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Содержание № 

слайда 

   Доброе утро, уважаемые коллеги и гости нашей встречи! В знаменательный год юбилея 

«Созвездие»  продолжает  цикл юбилейный мероприятий. Об основных исторических вехах 

Учреждения, о направлениях деятельности вы узнали из фильма. Но историю делают люди, 

личности.  Поэтому я хочу познакомить вас с педагогами, которые изо дня в день заняты важным 

делом обучения, воспитания и развития детей. А также осветить направленности творческих 

объединений, существующих на сегодняшний в день в «Созвездии». 
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   И начну я, пожалуй, с дошкольников. Итак, студии раннего развития. В данное время существует 5 

дошкольных студий. Более 20 лет существует срр «Радуга», расположенная по адресу Ленина, 36.  
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   Руководит студией педагог высшей категории Краус Инга Александровна. Она вместе с ребятами 

многократный участник  Всероссийских  детских  конкурсов. Инга Александровна профессионал 

своего дела, опытом работы делится с коллегами на семинарах, проводит открытые занятия для 

родителей, студентов, коллег. 
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   Студия раннего развития «Малышок», расположенная по ул.10 лет Октября, ведет свою историю с 

1992 года. 18 лет бессменным руководителем студии является Попова Наталья Алексеевна. 

Ежегодно на СП проводит работу со студентами педагогических колледжей.   
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   Также с 1992 года действует студия раннего развития «Солнышко», расположенная по 

ул.Пушкина. Хорошо знают в микрорайоне руководителя студии, педагога с многолетним 

педагогическим стажем Пимкину Римму Андреевну и целенаправленно приводят дошколят именно к 

ней. Римма Андреевна награждена нагрудным  знаком «Почетный работник общего образования». 

Мудрый наставник для молодых педагогов. 
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   С 2013 года Учреждение пополнилось новыми учебными базами. На улице Омской открылась 

дошкольная студия «Горошины», возглавила которую Исаева Татьяна Анатольевна. Молодые 

педагоги студии, изучив особенности работы с дошкольниками, успешно реализуют предметные 

модули, много уделяют внимания организации воспитательной работы в студии, работе с 

родителями. 
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   Еще одна молодая студия раннего развития «Росток» принимает детей микрорайона «Восточный». 

Сохранила, расширила контингент детей, укрепила традиции студии первый руководитель 

Николаева Наталья Сергеевна. Месяц назад приняла эстафету Науменко Римма Александровна. 

Педагогический состав студии представляют и молодые педагоги и педагоги - стажисты. 

Переполненные группы говорят о том, что все в порядке и перспективы у студии хорошие. Хочется 

поблагодарить родителей дошкольников за то, что они уже в раннем возрасте уделяют большое 

внимание образованию и большой процент этих детей остаются у нас с наступлением уже школьного 

возраста. 
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   C 5-17 лет наши учащиеся вовлечены в секции физкультурно-спортивной направленности. Начиная 

с дошкольников, занимающихся по программе «Тропинки здоровья», реализует эту программу 

педагог Бондаренко Ольга Владиславовна, 
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    и далее на выбор: обучение приемам кикбоксинга и армейского рукопашного боя. Тренер по 

кикбоксингу Попов Кирилл Андреевич –  победитель Открытого кубка региональной омской 

спортивной федерации Кикбоксинга. Призёр  Чемпионата и первенства России по кикбоксингу-2014, 

Чемпионата мира по кикбоксингу.  Победитель 8 Всероссийского турнира по кикбоксингу «Кубок 

Ермака».   

   Руководитель секции «Армейский рукопашный бой»  Ахметжанов Аскен Хайратбекович   более 

10-ти лет занимается рукопашным боем, призёр многих соревнований. Открыть секцию 

рукопашного боя – его мечта, и сейчас она осуществилась.  Спортивные залы тренеры 

отремонтировали и оборудовали сами и готовы принять новых юных спортсменов. 
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   Программу «Мы – омичи» туристско-краеведческой направленности реализует педагог Усынина 

Юлия Владимировна. Руководитель творческого объединения «Горожане», тесно сотрудничает со 

школами города. Творческий педагог, применяющий в работе игровые технологии, с целью сделать 

процесс обучения интересным и доступным для детей.  
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   Для младших школьников и подростков созданы творческие объединения и студии социально-

педагогической направленности. С основами игротехники и актерского мастерства на своих занятиях 

знакомит педагог Бондаренко Ольга Владиславовна. 
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   Ее творческое объединение – организатор и активный участник всех мероприятий на СП. А сама 

Ольга Владиславовна входит в состав творческой группы «ЦТ «Созвездие» для проведения 

различных мероприятий. 

