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                                         Творчество – вот ключ! 

                                         И – в  мир познаний, 

                                        И – к вершинам мастерства. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

                 От имени педагогического коллектива Центра 

развития творчества детей и юношества поздравляю Вас 

с наступающим новым учебным годом. Желаю Вам новых  

творческих идей, доброго здоровья и личного счастья. 

                В  2013 году исполняется 95 лет государственной 

системе дополнительного (внешкольного) образования 

детей. 

                Дополнительное образование детей – это особый 

вид образования, под которым понимается 

целенаправленный процесс обучения и воспитания,  

позволяющий  приобрести и максимально реализовать 

потребность в познании и творчестве, самореализоваться 

и самоопределиться личностно и профессионально. 

                  Настоящий сборник  мы посвящаем 95 -летию 

создания системы дополнительного образования и 

представляем Вашему вниманию материалы по итогам 

работы  учреждения в 2012-2013 учебном году по 

основным направлениям. 

                 Работа коллектива в 2012-2013гг. была 

направлена на развитие творчества среди обучающихся 

посредством проведения массовых мероприятий, участия  
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во Всероссийских и Международных соревнованиях, 

смотрах, конкурсах, обеспечение методического 

сопровождения учебного  и воспитательного  процессов. 

             Центр творчества - это 214 объединений  разной 

направленности с общим числом обучающихся более 2000 

человек. Занятия проводятся с учащимися 

общеобразовательных школ, учреждений начального и 

среднего профессионального образования города и 

области, с воспитанниками школ-интернатов, центров и 

домов детского и юношеского творчества. 

                Издание настоящего сборника ставит своей 

целью дальнейшее совершенствование деятельности 

учреждений по развитию творческих способностей 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

директор                                                                                                                             

В.В. Егорова 
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Организация образовательного 

процесса 

Образовательный процесс в творческих объединениях 

Центра  осуществляется по пяти направлениям: научно-

техническому, спортивно-техническому, художественно-

эстетическому, туристско-краеведческому, социально-

педагогическому.    

Распределение количества объединений  ОГБОУ ДОД 

«ЦРТД и Ю» по направлениям образовательной 

деятельности.     
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Возрастной состав обучающихся  Центра 

Возраст  Численность обучающихся 

Всего Мальчики девочки 

5-9 лет 795 381 415 

10-14 лет          758 396 362 

15-17 лет 662 320 341 

 

 

Распределение количества обучающихся  ОГБОУ ДОД 

ЦРТД и Ю по направлениям образовательной 

деятельности.            
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Число педагогических работников центра составляет 92 

человека, в том числе 60 совместителей. 

Уровень квалификации педагогических работников: 

        

Распределение педагогических работников по стажу 

педагогической работы: 
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Распределение образовательных программ по 

направлениям: 

           

Ра

спределение образовательных программ по срокам 

реализации: 
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Научно-техническая 

направленность 

 В 50 образовательных учреждениях Рязанской 

области занимаются 540 воспитанников  творческих 

объединений  научно-технической направленности Центра. 

Численность воспитанников, обучающихся в : 

2009/2010 учебном году – 130 человек; 

2010/2011 учебном году  - 273 человека; 

2011/2012 учебном году – 635 человек; 

2012/2013учебном году -  540 человек. 

Участие и награды: 

в международных мероприятиях: 

                  

  Команда Центра приняла участие в конкурсе научно-

технического творчества учащихся Союзного государства 

«Таланты XXI века», который состоялся на белорусской 

земле в национальном детском центре «Зубренок». 
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        Конкурс проводится раз в два года с целью 

расширения белорусско-российского интеграционного 

сотрудничества в сфере образования и укрепления связей 

между учащимися и молодежью, занимающимися 

техническим творчеством в Республике Беларусь и 

Российской Федерации. Организаторами конкурса 

являются министерство образования Республики Беларусь 

и министерство образования и науки России. В конкурсе 

участвовало 15 российских и 8 белорусских команд. 

Рязанскую область представляла команда из 14 человек: 

учащиеся рязанских школ № 55, 61, 38, гимназии № 5, 
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лицея № 4, студенты технологического колледжа, 

политехнического техникума, колледжа электроники. 

Свои работы ребята представляли на конкурсе в 8-ми 

секциях: ”Техническое моделирование“, ”Техническое 

конструирование“, ”Радиоэлектроника, телемеханика, 

автоматика, робототехника“, ”Научные исследования, 

эксперимент, энергосберегающие технологии“, 

”Мультимедийные технологии“, ”Программирование и 

вычислительная техника“, ”Астрономия и космонавтика“, 

”Видеофильм“.  

Интересна и насыщенна была программа конкурсных дней. 

Кроме представления и защиты своих проектов рязанцы 

приняли участие в выставке научно-технического 

творчества, в тематических Днях России, Беларуси и 

Союзного государства. Для ребят были подготовлены 

концертные программы, творческие вечера, мастер-классы 

ученых и известных изобретателей, увлекательные встречи 

с интересными людьми, проводился вечер презентаций 

регионов.  

Конкурсное жюри дало высокую оценку нашей команде , 

отметив высокий уровень подготовки и сплоченность.  

     

Победителями и призерами стали: 
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Калинкина Елена (руководитель Воробьев Ю.Н.), секция 

«Научные исследования,эксперимент, энергосберегающие 

технологии»; 

Месилова Екатерина (руководитель Жарова О.В.), секция 

«Техническое конструирование»; 

Пришутова Марина (руководитель Муртазов А.К.), секция 

«Астрономия и космонавтика»; 

Гохнер Екатерина (руководитель Харитонова Т.В.), секция 

«Техническое моделирование»; 

Анискина Марина (руководитель Добашина Е.Ю.), секция 

«Мультимедийные технологии»; 

Чамкин Павел (руководитель Киташкин Н.Е.), секция 

«Видеофильм». 

