением администрации Куйбышевского района г. Омска
от 14.07.1994 № 799-1п (приказ по управлению образования администрации г. Омск от 10.03.1995г № 28).
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и смету, лицевые и иные счета, печать установленного образца, штамп и бланки со своим
наименованием.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ город Омск Омской области, в лице департамента образования Администрации
г. Омска.
В феврале 2015 года учреждение изменило название – стало именоваться БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». В связи с этим был откорректирован и утвержден Устав
(ред №6 от 02.02.2015г.), вся нормативно- правовая база Учреждения.
Учреждение имеет Основную образовательную программу, программу развития. Деятельность осуществляется с учетом 5 направленностей дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ: технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, художественной,
подтвержденных лицензией Министерства образования Омской области (регистрационный № 336-п от 13.07.2015г).
В соответствии с приказом и.о. директора департамента образования Администрации города Омска от 25.07.2013 №ДО/253 произошло расширение учебной базы
Учреждения вследствие присоединения БОУ ДОД г.Омска ГЦД(Ю)ТТ к БОУ ДО г.Омска «ЦТ «Созвездие».
Социальная среда
6 структурных подразделений, расположенных в разных концах Центрального и Октябрьского округа, характеризуют социальную среду наличием практически всего
спектра образовательного, культурного и материального уровня населения. Улица Ленина,36 – основное здание (т. 31-25-63) и ул. Пушкина,110-структурное подразделение
№2 (т. 31-43-10), расположены в непосредственной близости к гимназиям № 69, 115 , 85, 62, лицею 64, куда учащиеся приезжают со всего города и одновременно школы № 37,
38, где обучаются учащиеся ближайшего жилого сектора. В то же время, «Созвездие» расположен в культурологическом, историческом центре города с широкой сетью
музеев, театров, культурно-досуговых центров, спортивных сооружений, предоставляющих населению большой выбор в организации своего досуга и сферы общения.
Микрорайон завода Попова, где располагается структурное подразделение №1, ул.10 лет Октября (т. 36-84-52) - рабочая окраина и одновременно крупный современный
микрорайон новостроек с элитным жильем, с большой плотностью населения.
Структурные подразделения №3 и №5 расположены по адресам ул. Омская,114/3 и Омская,106/1 (т.32-68-79, т.32-55-05) и находятся в районе школ №132, 65, 90,
гимназии №146, бюджетных и частных дошкольных образовательных учреждений. Это микрорайон с большим количеством новостроек, большой плотностью населения и
развивающейся инфраструктурой.
В Октябрьском административном округе находится структурное подразделение №4, расположенное по адресу ул. 19 Рабочая, 84 (т.46-61-17). Базовые школы – №89,
№138, КОУ «Адаптивная школа-интернат №15», ДОУ - №26, 262. Это рабочий район города, большой процент население составляют рабочие завода им. Баранова.
Учреждений культуры и дополнительного образования в округе больше нет.
Данные условия определяют необходимость поддержания конкурентоспособности (востребованность) предоставляемых Учреждением образовательных услуг.
Статус Центра - общественно-активное учреждение. Адаптируясь к новым реальным условиям (социально – экономическим, нормативно-правовым,
маркетинговым, финансовым), действуя на любом уровне управленческой сферы, педагогический коллектив Центра творчества определяет пути, формы, способы
удовлетворения запросов учащихся, родителей, предлагает населению большой комплекс образовательных услуг, создает целостную образовательную среду в самом
образовательном учреждении, т.е. систему оптимально организованной жизнедеятельности учащихся в образовательном пространстве - условия для их самовыражения,
самореализации и саморазвития через традиции в творческих коллективах, детском общественном объединении «Город мастеров», социально-значимую, общественноактивную деятельность.












Взаимодействие с другими учреждениями: 60% всех проектов системообразующей деятельности предусматривают совместное проведение, привлечение БОУ
округа, города. По инициативе Центра в 1997 году создана ассоциация детских общественных объединений «Оазис», впоследствии реорганизованная и зарегистрированная как
Омская городская детская общественная организация по развитию творческой, социально-активной личности «Оазис». Детское общественное объединение «Город мастеров»
Учреждения является субъектом организации, активным участником общественно-значимых проектов. Взаимодействие с учреждениями культуры – сотрудничество в сфере
просветительства, приобщение к культуре, демонстрация творческих достижений детей, воспитание силами театра, искусства, воспитание уважения, гордости через знакомство
с культурно-историческими традиция малой родины.
Центр «Созвездие» - стажерская площадка для студентов БПОУ ОО «Омский музыкально-педагогический колледж». В ходе практики студентов ознакомили: со
спецификой работы педагога социально-педагогической и ИЗО направленностей, с особенностями организации обучения детей особой заботы; организации работы доо,
работа с детским активом; спецификой организации открытых мероприятий исследовательской направленности.
На протяжении нескольких лет Центр организует и совместно проводит городские мероприятия «Пожарный номер 01», «Безопасная дорога», «Светофорик», «Безопасное
колесо», «01 спешит на помощь» с ОГИБДД полиции УМВД России по городу Омску, ГУ МЧС России по Омской области.
Центр на протяжении нескольких лет сотрудничает с детской клинической больницей № 2 им В.П. Бисяриной, БУ «Комплексный центр социального обеспечения
населения «Пенаты» КТОСами: «Центральный-3», «Центральный-4», «Релеро», Омской Региональной Общественной организацией «Центр развития общественных
инициатив», Омской областной общественной организацией «Совет солдатских родителей», воинскими частями города, Омской городской общественной организацией «Дар»,
КОУ Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 6 8 вида», детскими оздоровительными лагерями, организуя и проводя детские
праздники, концертные и праздничные программы, участвуя в совместных программах.
Согласно Основной образовательной программе – основным предназначением Центра творчества «Созвездие» является развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, ее самореализации и профессионального самоопределения, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества,
государства.
Цель образовательной деятельности: создание образовательного пространства, способствующего развитию познавательной активности и творческих способностей,
формированию компетенций (языковых, социально-правовых, информационно - технологических), самоопределению учащихся.
Задачи:
создание условий для модернизации содержания образовательного процесса за счет внедрения современных концептуальных подходов и инновационных технологий в сфере
образования;
разработка и реализация программ, способствующих ранней социализации, т.е. готовности к продолжению образования, труду, к жизни в обществе в новой социокультурной
среде, направленных на сохранение, развитие здоровья и формирование мотивации на здоровый образ жизни;
реализация программ, направленных на нравственное воспитание на основе общечеловеческих и национальных ценностей и толерантности культур посредством практической,
творческой деятельности;
достижение оптимального уровня освоения выбранной образовательной программы каждым учащимся;
расширения участия центра в развитии социокультурного пространства г. Омска, установление социального партнерства;
обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных услуг для каждого учащегося Центра, развития профессиональных компетенций педагогов
(разработка программ, компетенции в организации учебной деятельности, личностные качества, постановка целей и задач педагогической деятельности, мотивация учебной
деятельности, информационная компетентность);
совершенствование форм, методов и технологий обучения, воспитания, развития, здоровьесбережения;
обновление системы управления образованием на основе технологии управления по результатам;
развития и укрепления материально–технической базы центра через организацию многоканального финансирования работы центра.

На основании Основной образовательной программы, в соответствии с целью и задачами Учреждения проводится анализ работы учреждения за 2015-16 учебный год.
В 2015-2016 учебном году реализовывались 48 дополнительных образовательных программ по следующим направлениям образовательной деятельности:

1.

Организация образовательного процесса

1.1 Программное обеспечение:
Направленность

Число
объединений

Техническая
Физкультурно-спортивная
Художественная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Итого:

Количество
учащихся

25
15
75
4
200
319

212
192
937
78
2401
3820

Количество
программ

9
3
26
1
9
48

Типы образовательных программ по особенностям организации обучения:
Интегрированные
Вариативные
Модульные
Разноуровневые
7
8
3
14
Авторские образовательные программы:
№
Название программы
Возраст
учащихся

Продолжительность/
направленность

ФИО педагога,
реализующего
программу
Белкин Ю.И.

1

«Вело-мотоконструирование»

8 – 17

3 года/
техническая

2

«Голос улиц» (Школа рэписполнителей)
Энергия движения (Брейкданс. Основы хип-хоп
культуры)
Истоки (основы
национальной казахской
культуры, казахского языка)
Мы - омичи (основы
краеведения)

11-18

2 года/
социально-педагогическая
3 года/
социально-педагогическая

Акулинин С.В.

8-15

3 года/
социально-педагогическая

Баймышева К.А.

6-10

3 года/
туристско-краеведческая

Усынина Ю.В.

На театральных подмостках

6- 18

5 лет
художественная

Школина М.М.

3

4

5

6

7-15

Акулинин С.В.

Тип образовательных программ по степени
авторского вклада
Модифицированная
Экспериментальная
Авторская
(подтвердить
документами)
8
1
3
22
3
1
1
6
3
39
3
6

Адаптированные
1

Проектные
2

Дистанционные
1

Наличие внешней рецензии

Кандидат педагогических наук, доцент, директор Центра
довузовской подготовки и дополнительного образования ОмГПУ
Волгина Т.Ю.
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры управления
развитием образования ОмГПУ Рыбакова Н.Н.
Кандидат педагогических наук, доцент, директор Центра
довузовской подготовки и дополнительного образования ОмГПУ
Волгина Т.Ю.
Кандидат педагогических наук, доцент, директор Центра
довузовской подготовки и дополнительного образования ОмГПУ
Волгина Т.Ю.
Доцент кафедры профессиональной педагогики, психологии и
управления ОмГПУ, кандидат педагогических наук Бурцева Л.П.
Декан факультета довузовской подготовки и дополнительного
образования ГОУ ОмГПУ, кандидат педагогических наук Волгина
Т.Ю.

2. Общая характеристика образовательной среды учреждения:
2.1. Общие сведения о контингенте учащихся:
По полу
Учебный год
2015-2016
(I полугодие)
2015-2016
(II полугодие)

м

ж

5-9

10-14

15-18

4090

1759

2331

3226

732

132

3820

1719

2101

2956

732

132

2.2. Анализ сохранности контингента:
Укомплектовано
2013-2014 учебный год
Количество
учащихся в группах
1824
1 года обучения
Количество
учащихся в группах
790
2 года обучения
Количество
учащихся в группах
303
3 и более годов
обучения
Итого выбыло в 2013-2014 учебном
году 139 учащихся.
Сохранность составила 95 %.
2.3. Дислокация:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

По возрасту

По годам обучения

Всего учащихся

Детское объединение

Старше 18

1 год

2 год

0

1637

2000

453

0

1502

1893

425

2014-2015 учебный год

2015-2016 учебный год

1465

1637

1498

2000

330

453

Итого выбыло в 2014-2015 учебном
году 295 учащихся.
Сохранность составила 92 %.

