Бюджетное образовательное учреждение города Омска
«Центр детского творчества «Созвездие»

Директор Д.Н. Жидков

Вы знаете, что такое Центр детского творчества «Созвездие»? Читая эту статью,
вы найдёте ответ на этот вопрос.
Чей Центр? Наш! А мы - это педагогический коллектив численностью 70 человек,
226 творческих объединений, 2.917 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет.

Мы помним, как всё начиналось….
В 1965 году одноэтажное здание бывшей котельной
(Тимуровский проезд, № 1) было переоборудовано
под районный Дом пионеров, где работали тогда 14
энтузиастов – педагогов. Директор Дома пионеров –
Л. П. Белых.
Первые
творческие
объединения:
швейный
(руководитель Замулло А. О.), «Умелые руки» (рук.
Лямпорт Л. А.), драматический (рук. Берман Б. В.),хор
мальчиков (рук. Бестерфельд Т. В.) ,фото (Сушенцов
А. А.), танцевальный (рук. Расщупкин Д. В.), изостудия (рук. Зубарев Б. В.), авиамодельный (рук. Жиляев В. П.) и
др.

Методисты в помощь …..
Работать методистами пригласили опытных учителей и пионервожатых Ковалеву М.М., Малышеву Е. М.,
Пичугину Р. Ф., которые проводили семинары с вожатыми, классными руководителями школ, учителями
начальных классов, педагогами-организаторами; организовывали районные конкурсы и смотры художественной
самодеятельности, праздники и пионерские слеты.
В эти годы в Доме пионеров начали действовать районные пионерские штабы «Салют» и «Искорки», районная
школа пионерского актива. Летом в школьных и загородных пионерских лагерях руководители кружков и
методисты проводили праздники, смотры, соревнования, массовки, занятия в кружках, концерты.
В 1970 году в Дом пионеров приходят работать Токарева И. С., Рычкова Л. Н. (методист по месту жительства),
Егошкина И. С., которые продолжили заложенные в первые годы традиции.

Традиции Дома пионеров 70 – х ….
Продолжил работу районный КИД «Глобус». Настоящими праздниками дружбы стали ежегодные слеты
интернационалистов, встречи с монгольскими друзьями - курсантами Омского училища ГВФ, устные журналы,
на страницах которых ребят ожидали встречи с делегатами Всемирного фестиваля в Берлине, преподавателем
ОГИФКа Симаковым Ю. П.. Он встречался с интересными людьми других стран; рассказывал ребятам о
зарубежном искусстве. Традиционными стали конкурсы песни, политического плаката.
Жители микрорайона площадки «А» знали, что в воскресенье в Дом пионеров можно привести своих малышей.
Красочные афиши приглашали их принять участие в работе клубов выходного дня: «Путешествие по планете
Знаний», «Человек из легенды», «Фестиваль дружбы».
Много зрителей собирали праздники микрорайона. В сопровождении духового оркестра из старенького здания
выходила колонна нарядных кружковцев на творческий отчет перед жителями микрорайона - концерт, а
кружковцы - шахматисты давали сеанс одновременной игры всем желающим. Каждый мог принять участие и в
игровой программе. Рычкова Л. Н. организовывала работу тимуровского штаба, учебу тимуровцев, школьных
штабов зоны комсомольско-пионерского действия, работу со школьными отрядами ЮИД. Каждый учебный год
заканчивался традиционными районными соревнованиями отрядов ЮИД.

Наш адрес: ул. Ленина, 36 ….
Летом 1977 года Дом пионеров переехал в здание по улице Ленина,
36. Бывшие кружковцы встретились со своими руководителями, с
друзьями, стали участниками творческого отчета кружковцев 1978
года на первом большом празднике «Нам - 13 лет!». С этого года в
традициях Дома пионеров шефство над ветеранами в госпитале
инвалидов Великой Отечественной войны. К каждому празднику
«солдатские» треугольники - поздравление сувенир, изготовленный
руками детей, каждому ветерану; концерт.

Памятные события 80 –х ….
Десятилетие творческой деятельности хора под руководством Ранковского В.М., гостями которой были
известные омские композиторы и музыканты.
Творческая встреча вокального ансамбля «Жаворонок» с ленинградскими композиторами» Я. Дубравиным
и поэтом В. Сусловым - авторами музыкального спектакля «Страна Читалия», который поставила в Доме
пионеров в 1981 году Чигишева Е.И.
Сотни сувениров, изготовленных ребятами кружков «Мягкая игрушка» (руководители Замулло А. О. и
Шанина Р. Р.), были отправлены на фестивали, олимпиады зарубежным сверстникам, подарены малышам
в Доме малютки, в детских садах района.
Спектакли драматических коллективов, руководимых актрисами театра драмы Романенко Е.Н. («МухаЦокотуха»), Кудрявцевой Г.И. («Дикие лебеди», «Бременские музыканты»).
Призовые места на выставках разного уровня, обучающихся фотостудии, которой с 1980 по 1987 год
руководил Чигишев Б.В.,
Не было в районе ни одного слета, ни одного праздника, в котором бы не принимал самое активное участие
пионерский штаб «Салют» (рук. Малышева Е.М.).

