
В качестве ключевых направлений развития воспитания 
выделены: 
  
•поддержка семейного воспитания, расширение 
воспитательных возможностей информационных ресурсов; 
•поддержка общественных объединений; 
•гражданское, патриотическое, духовное и нравственное 
воспитание детей; 
•популяризация научных знаний среди детей; 
•физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 
•трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
•экологическое воспитание. 

Стратегия развития воспитания 
 на период 2015-2025 гг. 

  

  



2015-2016 учебный год 

Реализация воспитательной 
программы «Я расту» 

БОУ ДО г.Омска  «ЦТ «Созвездие» 

  

  Направления программы: 
 Творческое - «Дом, в котором мы живём»; 
 Работа с одарёнными детьми – «Одарённость»; 
 Социальное партнёрство «Бумеранг»(гастрольная 
деятельность); 
 Профилактическое – Центр «Профилактика. 
Безопасность. ЗОЖ»; 
 Детское движение – «Город мастеров», ОГДОО 
«Оазис»; 
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Реализация  
воспитательной программы «Я расту» 

2015-2016 учебный год 

  

  



29 октября 2015 года подписан Указ 
президента «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское 
движение школьников». 

  

  

Детское движение во взаимодействии с системой 
дополнительного образования детей, 
общеобразовательной школой, семьей и другими 
социальными институтами является действенным 
средством воспитания.  
  



Ориентация на взаимодействие 
 с общественными организациями         

Центр творчества 
 «Созвездие»  

  

  ОГДОО по развитию творческой, социально-активной 
личности «Оазис» (направление «детское движение») 

«Оазис» сегодня – это 25 первичных отделений. 283 члена, 
более 3 000 волонтеров - детей и взрослых лидеров детского 
движения из школ и учреждений дополнительного 
образования города Омска 



Ориентация на взаимодействие 
 с общественными организациями         

Центр творчества 
 «Созвездие»  

  

  
Омский городской 

 общественный благотворительный 
 фонд развития «Меценат» 



Ориентация  
на сетевое и межведомственное 

взаимодействие 
         



«Безопасное «детство» сегодня –  
 успешное «взрослое» завтра» 
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График  
«15  лучших учреждений» 

  

  



«Безопасное «детство» сегодня –  
 успешное «взрослое» завтра» 

 
 
         



Номинации городского Центра 
по направлению «Профилактика. 

Безопасность. ЗОЖ.» 

 
 
 
         

«Высокий уровень организации участия школьников в 
мероприятиях, направленных на безопасность 
жизнедеятельности и здоровый образ жизни»; 

 
Освещение мероприятий, направленных на 

безопасность жизнедеятельности и здоровый образ 
жизни в СМИ»; 

 

 
 
         



Номинации городского Центра 
по направлению «Профилактика. 

Безопасность. ЗОЖ.» 

 
 
 
         

«Успешная реализация программ, направленных на 
безопасность жизнедеятельности и здоровый образ 
жизни учащихся в образовательном учреждении»; 

 
«Активная работа отрядов ДЮП и ЮИД  
в социально-значимой деятельности». 

 

 
 
         



Ориентация  
на успешную личность 

  

  
 создан и пополняется банк одаренных 
 и талантливых учащихся, 
 разработан рейтинг достижений одаренных 
«Талант года»; 
 разработан механизм поддержки педагогов, 
работающих с талантливыми и одаренными 
учащимися (индивидуальные часы); 



Ориентация  
на успешную личность 

  

  
проводится ряд конкурсов для расширения контактов 
одарённых подростков; 
активизируется работа по участию в научно-практических 
конференциях, конкурсах, фестивалях различных уровней; 
выдвижение кандидатур одарённых и талантливых  детей на 
стипендию мэра города Омска, стипендию Губернатора 
Омской области, а так же для поощрения различной формы от 
Департамента образования Администрации города Омска 
(путёвка в загородный лагерь, посещение мероприятий 
«Талантливые дети – наше будущее», вручение новогодних 
подарков и т.д.). 
осуществляется пропаганда достижений в социуме, через 

СМИ. 



Ориентация  
на успешную личность 

  

  
Конкурс портфолио 

«Успешный ребенок Центра творчества 
«Созвездие» - 2016 

 

Номинация  
«Талант года» 

  

  



Показатели эффективности 
деятельности учащихся 

  

  



Показатели эффективности 
деятельности учащихся 

  

  

 
Всего наградных документов -  

  
2 178   

Из них за 1,2,3  призовое место -  1 059 



Показатели эффективности 
деятельности учащихся 

  

  



  

  

Мониторинг участия и побед  
в Международных, Всероссийских, 

 областных, городских мероприятиях 

  

  
III место 

  

  

Изостудия «Блик»,  
руководитель  

Лазарева  
Мальвина Витальевна  

всего наградных документов 366, 
 из них 79 грамот  за 1,2,3 место. 



  

  

Мониторинг участия и побед  
в Международных, Всероссийских, 

 областных, городских мероприятиях 

  

  
II место 

  

  

Образцовый детский 
коллектив «Студия «D плюс»,  

руководитель  
Акулинин 

Сергей Валентинович 

всего наградных документов 218, 
 из них 208 грамот  за 1,2,3 место. 



  

  

Мониторинг участия и побед  
в Международных, Всероссийских, 

 областных, городских мероприятиях 

  

  
I место 

  

  

Спортивная секция 
«Кикбоксинг» 
руководитель  

Попов 
Кирилл Андреевич 

всего наградных документов 480, 
 из них 478 грамот  за 1,2,3 место. 



Показатели эффективности 
деятельности учащихся 

  

  



  

  

Мониторинг участия и побед  
в Международных, Всероссийских, 

 областных, городских мероприятиях 

  

  I место 
  

  

Образцовый  
спортивно- 

хореографический  
Ансамбль 

«Грация» 

всего наградных документов 79, 
 из них 69 грамот  за 1,2,3 место. 

педагог-хореограф 
Пешкова 

Софья Сергеевна 

руководитель 
Жукова 

Наталья Викторовна 
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Показатели эффективности  
деятельности учащихся 

  

  

Мониторинг по количеству наградных документов  в международных, 
Всероссийских, областных, городских мероприятиях  
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Показатели эффективности  
деятельности учащихся 

  

  

Мониторинг призовых мест в международных, 
 Всероссийских, областных, городских мероприятиях. 

  



Показатели эффективности 
деятельности учащихся 

  

  



 Ориентация  

на сетевое и межведомственное 
взаимодействие 

  

  



 ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
   бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования  
 города Омска  

«Центр творчества «Созвездие»  

  
 «К новым стандартам через реализацию 

Концепции развития дополнительного 
образования детей» 

за  2015 – 2016 учебный год 
  