Итого выбыло в 2015-16 учебном
году 270 учащихся.
Сохранность составила 93 %.

База проведения занятий

Техническая направленность (научно-техническая)
40 колѐс
«ЦТ «Созвездие», СП №4
Интеллектуальный компьютерный центр «Айсберг»
«ЦТ «Созвездие», СП «Основное здание»
Видеостудия «Rec»
«ЦТ «Созвездие», СП №3
Творческое объединение «Информатика»
«ЦТ «Созвездие», СП №1
Техническая направленность (спортивно-техническая)
Лаборатория «Спортивно-техническое моделирование»
«ЦТ «Созвездие», СП «Основное здание»; СОШ №54
Творческое объединение «Автомастер»
«ЦТ «Созвездие», СП №4
Творческое объединение «Юные авиаторы»
«ЦТ «Созвездие», СП №4
Художественная направленность

3 и более лет

Причины
Сокращение количества учащихся
происходило
вследствие
увольнения
педагогов
и
сокращения нагрузки.

Кол-во групп

Кол-во уч-ся

4
4
2
3

36
36
16
21

5
3
4

42
28
33

«ЦТ «Созвездие», СП «Основное здание»
«ЦТ «Созвездие», СП №1; СП №5
«ЦТ «Созвездие», СП №4

12.
13.

Образцовый детский коллектив вокальная студия «Созвучие»
Спортивно-хореографический ансамбль «Грация»
Вокальная студия «Прорыв»
Вокальная студия «Credo»
Вокальная студия «Credo» (хореография)
Школа игры на гитаре «Аккорд»
Хореографический ансамбль «Непоседы»

14.

Образцовый детский коллектив «Театр СКАЗКИ»

8.
9.
10.
11.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.

«ЦТ «Созвездие», СП «Основное здание»
«ЦТ «Созвездие», СП №1

3
6
2
2
2
5
6

28
83
20
20
20
60
107

Гимназия №84

7

98

5
5
2
2
4
11
1
1
3

60
75
22
16
66
137
10
12
35

4

32

4

36

6

74

9

118

4

78

6
5
6

86
69
47

42;
36;
30;
30;
36

546;
468;
360;
300;
432

6

56

«ЦТ «Созвездие», СП №3

Творческое объединение «Штрихи радости»
«ЦТ «Созвездие», СП №4
Образцовый ансамбль эстрадного танца «Корифей»
«ЦТ «Созвездие», СП «Основное здание»
Школа ИЗО «Палитра»
«ЦТ «Созвездие», СП №2
ИЗО студия «АРТ»
«ЦТ «Созвездие», СП №3
ИЗО - студия «Блик»
«ЦТ «Созвездие», СП «Основное здание»
ИЗО - студия «Акварель»
«ЦТ «Созвездие», СП №1
Творческое объединение «Волшебная кисть»
«ЦТ «Созвездие», СП №2
Творческое объединение «Семицветик»
«ЦТ «Созвездие», СП «Основное здание»
Студия спортивного бального танца «Фантазия»
«ЦТ «Созвездие», СП №1
Творческое объединение «Мастерская художественной
«ЦТ «Созвездие», СП №4
керамики»
Творческое объединение «Юные феи»
«ЦТ «Созвездие», СП №1; СП №3
Физкультурно-спортивная направленность
Спортивная секция «Кикбоксинг»
«ЦТ «Созвездие», СП №1
«ЦТ «Созвездие», СП «Основное здание»; СП №1;
Творческое объединение «Подвижные игры»
СП №2
Туристско-краеведческая направленность
Творческое объединение «Горожане»
СОШ № 37; Гимназия №69
Социально-педагогическая направленность (культурология)
Творческое объединение «Казахский язык и культура»
«ЦТ «Созвездие», СП №1; СОШ №1
Школа игры на домбре «Карлыгаштар»
«ЦТ «Созвездие», СП №1
Творческое объединение «Махаббат»
«ЦТ «Созвездие», СП №3
Социально-педагогическая направленность
Студии раннего развития «Радуга»;
«ЦТ «Созвездие», СП «Основное здание»;
«Малышок»;
«ЦТ «Созвездие», СП №1;
«Солнышко»;
«ЦТ «Созвездие», СП №2;
«Горошины»;
«ЦТ «Созвездие», СП №3;
«Росток»
«ЦТ «Созвездие», СП №4
Образцовый детский коллектив Студия «D плюс»

«ЦТ «Созвездие», СП №1

Творческое объединение «Затейник»

34.

«ЦТ «Созвездие», СП №1

3
319

Итого

37
3820

2.4. Данные об эффективности образовательной деятельности в области инклюзивного образования:
За прошедший период работы Учреждения 8 учащихся с особыми образовательными потребностями проходили обучение в творческом объединении «Мастерская
художественной керамики» по образовательной программе художественной направленности «Сувениры», пдо Шевченко Т.Ф., для этой группы учащихся разработана
адаптированная программа.

3.

Характеристика педагогического коллектива:
Всего педагогических
работников - 55

По полу

По возрасту (лет)

Аттестация педагогов

Штат.

Совм.

М

Ж

До 25
лет

25-35

35 и
старше

Из них
пенсио
неры

55

0

9

46

5

18

32

10

б/к

31
56
%

100% штатных
16%

84%

9%

33%

58%

1

14
25
%

высшая

Педагогический стаж работы

10

соответс
вие
должнос
ти
-

19 %

-

До
двух
лет
8
15 %

2-5 лет

9
16 %

5-10
лет

10-20
лет

Свыше 20 лет

6

9

23

11 %

16 %

42 %

18%
44 % педагогического коллектива
аттестованы на категорию

3.1. Педагогические работники, имеющие почетные звания, государственные награды:
Нагрудные Знаки
№
Фамилия И.О.
Год вручения
Название
1

Рувман А.М.

1994г.

Значок «Отличник народного просвещения»

2

Акулинин С.В.

2003г.

Почетный работник общего образования РФ

3

Пимкина Р.А.

2006г.

Почетный работник общего образования РФ

4

Падурин В.Д.

2007г.

Почетный работник общего образования РФ

5
Евменьева Т.Б.
2009г.
Почетный работник общего образования РФ
Почетное звание «Заслуженный работник общего образования Омской области» - Рувман А.М. – 2010г., Акулинин С.В.- 2013г
Портрет на «Доске Почета работников образования города Омска» - Рувман А.М.. – 2012- 13 учебный год, 2013-14 уч год
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогами:
Общее количество
Из них (прошли подготовку по графику) – 39 %
педагогических работников
Методистов
Педагогов Педагогов
Администр.
организаторов
работников

3.2.

Место прохождения курсовой подготовки

Количество
часов

55

5

2

5

1

ИРООО, ОмГПУ, СибКИТиУ, СиИИИиСР г. Новосибирск,

36, 72

Ежегодно, в соответствии с утверждѐнным графиком, педагоги повышают квалификацию.
В 2015/16 уч. году - 1 человек прошел переподготовку в ОмГПУ, 1 человек - прошѐл курсы повышения квалификации в ОмГПУ, 4 человека – в СибКИТиУ, 7 человек – в
ИРООО, 1 человек – СиИИИиСР г. Новосибирск. Получили свидетельства и диплом за свой счет 4 человека, за счѐт бюджетного финансирования 9 человек.
3.3 Стаж педагогической деятельности работников:
Период работы
%
Менее двух лет
15
2-5 лет
16
5-10 лет
11
10-20 лет
16
свыше 20 лет
42
По этим данным видны перспективы развития педагогического коллектива. Есть у кого учиться, есть кому учиться. Есть и опыт, и мастерство, и новый взгляд, и свежие мысли.
Достаточно комфортное соотношение для стабильной работы Учреждения.

4. Результативность деятельности ОУ:
4.1. Результаты участия учащихся в различных мероприятиях:
Количество участников (участие):
Отчетный
период
(календарный
год)
2013
2014
2015
2016

Количество участников
городских, областных мероприятий
(кол-во чел./%)
Поквартально
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

Всего участников
городских, областных
мероприятий (кол-во
чел.)

Количество участников Всероссийских,
Международных мероприятий
(кол-во чел./%)
Поквартально
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.

1549
1401
678
578
4206
624
227
933
1970
838
947
4688
327
198
865
765
765
826
3221
423
349
582
612
644
447
(15,23 %)
(16,02 %)
(16,86 %)
(11,7 %)
Количество победителей (призовые места учащихся)
- количество учащихся - победителей, только при наличии подтверждающего документа: диплом, грамота и т.д.:
Отчѐтный период
Количество призовых мест
Количество призовых мест всероссийских,
(календарный год)
городских, областных мероприятий (кол-во
международных мероприятий (кол-во чел.)
чел.)
Поквартально
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
128
121
152
112
2016
(3,3 %)
(3,1 %)
(3,9 %)
(2,9 %)

34
103
98

243
568
145

Всего участников
всероссийских,
международных
мероприятий
(кол-во чел.)
1.128
1.196
1.015
2.285
(59,8 % за 1,2 квартал)

Общее количество победителей мероприятий
различного уровня

513 (13,4 % за 1,2 квартал)

4.2 Уровни достижений учащихся:
Сводная таблица.
Количество победителей (призовые места учащихся 2011-2016гг.)
- количество учащихся – победителей, только при наличии подтверждающего документа: диплом, грамота и т.д.:
Отчѐтный период
Количество призовых мест
Количество призовых мест всероссийских,
(календарный год)
городских, областных мероприятий (кол-во
международных мероприятий (кол-во чел.)
чел.)
150
46
2011

Общее количество победителей мероприятий
различного уровня
196

2012
2013

167
133

61
105

228
238

2014

308

81

389

2015
2016

349
249 (за 1,2 квартал)

119
264 (за 1,2 квартал)

468
513 (за 1,2 квартал)

В 2015/2016 учебном году значительно виден активный рост участия творческих коллективов «ЦТ «Созвездие» в конкурсах различного уровня, в результате чего
увеличилось количество призовых мест, в сравнении с предыдущими годами обучения. Данная ситуация сложилась в связи с разработкой рейтинговой системы оценки качества
предоставляемых образовательных услуг в учреждении (раздел №2 приложения №2 положения об оплате труда работников БОУ ДО г.Омска «ЦТ «Созвездие»). Согласно
Положению об оплате труда работников бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творчества «Созвездие»: достижения,
результат деятельности творческих коллективов по данным направлениям включены в общую балльную рейтинговую систему Учреждения. Общий балл рейтинговой
системы ежемесячно выплачивался в денежном эквиваленте согласно количеству набранных баллов.
4.3. Сведения о банке данных способной и талантливой молодѐжи БОУ ДО г.Омска «ЦТ «Созвездие»:
№

Ф.И.О. обучающегося

дата
рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Легчинин Андрей Алексеевич
Космин Сергей Иванович
Альбах Евгений Андреевич
Зайцева Евгения Сергеевна
Ефимова Марина Сергеевна
Боброва Ольга Николаевна
Онищук Полина Евгеньевна
Аксой Нурие-Софие

09.02.1995г.
23.10.1994г.
21.10.1995г.
21.04.1992г.
17.12.1993г.
19.02.1994г.
25.04.1994г.
07.08.2002г.

