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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 наступаю-

щим учебным годом. Желаю Вам новых  творческих идей, 

доброго здоровья и личного счастья. 

Системе дополнительного образования детей, в кото-

рой мы творчески трудимся, в 2013 году исполнилось 95 лет.                

Дополнительное образование детей – это особый вид образо-

вания, под которым понимается целенаправленный процесс 

обучения и воспитания,  позволяющий  приобрести и макси-

мально реализовать потребность в познании и творчестве, 

самореализоваться и самоопределиться личностно и профес-

сионально. 

Представляем Вашему вниманию материалы по итогам 

работы  учреждения в 2013-2014 учебном году по основным 

направлениям. 

Работа коллектива в 2013-2014гг. была направлена на 

развитие творчества среди обучающихся посредством про-

ведения массовых мероприятий, участия во Всероссийских и 

Международных соревнованиях, смотрах, конкурсах, обеспе-

чение методического сопровождения учебного  и воспита-

тельного  процессов. 

Центр творчества - это 73 объединения  разной направ-

ленности с общим числом обучающихся 2215 человек. Занятия 

проводятся с учащимися общеобразовательных школ, учре-

ждений среднего профессионального образования города и 

области, с воспитанниками школ-интернатов, центров и до-

мов детского и юношеского творчества. 
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Творческие объединения Центра призваны привить под-

растающему поколению любовь к прекрасному, тягу к приоб-

ретению новых знаний и умений, способствуют реализации 

сил и знаний, а главное – помогают удовлетворять индивиду-

альные потребности, развивать творческий потенциал, 

адаптироваться в современном обществе, организовывать 

свое свободное время. Если ребенок полноценно живет, соци-

ально реализует себя, готовится к освоению профессии, то у 

него больше шансов достичь успехов в будущем. 

Издание настоящего сборника ставит своей целью 

дальнейшее совершенствование деятельности учреждений по 

развитию творческих способностей обучающихся. 

Желаем дальнейших творческих успехов и море вдохно-

вения! 

 

 

 

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.    

             

 
 

Возрастной состав детей, обучающихся в  Центре 

Возраст 
Численность обучающихся 

всего мальчики девочки 

до 7 лет 86 41 45 

7-14 лет 1175 502 673 

14-18 лет 813 452 361 

от 18 лет 141 36 105 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Число педагогических работников центра составляет 87 

человека, в том числе 48 совместителей. 
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Научно-техническая направленность 
  В 2013-2014 учебном году на базе образовательных 

учреждений 10 муниципальных образований Рязанской обла-

сти работало 23 творческих объединения научно- технической 

направленности.  

Общее количество обучающихся в объединениях – 699 

человек. 

Занятия объединений проходят в учебных классах, ка-

бинетах и  мастерских образовательных учреждений, станций 

юных техников и домов детского творчества.  

Участие и награды. 

Областные мероприятия.       

3-4 апреля 2014 г. в Рязанском ЦНТИ проходила об-

ластная выставка научно-технического творчества моло-

дежи «Рязанские Кулибины» 

Организаторами  выступили министерство образования 

Рязанской области и ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества». 

В работе выставки приняли  участие 15 образовательных 

организаций Рязанской области,  реализующих  программы 

среднего  профессионального образования. Вниманию компе-

тентного  жюри, в состав которого вошли представители ми-

нистерства образования Рязанской области,  областного совета 

ВОИР, Рязанского приборного завода, студенческого само-

управления,  было представлено 31 конкурсная работа по 6 

номинациям. 

В первый день выставки определились победители и 

призеры в номинациях. 
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В номинации «Техническое конструирование»: 

1 место – ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический кол-

ледж» ОГБОУ СПО «Рязанский колледж электроники». 

2 место – ОГБОУ СПО «Индустриальный техникум г. Сасо-

во». 

3 место – ОГБОУ СПО «Ряжский дорожный техникум». 

В номинации «Техническое моделирование»: 

1 место – ОГБОУ СПО «Касимовский техникум водного 

транспорта». 

2 место – ОГБОУ СПО «Автотранспортный техникум 

им.С.А.Живаго г. Рязани». 

3 место – ОГБОУ СПО «Аграрно-экономический техникум 

г. Новомичуринска». 

В номинации «Радиоэлектроника, телемеханика, ав-

томатика, робототехника»: 

1 место – ОГБОУ СПО «Железнодорожный техникум г. Ряза-

ни». 

В номинации «Видеофильм»: 

1 место – ОГБОУ СПО «Индустриальный техникум г. Сасо-

во». 