  Руководитель образцового детского коллектива «Студия D плюс» Акулинин Сергей Валентинович 

награжден нагрудным  знаком «Почетный  работник  общего  образования»,  почетным  званием  

«Заслуженный работник общего образования Омской области».  Лауреат областного этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям», молодежной премии Губернатора Омской области. 

Победитель конкурса грантов Международной ассоциации «Всё настоящее  - детям». 

   Деятельность Ди-джей-школы «Зеленый свет» и педагога Пономарева Анатолия Ивановича 

направлена на работу с подростками. Анатолий Иванович –  победитель областного конкурса 

авторских образовательных программ. Вместе со своими ребятами осуществляет  световое  и  

музыкальное  сопровождение  всех торжественных,  официальных  событий,  проходящих  в  

Учреждении. 
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   Коррекционную работу с детьми дошкольного и школьного возраста осуществляют логопеды и 

дефектологи. 

   Бабенко Галина Федоровна разработала  развивающую  программу  по  звукопроизношению  

«Эхо», комплекс подготовительной работы по коррекции произношения звуков. 

   Николаева Наталья Сергеевна разработала и реализует коррекционную программу «Родничок», 

направленную на детей после кохлеарной имплантации, сенсомоторных алаликов. 

   Вдовина Галина Игоревна, учитель-дефектолог, работает с дошкольниками с нарушением 

интеллектуального развития и эмоционально-волевой сферы. Реализует социальные  проекты  

совместно  с Фондом развития «Меценат». 
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   Культурологическую направленность представляют наши самобытные творческие объединения 

«Казахский язык и культура», «Махаббат» и «Карлыгаштар». Три педагога осуществляют 

деятельность по изучению казахской культуры, языка, традиций, музыкальной культуры.  
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   Баймышева Куляш Альбаевна награждена Почётной грамотой Министерства образования Омской 

области. Благодарственными письмами Министерства культуры Омской области, БУК «Омского 

дома Дружбы, администрации БОУ СОШ No1, 13, 130, 147.  

   Третий год существует ТО «Махаббат», педагог Караманова Карлыгаш Бейсеновна. Количество 

желающих знать свой язык и культуру растет. Ее учащиеся – участники областной олимпиады 

школьников по казахскому языку и литературе, областного конкурса чтецов стихотворений 

казахских поэтов, областной детской интеллектуальной игры «Знатоки краеведения». 

   Иксанова Айнура Сайнулмаликовна – создатель ансамбля домбристов «Карлыгаштар», который 

насчитывает более 70 учащихся. Награждена почётной грамотой Министерства образования Омской 

области, благодарственными письмами от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Консула Республики 

Казахстан  в г.Омске, Омского кадетского корпуса, Омского государственного   педагогического   

университета, Сибирского центра казахской культуры  «Молдыр».  Ее коллектив постоянный 

участник  концертных программ в городе и в области. 
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   Техническую направленность представляют 7 педагогов. Программы научно-технической 

направленности реализуют 4 педагога: 
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Зубковская Юлия Сергеевна – молодой педагог. Осуществляет деятельность в рамках  

компьютерного центра «Айсберг».  Помогает в организации и проведении открытых областных 

конкурсов «Программист Профи», «Узелок паутины».  

   Стипурина Анастасия Сергеевна – автор образовательной программы «В мире информатики». С 

учащимися участвует в городских конкурсах по информатике. 

   Молодой перспективный педагог Рогозянская Софья Алексеевна – автор образовательной 

программы «Из жизни – на экран». Команда творческого объединения Видеосудия «Rec» - лауреат 3  

степени городской кино -фото -видео олимпиады «Золотой Кадр». Софья Алексеевна – инициатор 

встречи с интересными людьми: режиссером Владимиром Головневым, художественным 

руководителем студии «Союзмультфильм» Станиславом Соколовым. 