9.

Гаврилов Кирилл Эдуардович

14.06.2002г.

10.
11.

Шароватова Полина Анатольевна
Сбоева Инна Сергеевна

04.08.1999г.
03.08.1994г.

12.

Журавлѐва Елизавета
Владимировна

15.01.2004г.

наименование творческого объединения

Образцовая студия «Д плюс»
Образцовая студия «Д плюс»
Образцовая студия «Д плюс»
Образцовая фотостудия «Отражение»
Школа игры на гитаре «Аккорд»
Образцовая вокальная студия «Созвучие»
Образцовая фотостудия «Отражение»
Коллектив спортивного бального танца
«Фантазия»
Коллектив спортивного бального танца
«Фантазия»
Образцовая фотостудия «Отражение»
Образцовый ансамбль эстрадного танца
«Корифей»
Изостудия «Блик»

Ф.И.О. руководителя

год создания портфолио

Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Буйницкий Валерий Николаевич
Каганер Михаил Вениаминович
Рувман Михаил Феликсович
Буйницкий Валерий Николаевич
Евменьева Тамара Борисовна

с 2010 года (закончил обучение)
с 2010 года (закончил обучение)
с 2010 года (закончил обучение)
с 2010 года (закончила обучение)
с 2010 года (закончила обучение)
с 2010 года (закончила обучение)
с 2010 года (закончила обучение)
с 2011года (закончила обучение)

Евменьева Тамара Борисовна

с 2011года (закончила обучение)

Буйницкий Валерий Николаевич
Абрамова Янина Викторовна

с 2011года (закончила обучение)
с 2012 года (закончила обучение)

Бизина Яна Витальевна

с 2012 года (закончила обучение)

Индивидуальные
часы
2015-2016 уч.г.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Цаан Анна Яковлевна
Поломошнов Алексей Андреевич
Барлебен Павел Сергеевич
Фоминых Сергей Васильевич
Иванов Илья
Куприянов Артѐм
Крылов Семѐн
Комаров Никита
Павлов Илья
Плетнѐв Вячеслав
Иванов Роман
Нуртазиина Риза
Лямзина Александра
Козлова Ксения

03.04.1997г.
24.06.2000г.
29.01.1997г.
24.05.1997г.
19.08.2003г.
26.04.2002г.

27.

Казаренко Дарья

28.

Мальцева Анна

29.

23.12.2000г.

30.

Карагодова Анна Анатольевна
(Щепина)
Смирнова Екатерина Андреевна

31.

Баженова Анна

30.12.2000г.

32.

Александрова Екатерина

07.10.2001г.

33.

Чебейко Анастасия

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Першин Максим
Баченкова Ирина
Пятков Андрей
Цыгнков Андрей
Хлынов Илья
Горин Владимир
Зубов Даниил Иванович
Швед Даниил
Исаев Андрей
Астапенко Полина

44.

Кучеренко Арсений

45.

Потапова Софья

46.

Татымов Данил

01.12.2001г.
27.08.2002г.
26.11.2003г.
08.04.1998г.

13.12.2001г.

25.03.1980г.
27.05.2003г.

26.03.2001г

Образцовая фотостудия «Отражение»
Творческая мастерская «Бисеринка»
Образцовая вокальная студия «Созвучие»
Образцовая фотостудия «Отражение»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовая вокальная студия «Созвучие»
Образцовая вокальная студия «Созвучие»
Образцовый ансамбль эстрадного танца
«Корифей»
Образцовый хореографический ансамбль
«Непоседы»
Образцовый хореографический ансамбль
«Непоседы»
Современная хореография. Класс
совершенствования
Современная хореография. Класс
совершенствования
Современная хореография. Класс
совершенствования
Современная хореография. Класс
совершенствования
Современная
хореография.
Класс
совершенствования
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовая изостудия «Блик»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Образцовый детский коллектив «Д плюс»
Творческое объединение «Видеостудия «Rec»
Творческое объединение «Видеостудия «Rec»
Коллектив спортивного бального танца
«Фантазия»
Коллектив спортивного бального танца
«Фантазия»
Коллектив спортивного бального танца
«Фантазия»
Коллектив спортивного бального танца
«Фантазия»

Буйницкий Валерий Николаевич
Трач Екатерина Леонидовна
Рувман Михаил Феликсович
Буйницкий Валерий Николаевич
Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Рувман Михаил Феликсович
Рувман Михаил Феликсович
Абрамова Янина Викторовна

с 2012 года (закончила обучение)
с 2012 года (закончил обучение)
с 2012 года (закончил обучение)
с 2012 года (закончил обучение)
с 2012 года
с 2012 года (закончил обучение)
с 2012 года (закончил обучение)
с 2012 года (закончил обучение)
с 2013 года (закончил обучение)
с 2013 года (закончил обучение)
с 2013 года
с 2014 года
с 2014 года
с 2014 года (закончила обучение)

Криворученко Алѐна Валериевна

с 2014 года

Криворученко Алѐна Валериевна

с 2014 года

Пешкова Софья Сергеевна

с 2015 года

Пешкова Софья Сергеевна

с 2015 года

Пешкова Софья Сергеевна

с 2015 года

+

Пешкова Софья Сергеевна

с 2015 года

+

+

+
+
+

+

+
Акулинин Сергей Валентинович
Лазарева Мальвина Витальевна
Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Акулинин Сергей Валентинович
Рогозянская Софья Алексеевна
Рогозянская Софья Алексеевна
Евменьева Тамара Борисовна

с 2016 года
с 2016 года
с 2016 года
с 2016 года
с 2016 года
с 2016 года
с 2016 года
с 2016 года
с 2016 года
с 2016 года

Евменьева Тамара Борисовна

с 2016 года

+

Евменьева Тамара Борисовна

с 2016 года

+

Евменьева Тамара Борисовна

с 2016 года

+

Всего детей, внесѐнных в банк данных: 46 учащихся, 22 закончили обучение, 24 учащихся осталось в банке.
в том числе по направлениям:

+
+
+

+

Стипендиаты. (поощрение одарѐнных детей, способной и талантливой молодѐжи в г. Омске)
Количество присуждѐнных
денежных премий Главы города
Омска и их размер

Количество присуждѐнных
денежных средств Губернаторской
денежной премии и их размер
Другие формы поощрения
(путевки в лагерь, туристические
поездки и т.д.)

8 чел.
(по 1.000 рублей)

1 чел.
(5.000 рублей)
1 чел.
(5.000 рублей)
40 человек
35 человек

Дергачѐва Анастасия (1999г.), Аментаева Асия (1996г.), Семанихина Елена (1995г.)
Онищук Полина Евгеньевна (25.07.1994г.), Зайцева Евгения Сергеевна
(21.04.1992г.)
Гаврилов Кирилл Эдуардович (14.06.2002г.), Аксой Нурие – Сафие (07.08.2002г.)
Козлова Ксения Андреевна (08.04.1998г.)
Барлебен Павел Сергеевич (29.01.1997г.)

2009 год.
2010 год.

Поломошнов Алексей Андреевич (24.06.2000г.)

2014 год.

Путѐвки в летний оздоровительный лагерь
Путѐвки в город Прага (республика Чехословакия)

2012 год.
2012

2011 год.
2013 год.
2013 год.

4.4 Результат участия способной и талантливой молодѐжи БОУ ДО г.Омска «ЦТ «Созвездие» обучающихся по индивидуальному учебному плану (2013, 2014, 2015,
2016 гг.)
Учащийся (ФИ)

1.Лямзина
Александра
Художественная
направленность

2.Нуртазина Риза
Художественная
направленность

Программа

Созвучие/ основы
вокального
исполнительства и
музыкального
образования

Созвучие/ основы
вокального
исполнительства и
музыкального
образования

Педагог
(ФИО)

Рувман М.Ф.

Рувман М.Ф.

Название конкурса

Организаторы

2013-2014 уч. год
Всероссийский конкурс-фестиваль детского
творчества и искусств «Время зажигать звѐзды»
2013-2014 уч. год
Международный конкурс искусств «Золотая
Сибирь»
2014-2015 уч. год
Областной
конкурс
детско-юношеского
творчества «Искорки доброго огня»

Центр культуры и творческого развития «Формула
успеха», департамент образования Администрации
города Омска
Департамент культуры Администрации города Омска.

2013-2014 уч. год
Всероссийский конкурс-фестиваль детского
творчества и искусств «Время зажигать звѐзды»
2014-2015 уч. год
Международный конкурс искусств «Золотая
Сибирь»
2014-2015 уч. год
Международный фестиваль творчества «ЧунгаЧанга»

Департамент образования Администрации города
Омска, Центр культуры и творческого развития
«Формула успеха».

Лауреат
I степени

Департамент культуры Администрации города Омска.

Лауреат
III степени

Администрация
города
Омска,
Департамент
образования города Омска, Федеральная Палата
Культуры, Центр культуры и творческого развития
«Формула успеха»
Министерство
образования
Омской
области,
Департамент образования Администрации г. Омска,
Главное управление МЧС России по Омской области

Лауреат
II степени

Фонд поддержки и развития детского творчества
«Планета талантов»

Лауреат
II степени

ООО «Золотая Сибирь», Департамент культуры
Администрации города Омска

Лауреат
II степени

2014-2015 уч. год
Областной
конкурс
детско-юношеского
творчества «Искорки доброго огня»
3.Щепина Анна
Художественная
направленность

Современная
хореография.
Класс
совершенствования

Пешкова С.С.

2013-2014 уч. год
Конкурс фестиваль в рамках международного
проекта "Сибирь зажигает звезды".
IV Международный конкурс искусств "Золотая
Сибирь"

Министерство
образования
Омской
области,
Департамент образования Администрации г. Омска,
Главное управление МЧС России по Омской области

Призовое
место
Участник

Лауреат
I степени
Лауреат
II степени

Лауреат
II степени

.