2 место – ОГБОУ СПО «Ряжский дорожный техникум». 

3 место – ОГБОУ СПО «Рязанский колледж электроники». 
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В номинации «Мультимедийные технологии»: 

1 место – ОГБОУ СПО «Рязанский политехнический кол-

ледж». 

2 место – ОГБОУ СПО «Аграрно-экономический техникум г. 

Новомичуринска». 

3 место – ОГБОУ СПО «Ряжский дорожный техникум». 

В номинации «Программирование и вычислительная 

техника» жюри приняло решение места не присуждать. 

В торжественных мероприятиях открытия и закрытия 

выставки, в награждении победителей принял участие заме-

ститель министра образования Рязанской области Д.А. Боков. 

Всероссийские мероприятия. 
 

В поселке Непеци-

но   Московской обла-

сти  с 30 октября по 1 

ноября 2013 г. проходил 

Всероссийский моло-

дёжный фестиваль и де-

сятый Всероссийский 

открытый конкурс науч-

но-исследовательских и 

творческих работ моло-

дёжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В ХХI ВЕКЕ».  Организаторами ме-

роприятия стали: Государственная Дума Федерального Собра-

ния Российской Федерации и Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодё-

жи России «Интеграция». 

Делегацию ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества де-

тей и юношества» представляли: 

Гохнер Екатерина, воспитанница творческого объедине-

ния  «Техническое моделирование», стала победителем в сек-
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ции «Космонавтика», награждена золотым знаком отличия 

«Слово учителя». (Руководитель – Харитонова Т.В.) 

Ноль Юлия, воспитанница творческого объедине-

ния  «Юный дизайнер»,  стала  дипломантом 1 степени в сек-

ции «Краеведение».  (Руководитель – Щеголева Л.А.) 

Волдаева Анна, воспитанница творческого объедине-

ния «Активный английский»,  стала  дипломантом 2 степени в 

секции «Педагогика».  (Руководитель – Аксенова Е.В.) 

Чамкин Павел, ученик МБОУ СОШ № 55 г. Рязани, вос-

питанник творческого объединения  «Радиоэлектроника и 

программирование»,  стал  дипломантом 3 степени в секции 

«Видео». (Руководитель – Киташкин Н.Е.) 

2-5 ноября в Ярославле прошел I Всероссийский форум 

«Будущие интеллектуальные лидеры России», в котором 

приняли участие более 700 талантливых школьников и их пе-

дагоги. 

Рязанскую область на форуме представляла учащаяся 

ОГБОУ ДОД «Центра развития творчества детей и юноше-

ства» Юлия Ноль, неоднократный призер и победитель все-

российских   конкурсов, и ее педагог Щеголева Людмила 

Алексеевна. 

На форуме Юля представила свой проект «Без прошлого 

нет будущего»  по защите и восстановлению исторических 

памятников г. Рязани, а также разработку учащихся Центра 

«Исследовательская экологическая ракета» в секции «Про-

странство будущего». 

 С 19 по 21 марта 2014 г. в п. Непецино Московской об-

ласти проходил очный тур Всероссийского конкурса достиже-

ний талантливой молодежи «Национальное Достояние Рос-

сии». Для участия в конференции было зарегистрировано бо-

лее тысячи работ по различным направлениям. В очном туре 

конференции принимали участие около 350 конкурсантов из 

http://ulanude.bezformata.ru/word/natcionalnoe-dostoyanie-rossii/80844/
http://ulanude.bezformata.ru/word/natcionalnoe-dostoyanie-rossii/80844/
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77 субъектов РФ. Рязанскую область представляла команда 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

в составе 4 человек.  

В секции «Астрономия»  со своей научно-

исследовательской работой выступила Пришутова Марина, 

руководитель Муртазов А.К.;  

Семенов Владислав представил работу «Применение  

новых технологий в судомоделизме», в секции «Техническое 

творчество», руководитель Рашенбуршев А.Н.;      

Семенов Дмитрий защищал  работу «Забытые уголки 

России – усадьба Фон Дервиза»  в секции «Краеведение», ру-

ководитель Щеголева Л.А.; 

 В секции «Физика» Старожилов Владимир представил 

работу «Существование разумной жизни во Вселенной», ру-

ководитель Воробьев Ю.Н.   

Ребята достойно представили наш регион на столь высо-

ком форуме. Все награждены дипломами 1 степени «За Побе-

ду во Всероссийском конкурсе достижений талантливой мо-

лодёжи» «Национальное Достояние России», а Пришутова 

Марина и Семенов Дмитрий получили серебряные знаки от-

личия «Национальное Достояние». 