Дом пионеров 90-х ….
Одни из лучших детских творческих коллективов города Омска
Школа ИЗО (рук. Стариков Е.А. – победители международных, городских, областных выставок
изобразительного творчества;
Кружок моделирования из бумаги (рук.Лубышев Г.С.) - постоянные участники ВДНХ в Москве;
Кукольный театр «Кубик» (рук. Берман В.М.) – лауреат многих театральных конкурсов;
Шоу-группа «Простые ребята» (рук. Акулинин С.В.) первые представители подростковой мальчишеской
эстрады, представители молодежной хип-хоп культуры в Омске;
Кружок «Мягкая игрушка» (Шанина Р.А.), чьи персональные выставки не вмещал просторный выставочный
зал дома пионеров, кружок который продолжал добрые традиции благотворительности;
Организация детского технического творчества – пример многим районным домам пионеров. Дом пионеров
Куйбышевского района г. Омска - многократный победитель областной спартакиады юных техников.
Практически все школы района были участниками соревнований, конкурсов по начальному техническому
моделированию, участвовали в работе школы юных рационализаторов (рук. Рувман А.М.).
В 1990 неоднократно меняется официальный статус учреждения из внешкольного, в учреждение
дополнительного образования, районного учреждения - в муниципальное.
В новый век шагнуло муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского творчества «Созвездие». Сегодня в его составе 3 структурных подразделения (3

отдельных здания). Разработаны: фирменный логотип, авторский гимн «Созвездия» (свидетельство о
регистрации произведений – объектов интеллектуальной собственности №1521).

48 шагов к успеху…
48 лет работы для коллектива Центра – это время становления и развития, поиска и открытий.
С апреля 2013 года в составе Центра детского творчества "Созвездие" шесть структурных подразделений,
почти три тысячи обучающихся. Добавились такие направления кружковой работы как "Картинг", "Авиа и
судо моделирование".
Сохранены лучшие традиции организации детского творчества, детского движения:
поддержка любознательности и стремления к новому – открытая конференция юных исследователей
«Почемучка»;
удовлетворение стремления подрастающего поколения омичей к своему собственному стилю, образу
жизни – городской хип-хоп марафон – праздник для всех юных представителей хип-хоп культуры Омска
(брейкданс, рэп), школы современного танца, модельное агентство, театр мод, ди-джей школы;
воспитание в юных омичах стремлений быть уже сегодня полезным обществу, неравнодушным
гражданином своей страны, своего города – создание и поддержка детских общественных объединений,
организация благотворительных акций, разработка социальных проектов;
развитие мотивации на здоровый образ жизни, личной ответственности за свое будущее, ориентация на
жизненный успех через занятия творчеством, развитие навыков общения, допрофессиональную
подготовку, организация образовательного пространства детей, подростков с учетом интересов,
потребностей, предоставления возможности демонстрации творческих достижений через систему
конкурсов, выставок, соревнований….
За последние пять лет Центр детского творчества «Созвездие» совместно с социальными
партнерами реализовал около 20 социальных проектов, в том числе грант Мэра города Омска в
1 000 000 рублей «Вклад на развитие».
Экспериментальная и инновационная деятельность, социальные инициативы учреждения за 20122013 учебный год: организация работы ГМО педагогов, работающих с дошкольниками вУДОД г. Омска;
совместная реализация социального проекта «Оазис – республика действия» в рамках муниципального
конкурса на соискание субсидий (победитель конкурса ОГДОО «Оазис»); совместная реализация
социального проекта «Пусть детство будет безопасным» в рамках постановления Правительства Омской
области от 1.02.2012 №18-П (победитель конкурса ОГДОО «Оазис»); Акулинин С.В., пдо БОУ ДОД г.Омска
ЦДТ «Созвездие» - победитель конкурса грантов на 2013 год Международной Ассоциации «Все настоящее
– детям».

Они зажигают звёзды …..
БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие», структурное подразделение основное здание, ул. Ленина,36

Бабенко Галина Фёдоровна
заведующий структурным
подразделением

Краус Инга Александровна
педагог дополнительного
образования, руководитель
студии раннего развития
«РАДУГА»

Тернопольская Наталья Игоревна
педагог дополнительного образования,
руководитель творческого объединения
«Подвижные игры» и «Креатив»

Лощинина Олеся
Александровна
педагог дополнительного
образования студий раннего
развития
«РАДУГА», «СОЛНЫШКО»

Рувман Михаил Феликсович
педагог дополнительного
образования, руководитель
образцовой вокальной студии
«СОЗВУЧИЕ»

Абрамова Янина Викторовна
педагог дополнительного образования,
руководитель образцового ансамбля
эстрадного танца «КОРИФЕЙ»

Падурин Василий Дмитриевич
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория,
почётный работник общего образования РФ,
руководитель лаборатории «СПОРТИВНОТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»

Школина Марина Михайловна
педагог дополнительного образования,
руководитель образцового «Театра
«СКАЗКИ»,
лауреат областного этапа конкурса
«СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ»

Буйницкий Валерий Николаевич
педагог дополнительного
образования, руководитель
образцовой фотостудии
«ОТРАЖЕНИЕ», член союза
фотохудожников г. Омска

Пономарёв Анатолий Иванович
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория,
руководитель ди-джей школы
«ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТ»

Жидкова Ирина Геннадьевна
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория,
руководитель компьютерного центра
«АЙСБЕРГ», победитель конкурса авторских
образовательных программ в номинации
«НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ»

Бизина Яна Витальевна
педагог дополнительного
образования, руководитель
студии ИЗО «БЛИК»