  

На пресс-конференции по результатам поездки победители 

и призеры конкурса представили свои работы. Ребята 

продемонстрировали часть презентации региона, которая 

была исполнена в Беларуси.  
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во всероссийских мероприятиях: 

XIII Всероссийская выставка «НТТМ – 2013», где показаны    

лучшие образцы научно-технического творчества 

молодёжи. Наш Центр представил Гаврилин Василий, 

воспитанник объединения «Конструктор» ОГБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ», руководитель Гаврилин А.В.  Его «Ветряная 

электростанция»,  способная вырабатывать энергию из 

потоков воздуха от движущихся автомобилей, привлекла 

большое внимание и вызвала неподдельный интерес у 

участников и экспертов выставки. Работа удостоена медали 

«За успехи в развитии технического творчества». 

  

- IX Всероссийский открытый конкурс научно-

исследовательских и творческих работ молодежи и 

Всероссийский молодежный фестиваль «Меня оценят в 

XXI веке»  
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Победители : Калинкина Елена, воспитанница творческого 

объединения «Астрономия» ОГБОУ ДОД «ЦРТД и Ю» ( 

руководитель Воробьев Ю.Н.); 

Гохнер Екатерина, воспитанница творческого объединения 

«Начальное техническое моделирование» ОГБОУ ДОД 

«ЦРТД и Ю»  (руководитель Харитонова Т.В.). 

       - Всероссийский открытый конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «Юность, наука, культура» 2012-2013 

уч.года. (5-7 декабря 2012г.) 

Победитель: Калинкина Елена, воспитанница ОГБОУ ДОД 

«ЦРТД и Ю», (руководитель Муртазов А.К.). 

- Седьмой Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи «Национальное Достояние 

России»  ( ДДО Непецино, 20-22 марта 2013г.) 

                                                                                        

Победители: Шишова Ольга, Коняхина Вероника, 

воспитанницы творческого объединения «Астрономия» 

ОГБОУ ДОД «ЦРТД и Ю», ( руководитель Воробьев 

Ю.Н.);                                                                                                                     

Призеры:  Ноль Юлия, воспитанница ОГБОУ ДОД «ЦРТД 

и Ю», (руководитель Щеголева Л.А.). 

в областных мероприятиях: 

        - областной конкурс  научно- технического творчества 

«Рязанские Кулибины», посвященного 95-летию 

государственной системы дополнительного образования. 

Победителями и призёрами в номинациях стали: 

1.Энергосбережение 
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1место - «Ветряная электростанция». Автор работы: 

Гаврилин Василий. Руководитель: Гаврилин Алексей 

Васильевич, педагог дополнительного образования ОГБОУ 

ДОД «ЦРТДиЮ». 

2 место - «Контролер протечек воды».  Авторы работы: 

Смирнов Кирилл, Калинин Евгений. Руководитель: 

Нефедов Роман Михайлович, педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД «Кораблинский районный Дом 

детского творчества». 

2. Охрана окружающей среды 

1 место - «Исследовательская экологическая ракета (ИЭР – 

1)». Автор работы:    Гохнер Екатерина. Научный 

руководитель:   Харитонова Татьяна Васильевна,  педагог 

дополнительного образования ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ».   
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3.Техническое творчество 

1место - модель «Бриг «Меркурий». Автор работы: 

Кирьянов Дмитрий. Руководитель: Рашенбуршев 

Александр Николаевич, педагог  дополнительного 

образования ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ». 

2место - «Стол радиомеханика». Автор работы: Касимов 

Багран. Руководитель: Резников Сергей Сергеевич, педагог  

дополнительного образования МОУ ДОД «ДДЮ «Алые 

паруса» филиала ДОД ДЮЦ «Шанс» г. Ряжск. 

3место - «Барабанщик». Автор работы: Каневский Михаил. 

Руководитель: Кашин Павел Владимирович, педагог  

дополнительного образования МБОУ ДОД «Станция юных 

техников им. Днепрова В.М.» г. Касимов. 

3место -  Самоходное транспортное средство «Прогресс 

21-22 веков». Автор работы: Тишков Алексей. 

Руководитель: Оводов Владимир Тихонович, мастер 

производственного обучения ОГБОУ СПО «Ряжский 

технологический техникум». 
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 - 14 октября прошел большой  областной  праздник  для 

детей – воспитанников  творческих объединений ОГБОУ 

ДОД «Центр  развития  творчества детей и юношества» 

«Дети. Техника. Творчество».  
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В празднике приняли участия более 300 воспитанников 

творческих объединений из 22 районов Рязанской области 

и города Рязани.  

На празднике присутствовали почетные гости. 

В фойе актового зала работали мастер-классы по 

декоративно – прикладному творчеству и игре на гитаре, в 

которых гости праздника приняли активное участие. Была 

развернута выставка лучших  работ воспитанников Центра 

и фотовыставка. Свое искусство демонстрировал « Театр 

моды». Дипломами, почетными грамотами  и памятными 

подарками награждены  лучшие воспитанники Центра - 

победители областных ,Всероссийских и Международных 

соревнований, олимпиад.  Лучшие педагоги награждены 

почетными грамотами Министерства образования 

Рязанской области, ОГБОУ ДОД «ЦРТД и Ю». 
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     -  областной фестиваль «Гимн профессии». В 

Рязанском технологическом колледже состоялась 

церемония закрытия XV регионального фестиваля «Гимн 

профессии».  