4.Чебейко Анастасия
Художественная
направленность

5.Баженова Анна
Художественная
направленность

Современная
хореография.
Класс
совершенствования

Современная
хореография.
Класс
совершенствования

Пешкова С.С.

2014-2015 уч. год
IV Всероссийский конкурс детского и
молодежного творчества "Славься, Отечество!"
2014-2015 уч. год
Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и
искусств "Время зажигать звезды"
2014-2015 уч. год
I Межрегиональный фестиваль- конкурс
"Таланты, рожденные Сибирью"
2014-2015 уч. год
Региональный этап Всероссийского конкурса
юных исполнителей "Утренняя звезда"
2014-2015 уч. год
II Межрегиональный фестиваль- конкурс
"Таланты, рожденные Сибирью"
2014-2015 уч. год
Муниципальный этап областного конкурса "
Магия танца", в рамках областного фестиваля
детского и молодежного творчества " Я росинка
твоя, Россия"
2014-2015 уч. год
V Международный конкурс искусств "Золотая
Сибирь"
2014-2015 уч. год
VI Международный конкурс искусств "Золотая
Сибирь"
2014-2015 уч. год
Всероссийский
конкурс
детского
и
молодежного творчества "Славься, Отечество!"

Центр творческого развития "Твой Успех"

Дипломант III
степени
Лауреат
I степени

Центр творческого развития "Твой Успех"
Департамент образования Администрации города Омска
МГУК и Центр культуры и творческого развития
"Формула успеха"
Департамент культуры Администрации города Омска

Лауреат
II степени
Дипломант

Департамент культуры Администрации города Омска

Департамент культуры Администрации города Омска,
ООО «Золотая Сибирь»

Лауреат
I степени

ООО «Золотая Сибирь», Департамент
Администрации города Омска

культуры

Лауреат
I степени

Департамент культуры Администрации города Омска,
ООО «Золотая Сибирь»

Лауреат
I степени

Центр творческого развития «Твой успех», Департамент
образования Администрации города Омска, ОРОФ
"Содружество"

Лауреат
I степени
Лауреат
III степени

2014-2015 уч. год
Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и
искусств "Время зажигать звезды" 2014г.
VI Международный конкурс искусств "Золотая
Сибирь"2015 г.
2014-2015 уч. год
Международный
конкурс
детского
и
молодежного творчества "Славься, Отечество!"
2015г
2015-2016 уч.год
Международный
конкурс
детского
и
молодежного творчества «Сто Друзей»

Центр творческого развития "Твой Успех"

Лауреат
II степени

Департамент культуры Администрации города Омска,
ООО «Золотая Сибирь
Центр творческого развития «Твой успех», Департамент
образования Администрации города Омска, ОРОФ
"Содружество"

Лауреат
II степени
Лауреат
II степени

2014-2015 уч. год
VI Международный конкурс искусств "Золотая
Сибирь"2015 г.
2014-2015 уч. год

Департамент культуры Администрации города Омска,
ООО «Золотая Сибирь»

Лауреат
I, II степени

Центр творческого развития «Твой успех», Департамент

Лауреат

Диплом I
степени

Пешкова С.С.

Международный конкурс детского и
молодежного творчества "Славься Отечество!"
2015г
2015-2016 уч.год
Международный
конкурс
детского
и
молодежного творчества «Сто Друзей»
Международный
фестивальконкурс
«Сибирское созвездие талантов»

7.Зубов Данил
Социальнопедагогическая
направленность

Современная
хореография.
Класс
совершенствования

Голос улиц (основы
подготовки
исполнителей рэпкомпозиций,

Пешкова С.С.

III степени

Лауреат III
степени
Департамент образования Администрации города
Омска.Цетр культуры и творческого развития «Формула
успеха»
Департамент культуры Администрации города Омска,
ООО «Золотая Сибирь»

Лауреат I
степени

Конкурс фестиваль в рамках международного
проекта "Сибирь зажигает звезды".
III Межрегиональный фестиваль- конкурс
"Таланты, рожденные Сибирью"

Департамент культуры Администрации города Омска

Лауреат I
степени

Департамент культуры Администрации города Омска

Лауреат III
степени

2014-2015 уч. год
Всероссийский конкурс-фестиваль творчества и
искусств "Время зажигать звезды" 2014г.
2014-2015 уч. год
VII Фестиваль- конкурс хореографических
коллективов " Вдохновение" 2015г.
2014-2015 уч. год
II Межрегиональный фестиваль- конкурс
"Таланты, рожденные Сибирью" 2014г.
2014-2015 уч. год
Международный
конкурс
детского
и
молодежного творчества "Славься, Отечество!"
2015г
2015-2016 уч. год
Международный
фестивальконкурс
«Сибирское созвездие талантов»
VII Международный конкурс искусств "Золотая
Сибирь"

Центр творческого развития "Твой Успех"

Лауреат
II степени

Департамент образования Администрации города Омска
МГУК и Центр культуры и творческого развития
"Формула успеха"
ОРОФ "Содружество" Департамент образования
Администрации города Омска БОУ ДОД г. Омска "

Лауреат
I степени

Конкурс фестиваль в рамках международного
проекта "Сибирь зажигает звезды".
III Межрегиональный фестиваль- конкурс
"Таланты, рожденные Сибирью"

VII Международный конкурс искусств "Золотая
Сибирь"

6.Александрова
Екатерина
Художественная
направленность

образования Администрации города Омска, ОРОФ
"Содружество"

2013 год
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Rap-версия»
(05.2013), г. Омск, Россия.

Центр творческого развития «Твой успех», Департамент
образования Администрации города Омска, ОРОФ
"Содружество"

Лауреат ГранПри

Лауреат
II степени

Диплом
III степени

Департамент образования Администрации города
Омска.Цетр культуры и творческого развития «Формула
успеха»

Лауреат
I степени

Департамент культуры Администрации города Омска,
ООО «Золотая Сибирь»

Лауреат ГранПри

Департамент культуры Администрации города Омска

Лауреат
I степени

Департамент культуры Администрации города Омска

Лауреат
I степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

компьютерных
музыкантов)

8.Цыганков Андрей
Социальнопедагогическая
направленность

Энергия движения
(хип - хоп культура,
брейк-данс)

Акулинин С.В.

Акулинин С.В.

2014 год
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Rap-версия.
Текстовый баттл» (03.2014), г. Омск, Россия
2014 год
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Rap-версия. Конкурс
на лучший трек» (05.2014), г. Омск, Россия.
2014 год
Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс» в номинации «Рэп»
2014 год
Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин» в номинации «Рэп»
2015 год
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Rap-версия»
(23.05.2015), г. Омск, Россия.
2015 год
Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс» в номинации «Рэп»

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс», г. Москва

Диплом
I степени

Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин», г. Москва

Диплом
I степени

2015 год
Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин» в номинации «Вокал»
2016 год
Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин» в номинации «Вокальное
искусство»
2016 год
Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс» в номинации «Вокальное
искусство»
2016 год
Международный фестиваль культуры
«Cultnet.ru» в номинации «Вокальное
искусство»

Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин», г. Москва

Диплом
I, I степени

Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин», г. Москва

Диплом
I степени

Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс», г. Москва

Диплом
I степени

Международный фестиваль культуры «Cultnet.ru»,
г. Москва

Диплом
I, I, I, I степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»
БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

2013 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(осенняя сессия, 10.2013), г. Омск, Россия.
2013 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(осенняя сессия, 11.2013), г. Омск, Россия.

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»
Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс», г. Москва

Диплом
I степени
Диплом I, I
степени

Диплом
II степени

2014 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(осенняя сессия, 21.02.2014), г. Омск, Россия.
2014 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(зимняя сессия, 22.11.2014), г. Омск, Россия.
2014 год.
Городские соревнования по
брейк-дансу «Little Zoo vol.1». 1х1.
2014 год.
Городские соревнования по брейк-дансу. 1х1.
2015 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(зимняя сессия, 21.02.2015), г. Омск, Россия.
2015 год.
Региональные соревнования по брейк-дансу
«Little Zoo vol.2». Битва школ.
2015 год.
Региональные соревнования по брейк-дансу
«Little Zoo vol.2». 1х1.
2015 год.
Конкурс по участию в добровольческих акциях
в рамках
2016 год
Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин» в номинации «Хореография»
2016 год
Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс» в номинации «Хореография»
2016 год
Международный фестиваль культуры
«Cultnet.ru» в номинации «Хореография»
2013 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(зимняя сессия, 1.12.2013), г. Омск, Россия.
9.Иванов Роман
Социальнопедагогическая
направленность

Энергия движения
(хип - хоп культура,
брейк-данс)

Акулинин С.В.

2013 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1.
Footwork» (весенняя сессия, (25.05.2013), г. Омск,
Россия.
2013 год.Региональный фестиваль-конкурс «Хипхоп Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1.
Toprock» (весенняя сессия, (25.05.2013), г. Омск,

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
II степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

Танцевальный центр «Перфект» и команда брейк-данса
«Animal Crew»

Диплом
II степени

Центр танцевального спорта «Ренессанс»

Диплом
II степени
Диплом
I степени

БОУ ДО г. Омска Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»
Танцевальная студия «Lariva Dance» и команда брейкданса «Animal Crew»

Диплом II
степени

Танцевальная студия «Lariva Dance» и команда брейкданса «Animal Crew»

Диплом
I степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»

Лауреат

Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин», г. Москва

Диплом
I степени

Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс», г. Москва

Диплом
I степени

Международный фестиваль культуры «Cultnet.ru»,
г. Москва

Диплом
I, I степени

БОУ ДО г. Омска «Центр детского творчества
«Созвездие», Омский региональный общественный
фонд поддержки творческой молодежи
«Содружество»
БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
II степени

Диплом
I степени

Россия.

2013 год.
Конкурс по участию в добровольческих акциях в
рамках «Весенней недели добра-2013», г. Омск,
Россия.
2014 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(зимняя сессия, 15.02.2014), г. Омск, Россия.
2014 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(весенняя сессия, 19.04.2014), г. Омск, Россия.