Скосарь Александр Викторович
педагог дополнительного
образования компьютерного
центра «АЙСБЕРГ»

Трифонова Ольга Геннадьевна
педагог дополнительного
образования компьютерного центра
«АЙСБЕРГ»

Каганер Михаил
Вениаминович
педагог дополнительного
образования, руководитель
школы игры на гитаре
«Аккорд»

Сурикова Мария Сергеевна
педагог дополнительного
образования,
руководитель творческого
объединения
«ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ»

Сапожникова
Ирина Алексеевна
концертмейстер

БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» структурное подразделение №1, ул. 10 лет октября,149

Попова Наталья Алексеевна
заведующий структурным
подразделением №1

Акулинин Сергей Валентинович
педагог дополнительного
образования, высшая
квалификационная категория,
руководитель образцового детского
коллектива
«студия D плюс»

Баймышева КуляшАльбаевна
педагог дополнительного
образования, руководитель
творческого объединения
«Казахский язык и культуры»

Евменьева Тамара Борисовна
педагог дополнительного
образования, высшая
квалификационная категория,
руководитель студии спортивного
бального танца «Фантазия»

Иксанова Айнура
Сайнулмаликовна
педагог дополнительного
образования, руководитель
школы игры на домбре
«Карлыгаштар»

Криворученко Алена
Валерьевна
педагог дополнительного
образования, руководитель
хореографического ансамбля
«Непоседы»

Котлярова Екатерина
Владимировна
педагог дополнительного
образования, руководитель
ИЗО – студии «Акварель»

Филатова Елена Алексеевна
педагог дополнительного
образования, руководитель дизайн
– студии «Юный декоратор»

Мауль Ольга Васильевна
педагог дополнительного образования,
руководитель творческого объединения
«Затейник», педагог студии раннего
развития «Малышок»

Попов Кирилл Андреевич
педагог дополнительного
образования, руководитель
спортивной секции «Кикбоксинг»

Матакова Елена Валерьевна
педагог дополнительного
образования, руководитель студии
спортивного бального танца «Фантазия»

Чернова Наталья Павловна
концертмейстер

Жукова Наталья Викторовна
педагоги дополнительного
образования ансамбля художественной
гимнастики «Грация»

БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» структурное подразделение №2, ул. Пушкина, 110.

Усынина Юлия Владимировна
заведующий структурным
подразделением №2
педагог дополнительного образования,
руководитель кружка «Краеведение»

Косогова Светлана Георгиевна
педагог дополнительного
образования, высшая квалификационная
категория, руководитель хореографического
ансамбля «Stepbystep»

Богданова Анна Викторовна
педагог дополнительного образования,
руководитель школы ИЗО «Палитра»

Солодкова Марина Владимировна
педагог дополнительного образования,
высшая квалификационная категория,
руководитель спортивной секции
«Кикбоксинг»

Трач Екатерина Леонидовна
педагог дополнительного
образования,
руководитель творческой
мастерской «Бисеринка»

Пимкина Римма Андреевна
педагог дополнительного образования,
почетный работник общего образования
РФ,
руководитель студии раннего развития
«Солнышко»

БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» структурное подразделение №3, ул. Омская,114/3, Ул. Омская,106/1.

Исаева Татьяна Анатольевна
заведующий структурным
подразделением №3

Анищенко Валерий Михайлович
педагог дополнительного
образования, руководитель творческого
объединения
«Картинг»

Белкин Юрий Ильич
педагог дополнительного
образования,
руководитель творческого
объединения
«Вело-мото конструкции»

Кавлакан Екатерина Михайловна

МусайбековаАлмаДюсембаевна
педагог дополнительного
образования, руководитель школы
игры на домбре

Мандрыгина Валентина Николаевна
педагог дополнительного образования,
руководитель ИЗО - студии «АРТ»

КарамановаКарлыгашБейсенова
педагог дополнительного образования,
руководитель творческого объединения
«Казахский язык и культуры»

Громкова Елена Николаевна

педагог дополнительного образования,

педагог дополнительного образования,

руководитель фотостудии

руководитель объединения декоративно-прикладного
творчества

БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» структурное подразделение №4, ул. 19 рабочая,84.

Абакумова Елена Михайловна
заведующий структурным
подразделением №4

Шевченко Владимир Николаевич
педагог дополнительного
образования, руководитель творческого
объединения «Золотой вираж»

Шевченко Галина Емельяновна
педагог дополнительного
образования, руководитель
творческого объединения
«Начальное техническое
моделирование»

Брова Ксения Александровна
педагог дополнительного
образования, руководитель
фотостудии «Зенит»

Николаева Наталья Сергеевна
педагог дополнительного образования
студии раннего развития «Горошины»

Административно-управленческий персонал БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие»

Иванова Ольга Ивановна
заместитель директора
по воспитательной работе

Рубан Надежда
Витальевна
главный бухгалтер

Рисс Евгения
Александровна
бухгалтер

Рудковская Галина
Николаевна
начальник
хозяйственного отдела

Горбачева Наталья
Александровна
ведущий бухгалтер

Позднякова Елена
Геннадьевна
секретарь учреждения

Рыбникова Марина Николаевна
заместитель директора
по учебной работе

ОТДЕЛ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тернопольская
Наталья Игоревна
секретарь отдела по
учебной работе

Беляева Мария
Сергеевна
методист

Пантелеева Ирина
Сергеевна, педагогорганизатор

Ставровская Валерия
Владимировна
педагог-психолог

Разумовская
Елизавета Олеговна
педагогорганизатор
Федорченко Надежда
Анатольевна
педагог-организатор

Источник вдохновения …..