Участниками фестиваля стали свыше 200 учащихся из 31 

образовательного учреждения – победители конкурсов 

профессионального мастерства. Лучшие из лучших по 8 

профессиям НПО и 9 профессиям СПО были определены 

по итогам выполнения теоретических и практических 

заданий олимпиад, которые прошли в рамках фестиваля. 
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Рационализаторская работа. 

- в учебных заведениях СПО работают 5 первичных 

организаций ВОИР; 

-работает 5 «Школ молодого рационализатора»; 

- подано и внедрено в 2012-2013 учебном году 65 

рационализаторских предложений 61 автором, из 

которых 17 – обучающиеся. 

28 июня 2013 г. в Рязанском ЦНТИ состоялось 

торжественное собрание, посвященное «Всероссийскому 

Дню изобретателя и рационализатора». 

 Участников этого мероприятия поздравил председатель 

Центрального Совета ВОИР (г. Москва) Ю.Ю. Манелис. 

Собравшихся приветствовали  воспитанники Центра развития 

творчества детей и юношества.  

За активную работу по изобретательской и 

рационализаторской деятельности и в связи с праздником 

«Всероссийский День изобретателя и рационализатора» 

ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» был награждён почетной 

грамотой министерства промышленности, инновационных 

и информационных технологий Рязанской области.            
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Спортивно-техническая 

направленность 

В 2012/2013 учебном году в 37 объединениях спортивно-

технической направленности занималось 392 воспитанника 

Центра.  

Численность воспитанников, обучающихся в : 

2009/2010 учебном году  - 242 человека; 

2010/2011 учебном году  - 278 человек; 

2011/2012 учебном году  - 343 человека; 

2012/2013учебном году – 392 человека. 
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           В мае  2013г. на берегу реки Старица в поселке 
Солотча и на площадке в районе озера Орешек в рамках 
областного праздника «Дети. Техника. Творчество» 
прошли областные соревнования  по авиамодельному  и 
судомодельному спорту среди обучающихся. Они были 
посвящены 95-летию государственной системы 
дополнительного (внешкольного) образования детей.  Эти 
соревнования в Рязанской области ежегодно проводятся с 
целью развития творческих способностей учащихся, 
патриотического воспитания подрастающего поколения, 
развития интереса детей и молодежи к углубленному 
изучению техники и технологии,  популяризации авиа- и 
судомодельного спорта, выявления и поддержки 
талантливых детей и педагогов дополнительного 
образования. 
Около 100 юных моделистов Рязанской области приняли 
участие в областных соревнованиях по судо- и 
авиамодельному спорту. 
Юные авиамоделисты состязались по шести классам: 
контурная гоночная, полукопия, модель-копия, скоростная 
модель Ф-2-А, пилотажная модель Ф-2-В, модель 
«воздушного боя». 
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Зрелищные состязания юных судомоделистов прошли по 9 
классам  в районе поймы  реки Старица в поселке Солотча. 
За победу боролись команды Центра развития творчества 
детей и юношества, Шиловского района, Спасского района, 
г. Сасово, СД(Ю)ТТ «Мечта» г. Рязани, ДЮЦ «Надежда» ПК 
«Факел»  г. Рязани, СЮТ им. Днепрова В.М. г. Касимова. 
Подведение итогов и награждение победителей и 
призеров соревнований в личном и командном зачете  
состоялось 22 мая. В празднике принял участие 
заместитель министра образования Рязанской области А.И. 
Кирьянов, который поздравил участников соревнований и 
наградил победителей, призёров и их педагогов   
грамотами министерства образования Рязанской области и 
памятными подарками. 
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По итогам областных авиамодельных соревнований 
команды заняли следующие места: 
 
1 место - команда МБОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества» авиамодельный клуб  «Сокол» г. 
Сасово (руководитель А.В. Сарычев); 
 
2 место - команда ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества» авиамодельный клуб им. Ю.А. 
Гагарина (руководитель А.С. Гришаев); 
 
3 место - команда МБОУ ДОД СД(Ю)ТТ «Мечта» г. Рязани ( 
руководитель Е.М. Малыгин). 
 
В классе контурная гоночная: 
1 место – Гуржиев Андрей, Ферапошкин Артем (с. Кирицы); 
2 место – Шукшин Сергей, Пискаев Владимир (с. Кирицы); 
3 место – Нерчу Даниил, Клапцов Фёдор (г. Сасово). 
 
  В классе полукопия: 
  1 место – Косткин Дмитрий (г. Сасово); 
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  2 место – Шукшин Сергей (с. Кирицы); 
  3 место – Бурмин Сергей (г. Рязань). 
 
  В классе модель-копия: 
  1 место – Литовченко Вадим (г. Сасово). 
 
  В классе  скоростная модель Ф-2-А: 
 (младшая возрастная группа) 
  1 место – Литовченко Вадим (г. Сасово) 
  2 место – Гуржиев Андрей (с. Кирицы); 
  3 место – Смирнов Павел (г. Рязань). 
 
 (старшая возрастная группа) 
  1 место – Тонян Гурген (с. Кирицы); 
  2 место – Ферапошкин Артем (с. Кирицы); 
  3 место – Озеров Никита (г. Рязань). 
 
  В классе пилотажная модель Ф-2-В: 
 
 (младшая возрастная группа) 
 1 место – Пискаев Владимир (с. Кирицы); 
 2 место – Тонян Гарик (с. Кирицы); 
 3 место – Нечаев Александр (с.Кирицы). 
 
 (старшая возрастная группа) 
  1 место – Косткин Дмитрий (г. Сасово); 
  2 место – Тонян Гурген (с.Кирицы); 
  3 место – Поборуев Сергей (г. Рязань). 
 