Омская городская добровольческая общественная
организация «Оазис» по активному продвижению в
жизнь идей добровольчества

Лауреат

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
II степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

2014 год.
Региональный
фестиваль-конкурс
«Хип-хоп
Марафон» в номинации
«Break-dance. 1х1»
(осенняя сессия, 22.11.2014), г. Омск, Россия.
2014 год.
Участник делегации образцового детского
коллектива «Студия «D плюс» в «Республике
Будущего», лето 2014 года, г. Миасс Челябинской
области.
Конкурс
«Фотобаранка-квест»,
проводившегося
в
рамках
программы
«Республики будущего».
2014 год.
Конкурс по участию в добровольческих акциях в
рамках «Весенней недели добра-2014», г. Омск,
Россия.
2015 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации
2015 год. «Break-dance. 1х1» (зимняя сессия,
21.02.2015), г. Омск, Россия
2015 год.
Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс» в номинации «Хореография»
2015 год.
Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин» в номинации «Хореография»
2015 год.
Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс» в номинации «Художественная
фотография»

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом I
степени

Международной ассоциации «Всѐ настоящее - детям»
и Фонда Олега Митяева. Ильменский фестиваль, г.
Миасс

Гран-при

Омская городская добровольческая общественная
организация «Оазис» по активному продвижению в
жизнь идей добровольчества

Диплом
I степени

БОУ ДО г. Омска Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд
поддержки творческой молодежи «Содружество»

Диплом
II степени

Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс», г. Москва

Диплом
I степени

Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин», г. Москва

Диплом
I степени

Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс», г. Москва

Диплом
I степени

2015 год.
Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин» в номинации «Художественная
фотография»
2015 год.
Региональные соревнования по брейк-дансу
«Little Zoo vol.2». Битва школ.
2016 год
Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин» в номинации «Хореография»
2016 год
Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс» в номинации «Хореография»
2016 год
Международный фестиваль культуры «Cultnet.ru»
в номинации «Хореография»

10.Иванов Илья
Социальнопедагогическая
направленность

Энергия движения
(хип - хоп культура,
брейк-данс)

Акулинин С.В.

2013 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(зимняя сессия, 1.12.2013), г. Омск, Россия.
2013 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(зимняя сессия, 16.02.2013), г. Омск, Россия.
2013 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(весенняя сессия, 20.04.2013), г. Омск, Россия.
2013 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1.
Footwork» (весенняя сессия, 25.05.2013), г. Омск,
Россия.
2013 год.
Конкурс по участию в добровольческих акциях в
рамках «Весенней недели добра-2013», г. Омск,
Россия.
2014год.
Участник делегации образцового детского
коллектива «Студия «D плюс» в Республике
Будущего Международной ассоциации «Всѐ
настоящее - детям» и Фонда Олега Митяева.
Ильменский фестиваль, лето 2014 года, г. Миасс
Челябинской области.
2014год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(зимняя сессия, 15.02.2014), г. Омск, Россия.

Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин», г. Москва

Диплом
I степени

Танцевальная студия «LarivaDance» и команда брейкданса «EnimalCrew»

Диплом
II степени

Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин», г. Москва

Диплом
I, I, I степени

Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс», г. Москва

Диплом
I, I, I степени

Международный фестиваль культуры «Cultnet.ru»,
г. Москва

Диплом
I, I, I, I, I
степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»
БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
II степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

Омская городская добровольческая общественная
организация «Оазис» по активному продвижению в
жизнь идей добровольчества

Лауреат

Международной ассоциации «Всѐ настоящее - детям»
и Фонда Олега Митяева. Ильменский фестиваль, г.
Миасс

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

Участник

Диплом
I степени

2014год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(весенняя сессия, 19.04.2014), г. Омск, Россия.
2014год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(осенняя сессия, 22.11.2014), г. Омск, Россия.
2015 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(зимняя сессия, 21.02.2015), г. Омск, Россия.

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
II степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
II степени

2015 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 1х1»
(весенняя сессия, 25.04.2015), г. Омск, Россия.
2015 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance.
Абсолютное первенство» (весенняя сессия,
25.04.2015), г. Омск, Россия.
2015 год.
Региональный фестиваль-конкурс «Хип-хоп
Марафон» в номинации «Break-dance. 2х2»
(весенняя сессия, 25.04.2015), г. Омск, Россия.
2015 год.
Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс» в номинации «Хореография»
2015 год.
Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин» в номинации «Хореография»
2015 год.
Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс» в номинации «Художественная
фотография»
2015 год.
Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин» в номинации «Художественная
фотография»
2015 год.
Городские соревнования по брейк-дансу «Kids of
style», номинация «Профи»

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
I степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
II степени

БОУ ДО г. Омска «Центр творчества «Созвездие»,
Омский региональный общественный фонд поддержки
творческой молодежи «Содружество»

Диплом
III степени

Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс», г. Москва

Диплом
II степени

Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин», г. Москва

Диплом
I степени

Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс», г. Москва

Диплом
III степени

Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин», г. Москва

Диплом
III степени

Академия танца «Energy Zone» и команда брейк-данса
«Original Colors»

Диплом
I степени

2015 год.
Региональные соревнования по брейк-дансу
«Enimal Zoo. vol.2». Битва школ.
2016 год
Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин» в номинации «Хореография»

Танцевальная студия «Lariva Dance» и команда брейкданса «Enimal Crew»

Диплом
III степени

Международный детский творческий фестиваль
«Апельсин», г. Москва

Диплом
I, I, I степени

2016 год
Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс» в номинации «Хореография»
2016 год
Международный фестиваль культуры «Cultnet.ru»

11.Астапенко
Полина
Физкультурноспортивная
направленность

12.Кучеренко
Арсений
Физкультурноспортивная
направленность

13.Потапова Софья
Физкультурноспортивная
направленность

Спортивные бальные
танцы.
Совершенствование

Спортивные бальные
танцы.
Совершенствование

Спортивные бальные
танцы.
Совершенствование

Евменьева Т.Б.

Евменьева Т.Б.

Евменьева Т.Б.

2014-2015 уч.г.
Открытое первенство среди школьников.
Российский турнир-2013
2014-2015 уч.г.
Хрустальный Кубок ТСК «Фантазия»-2013
Российский турнир
2014-2015 уч.г.
Фестиваль
«Кубок Деда Мороза-2014»
2014-2015 уч.г.
Танцевальный марафон-2015
2014-2015 уч.г.
Фестиваль «Ритмы Фантазии»-2015
2016 г.
Международный турнир по бальным танцам
«Bravissimo»
2014-2015 уч.г.
«Зимняя Фантазия 2014». Фестиваль
2014-2015 уч.г.
Танцевальный марафон-2015
Российские соревнования
2014-2015 уч.г.
Ритмы Фантазии-2015. Фестиваль
2014-2015 уч.г.
Зимний Кубок «Дана-Денс»-2013 Российский
турнир
2014-2015 уч.г.
Короли паркета-2014
Российский турнир
2014-2015 уч.г.
Открытый кубок «Дана-Денс»-2014 Российский
турнир
2014-2015 уч.г.
Весенний кубок «Блек енд уайт»-2014
Российский турнир
2014-2015 уч.г.
Гармония танца-2014Российский турнир
2014-2015 уч.г.
Кубок «Блек енд уайт»-2015
Российский турнир

Международный детский творческий фестиваль
«Южный полюс», г. Москва

Диплом
I, I, I степени

Международный фестиваль культуры «Cultnet.ru»,
г. Москва

Диплом
I, I степени

Союз танцевального спорта России

Диплом
III степени

Союз танцевального спорта России

Диплом
I степени

Союз танцевального спорта России

Диплом
I степени

Танцевально-спортивный клуб «Фантазия»

Диплом
I степени
Диплом
II степени

Танцевально-спортивный клуб «Фантазия»
Танцевально-спортивный клуб «Фантазия»

3 место,
8 место

Танцевально-спортивный клуб «Фантазия»
Союз танцевального спорта России
Союз танцевального спорта России
Танцевально-спортивный клуб «Фантазия»

Диплом
I степени
Диплом
I степени

Союз танцевального спорта России
Танцевально-спортивный клуб «Фантазия»

Диплом
II степени

Союз танцевального спорта России

Диплом
III степени
Диплом
III степени

Союз танцевального спорта России

Союз танцевального спорта России

Диплом
III степени

Союз танцевального спорта России

Диплом
I степени

Союз танцевального спорта России

Диплом
III степени
Диплом
II степени

Союз танцевального спорта России

2014-2015 уч.г.
Короли Паркета-2015
Российский турнир

14.Татымов Данил
Физкультурноспортивная
направленность

15.Горин Владимир
Физкультурноспортивная
направленность

Спортивные бальные
танцы.
Совершенствование

Обучение приемам
кикбоксинга

Евменьева Т.Б.

Попов К.А.

2014-2015 уч.г.
Зимний Кубок «Дана-Денс»-2013 Российский
турнир
2014-2015 уч.г.
Короли паркета-2014
Российский турнир
2014-2015 уч. г.
Открытый кубок «Дана-Денс»-2014 Российский
турнир
2014-2015 уч. г.
Весенний кубок «Блек енд уайт»-2014
Российский турнир
2014-2015 уч. г.
Гармония танца-2014Российский турнир
2014-2015 уч. г.
Кубок «Блек енд уайт»-2015
Российский турнир
2014-2015 уч. г.
Короли Паркета-2015
Российский турнир
2016 год.
Международный турнир по бальным танцам
«Bravissimo»
2016 год.
Открытый кубок «Дана-Дэнс»
2016 год.
Российский турнир по танцевальному спорту
«Blak and White»
2016 год.
Российский турнир по танцевальному спорту
«Сибирский марафон», г.Новосибирск
2013-2014 уч.г.
Всероссийский турнир «Кубок Ермака»
2014-2015 уч.г.
Региональный турнир РосФК
2014-2015 уч.г.
Региональный турнир «Молодые перчатки
России»
2015-2016 уч.г.
Всероссийский турнир «Кубок Ермака»

Союз танцевального спорта России

Союз танцевального спорта России

Диплом
II степени

Диплом
III степени

Союз танцевального спорта России

Диплом
III степени

Союз танцевального спорта России

Диплом
III степени

Союз танцевального спорта России

Диплом
I степени

Союз танцевального спорта России

Диплом
III степени
Диплом
II степени

Союз танцевального спорта России

Союз танцевального спорта России

Диплом
II степени

Танцевально-спортивный клуб «Фантазия»

7 место,
7 место,
14 место

Танцевально-спортивный клуб «Фантазия»

7 место,
10 место

Танцевально-спортивный клуб «Фантазия»

4 место,
3 место

Танцевально-спортивный клуб «Фантазия»

13 место,

Омская федерация кикбоксинга

Участник

Региональная омская спортивная федерация
кикбоксинга
Региональная омская спортивная федерация
кикбоксинга

Диплом I
степени
Диплом I
степени

Омская федерация кикбоксинга

Участник

2015-2016 уч.г.
Региональный турнир РосФК
2015-2016 уч.г.
Региональный турнир «Молодые перчатки
России»

4.5
№ п/п

Региональная омская спортивная федерация
кикбоксинга

Диплом I
степени

Региональная омская спортивная федерация
кикбоксинга

Диплом I
степени

Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах:
Название
Форма
Уровень участия
Городской
Областн.
Федерал.
мероприятия
участия

ф.и.о. участников

Результат участия

Междун.