Неробкова Олеся
Валерьевна
методист

Шолохова Елена
Сергеевна
методист

Шершнёва Надежда
Кузьминична старший
методист

Пимкина Софья
Николаевна
старший методист

Рувман Алевтина
Михайловна
методист

Награды лучшим …..
Нагрудные Знаки
Рувман А.М.
1994г.

Значок «Отличник народного просвещения»

Акулинин С.В.

2003г.

Почетный работник общего образования

Пимкина Р.А.

2006г.

Почетный работник общего образования

Падурин В.Д.

2007г.

Почетный работник общего образования

Ерофеева Л.В.

2008г.

Почетный работник общего образования

Евменьева Т.Б.

2009г.

Почетный работник общего образования

Почетное звание «Заслуженный работник общего образования Омской области»
Рувман А.М. – 2010г.
Акулинин С.В.- 2013г
Портрет на «Доске Почета работников образования города Омска»
Алексеева Л.В. – 2011-2012 уч.г.
Рувман А.М.. – 2012- 13 уч.г.
Почётная грамота Министерства
образования Российской Федерации
Рувман А.М.
1990г.
Акулинин С.В.
2000г
Пимкина Р.А.
1998г.
Падурин В.Д.
2003г.
Евменьева Т.Б.
2004г.
Школина М.М.
2005г.
Бабенко Г.Ф.
2008г.
Буйницкий В.Н
2009г.
Попова Н.А.
2010г.
Жидков Д.Н.
2011г
Рудковская Г.Н.
2011г.
Пономарев А.И
2012г.
Шершнева Н.К.
2013г.
Шевченко В.Н.
2010г.
Абакумова Е.М.
2007г.

Почетная грамота Министерства
образования Омской области
Акулинин С.В.
1998г.
Рувман А.М.
2003г.
Пимкина Р.А.
2003г.
Падурин В.Д.
2000г.
Евменьева Т.Б.
2002г.
Школина М.М.
2002 г.
Бабенко Г.Ф.
2004г.
Буйницкий В.Н.
2005г.
Жидков Д.Н.
2004г.
Попова Н.А.
2003г.
Пономарев А.И.
2004г.
Рудковская Г.Н.
2006г.

Почетная грамота Департамента образования города Омска:
Рувман А.М.
2001г.
Шершнева Н.К.
Акулинин С.В.
1996г. 2010г.
Сапожникова И.А.
Пимкина Р.А.
2002г.
Баймышева К.А.
Падурин В.Д.
2000г.
Иксанова А.С.
Евменьева Т.Б.
2006г.
Рувман М.Ф.
Чернова Н.П.
2003г.
Пимкина С.Н.
Бабенко Г.Ф.
2003г., 2010 г.
Богданова А.В
Буйницкий В.Н.
2003г., 2006 г.
Лазарева М.В.
Жидков Д.Н.
2004г.
Усынина Ю.В.
Попова Н.А.
2003г., 2011г.
Бизина Я.В.
Пономарев А.И.
2003г., 2009 г.
Иванова О.А.
Рудковская Г.Н.
2003г. , 2008г.
Горбачева Н.А.
Рыбникова М.Н.
2004г.
Рубан Н.В.
Школина М.М.
2000г
Криворученко А.В.
Жидкова Е.В.
2005г.
Шолохова Е.С.
Бакшаева О.А.
2003г.
Шевченко Г.Н.
Краус И.А.
2005г.
Шевченко В.Н.
Каганер М.В.
2005г., 2010 г.
Абакумова Е.М.

2005г.
2006г.
2005г.
2005г.
2007г., 2010г.
2007г.
2008г.
2009г.
2010г.
2010г.
2008г
2012г.
2012г.
2013г.
2013г.
2010г.

Почётная грамота Министерства
образования Омской области
Бакшаева О.А.
2007г.
Рыбникова М.Н.
2008г.
Краус И.А.
2008 г.
Шершнева Н.К.
2009 г.
Рувман М.Ф.
2010 г.
Баймышева К.А.
2011г.
Пимкина С.М.
2011г.
Иванова О.И.
2012г.
Иксанова А.С.
2013г.
Чернова Н.П.
2013г.
Шевченко В.Н.
2006г.
Шевченко Г.Н.
2010г.
Абакумова Е.М.
2008г.

Грамоты, дипломы благодарственные письма…..
2008г.

2009г.

2010г.
2011г.

2012г.

2013г.

2008г.