  В классе модель «воздушного боя»: 
  1 место – Косткин Дмитрий, Терехин Алексей ( г.Сасово) 
  2 место – Гуржиев Андрей, Звонов Анатолий (с. Кирицы); 
  3 место –Тонян Гарик, Шукшин Сергей (с.Кирицы). 
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 По итогам областных судомодельных соревнований: 
 
1 место – команда ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества» (руководитель  Ельцов В.А.); 
 
2 место – команда  МБОУ ДОД СД(Ю)ТТ « Мечта» г. Рязань 
(руководитель Кирюхин В.В.); 
 
3 место – команда ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества» (руководитель Рашенбуршев А.Н.). 
 
Класс модели ЕН – 1250: 
1место - Башев Алексей (р.п. Шилово); 
2 место - Гоманов Сергей (г. Рязань); 
3 место - Смирнов Олег (г. Рязань). 
 
Класс модели ЕК – 1250: 
1 место - Надейкин Антон (р.п. Шилово); 
2 место - Кирьянов Дмитрий (г. Рязань); 
3 место - Силаев Евгений (р.п. Шилово). 
 
Класс ЕХ – 1250: 
1 место - Гольцов Артем (р.п. Шилово); 
2 место - Жильцов Ярослав (р.п. Шилово); 
3 место - Белов Иван (р.п. Шилово). 
 
Класс модели F – 3Е: 
1 место - Семенов Вадим (г.Рязань); 
2 место - Замятин Дмитрий (г. Рязань); 
3 место - Колесников Семен (р.п. Шилово). 
 
Класс модели F – 2Ю: 
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1 место - Колесников Семен (р.п. Шилово); 
2 место - Серов Владимир (р.п. Шилово); 
3 место - Сухачев Сергей (г. Рязань). 
 
Класс модели F – 4А: 
1 место - Сухачев Сергей (г. Рязань); 
 
2 место - Афонькин Вячеслав (р.п. Шилово); 
3 место - Соколовский Кирилл (г.Рязань). 
 
Класс модели F – 2А: 
1 место - Усачев Кирилл (г. Касимов); 
2 место - Баранов Матвей (р.п. Шилово); 
3 место - Моисеев Илья (р.п. Шилово). 
 
Класс модели F – 2В: 
1 место - Герасин Никита (р.п. Шилово); 
2 место - Смлаев Александр (р.п. Шилово); 
3 место - Усачев Кирилл (г. Касимов). 
 
ДП – яхты, FSR,FX, FSR – эко: 
1 место - Замятин Дмитрий (г.Рязань); 
2 место - Семенов Вадим (г.Рязань); 
3 место - Минашкин Сергей (р.п.Шилово ) 
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Очень активно в Центре развивается радиоспорт. 

          

 

 В 2012-2013 гг. радиоспортсмены Центра 

результативно выступали на Международных и 

Всероссийских соревнованиях: 

- Юношеское Первенство Европы по  спортивной 

радиопеленгации  прошло в Чехии с 12 по 16 июня 2013 г. В 

соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов  из 

10 стран Европы: Болгарии, Хорватии, Чехии, Германии, 

Польши, Румынии, России, Словакии, Словении, Украины. 

В составе спортивной сборной команды России выступала 

Абдуллина Екатерина, ставшая призёром соревнований. 

- на Всероссийских соревнованиях по спортивной 

радиопеленгации в г. Горячий Ключ команда Рязанской 

области заняла II место, Лунев Дмитрий и Абдуллина 

Екатерина стали призёрами соревнований в нескольких 

номинациях. 
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-  на Всероссийских соревнованиях по спортивной 

радиопеленгации  в г. Пенза победителем в спринте стала 

Абдуллина Екатерина, призерами - Лунев Дмитрий, 

Абдуллина Екатерина и Короткова Елизавета. 

       

Обучающиеся  объединения «Картинг» в 2012-2013гг.  

успешно выступали на всероссийских и областных 

соревнованиях: 

 - 20 октября прошли межрегиональные соревнования 

«Золотая осень», в которых принял участие 71 спортсмен 

из Рязанской (Рязань, Касимов, Новомичуринск, Скопин), 

Тульской, Владимирской, Липецкой и Калужской 

областей. Победителем в классе «Rotax Max - юниор» стал 

Кокорев Никита. 

-  9 марта на льду Борковского затона прошли 

соревнования по картингу, посвящённые 95-летию 
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создания системы дополнительного (внешкольного) 

образования.  

 

Подедители: 

         Королёв Павел (класс «Rotax Max») 

         Тазин Александр (класс «Е») 

         Опарин Максим (класс «Юниор-Стандарт») 

         Бондарь Антон (класс «Honda») 

Призёры: 

         Гомман Илья (класс «Rotax Max-юниор») 

         Сбоев Никита (класс «Rotax Max-юниор») 

         Анисимов Фёдор (класс «Honda») 

         Королёв Павел (класс «Свободный») 

 

- В мае 2013г. в 1 этапе Кубка «Rotax Max» (г.Курск) 

победителем стал Гомман Илья . 

- В июне 2013г. в Ульяновске прошли соревнования по 

картингу второго этапа российской национальной серии 

«Rotax Max», где на пьедестал почёта поднялись два 

рязанских спортсмена - Илья Гомман (победитель)и 

Никита Кокорев (призёр). 
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Социально-педагогическая 

направленность 

В 2012-2013 учебном году в 53 объединениях социально-

педагогической направленности занималось 447 

воспитанников Центра.  

Численность воспитанников, обучающихся в: 

2009/2010 учебном году – 130 человек; 

2010/2011 учебном году – 273 человека; 

2011/2012 учебном году – 504 человека; 

2012/2013 учебном году – 447человек. 