Регионал.

1

Городской профессиональный
молодых педагогов «Открытие».

конкурс

очное

+

Гаврилова Наталья
Юрьевна

II место

2

Городской профессиональный
молодых педагогов «Открытие».

конкурс

очное

+

Калина Надежда
Константиновна

Участник

3

Городской
конкурс
педагогов
дополнительного образования работающих
с детьми с ОВЗ «Сопровождение»
Открытый всероссийский конкурс на
лучшую
программу
дополнительного
образования «Калейдоскоп-2016»
Международная олимпиада для педагогов

очное

+

Шевченко Татьяна
Федотовна

Участник

Рогозянская Софья
Алексеевна

III место

заочное

+

III место

Международная педагогическая олимпиада
«Конфликты в образовательной среде»
Международная педагогическая олимпиада
«Общая педагогика»
Международная педагогическая олимпиада
«Педагогическое мастерство»
Международный конкурс «Педагогический
поиск»
Международный конкурс «Педагогический
поиск»
Международный конкурс «Педагогический
поиск»
Региональный турнир по кикбоксингу
"Кубок адмирала Колчака"
Всероссийский
интернет
конкурс
«УМНАТА»
Международный конкурс - олимпиада

заочное

+

заочное

+

заочное

+

заочное

+

заочное

+

заочное

+

Рогозянская Софья
Алексеевна
Акулинин Сергей
Валентинович
Акулинин Сергей
Валентинович
Акулинин Сергей
Валентинович
Акулинин Сергей
Валентинович
Белкин Юрий
Ильич
Краус Инга
Александровна
Попов Кирилл
Андреевич
Лазарева Мальвина
Витальевна
Рогозянская Софья
Алексеевна

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

заочное

очное

+

+
+

+

III место
III место
III место
Лауреат
Лауреат
Лауреат
III место
II место
III место

15

Всероссийский конкурс
образовательную
дополнительного
«Калейдоскоп 2016»

на

лучшую
программу
образования

заочное

Белкин Юрий
Ильич

+

I место

4.6 Участие педагогов в семинарах, конференциях, ГМО, ГМС и др.:
№
п/п

1

2

3
4
5
6

7
8

Название мероприятия

Форма участия
Уровень
Учрежде
ния
(количес
тво
чел/%)

Семинар «Реализация ФГОС дошкольного
образования в образовательной области
"Познавательное развитие"»
II Международная научно-практическая
конференция "Дополнительное образование детей в
изменяющемся мире: перспективы развития
востребованности, привлекательности,
результативности"
Областной фестиваль художественного творчества
работников образования "К новым творческим
вершинам"
12 областной педагогический марафон
Конкурс «Моя малая родина: природа, этнос,
культура"
III Омский межмуниципальный образовательный
форум «Будущее растим сегодня»
Сборник методических материалов по результатам
работы городского методического объединения
педагогов, работающих с дошкольниками за 2015 –
2016 учебный год «Вместе весело шагать»
Открытая городская конференция «Почемучка»

Количество
Окруж.
Город. Областной, Федер. Межд
уровень уровень региональн.
унар.

Результат участия

1
Очное

Участник (Краус И.А.)
1

Заочное

Участник (Калина Н.К.)

1
Очное

Участник (Иксанова А.С.)

Очное

2

Очное
Очное
Очное

43

Участник (Иксанова А.С., Баймышева К.А.)

1

Член жюри (Иксанова А.С.)

4

Сертификат
участника
(Иванова
О.И.,
Пимкина С.Н., Пимкина Р.А, Шолохова Е.С.)

6

Публикации в электронном сборнике (Краус
И.А., Бакшаева О.А., Попова Н.А., Лощинина
О.А., Николаева Н.С., Гаврилова Н.Ю.)
Сертификат участника (Бондаренко О.В.,
Белкин Ю.И., Исаева Т.А., Мамеева Н.В,,
Калина Н.К., Кандул А.А., Пимкина С.Н.,
Рыбникова М.Н., Яковцева И.В., Шершнева
Н.К, Рогозянская С.А., Иванова О.И.,
Шолохова Е.С., Лазарева М.В., Сурикова
М.С., Школина М.М., Попов К.А., Краус И.А.,
Лощинина О.А., Абакумова Е.М.,
Рахматуллин А.Э., Бобков М.А., Шевченко
Т.Ф., Пимкина Р.А., Мельникова Т.В.,
Бабенко Г.Ф., Разумовская Е.О., Бакшаева

О.А., Попова Н.А., Николаева Н.С.,
Ахметжанов А.Х., Иксанова А.С., Акулинин
С.В., Усынина Ю.В., Ставровская В.В.,
Жукова Н.В., Ремезова А.П., Рувман М.Ф.,
Пономарѐв А.И., Стипурина А.С., Зубковская
Ю.С., Омелюгина С.А., Позднякова Е.Г.)
9

Мастер-классы в рамках Дня матери

Очное

10

Турнир по спортивным и бальным танцам. «Кубок
Омской области по танцевальному спорту»

Очное

1

Сертификат
участника
(Жукова
Н.В.,
Школина М.М., Рувман М.Ф., Лощинина
О.А.,
Баймышева К.А., Падурин В.Д.,
Иксанова А.С., Пешкова С.С., Анисимова
Я.В., Сурикова М.С., Лазарева М.В.,
Омелюгина С.А., Шевченко Т.Ф., Карлей
Ю.Ю., Котлярова Е.В., Калина Н.К., Бакшаева
О.А.)
Член жюри (Евменьева Т.Б.)

11

Турнир по спортивным и бальным танцам. Турнир
по спортивным и бальным танцам «Кубок Деда
Мороза»
Социально – педагогичекая программа «Путь в
профессию» БПОУ «ОМПК»
V городской конкурс детского творчества
дошкольников «Первые шаги»
Международная научно-практическая конференция
«Педагогический опыт: теория, методика,
практика»
Областное августовское совещание работников
системы образования Омской области
«Стратегические направления развития воспитания
в муниципальной системе образования города
Омска»
Сборник «Сотрудничество в обучении» материалы
II Международного заочного педагогического
форума. 20 августа 2015 г. / гл. ред. М.П. Нечаев. –
Чебоксары: Экспертно-методический центр, 2015.
Участие в ГМО методистов
Социально – педагогичекая программа «Путь в
профессию» БПОУ «ОМПК»

Очное

1

Член жюри (Евменьева Т.Б.)

12
13
14

15

16

17
18

17

Участник (Исаева Т.А.)

Очное
Очное

Слушатель (Исаева Т.А.)

1

1Участник (Пимкина С.Н.)

Заочное
1
Очное

Участник (Пимкина С.Н.)

1

Публикации (Пимкина С.Н.)

Заочное
1

Очное
Очное

1
12

Участник (Пимкина С.Н.)
Участник (Пимкина С.Н., Шершнѐва Н.К.,
Кандул А.А., Бондаренко О.В., Сурикова
М.С., Шевченко Т.Ф., Пономарѐв А.И., Исаева
Т.А., Николаева Н.С., Мельникова Т.В.,
Рыбникова М.Н., Акудинин С.В.)

19

20
21
22
23

24

25
26
27
28
29

30
31
32

33
34
35

Открытый конкурс материалов учебно1
Участник (Пимкина С.Н.)
методического комплекса педагогов учреждений
1
дополнительного образования.
Велоэстафета "Веселые педали"
1
Член жюри (Белкин Ю.И.)
Очное
Межлагерная велоэстафета
1
Член жюри (Белкин Ю.И.)
Очное
Чемпионат РФ по мотокроссу
1
Член жюри (Белкин Ю.И.)
Очное
БУЗ ОО "Городской клинический перинатальный
1
Слушатель (Николаева Н.С.)
Очное
центр" научно-практический семинар
«Междисциплинарный подходв комплексной
реабилитации детей младенческого и раннего
возраста с проблемами в развитии»
БОУ ОО ДОД "Областная станция юных техников" Очное
2
Слушатель (Белкин Ю.И., Шевченко Г.Е)
семинар «Внеурочная деятельность по физике в
условиях техносферы: авиамоделирование,
автомоделирование, судомоделирование»
ГМО ПДО по ИЗО и ДПИ
2
Участник (Шевченко Т.Ф., Омелюгина С.А.)
Очное
ГМО ПДО по техническому моделированию
1
Участник (Абакумова Е.М.)
Очное
Августовская конференция работников
4
Участник (Пимкина С.Н., Шершнеа Н.К.,
Очное
образования 2015.
Иванова О.И., Рыбникова М.Н.)
Координационный общественный совет при Мэре
1
Участник (Шершнѐва Н.К.)
Очное
города Омска
Конференция «Социально-ориентированные
1
Участник (Шершнѐва Н.К.)
Очное
некоммерческие организации: новые возможности
и актуальные направления деятельности. Опыт.
Практика»
Заседание общественной палаты Омской области.
1
Участник (Шершнѐва Н.К.)
Очное
Вебинар «Проектирование социальных проектов»
1
Слушатель (Шершнѐва Н.К.)
Очное
Газпромнефть.
Семинар «Реализация ФГОС дошкольного
2
Участник (Бакшаева О.А., Лощинина О.А.)
Очное
образования в образовательной области
2
"Художественно-эстетическое развитие".
Турнир по спортивным и бальным танцам.
1
Член жюри (Евменьева Т.Б.)
Очное
Открытый кубок "Дана-Дэнс".
Турнир по спортивным и бальным танцам. Кубок
1
Член жюри (Евменьева Т.Б.)
Очное
"Гармония танца".
Турнир по спортивным и бальным танцам. Кубок
1
Член жюри (Евменьева Т.Б.)
Очное
"Служу России".
Итого: 100% пдо ЦТ «Созвездие» приняли участие в обучающих семинарах, различных формах предъявления опыта в 2015-2016 учебном году.

В новом учебном году планируется активизировать работу педагогов по описанию опыта, подготовке публикаций (опыт применения современных образовательных
технологий, мастер - классы, авторские методические материалы), совершенствованию программного обеспечения – новые редакции программ (методическая служба),
разработке рекламных видеоматериалов (отдел воспитательной работы), повышению профессиональных компетенций пдо в вопросах подготовки к аттестации,
профессионального стандарта (методическая служба, учебный отдел).

5. Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные инициативы учреждения:
В течение учебного года осуществлялась работа:
- Организация ГМО педагогов, работающих с дошкольниками в форме работы творческих групп по реализации проекта «Проектирование дополнительной общеобразовательной
программы и УМК в соответствие ФГОС дошкольного образования».
- Организация ГМО руководителей ТО технической направленности.
- Организация работы МО руководителей детских общественных объединений Центрального административного округа города Омска.
- Совместная реализация социального проекта «Творческое дело любимому Омску», посвященное 300-летию города Омска при поддержке Правительства Омской области в
рамках подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области».
- Реализация консолидированного плана работы городского Центра по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ».
- Реализация консолидированного плана работы детских общественных объединений Центрального административного округа города Омска по направлению «Поддержка и
развитие детского движения».

Условия реализации образовательного процесса

6.

6.1
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Модернизация материально-технической базы:
Наименование товара, услуги
Приобретено за период с 01.06.2015 по 01.06.2016
Шины автомобильные
Строительные материалы (краска, затирка, грунтовка)
Автозапчасти (аккумулятор, толос, масло, фильтры)
Строительные материалы (грунтовка, профиль, гнутье)
Светильник
Строительные материалы (саморезы, лак, кабель-канал)
Строительные материалы (профиль, плита потолочная)
Картридж
Канцелярские товары (папки, короба, ручки, карандаши)
Хозяйственные товары (движок, чистящее средство, мыло)
Постер
Хозяйственные товары (окномойка, метла, перчатки)
Системный блок
Окна ПВХ (19 Рабочая,84)
Окна ПВХ (Ленина, 36)
Обслуживание огнетушителей
Светильник
Картридж
Мфу
Канцелярские товары (скоросшиватель, корзина для бумаг)
Медицинские аптечки
Окна ПВХ (Ленина, 36)

Количество (штук)
Восемь
Двадцать один
Восемнадцать
Пятьсот
Восемь
Пятнадцать
Двести пятьдесят
Три
Сто
Сорок два
Восемь
Сорок три
Один
Три
Восемь
Пятьдесят четыре
Девять
Два
Один
Восемьдесят три
Шестнадцать
Одиннадцать

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Строительные материалы (звукоизоляция, плитка)
Строительные материалы (линолеум, клей)
Строительные материалы (обои, клей)
Строительные материалы (плинтус, стык, угол, заглушка)
Профиль
Строительные материалы (кран, лампа)
Строительные материалы (фанера, круг отрезной, бита)
Флаг, знамя
Строительные материалы (линолеум, плинтус, клей)
Строительные материалы (подвесной потолок)
Прожектор
Строительные материалы (саморезы, шпаклевка)
Строительные материалы (гипсокартон, дверное полотно)
Строительные материалы (профиль)
Строительные материалы (эмаль, обои)
Монтаж оборудования ГЛОНАСС
Канцелярские товары (клейкая лента, файл)
Фотобумага
Строительные материалы (ЛДСП, угол, кромка)
Изготовление полиграфической продукции
Ведро с отжимом
Строительные материалы (кисть, валик, краска)
Винчестер
Пленка для ламинирования
Сетевой фильтр
Строительные материалы (грунтовка, шпаклевка)
Строительные материалы (ножка, кромка)
Строительные материалы (дверная ручка, доводчик)
Дверь
Строительные материалы (краска)
Строительные материалы (пескобетон)
Строительные материалы (плитка, клей)
Стенд
Строительные материалы (штукатурка, пол наливной)

Четыре
Четыре
Пятнадцать
Восемьдесят пять
Двадцать пять
Двадцать восемь
Пятьдесят пять
Семь
Тридцать четыре
Триста шестнадцать
Шесть
Двенадцать
Тридцать четыре
Двадцать три
Двадцать один
Один
Сто тридцать семь
Пятьдесят
Две тысячи девятьсот сорок шесть
Один
Два
Тридцать семь
Два
Три
Три
Девятнадцать
Восемьсот девяносто пять
Два
Четырнадцать
Шесть
Семь
Одиннадцать
Два
Тридцать один

6.2. Обеспечение информационно-методического фонда:
Характеристика медиатеки БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие» :
Эффективность современного образовательного процесса во многом определяется его информационным обеспечением: объемом, качеством информационной базы,
наличием современной системы поиска необходимой информации.
Функция информационного сопровождения образовательного процесса в «ЦТ «Созвездие» реализуется в значительной степени благодаря наличию медиатеки.
Задача медиатеки: создание «банка данных» управленческого и педагогического опыта, его обобщение; пропаганда опыта для повышения профессионального уровня
управленческих и педагогических работников; информационное обеспечение деятельности ЦТ.
Информационные ресурсы
№
2013-2014
2014 - 2015
2015-2016
1.
Виды единиц хранения
Единицы хранения
Книжный фонд (по направлениям деятельности ЦТ)
1
1656
1656
330
Сборники из опыта работы ЦТ
2
97
100
102
Периодические издания (по направлениям деятельности ЦТ)
3
610
610
Наглядные пособия и дидактический материал
4
405
410
Фонотека
5
250
275
18
Видеозаписи
6
85
98
57
Мультимедийные дидактические пособия (лицензионные диски)
7
62
62
21
Архив образовательных программ (по направлениям
8
235
249
112
9

деятельности из опыта работы педагогов ЦТ)
Электронный архив (электронные версии нормативных
документов, книг, статьи, программно-методические материалы;
фотоархив)

80

82

84

Информационно-методический фонд «ЦТ «Созвездие» ежегодно обновляется за счет грантовых средств, спонсорской помощи. В соответствии со структурой «ЦТ
«Созвездие», имеющего помимо основного здания 5 структурных подразделений, информационо-методический фонд также распределении по ним, в соответствии с
направлениями деятельности, реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами. Фонд так же распределен по двум направлениям деятельности
Учреждения: учебная работа и воспитательная работа. Поэтому предметы хранения видеотеки, фонотеки хранятся и в двух методических кабинетах: по учебной работе и
методический кабинет по воспитательной работе.
Книжный фонд ЦДТ «Созвездие» содержит литературу необходимую для информационного обеспечения всех направлений деятельности учреждения:
- Педагогика и образование (14 единиц хранения);
- Психология (31 единица хранения);
- Методические материалы (81 единиц хранения);
- Социальное партнерство (14 единицы хранения);
- Раннее развитие (13 единиц хранения);
- Художественное исполнительство (5 единиц хранения);
- Художественное творчество (17 единицы хранения);
- Техническое творчество (12 единицы хранения);
- Патриотическое воспитание, Краеведение (74 единиц хранения);
- Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности (68 единиц хранения);
- Научно-исследовательская деятельность учащихся (10 единицы хранения).

В соответствии со структурой «ЦТ «Созвездие», имеющего помимо основного здания 5 структурных подразделения, книжный фонд также распределении по ним, в
соответствии с реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами.
Пополнен ресурс наглядных пособий и дидактического материала в студиях раннего развития.
«ЦТ «Созвездие» располагает фонотекой, используемой как для организации массовых мероприятий, так и для проведения учебных занятий. Особое место занимают
профессиональные звукозаписи творческих достижений учащихся ЦТ, число их ежегодно пополняется 10 — 15 новыми записями.
Систематически пополняется видеотека ЦТ за счет приобретения видеоматериалов по тематике образовательных программ, и за счет собственной видео продукции,
включающей в себя съемки мероприятий, учебных занятий, конференций, концертов. Имеются профессиональные записи образцового коллектива «ЦТ «Созвездие» - «Студии
D плюс».
Основой работы любого учреждения дополнительного образования детей является реализация программ дополнительного образования. Имеющийся в «ЦТ
«Созвездие» архив образовательных программ позволяет педагогам, используя положительный опыт, реализовывать идеи и инновационные проекты по направлениям
деятельности из опыта работы педагогов ЦТ.
Одной из составляющих медиатеки ЦТ «Созвездие» является электронный архив. В нем содержатся электронные версии нормативных документов, книг, статьи,
программно-методические материалы, а также фотоматериалы о деятельности ЦТ.
Эффективность использования ресурсов медиатеки обеспечивается наличием в учреждении компьютерной, ксерокопировальной, видео и аудио зон.
Компьютеры, ксероксы и принтеры, доступные для использования педагогами, имеются на всех структурных подразделениях. Компьютерами оснащены кабинеты
интеллектуального компьютерного центра «Айсберг», студии D плюс, ди-джей школы «Зеленый свет».
Имеются в наличии ноутбуки, для использования на занятиях в творческих объединений.
«Созвездие» располагает мультимедийными комплексами, интерактивными досками, современной звуковоспроизводящей аппаратурой, DVD проигрывателями, цифровыми
фотоаппаратами.
Учитывая важность информационного обеспечения для развития всех участников образовательного процесса по всем направлениям деятельности центра, в
учреждении есть локальная компьютерная сеть, возможность работы с Internet ресурсами с любого ПК. Информация о деятельности учреждения размещается на сайте,
публикуется в рекламно-информационном вестнике, размещается на электронном информационном портале (главный вход в здание).

№
п/п
1.
2.
3.
4.

6.3 Работа с семьей:
Направление взаимодействия
Ежегодный день открытых дверей для родителей
Стратегическое планирование на учебный год
Удовлетворенность обучением
Взаимодействие в реализации образовательного
процесса

Форма
Презентация работы Учреждения, мастер-классы, праздничный концерт
Заседание Совета учреждения (в состав входят родители)
Анкетирование в гугл-форме на сайте учреждения (на менее 1 раза в квартал)
Отчетные концерты для родителей (по окончании учебного года).
Открытые занятия для родителей (не менее 2 раз в течение учебного года).
Участие в программе доо «Город Мастеров»: благотворительные мероприятия.
Проведение совместных традиционных праздников в творческих объединениях: день рождения коллектива, день
именинника, посещение музеев, театров и т.д.
Организация концертов, спектаклей: подготовка к выступлению, дизайн, пошив костюмов.
Родительские собрания (планирование, консультации, отчетные мероприятия).
Индивидуальные консультации и рекомендации при выборе творческого объединения, в процессе обучения.

7

Межведомственное взаимодействие:

7.1. Результаты взаимодействия с учреждениями города:
№
Субъект взаимодействия
Направление, содержание совместной деятельности
п/п
1. ГУ МЧС России по Омской области; - организация работы городского Центра по направлению
ОГИБДД полиции УМВД России по «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ» для образовательных
городу Омску.
учреждений города Омска;
работа в составе жюри открытой конференции юных
исследователей «Почемучка».