2010

Почетные грамоты, грамоты, дипломы
Почетная грамота (департамент
За 2 место в городском смотре-конкурсе на лучшее новогоднее
образования Администрации города
оформление муниципального образовательного учреждения «Волшебное
Омска)
превращение»
Почетная грамота(департамент
За высокий уровень организации работы по профилактике детского
образования Администрации города
дорожно-транспортного травматизма и активную помощь в проведении
Омска)
городских мероприятий по дорожной безопасности в 2007 году.
Грамота (Областная станция юных
за 1 место в XXXI областной спартакиаде юных техников
техников)
Грамота(Министерство обороны РФ
За активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи
войсковой части № 55026)
Похвальная грамота от главного
За помощь в организации и проведении торжественного награждения
государственного инспектора по ЦАО г.
победителей смотра-конкурса детского творчества «Дети против пожаров»
Омска по пожарному надзору
Почетная грамота(департамент
За 2 место в номинации «В гостях у сказки» городского конкурса новогодних
образования Администрации города
и рождественских программ
Омска)
Грамота 242 Учебного Центра
За воспитание юных дарований, яркие и запоминающиеся выступления,
подготовки младших специалистов
радость и хорошее настроение
воздушно-десантных войск
Почетная грамота(департамент
За победу в городском смотре муниципальных образовательных
образования Администрации города
учреждений г. Омска, подведомственных департаменту образования
Омска)
Администрации г.Омска, на лучшее новогоднее оформление (номинация
«Лучшее оформление учреждения дополнительного образования детей»)
Почетная грамота(департамент
За 3-4 место в городском конкурсе новогодних и рождественских программ
образования Администрации города
(номинация «Лучшая программа учреждения дополнительного образования
Омска)
детей»)
Почетная грамота(департамент
За большую работу с детьми по пропаганде пожарной безопасности среди
образования Администрации города
учащихся общеобразовательных учреждений г. Омска формированию
Омска)
безопасного типа личности, организацию и проведение Городской
познавательно-игровой программы «Пожарный номер 01»
Почетная грамота Главного управления За большую работу с детьми по пропаганде пожарной безопасности среди
МЧС России по Омской области
учащихся общеобразовательных учреждений г. Омска формированию
безопасного типа личности, организацию и проведение Городской
познавательно-игровой программы «Пожарный номер 01»
Диплом (Администрация города Омска) За победу в городском смотре –конкурсе на лучшее новогоднее
оформление организаций города Омска в номинации « Лучшее новогоднее
оформление»
Грамота (начальник Центра
За познавательно-игровою программу по пожарной безопасности «Чтобы
противопожарной пропаганды и
не было беды»
иобщественных связей Н.К. Рахвалов)
Грамота (ОГИБДД УВД по городу
За организацию и помощь в проведении городского творческого конкурса
Омску)
«Безопасность глазами дете»
Грамота (Омской общественной
За помощь в проведении выставки голубей «Омск – 2012»
организации «Голуби мира»)
Почетная Грамота (Министерства
За многолетнее сотрудничество в рамках реализации социального проекта
образования Омской области)
«За безопасное детство»
Диплом (Омской Обл.СЮТ)
За первое место в областной спартакиаде юных техников
Почетная грамота (ГУ МЧС России по
За многолетнее участие в пропаганде мер безопасности, популяризацию
Омской области)
здорового образа жизни, общечеловеческих ценностей среди детей и
подростков
Сертификаты, свидетельства
Сертификат «Лучшее учреждение
За поддержку благотворительных и добровольческих акций и мероприятий
культуры» (Совет общественных
организаций Центр развития
общественных инициатив
Общественная палата Омской области)
Сертификат «Лучшее учебное
За воспитание детей и молодёжи в духе добра и милосердия,
заведение» (Оргкомитет
значительный вклад в решение социальных проблем омичей
Благотворительного сезона
Сертификат «лучшее образовательное
За развитие добровольчества и организацию детского городского
учреждение»(Оргкомитет
добровольческого центра

2009г.
2011г.
2012г.
2013г.
2008г.

Благотворительного сезона )
Сертификат департамента по делам
за победу в городском конкурсе проектов и программ по гражданскомолодежи, физической культуры и
патриотической работе и духовно-нравственному воспитанию подростков и
спорта Администрации города Омска
молодежи на территории города Омска
Сертификат (Оргкомитет
За номинацию «Лучшее учебное заведение»
Благотворительного сезона )
Сертификат (Оргкомитет
За номинацию «Лучшее учебное заведение»
Благотворительного сезона )
Сертификат (Оргкомитет
За номинацию «Лучшее учебное заведение»
Благотворительного сезона )
Благодарственные письма, благодарности
Благодарственное письмо
за своевременную и качественную подготовку образовательного
департамента образования
учреждения к началу нового 2008-2009 учебного года и работе в зимних
Администрации г. Омска
условиях
Благодарственное
за активное участие в новогоднем оформлении г. Омска
письмоАдминистрации г. Омска
Благодарность департамента
за участие в городском фестивале художественного творчества детей с
образования Администрации г. Омска
ограниченными возможностями «Надежда»
Благодарность Организационного
за участие в Международной выставке «Рисунки любви»
Комитета Гуманитарной организации
Благодарственное письмо ГОУ
за содействие в организации и проведении научно-практической
Омской области СПО «Омский
конференции «Гражданское образование в условиях реализации
музыкально-педагогический колледж»
приоритетного национального проекта «Образование»
Благодарственное письмо Мэра г.
за значительный вклад в организацию новогодних и рождественских
Омска
праздников, высокий профессионализм, творческую инициативу и
взаимопонимание
Благодарственное письмо отдела
за высокий профессионализм в работе, самоотдачу, создание комфортного
образования по ЦАО г. Омска
микроклимата в коллективе
Благодарственное письмо детской
за многолетнее и плодотворное сотрудничество в деле развития форм и
областной общественной организации
методов с одаренными детьми
«Научное общество учащихся «Поиск»
Благодарственное письмо компании
за организацию участия педагогов художественно-эстетического отдела в
«Юнилевер»
Международном конкурсе UISAP
Благодарственное письмо отдела
за организацию летнего оздоровления и трудовой занятости детей в 2008
образования по ЦАО г. Омска
году
Благодарственное письмо сети
за помощь в организации и проведении муниципального конкурса «Зимние
канцелярских магазинов «Степлер»
фантазии»
Благодарственное письмопрезидиума за активное участие в организации работы Совета и в честь 90-летия
областного совета руководителей
Государственной системы дополнительного (внешкольного) образования
учреждений дополнительного
детей
образования детей
Благодарственное письмо
за хорошую организацию и проведение окружного этапа городского
департамента образования
конкурса детского творчества «Новогодняя сказка»
Администрации г. Омска
Благодарность 242 учебного центра
за участие в военно-патриотической акции «Солдатская посылка»
ВДВ
Благодарственное письмо
за создание условий для работы городских методических объединений
департамента образования
педагогов дополнительного образования детей
Администрации г. Омска
Благодарность департамента
за создание условий для проведения семинара «Аттестация педагогических
образования Администрации г. Омска
кадров. Портфолио педагога» заведующих отделами и методистов
учреждений дополнительного образования детей
Благодарственное письмо
за участие в подготовке и проведении выборов Президента РФ 2 марта
Администрации ЦАО г.Омска
2008 года
Благодарность департамента
за большой вклад в подготовку и проведение городского детского праздника
образования Администрации г. Омска
«Детство-это ты и я!»
Благодарность департамента
за высокий уровень проведения концертно-игровых программ на городском
образования Администрации г. Омска
детском празднике «Детство – это ты и я!», посвященном Дню города
Омска
Благодарственное письмо ГУ
за помощь в организации и проведении мероприятий в рамках программы
«Комплексный центр социального
«Школа юного вожатого»
обслуживания населения «Сударушка»
Благодарственное письмо детской
За организацию работы секций для учащихся начальной школы в рамках
областной общественной организации
Региональной научно-практической конференции школьников и учащихся
«Научное общество учащихся «Поиск»
молодёжи Омской области.
Благодарственное письмо Центра
Весенняя Неделя Добра 2008