  

 Профилактика - вид деятельности, направленный на 

приобщение детей к здоровому  образу жизни. В течение 

года проводилась профилактическая работа с подростками: 

- индивидуальные собеседования; 

- проверка жилищных условий; 

- консультирование родителей; 

- организация массовых мероприятий. 
 

Диагностика - выявление детей группы риска и детей с 

асоциальным поведением. Кроме того была проделана 

работа по изучению адаптации учащихся к процессу 

обучения. 

Коррекционно-развивающие мероприятия. На протяжении 

всего года велась групповая работа с детьми, которая 

способствовала их развитию и личностному росту. Также 

на этих занятиях решались актуальные для обучающихся 
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проблемы и моделировались пути выхода из сложных 

ситуаций.  

Проведение массовых мероприятий: празднование Нового 

Года, Дня Защитника Отечества и 8  Марта. Были 

подготовлены концерты для детей и их родителей.   

Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике правонарушений. 

Проведение мероприятий, направленных на повышение 

родительской ответственности за детей. 

 

Сложилась хорошая традиция проведения регулярных 

праздников на детских площадках микрорайона 

Ворошиловка для всех желающих. Дети и родители с 

удовольствием участвуют в играх и конкурсах.. 
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Туристско-краеведческая 

направленность 

2011/2012 учебном году  - 118 человек; 

2012/2013 учебном году - 182 человека. 

            В 2012-2013 учебном году в  творческих 

объединениях по краеведению занималось  182 

воспитанника Центра.  

           Для руководителей краеведческих объединений и  

педагогов, работающих в  музеях образовательных 

учреждений, проводятся семинары. 

              Продолжил работу Музей истории 

профессионального образования Рязанской области, 

который за прошедший  год посетило свыше 500 человек.              

Это не только обучающиеся, но и руководители 

учреждений профессионального образования, работники 

министерства образования Рязанской области, ветераны 

профессиональной школы. 

На базе музея проходят открытые мероприятия 

гражданско-патриотической направленности, посвященные 

государственным праздникам и знаменательным датам: 

Дню народного Единства – «Край, в котором мы живем», 

«Есть книга правды и свободы», посвященный Дню 

Конституции, «Поклонитесь ленинградцам», «Мы эту 

память сохраним», «Недаром помнит вся Россия» и др. В 

них принимают участие как воспитанники ОГБОУ  ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества», так и 

обучающиеся учреждений  СПО. 
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17 апреля 2013 года  в музее истории воздушно-десантных 

войск (г. Рязань, ул. Каляева, 20)  прошла итоговая 

конференция областного историко-краеведческого 

конкурса «Имя героя на карте родного края». 

        

 В ней приняли участие более 100 учащихся  из 18 

учреждений профессионального образования, 15 

учреждений дополнительного образования  и 57 школ 
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Рязани и Рязанской области, 19 Муниципальных 

образований  Рязанской области принимали участие в 

конкурсе:  Ермишинский, Кадомский, Касимовский, 

Клепиковский, Кораблинский, Новодеревенский,  

Милославский, Пронский,  Рыбновский, Ряжский,  

Пителинский, Путятинский, Спасский,  Сараевский,  

Сасовский,  Скопинский, Старожиловский,  Ухоловский, 

Чучковский, Шацкий районы. 

 На конференции с презентациями  выступили авторы 

лучших  поисково-исследовательских работ. Состоялось  

награждение победителей и призеров конкурса. 

Победители: 

Жарков Дмитрий,  студент ОГБОУ СПО «Индустриальный 

техникум г. Сасово, 

Селиверстов Андрей, студент ОГБОУ СПО «Кадомский 

технологический техникум», 

Ноль Юлия, воспитанница ОГБОУ ДОД Центр развития 

творчества детей и юношества»,   

Кривов Николай и Никитин Александр, учащиеся МБОУ 

«Лицей №52» г. Рязани. 

Призёры: 

 Искандерова Ольга, студентка ОГБОУ СПО 

«Агротехнологический техникум г. Кораблино»,  

Мамеев Андрей, учащийся МБОУ «СОШ №8  им. Героя 

Росси Соколова Р.В.»,  

Лопатин Михаил, воспитанник МБОУ ДОД «Рыбновский 

Центр детского творчества»,   
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Наседкина  Ангелина, студентка ОГБОУ СПО 

«Скопинский электротехнический колледж», 

 Группа «Поиск» музея Боевой  Славы им. Л.Л. 

Новоспасского МБОУ «СОШ №68» г. Рязань,   

Афонина Александра, учащаяся МБОУ «СОШ №60 им. 

Героя России Дмитрия  Миронова»,  

Конопелько Анастасия, студентка ОГБОУ СПО «Аграрно-

технологический техникум г. Новомичуринска», 

Седова Евгения, Седова Виктория, воспитанницы МКОУ 

ДОД «Пителинский  дом детского творчества»,  

Киселева Мария, воспитанница МОУ ДОД «Шацкий дом  

детского творчества». 

За творческий подход в раскрытии и разработке темы, 

точность воплощения замысла и собственную авторскую 

позицию  специальными  дипломами   и памятными 

подарками  награждены: 

Саркисян Андрей, студент ОГБОУ СПО « Индустриальный 

техникум   г. Сасово», 

Майорова Екатерина, учащаяся МОУ «Мало-

Шемилишевская СОШ»,  «Желтухинская ООШ», 

Скопинского МО. 