   Белкин Юрий Ильич работает в «ЦТ «Созвездие» сравнительно недавно, с 2013 года. За этот 

период разработал образовательную программу «Вело-мотоконструирование». Юрий Ильич – член 

судейской бригады Областных чемпионатов по автомобильному спорту, судья на трассе Чемпионата 

Омской области по автомногоборью.  Юрий  Ильич – организатор конкурса «Веселые педали». 
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   Программы спортивно-технической направленности реализуют 3 педагога: 

   Падурин Василий Дмитриевич имеет нагрудный знак «Почётный работник общего образования».  

Участник конкурса педагогических работников муниципальных учреждений города Омска 

«Призвание», участник всероссийского этапа конкурса профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям». Юные моделисты ежегодно побеждают в областных соревнованиях по авто-судо,-

авиамодельному спорту, которые проходят в рамках областного слёта юных техников  «Академия 

технического творчества » на базе загородных лагерей Омской области. 

   Шевченко Галина Емельяновна  разработала  и  успешно реализует  образовательную  программу  

«Начальное техническое моделирование». Учащиеся – активные участники, многократные 

победители и призеры городских, областных  соревнований по техническим видам спорта. 

   Бобков Максим Александрович – организатор и главный судья городских соревнований по авиа, 

автомодельному спорту. Команды,  подготовленные  Максимом  Александровичем  ежегодно  

становятся призерами городских и областных соревнований по автомоделизму.  
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Самая многочисленная направленность в «ЦТ «Созвездие» –  художественная. В настоящее время 

существует 5 хореографических коллективов. Знакомимся: 
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Образцовым ансамблем эстрадного танца «Корифей» руководит Анисимова Янина Викторовна. 

Коллектив – многократный лауреат и победитель областных, всероссийских, международных 

конкурсов. Янина Викторовна награждена дипломом «Лучший балетмейстер» на II Международном 

фестивале – конкурсе детского и юношеского творчества «Накануне рождества».    

   Спортивно-хореографический ансамбль «Грация».  На коллективе работают 2 педагога – Жукова 

Наталья Викторовна и Пешкова Софья Сергеевна. Это успешно развивающийся коллектив. 

Учащиеся – лауреаты различных степеней в Международных конкурсах "Золотая Сибирь",  "Сибирь 

зажигает звезды", во  Всероссийских конкурсах "Славься, Отечество!", "Время зажигать звезды". 

Коллектив прошел муниципальный этап защиты на звание «Образцовый коллектив», ждем 

результаты. 
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    Также ждем подтверждения звания «Образцовый» для хореографического ансамбля «Непоседы». 

Педагоги этого коллектива – Криворученко Алена Валерьевна и Ремезова Анастасия Павловна. В 

коллективе более 100 учащихся. Возрастная категория участников от дощкольного до среднего 

школьного возраста. Учащиеся – лауреаты 1 степени Областного конкурса хореографического 

искусства «Мир танца», лауреаты различных степеней в Международных конкурсах "Золотая 

Сибирь",  "Сибирь зажигает звезды", во  Всероссийских конкурсах "Славься, Отечество!", "Время 

зажигать звезды". 

   Студией спортивного бального танца руководит Евменьева Тамара Борисовна, старожил нашего 

Учреждения. Тамара Борисовна  награждена нагрудным  знаком  «Почетный  работник  общего  

образования»,  благодарственными письмами  мэра  г.Омска,  Омского  городского  Совета. 

Участник областного этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям». Представитель судейской коллегии  ФТСОО. Ее танцоры участники, 

финалисты и победители региональных, российских и международных турниров по спортивным 

бальным танцам. 

   Юный танцевальный коллектив «Jam» изучает основы хип-хопа и современной хореографии под 

руководством перспективного педагога Ступницкой Ольги Александровны. Это команда, участник 

мероприятий для подростков. 
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   Широко в нашем учреждении представлены творческие объединения ИЗО и ДПИ профиля. Они 

действуют на базах всех структурных подразделений. Знакомимся: 

  ИЗО-студия «Блик», педагог Лазарева Мальвина Витальевна. Около 70 учащихся в составе студии. 

Победитель городского конкурса педагогических работников «Призвание», 2010 г. Учащиеся ИЗО-

студии стабильно показывают высокий уровень участия в творческих конкурсах различного уровня.  

Ежегодно  творческими  работами  учащихся награждают победителей в номинации «Щедрая душа» 

областного конкурса «Социальная звезда». 

   ТО «Семицветик» объединяет ребят-дошкольников, увлекающихся ИЗО деятельностью. Руководит 

им Бакшаева Ольга Алексеевна. Разработала образовательную программу для одаренных детей. 