развития общественных инициатив
2009г.

Благодарственное письмо
Администрации г. Омска
Благодарственное письмо МУЗ
«Городская детская клиническая
больница № 2 им. В.П. Бисяриной»
Благодарность департамента
образования Администрации г. Омска
Благодарность департамента
образования Администрации г. Омска
Благодарственное письмо ОРОФ
«Содружество»
Благодарственное письмо Центра
развития общественных инициатив
Благодарность (Центр развития
дополнительного образования, МОУ
ДОД ГДД(Ю)Т, Совет директоров
учреждений дополнительного
образования детей)
Благодарность (Центр развития
дополнительного образования, МОУ
ДОД ГДД(Ю)Т, Совет директоров
учреждений дополнительного
образования детей)
Благодарственное письмо ООО
«Чистый город», ОГДОО «Оазис»,
социально-благотворительный,
образовательный фонд «Третьяковские
традиции»
Благодарственное письмо ДБФ «Арт
Фестиваля – Роза ветров»
Благодарность МУЗ «Городская
детская клиническая больница № 2 им.
В.П. Бисяриной»
Благодарственное письмо Совета
кураторов НОУ «Поиск»
Благодарственное письмо ГУ
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Пенаты»
Благодарственное письмо МУК
«Центр искусств»
Благодарственное письмо
оргкомитета Открытого фестиваля
«Интерактивные технологии обучения в
учреждениях дополнительного
образования детей»
Благодарственное письмо БОУ
«Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
№6 VIII вида»
Благодарственное письмо ОГДОО
«Оазис»
Благодарность департамента
образования Администрации г. Омска
Благодарственное письмо
департамента образования
Администрации г. Омска
Благодарственное письмо

за внимание и любовь к родному краю и его жителям, за готовность
подарить людям добро и сделать наш мир лучше и светлее
за лучшее новогоднее оформление здания при подготовке праздничных
мероприятий, посвященных встрече Нового 2009 года и Рождества
за активное участие в акции «Рождественская звезда-2007»
за большой вклад в подготовку и проведение городских новогодних и
рождественских программ
за значительный вклад в развитие системы дополнительного образования
детей г. Омска и в связи с 90-летием государственной системы
дополнительного (внешкольного) образования детей
за участие в организации и проведении фестиваля молодежного
творчества «Россия молодая», за оказание поддержки конкурса
парикмахерского и визажного искусства «Мой новый образ»
за участие в 10-ой юбилейной коалиционной добровольческой акции
«Весенняя неделя добра 2009»
за высокий уровень проведения семинара для руководителей учреждений
дополнительного образования детей «Маркетинг в дополнительном
образовании его роль в обновлении содержания образования
за создание условий для работы городского методического объединения
педагогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками

за активное участие в акции «Чистый пляж – 2009»

за помощь и поддержку участников I Всероссийского театрального
конкурса-лаборатории «Дети играют для детей» в городе Омске
за активное участие в акции «Протяни руку помощи» в рамках
благотворительного сезона 2008 года, за проявленную душевную теплоту и
бескорыстную любовь к детям, оставшимся без попечения
за организацию работы секций для учащихся начальной школы в рамках
XLI-й Региональной научно-практической конференции школьников и
учащейся молодежи Омской области
за благотворительную помощь и вклад в решение социально-значимых
проблем малоимущих семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
за вклад в развитие сотрудничества по популяризации детского творчества,
за организацию фотовыставки «Остановись, мгновение», образцовой
детской фотостудии «Отражение», посвященной году семьи
за качественную подготовку и активную поддержку педагогов, реализующих
интерактивные технологии в практике дополнительного образования детей