Малышкин Кирилл, воспитанник МОУ ДОД 

«Ермишинский Центр развития творчества  детей и 

юношества», 

Лазебный  Никита, учащийся МБОУ «СОШ №7 «Русская 

классическая школа г. Рязани», 
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Осипов Артем, учащийся МБОУ «СОШ №7 «Русская 

классическая школа г. Рязани», 

Паршин Алексей, учащийся Сохинского филиала МБОУ 

«Хрущевская СОШ» Старожиловского МО, 

Янчегло Марианна, студентка ОГБОУ СПО 

«Клепиковский технологический техникум», 

Мишина Анастасия, студентка ОГБОУ СПО «Рязанский 

колледж электроники», 

Полетайкина Татьяна, студентка ОГБОУ СПО «Спасский 

политехнический техникум», 

Хлынов Даниил, учащийся МБОУ «Сторожиловская 

СОШ». 

 

  

Почетными грамотами министерства образования 

Рязанской области награждены педагоги, подготовившие 

победителей и призеров областного конкурса. 
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На итоговой конференции присутствовали почетные гости: 

ветераны Великой Отечественной войны и локальных 

войн, заслуженные педагоги, много лет проработавшие в 

системе профессионального образования: Сказченко 

Василий Николаевич и Белоусова Маргарита Васильевна. 

Перед гостями и участниками конференции выступили 

ансамбль «Услада» ОГБОУ ДОД « Центр развития 

творчества детей и юношества» и ансамбль ВДВ 

«Крылатая пехота».     
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Художественно-эстетическая 

направленность 

              В 2012/2013 учебном году в 64 объединениях 

художественно-эстетической направленности занималось 

654 воспитанника Центра.  

Численность воспитанников, обучающихся в: 

2009/2010 учебном году  - 230 человек; 

2010/2011 учебном году  - 600  человек; 

2011/2012 учебном году  - 755 человек; 

2012/2013 учебном году - 654 человека. 

       Художественно-эстетическая деятельность занимает 

особое место в образовании и воспитании детей. 

Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического и 

звукового восприятия, она способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические 

умения и навыки в области художественного творчества, 

дети получают возможность удовлетворить потребность в 

созидании, реализовать желание создавать нечто новое 

своими силами. 

Занятия детей различными видами искусства 

совершенствуют органы чувств, развивают умение 

наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать 

прекрасное. Все это особенно важно в настоящее время, 

когда мир массовой культуры давит на неокрепшую 
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психику ребенка, формирует привычку воспринимать и 

принимать всевозможные суррогаты культуры. 

       В течение учебного года педагоги дополнительного 

образования и их воспитанники принимали активное 

участие в различных мероприятиях. 

Всероссийские конкурсы: 

           -Седьмой Всероссийский конкурс достижений 

талантливой молодежи « Национальное Достояние 

России» (ДДО Непецино, 20-22 марта 2013г.). 

Победитель: Комарова Дарья (руководитель Мягкова Л.Г.) 

        -Всероссийский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «Меня оценят в  XXI веке». 

Призёр: Самохина Анна (руководитель Жарова О.В.) 

Областные конкурсы. 

       - областной  конкурс « Рождественская сказка», 

посвященный празднованию Рождества и  Нового года. 
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В конкурсе приняли участие более 200 обучающихся в 

возрасте от 6 до 18 лет, а также педагоги дополнительного 

образования из учреждений  общего, начального, среднего 

профессионального и дополнительного  образования г. 

Рязани и 12 районов Рязанской области. 

Конкурс показал высокий уровень исполнения, 

эстетичность творческих работ и способствовал 

возрождению и развитию семейных ценностей и традиций 

празднования Нового года и Рождества  у подрастающего 

поколения, раскрытию творческого  потенциала детей.  

Наиболее интересные творческие работы представили 

обучающиеся из Михайловского, Рыбновского, 

Кораблинского районов Рязанской области. 

Победителями конкурса стали: 

Кожевникова Татьяна, воспитанница ОГБОУ «Рыбновская 

школа - интернат» Рязанской области. 

Чернышева Лада, воспитанница МОУ ДОД «Кораблинский 

районный Дом детского творчества» Рязанской области. 

 Кондрашова Анна, воспитанница МОУ ДОД  «Кораблинский 

районный ДДТ» Рязанской области.  

Чигрина Валерия, воспитанница ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ». 

Сидорова Анастасия, воспитанница МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» Михайловского района Рязанской области. 

Кулягина Арина, воспитанница МОУ ДОД «Кораблинский 

районный Дом детского творчества» Рязанской области. 

Виданова Ксения, воспитанница МОУ ДОД «Кораблинский 

районный Дом детского творчества» Рязанской области. 

Мельникова Дарья, воспитанница МОУ ДОД «Кораблинский 

районный Дом детского творчества» Рязанской области. 

Болячкина Полина, воспитанница ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ». 

Киркина Мария, студентка ОГБОУ СПО «Рязанский 

строительный колледж», 

Дубровина Ирина, студентка ОГБОУ СПО «Рязанский 

строительный колледж», 
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Николаева Ольга, студентка ОГБОУ СПО «Рязанский 

строительный колледж», 

Дроздова Дарья, воспитанница ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», 

Стрекнева Юлия, воспитанница МБОУ «СОШ № 55» г. Рязани, 

Пылаева Диана, воспитанница ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», 

Коллективная работа воспитанников ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ». 

 

- областной  конкурс декоративно-прикладного 
творчества, посвященный Дню космонавтики. 
 
             

 
 
На конкурс было представлено более 50 работ из 
образовательных учреждений г. Рязани и 12 районов 
Рязанской области. 
 Наиболее интересные творческие работы представили: 
 -МБОУ ДОД «Ижевский Дом пионеров и школьников», 
 -МОУ ДОД «Кораблинский районный Дом детского 
творчества», 
 - МОУ ДОД «Чучковский Дом детского творчества», 
 - ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ». 
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Победители: 
- Мкртчян Алёна, 13 лет, МОУ ДОД «Чучковский Дом детского 

творчества», «Матрёшка - космонавт», рук. Бабкина Т.И. 