Ольга  Алексеевна  участвует в работе стажерской площадки для студентов музыкально-

педагогического колледжа. 
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   ИЗО-студия «Акварель». Педагоги – Котлярова Екатерина Владимировна и Карлей Юлия Юрьевна. 

За это время заслужили любовь детей и уважение родителей. Педагоги студии направляют ребят к 

участию в конкурсах и фестивалях различных уровней.   

   Сурикова Мария Сергеевна является педагогом ТО «Волшебная кисть». Работает на двух 

структурных подразделениях.  Мария Сергеевна легко находит общий язык с детьми любого 

возраста. Она и сама великолепный художник, дизайнер. Умеет увидеть и раскрыть красоту на 

первый взгляд самых простых и обыденных вещей. 

   Омелюгина Светлана Александровна ведет занятия в ТО «Штрихи радости». Ежегодно организует  

и  проводит  тематические выставки  лучших  творческих  работ учащихся изостудии. Организует 

участие детей в муниципальных городских, областных выставках изобразительного искусства. 

   Калина Надежда Константиновна второй год является педагогом «ЦТ «Созвездие» на двух 

структурных подразделениях и руководителем ТО ДПИ направления «Юные феи».  Надежда 

Константиновна представляет свой опыт работы, проводя мастер-классы по бисероплетению и 

другим техникам ДПИ. Отмечена благодарственным письмом Омского историко-краеведческого 

музея. 

   Передает свои знания по ДПИ еще один наш педагог – Шевченко Татьяна Федотовна.  Под ее 

руководством создана «Мастерская художественной керамики», которую посещают, в том числе, и 

дети с ОВЗ. Татьяна Федотовна наладила сотрудничество с коррекционными  школами №15 и №301.  
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   Инструментальному творчеству обучает своих учащихся педагог Каганер Михаил Вениаминович, 

организовав «Школу игры на гитаре «Аккорд». В творческом объединении ежегодно проходят 

отчётные концерты для родителей и педагогов.  

   Есть в нашем Учреждении образцовый детский коллектив «Театр «СКАЗКИ», руководит им 

Школина Марина Михайловна.  Победитель областного этапа Всероссийского конкурса педагогов  

"Сердце отдаю детям", конкурса авторских образовательных программ.  Коллектив обладает 

высоким исполнительским мастерством. Большое  внимание  Марина Михайловна  уделяет  

поддержке  и  выявлению  юных  дарований,  развитию индивидуальных способностей.  
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   Конечно, ни одно Учреждение не обходится без вокальных коллективов. В «ЦТ «Созвездие» их 3, 

работают они на разных СП. Знакомимся: 

   Молодой коллектив вокальной студии «Прорыв» и руководит им молодой интересный педагог 

Гаврилова Наталья Юрьевна. Ответственный, творческий педагог, любящий свою работу. Наталья 

Юрьевна легко находит общий язык с детьми любого возраста. Постоянно совершенствуется, как  в 

творчестве, так и в образовательной деятельности, совмещая работу и учебу в педуниверситете. 

   Второй год существует вокальная студия «Кредо», руководитель Исаева Татьяна Анатольевна. Это 

быстро развивающийся коллектив, благодаря педагогу и заинтересованным в этом родителям. Уже 

есть первые успехи. Коллектив – дипломант I и III степени, лауреат II степени Международного 

конкурса «Сибирское созвездие талантов». 

   И еще один вокальный коллектив, имеющий звание «Образцовый», вокальная студия «Созвучие», 

руководитель Рувман Михаил Феликсович. Большой профессионал, автор слов и музыки гимна «ЦТ 

«Созвездие», что удостоверяется свидетельством о регистрации произведения. Коллектив активный 

участник всех конкурсов вокального исполнительства областного, Всероссийского, международного 

уровня, неизменно завоевывает лауреатство в разных номинациях.  
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   Много можно еще говорить, но время ограничено. Для вас подготовлена интересная программа. 

Поэтому хочу от лица администрации поблагодарить вас, что вы выбрали нас, «ЦТ «Созвездие». А 

также искренне поздравить всех мам с этим праздником! Пожелать мира, добра, крепких семейных 

традиций, здоровья вам и вашим детям!!! А теперь в соответствии с цветом ваших программок и № 

кабинетов в них приглашаем Вас посетить мастер-классы. После их окончания ждем вас на 

концертной программе в зале. Хорошего дня!         
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