За многолетнее сотрудничество, организацию и проведение
благотворительных мероприятий для учащихся школы
За организацию социального партнерства в проведении конкурсной
программы»Безопасная дорога» на знание Правил дорожного движения в
рамках социального проекта «Безопасная дорога-2009/ Учебный комплекс
«Перекресток безопасности» ОГДОО «Оазис» (муниципальный грант)
За большую работу с детьми по пропаганде пожарной безопасности среди
учащихся общеобразовательных учреждений г. Омска формированию
безопасного типа личности, организацию и проведение Городской
познавательно-игровой программы «Пожарный номер 01»
За многолетний труд по формированию культуры безопасности детей и
подростков, пропаганду знаний Правил дорожного движения
За благотворительность и милосердие, за добрые дела, за проявление

2010г.

Регионального кондиционного комитета
юбилейной 10 коалиционной
добровольческой акции
Благодарственное письмо МУ
«Городской студенческий центр»
Благодарственное письмо Центра
развития общественных инициатив
Благодарственное письмо МУЗ
«Городская детская клиническая
больница № 2 им. В.П. Бисяриной»
Благодарственное письмо МУЗ
«Городская детская клиническая
больница № 2 им. В.П. Бисяриной»
Благодарственное письмо МУЗ
«Городская детская клиническая
больница № 2 им. В.П. Бисяриной»
Благодарственное письмо
департамента образования
Администрации г. Омска
Благодарственное письмо
Администрации г. Омска
Благодарственное письмо БОУ
«Школа-интернат №6»
Благодарственное письмоМОУ СОШ
№ 37

2011

2012

Благодарственное письмо(казенное
образовательное учреждение Омской
области , школа- интернат №19 V вида)
Благодарственное письмо(ОРОО
«Центр развития общественных
инициатив»)
Благодарственное письмо (Центра
временной изоляции
несовершеннолетних)
Благодарственное письмо (ОГИБДД
полиции УМВД России по Омской
области)
Благодарственное письмо
(Администрации города Омска)
Благодарственное письмо (ОГДОО
ОАЗИС)
Благодарственное письмо (ЦВСНП
УВД по Омской области)
Благодарственное письмо
(Центральной районной организации
профзоюза)
Благодарственное письмо
(департамента образования
Администрации города Омска)
Благодарственное письмо
(администрации ЦАО г.Омска)
Благодарственное письмо (Омский
музыкально-педагогический колледж)
Благодарственное письмо
(Администрации города Омска)
Благодарственное письмо
(департамента образования
Администрации города Омска)
Благодарственное письмо (ОАО
«ОНИИП», АНО ЦО «Махаон»)
Благодарственное письмо (Центра
развития общественных инициатив)
Благодарственное письмо (Центра
развития общественных инициатив,

заботы о тех, кто нуждается в помощи, за внимание и любовь к родному
краю!
За участие в проекте «Я б куда-нибудь пошел, пусть меня научат!»
за участие в 11-ой добровольческой акции «Весенняя неделя добра 2009»
за активную помощь в рамках «Весенней недели добра» и участие в судьбе
детей, оставшихся без попечения родителей
за творческий, отзывчивый подход к работе по воспитанию детей
За активное сотрудничество и участие в благотворительных акциях 2009
года – «Дети-детям», «Протяни руку помощи», проведение новогодних
праздников
За активное участие в новогоднем оформлении г.Омска
за многолетнюю плодотворную творческую деятельность, поддержку
детской одаренности и развитие детского общественного движения на
территории г.Омска и в связи с 45-летним юбилеем
За творческий подход в работе по воспитанию подрастающего поколения
За организацию и проведение познавательно-игровой программы
«Пожарный номер 01» для летнего лагеря с дневным пребыванием детей
«морская сказка»
За организацию благотворительного новогоднего мероприятия
За организацию и проведение городского конкурса плакатов «Донор. Кто
он?» в рамках проекта «Развитие добровольного донорства в Омске»
За помощь в эстетическом оформлении помещений ЦВИНП УВД по Омской
области
За активное участие в безопасности дорожного движения и помощь в
проведении конкурса «Волшебное колесо – 2011»
За активное участие в новогоднем оформлении города Омска
За сотрудничество в рамках реализации социального проекта «Имею
право»
За помощь в организации выставки детского творчества «Дети детям»
За активную работу в рамках социального партнерства
За подготовку и проведение городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление образовательных учреждений «Волшебное превращение
2011-2012»
За участие в подготовке и проведении выборов Президента РФ
За высокий уровень профессионализма и активное участие в
профподготовке студентов колледжа
За содействие в реализации мероприятий по организации отдыха и
оздоровления детей
За активное участие в городском конкурсе «Солнечный круг»
За помощь в организации, проведении и судействе открытого
компьютерного конкурса «Горячие клавиши»
За партнерство и помощь в реализации проекта «Донор. Кто Он!»
За внимание и любовь к родному краю и его жителям.

2012г.

2013г.

2008г.