-  Постникова Анна, 10 лет, ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», панно 

«Планета Маленького принца», рук. Мягкова Л.Г. 

- Чигрина Валерия, 10 лет, МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр развития», вышивка 

«Лисёнок»,  рук. Опалева М.А. 

 - Саликов Сергей, 14 лет, МОУ ДОД «Кораблинский районный 

Дом детского творчества», панно « И на Марсе будут яблони 

цвести…»,  рук. Саликова Н.В. 

- Титов Михаил,14 лет, ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»,г.Рязань, 

панно «Прогулка на Марс», рук. Жарова О.В. 

- Лабуз Александр, 4кл., ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»,г.Рязань, 

работа из пластилина «Весёлый космос», рук. Харитонова Т.В. 

 

Призёры: 
-  Сучкова Дарья, 11лет, МОУ ДОД «Кораблинский районный 

Дом детского творчества», панно «В открытом космосе», рук. 

Кондрашова Е.А. 

  - Творческое объединение «Русский сувенир», ОГБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ», коллективная работа «Кукла в средневековом 

костюме», рук. Мягкова Л.Г. 

- Пёрышкина Софья, 11лет, МБОУ ДОД «Ижевский Дом 

пионеров и школьников», ОДО «Сувенир», композиция «Лесные 

друзья», рук. Грицюк Л.А. 

 - Сорокина Ульяна, 11лет, МОУ ДОД «Чучковский Дом 

детского творчества», панно «К далёким планетам», рук. 

Блохина Л.И. 

- Дроздова Дарья, 6 кл., ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», г. Рязань, 

рисунок «Парад планет», рук. Харитонова Т.В. 

           - Силкина Екатерина, Силкина Юлия, 2 кл., ОГБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ»,        г.Рязань, панно «Тайны космоса», рук. 

Харитонова Т.В. 
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     - областной фотоконкурс «Мой край родной».    

 Конкурс проходил среди учащихся общеобразовательных 

школ, учреждений начального и среднего 

профессионального образования Рязанской области   и 

отдельных авторов. 

Конкурс проводился в целях совершенствования работы 

фотокружков и фотостудий, дальнейшего повышения 

профессионального мастерства юных фотолюбителей, роли 

фотоискусства в патриотическом и нравственно-

эстетическом воспитании обучающихся, а также выявления 

и поддержки одаренных детей. 

В заключительном этапе конкурса приняло участие более 

400 работ. Фотоснимки выполнены на хорошем 

художественном  уровне, отвечают современным 

требованиям любительской фотографии, отражают тему 

конкурса. 

На основании решения жюри признаны победители и 

призеры  областного фотоконкурса «Мой край родной» в 

номинациях: 

           

ПЕЙЗАЖ 

1  место – «Утрення сказка» – Аникина Екатерина, 14 лет, МОУ 

Лесно-Полянская СОШ Шацкого района Рязанской области, рук. 

Крысина Нина Ивановна 

1  место – «Зимняя сказка» – Бурмистров Виталий, 9 лет, МБОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

Рязанского района, рук. Фомушкина Валентина Михайловна 
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2  место –  «Серия фотографий» - Емелин Алексей, 19 лет, 

ОГБОУ СПО «Индустриальный техникум г. Сасово», рук. 

Князькова Александра Федоровна 

2  место  –  «Русское зодчество»  -  Трушина Дарья,  14 лет, 

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

Рязанского района, рук. Жидкова Татьяна Владимировна 

3  место – «Над родной землей» – Левицкая Кристина, 16 лет,  

МБОУ «СОШ № 38» г. Рязани, рук. Ковальская Татьяна 

Васильевна 

3  место – «Это русское раздолье, это русская земля» – Десятова 

Надежда, 7 лет,  МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей 
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и юношества» Рязанского района, рук. Чернобаева Валентина 

Александровна 

ЖАНРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ 

1 место – «Минута молчания» – Романова Евгения, 18 лет, 

Гжельский Государственный художественно-промышленный 

институт. 

2 место – «Городские» – Кузнецова Татьяна, 10 лет, 

Кущапинская ООШ Кадомского района, рук. Пешик Галина 

Викторовна. 

3 место – «Весне навстречу» – Лазарева Юлия, 13 лет, МОУ 

Лесно-Полянская СОШ Шацкого района, рук. Крысина Нина 

Ивановна 

НАТЮРМОРТ 

1 место –  «Дары природы»  –  Худакова Ирина,  8 лет,  МБОУ  

ДОД «Рязанская городская станция юных натуралистов» 

г.Рязани, рук. Беляева Ирина Валерьевна. 

2 место – «Новогодний» – Романова Евгения, 18 лет, Гжельский 

Государственный художественно-промышленный институт. 

 ПОРТРЕТ 

1 место – «История жизни» – Пичугин Владислав,  15 лет, МОУ 

ДОД Шацкий Дом детского творчества, рук. Голышкова Наталья 

Анатольевна. 

2 место – «Наследница» – Ушаков Михаил, 12 лет, ОГБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ», рук. Пешик Галина Викторовна. 

3 место –  «Взгляд на мир»  –  Ханакова  Дарья,  16 лет, МБОУ 

«СОШ № 38» г. Рязани, рук. Ковальская Татьяна Васильевна. 

РЕПОРТАЖ 
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1 место – «Песни Великой Победы»»  – Колесникова Светлана, 

15 лет, ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ», рук. Добашина Елена 

Юрьевна. 