Результат
- эффективное межведомственное партнерство четырѐх
структур: Департамента образования, «Центра творчества
«Созвездие», Главного управления МЧС России по Омской
области и ОГИБДД полиции УМВД России по городу
Омску;
- согласно консолидированному плану работы в течение
учебного года реализовано 25 мероприятий (семинары,
лекции, круглые столы, дискуссии, форумы для педагогов,
отвечающих за направление работы в образовательных
учреждениях с отрядами ДЮП и ЮИД; конкурсные
программы, познавательные мероприятия для детей
различной категории);
- в этом учебном году в деятельности городского Центра в
мероприятиях
направленных
на
безопасность
жизнедеятельности подрастающего поколения, приняло
участие 134 образовательных учреждения;
- работа с талантливыми и способными учащимися,
- помощь в проведении открытой конференции юных
исследователей «Почемучка».

2. Омский городской общественный
благотворительный фонд развития
«Меценат»

- создание условий для внедрения и распространения
инновационной практики поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
- организация мероприятий по адаптации и интеграции детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

- в рамках сотрудничества дополнительного образования и
негосударственного сектора
реализован социальный
проект «Дети особой заботы», с целью развития
инфраструктуры учреждения для работы с детьми
инвалидами.

3. Омская региональная общественная
организация
«Центр развития общественных
инициатив»

- расширение гражданского участия через обучение, поддержку
и развитие общественных инициатив, продвижение успешных
моделей социального развития.

- оказана адресная помощь и поддержка социально
незащищенным
категориям
граждан,
через
добровольческие акции
Благотворительного сезона и
Весенней Недели Добра, таких как:
Акция «Дети - детям» (проведение 18 конкурсноигровых программ, концертов) для детей социальных групп.
Акция «Протяни руку помощи» (сбор вещей,
канцелярских товаров, игрушек, настольных игр, 46
пасылок) для социально-незащищенных слоев населения.
- организована
добровольческая акция «Посылка
солдату», при поддержке Омской областной общественной
организации «Совет солдатских родителей» (собрано 54

4. Общественные
организации
г.
Омска и Омской области (ООО
«Дар», ОООО «Совет солдатских

родителей»)

5. Центр временного содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей УВД по Омской
области (далее ЦВСНП УВД по
Омской области)
6. Казѐнное
образовательное
учреждение
специальная
(коррекционная
общеобразовательная
школа
интернат № 19 V вид)
7. Омская
городская
детская
общественная
организация
по
развитию творческой социальноактивной личности «Оазис»

8. Здравоохранение. Служба крови.
Городская больница
№2 им.
Бисяриной

9. Администрация города Омска

- организация благотворительных мероприятий различных форм
(тематические концертно-игровые программы, спектакли,
познавательные конкурсы, выставки декоративно-прикладного
творчества).

- координация деятельности, усилий детских общественных
объединений ЦАО;
- содействие развитию детского, подросткового движения
гуманистической направленности, добровольчества в интересах
детей, подростков и общества в целом;
реализация
совместных
социальных
проектов,
поддерживаемых
Администрацией
города
Омска
и
правительством Омской области;
- раскрытие творческих и организаторских способностей
подростков
через
организацию
общественно-значимой,
досуговой деятельности;
- поднятие роли детских общественных объединений,
координация их социально-полезной деятельности;
- подготовка и повышение профессиональной компетентности
руководителей детских общественных объединений и
активистов;
- содействие созданию новых общественных объединений детей
и подростков.
- пропаганда пользы донорства, совместное проведение
тематических занятий и конкурсов для учащихся ЦТ и ОУ
города;
- духовно-нравственное воспитание учащихся
Цента
«Созвездие»;
- проведение добровольческих акций для детей, находящихся на
лечении и детей социальной группы.
- участие в работе Координационного общественного Совета при

посылки: предметы гигиены, канцелярия, книги, сладости) и
переданы в воинские части г. Омска и области;
- проведены встречи учащихся Центра с военнослужащими,
организованы экскурсии в музеи воинских частей, с целью
знакомства с солдатскими буднями, почетной обязанностью
гражданина страны — службой в Российской армии.
-соорганизаторы
благотворительных
массовых
мероприятий.

-участие в составе Координационного
общественного
Совета при Мэре города Омска, общественного совета
департамента образования Администрации города Омска и
городской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
в течение учебного года проведено 51 мероприятие, из них:
для детских общественных объединений города Омска 14 и
37
семинаров
для
вожатых
Центрального
административного округа.

- совместное проведение тематических занятий и конкурсов
для учащихся ЦТ;
- организация и проведение добровольческих акций: «Дети
– детям». «Протяни руку помощи» для детей находящихся
на лечении и детей социальной группы городской больницы
№2 им. Бисяриной.
-

организация

деятельности

детских

общественных

10. ООО "Всероссийское добровольное
пожарное общество"

Мэре города;
- участие в работе в городских семинарах-совещаниях,
связанных
с
направлением
деятельности,
обобщает,
систематизирует и передает полученную на семинарахсовещаниях информацию старшим вожатым, заместителям
директоров школ, рук. ДОО по воспитательной работе;
- организует подготовку и проведение окружных мероприятий,
связанных с направлением деятельности;
- изучение опыта работы других общественных организаций и
ОУ города Омска.
работа в составе жюри открытой конференции юных
исследователей «Почемучка»

11. Высшие
и
средние
учебные
заведения Омской области (ОмГПУ,
Омский
музыкально
–
педагогический колледж)

- организация для студентов мастер – классов, консультации,
открытых занятий, тематических мероприятий, деловых игр,
круглых столов и т.д.,
- рецензирование дополнительных общеобразовательных
программ Центра,
- организация представителей ОмГПУ для работы в жюри
открытой конференции юных исследователей «Почемука»

12. Омское региональное отделение
ВДЮОД "Школа безопасности"

работа в составе жюри открытой
исследователей «Почемучка»

конференции

юных

13. Общеобразовательные учреждения:
БОУ г. Омска «Гимназия № 43»,
БОУ г. Омска «СОШ №21»
14. Учреждения
дополнительного
образования: БОУ ДОД города
Омска «ГорДЮЦ», БОУ ДО г.Омска
"ЦДОД "Эврика»,
БОУ г.Омска
"ЦТРиГО "Перспектива", БОУ ДО
г.Омска "ЦРТДиЮ "Амурский"
15. Региональная общественная
организация «Совет руководителей
образовательных учреждений
дополнительного образования детей
омской области»

работа в составе жюри открытой
исследователей «Почемучка»

конференции

юных

работа в составе жюри открытой
исследователей «Почемучка»

конференции

юных

- расширение образовательного пространства учреждения,
выработка новых направлений образовательных услуг, обмен
опытом, повышение имиджа, реализация новых социальных
проектов.

объединений в образовательных учреждениях ЦАО г.
Омска.
- организация работы городского Центра по направлению
«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ».

- работа с талантливыми и способными учащимися,
- помощь в проведении открытой конференции юных
исследователей «Почемучка».
- стажерская площадка для студентов (мастер – классы,
консультации, организация практики),
- привлечение студентов музыкально-педагогического
колледжа к работе на открытой конференции юных
исследователей «Почемучка»,
- все программы Центра имеют внешние рецензии
кандидатов педагогических наук,
- работа компетентного жюри на секциях «Почемучки».
- работа с талантливыми и способными учащимися,
- помощь в проведении открытой конференции юных
исследователей «Почемучка».
- работа с талантливыми и способными учащимися,
- помощь в проведении открытой конференции юных
исследователей «Почемучка».
- работа с талантливыми и способными учащимися,
- помощь в проведении открытой конференции юных
исследователей «Почемучка».

- работа в составе Совета руководителей учреждений
дополнительного образования детей Омской области, в лице
директора «ЦТ «Созвездие».

16. УДО, ДОУ

8.

Представители учреждений дополнительного образования в
рамках работы ГМО педагогов, работающих с дошкольниками.

Программно-методическое
обеспечение
Центра
пополнилось новыми документами: разработан УМК,
соответствующий современным требованиям. Результаты
совместной работы оформлены в сборник «Вместе весело
шагать».

Проблема:

- недостаточное количество учебных площадей для занятий хореографией и спортом в связи с востребованностью данных направлений;
- неготовность некоторых сотрудников работать в условиях введения профессионального стандарта;
- неготовность родителей инвестировать ресурсы в дополнительное образование;
- расширение сферы платных образовательных услуг;
- дефицит педагогов технической направленности;
- недостаточное материально-техническое обеспечение для реализации образовательных услуг;
- падение престижа профессии «педагог»;
- расширение сферы межведомственного взаимодействия, укрепление сотрудничества на взаимовыгодной основе.

9 . Обобщающий вывод с выходом на приоритетные цели и задачи развития на будущий год:
В 2016-2017 учебном году будет продолжена работа по совершенствованию, развитию направлений деятельности Центра через привлечение новых социальных партнеров,
развитие грантовой деятельности, обобщение и презентацию опыта работы учреждения.
Исходя
из
проведенного
отчета,
социального
заказа,
который
опирается
на
стратегию
развития,
современную
модель
образования
на период до 2020 года, принципы образовательной политики, на Образовательную программу Центра перед учреждением на следующий учебный год поставлены задачи:
- наметить ряд мер по укреплению кадрового потенциала - это и подбор кадров, повышение квалификации, аттестация, плавная и плановая сменяемость педагогов с
сохранением направленностей;
- совершенствовать систему мониторинга качества результатов образования;
- совершенствовать рейтинговую систему оценки качества педагогической деятельности в Центре;
- повысить качество проведения диагностических мероприятий;
- продолжать практику укрепления состояния материальной и материально – технической базы ЦТ, за счет работы со спонсорами, разработки и внедрению социальных
проектов, программ; платных услуг;
- адаптировать вновь принятых и молодых педагогов к условиям дополнительного образования ЦТ «Созвездие»;
- открыть новые направления деятельности по платным образовательным услугам;
- повысить качество внешних и внутренних результатов деятельности коллективов через создание условий, мотивацию педагогов и учащихся к творческому росту;
- продолжить внедрение различных форм работы с родителями;
- продолжить внедрять, презентовать инновационные формы работы педагогов: мультимедийные презентации, электронные портфолио, рекламные ролики, фильмы и др;
- расширять круг социального партнерства (заключение договоров на взаимовыгодной основе);
- апробировать новые формы работы в области воспитания и социализации детей согласно «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года»;
- продолжить работу по совершенствованию профессиональных компетенций педагогов;
- продолжить работу и совершенствовать форму работы в рамках реализации консолидированного плана работы городского Центра по направлению «Профилактика.
Безопасность. ЗОЖ»
- совершенствовать работу с различными категориями учащихся (дети с ОВЗ, попавшие в трудную жизненную ситуацию, одарѐнные).
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