ОГДОО Оазис, ОРООО «Милосердие»)
Благодарственное письмо (ГУ МЧС
России по Омской области)
Благодарственное письмо (ОГИБДД
УМВД по Омской области)
Благодарственное письмо (федерации
спортивного ориентирования г.Омска)
Благодарственное письмо
(Министерства образования Омской
области, Омского областного Центра
казачьей культуры)
Благодарственное письмо
(департамента образования
Администрации города Омска)
Благодарственное письмо
(департамента образования
Администрации города Омска)
Благодарственное письмо (ОГДОО
«Оазис»)
Благодарственное письмо (БОУ
г.Омска СОШ № 130)
Благодарственное письмо
(департамента образования
Администрации города Омска)
Благодарственное письмо (БОУ
г.Омска СОШ № 1)
Благодарственное письмо (АНО ЦО
«Махаон»)
Благодарственное письмо (Совета
Омской областной общественной
организации ветеранов)
Благодарственное письмо
(Министерства образования Омской
области)
Благодарность (Министерства
образования Омской области)
Благодарственное письмо
(Министерства образования Омской
области)
Благодарственное письмо
(Администрации города Омска)
Благодарственное письмо (БУК
Омский музей просвещения)
Благодарность (фестиваля
«БАЛтийское соЗВЕЗДие» г. СанктПетербург)
Благодарственное письмо
(департамента образования
Администрации города Омска)
Благодарственное письмо
(департамента образования
Администрации города Омска)
Благодарственное письмо (Омский
танковый инженерный институт им. П.К.
Кошевого))
Благодарственное письмо (БОУ
г.Омска СОШ № 37)
Благодарственное письмо
(департамента образования
Администрации города Омска)
Благодарственное письмо (Главы
администрации Центрального АО
г.Омска)
Диплом (Социальноблаготворительный, образовательного

За активное сотрудничество и большой вклад в дело пропаганды мер
пожарной безопасности и предупреждения ЧС
За активное участие в проведении праздника по безопасности дорожного
движения
За организацию и проведение торжественного награждения «Кубка ФСО
Омской области по спортивному ориентированию»
За участие в организации и проведении областного фестиваля казачьей
культуры
За организацию и проведение мероприятий по формированию безопасного
типа личности в рамках социального проекта «Пусть детство будет
безопасным»
За подготовку и проведение городского детского праздника «Детство – это я
и ты», посвященного дню города Омска
За сотрудничество в рамках реализации проекта конференции
«Почемучка»
За сотрудничество и верность своему делу
За участие в организации городского конкурса на лучшее новогоднее
оформление учреждений образования города Омска
За сотрудничество и активное участие в мероприятиях, посвященных
казахскому языку и культуре
За объективное судейство и помощь в организации ежегодного открытого
конкурса «Web-сайтов»
За большую работу по организации культурного досуга людей старшего
поколения, бережное отношение к традициям прошлого и патриотическое
воспитание населения
За содействие в организации и проведении XV областной краеведческой
конференции «Летопись сибирских деревень»
За активное участие в проведении областного фестиваля-конкурса детского
творчества «Красота спасет мир»
За популяризацию и развитие технического творчества детей и молодежи
Омской области
За значительный вклад в организацию новогодних и рождественских
праздников, высокий профессионализм и творческую инициативу
За помощь в проведении Международной акции «Ночь в музее»
За поддержку детского и молодежного творчества России
За содействие в проведении городского фестиваля детского творчества
«Мы – омичи»
За активное участие в городских мероприятиях, посвященных Дню защиты
детей
За организацию и проведение акции «Посылка солдату»
За плодотворное сотрудничество по гражданско-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения
За подготовку и проведение городского детского праздника «Детство – это я
и ты», посвященного дню города Омска
За большой вклад при проведении мероприятий, посвященных
празднованию 297-й годовщины со дня основания города Омска
Гранты
За победу в открытом конкурсе проектов и программ на соискание
финансовой поддержки Фонда «Вклад на развитие» в номинации «Работа с

фонд «Третьяковские традиции»)
Диплом (Социальноблаготворительный, образовательного
фонд «Третьяковские традиции»)
Диплом (Социальноблаготворительный, образовательного
фонд «Третьяковские традиции»)
2009г.

Сертификат (Департамент по делам
молодежи, физической культуры и
спорта Администрации города Омска)
Благодарственное письмо (Омская
городская общественная организация
«Оазис»)

2011г.

Благодарственное письмо (Омская
городская общественная организация
«Оазис»)

одаренными детьми» проект «Открытая городская конференция юных
исследователей «Почемучка»
За победу в открытом конкурсе проектов и программ на соискание
финансовой поддержки Фонда «Вклад на развитие» в номинации
«Социальная работа и благоустройство территории» проект «Всем на свете
нужен дом»
За победу в открытом конкурсе проектов и программ на соискание
финансовой поддержки Фонда «Вклад на развитие» в номинации
«Социальная работа» проект «Детский фестиваль национальных культур
«В семье единой»
За победу в городском конкурсе проектов и программ по гражданскопатриотической работе и духовно-нравственному воспитанию подростков и
молодежи на территории города Омска
За организацию социального партнёрства в проведении городской
конкурсной программы «Безопасная дорога» на знание Правил дорожного
движения в рамках социального проекта «Безопасная дорога – 2009/
Учебный комплекс «Перекрёсток безопасности» (муниципальный грант)
За сотрудничество и понимание важности совместной работы в рамках
реализации социального проекта «Имею право» по формированию
правовой культуры детей и подростков города Омска