2 место – «Русский, который не любит быстрой езды» – Пичугин 

Владислав,  15 лет, МОУ ДОД Шацкий Дом детского 

творчества, рук. Голышкова Наталья Анатольевна.       

  СЕРИЯ 

1 место – «Традиции»  – Сибирев Дмитрий, 12 лет, ОГБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ», рук. Пешик Галина Викторовна. 

3 место  –  «На  земле Серафима Саровского» – Кадушечкина 

Ирина, 15 лет, МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» Рязанского района. 

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 

1 место – «Давайте дружить домами»  – Кожевникова Татьяна, 

15 лет, МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» Рязанского района, рук. Фомушкина Валентина 

Михайловна.2 место – «Отпустите меня в Гималаи» – Коркина 

Елена, 17 лет, МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» Рязанского района, рук. Буркина Елена Николаевна. 

2 место – «Погоня» – Паршин Николай, 9 лет, МБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества» Рязанского 

района, рук. Фомушкина Валентина Михайловна. 

3 место – «Ладушки» –  Родькин  Павел, 16 лет,  МБОУ «СОШ 

№ 38» г. Рязани, рук. Ковальская Татьяна Васильевна 

3 место – «Рано, рано поутру» –  Павлик Софья, 12 лет,  МБОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

Рязанского района, рук. Самотойлова Ирина Николаевна. 
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Работа выставочного зала. 

Есть в Центре островок – средоточие творческой энергии – 

выставочный зал. Здесь проводятся тематические и 

персональные выставки творческих работ воспитанников и 

педагогов дополнительного образования Центра.  

В преддверии новогодних праздников  в Центре развития 

творчества детей и юношества традиционно была 

организована областная тематическая  выставка-конкурс 

«Рождественская сказка».  

        

Выставка декоративно-прикладного творчества, 

посвященная  Дню космонавтики, стала ежегодной.  

Областной фотоконкурс «Мой край родной» увенчался 

одноимённой фотовыставкой в фойе Центра. 
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Выставка  «Мастерами славится Россия, мастерами 

славится Рязань» проходила в Центре с мая по сентябрь 

2013 года, она стала региональным этапом VIII 

Всероссийского конкурса на лучшее изделие 

художественного творчества и народных промыслов 

«Мастерами славится Россия». 

В апреле – сентябре в Центре проходила                      

областная выставка-конкурс  научно- технического 

творчества «Рязанские Кулибины», посвященная  95-летию 

государственной системы дополнительного образования. 

Персональные выставки педагогов дополнительного 

образования Мягковой Л.Г. и Блохиной Ю.Б. 

Традиционными стали мини-выставки работ на 

мероприятиях, проводимых Центром и Министерством 

образования. 
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Организационно - методическое 

обеспечение областных 

мероприятий. 

 

 

Участие Центра в мероприятиях, проводимых 

Министерством образования Рязанской области. 

18 апреля в МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и 

юношества» города Рязани состоялось подведение итогов 

областного этапа Всероссийского конкурса педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

приуроченного к 95-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей. 
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Наш Центр встречал гостей в фойе. Выставка научно-

технического творчества привлекла большое внимание. 

Ребята в форменной одежде бойко рассказывали о своих 

сооружениях. На большом экране шёл показ фотографий, 

сделанных во время проведения открытых занятий 

конкурса. Между колоннами мастерицы декоративно-

прикладного творчества проводили мастер-классы для 

приглашённых педагогов. А по проходу дефилировали 

девушки в экстравагантных шляпах и нарядах из «Театра 

моды».  
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1 июня 2013 года в Рязанском городском детском парке 

состоялся III открытый областной фестиваль для всей 

семьи «Во! СемьЯ!».  

  

 

Большое внимание привлекли к себе мастер-классы 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» «Русский сувенир» - народная кукла из 

лоскутов и  «Рукодельница» - украшения из пуговиц. 

Сотрудники центра провели викторину «Мой родной 

город». 

 

21-22 июня 2013 г. в ОГОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Солотчинский 

детский дом», состоялся областной фестиваль 

замещающих семей «Чужих детей не бывает». На 

торжество были приглашены 24 замещающие семьи из 24 

муниципальных образований Рязанской области. 
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Педагоги Центра провели мастер-классы по работе с 

кожей, с тканью, с подручными материалами и были 

приглашены в жюри конкурса декоративно-прикладного 

творчества. 

      

Центр гордится своими воспитанниками и 

педагогами 

В 2012-2013 учебном году поощрительными стипендиями 

Губернатора Рязанской области за высокие достижения 

награждены воспитанники центра – победители 

Всероссийских мероприятий: Булгакова Наталия, 

Калинкина Елена, Гохнер Екатерина, Пляскина Алёна, 

Щёголева Мария, Ноль Юлия, Гаврилин Василий. 

В рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» по направлению поддержки  талантливой 

молодежи премией Президента РФ награждены: Энтина 

Елена, Шукшин Сергей. 
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Информационный сборник «События, цифры, факты» по 

итогам работы ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» в 2012-2013 учебном году. – Рязань: 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества», 2013. 

 

Составители: 

Петракова Е.Р. – зам. директора, 

Гридина О.И. – зав. лабораторией по 

техническому творчеству и рационализации, 

 Блохина Ю.Б.– методист,              

Олейникова Т.Н.– зав. лабораторией краеведения, 

Островская Ю.А.- зав. выставочным залом,  

Скворцов В.В.– социальный педагог. 

 

Под редакцией Егоровой В.В. – директора ОГБОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» 

 

Компьютерная верстка: Блохина Ю.Б. 

 

 