24-27 июня в павильоне 69 Выставки достижений 

народного хозяйства состоялась XIV Всероссийская вы-

ставка научно-технического творчества молодежи НТТМ-

2014. 

В открытии выставки приняли участие Министр образо-

вания и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов, 

председатель Совета ректоров вузов Москвы и Московской 

области Николай Кудрявцев, сопредседатель Экспертного 

совета Всероссийского конкурса НТТМ-2014  Галина Силла-

сте, заместитель генерального директора ВДНХ Евгений Ро-

маскевич. 

http://ulanude.bezformata.ru/word/natcionalnoe-dostoyanie-rossii/80844/
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В выставке НТТМ-2014 участвовали представители 50 

российских вузов и образовательных учреждений средней 

ступени.  

 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юно-

шества» ежегодно представляет Рязань на этой выставке. В 

2014 году участниками стали победители областного конкурса 

«Рязанские Кулибины» - Верниковский  Павел, студент  ОГ-

БОУ СПО «Рязанский политехнический колледж», Вахитов 

Вячеслав, студент ОГБОУ СПО «Рязанский колледж  электро-

ники»  и педагог Аронов Александр Вячеславович («Рязан-

ский колледж электроники»).  Работа  «Электронный USB- 

микроскоп» (автор - Вахитов В.) отмечена дипломом конкур-

са, а проект «Приспособление для обработки отверстий ма-

лого диаметра на токарных станках» (автор - Верниковский 

П.)  удостоен медали «За успехи в научно-техническом твор-

честве». Центр развития творчества детей и юношества 

награждён дипломом за активное участие в XIV Всероссий-

ской выставке научно-технического творчества молодежи 

НТТМ-2014, а также дипломом некоммерческой обществен-

ной организации «Военно-научное общество содействия ин-

новационной деятельности».   
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С 16 по 18 апреля Общероссийская Малая академия наук 

«Интеллект будущего» провела IX Всероссийскую конферен-

цию научно-исследовательских работ учащихся и студен-

ческой молодежи «НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ-XXI». 

Конференция проводилась в рамках программы "Интел-

лектуально-творческий потенциал России" совместно с ФГУП 

«НИФХИ им. Л.Я. Карпова», Центром развития образования 

науки и культуры «Обнинский полис» и другими организаци-

ями.       

 

Наш Центр представляла Юлия Ноль (рук. Щёголева 

Л.А.) За участие в конференции, исследовательской олимпиа-

де, а также в интеллектуальных творческих играх «Иннова-

ции. Наука. Техника» и «Секреты цивилизаций» Юлия 

награждена 4 дипломами 1 степени. 
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Всероссийская конференция «Юные техники и изобрета-

тели»  

Воспитанники ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества», победители Всероссийских конкурсов и 

выставок по научно-техническому творчеству   приняли уча-

стие в работе конференции «Юные техники и изобретатели», 

которая состоялась 26 июня  в Малом зале Государственной 

Думы ФС РФ.   

 

Участников конференции приветствовали Кононов В.М., 

первый заместитель Председателя Комитета ГД по науке и 

наукоемким технологиям и Ищенко А.А., Сопредседатель Ко-

миссии по информационной поддержке инновационной дея-

тельности и по совершенствованию законодательства, направ-

ленного на привлечение инвестиций в инновационный сектор 

экономики. 
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Министерству образования Рязанской области вручена 

благодарность за вклад в интеллектуальное воспитание моло-

дого поколения, а также воспитанники Центра получили сер-

тификаты участников первой Всероссийской конференции 

«Юные техники и изобретатели».  

Робототехника 

В октябре 2013 года в Центре начало работу новое твор-

ческое объединение.  

1 февраля в Рязанском радиотехническом университете 

впервые в Рязанской области состоялся открытый Региональ-

ный фестиваль по робототехнике «РобоФест-Рязань». В фе-

стивале приняли участие 29 команд. 
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В направлении «Hello, Robot!» (младшая группа) второе 

место завоевали участники команды Центра «Сатурн – 3», а 

лучшей в этом направлении стала команда «Сатурн – 2». 

В направлении «Hello, Robot!» среди участников стар-

шей группы 2 место завоевали участники команды «Сатурн - 

4», а первой стала команда «Сатурн – 5». 

Команда юных робототехников ОГБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества» - победитель регио-

нального этапа фестиваля робототехники, под руководством 

педагога дополнительного образования В.А.Едакина приняла 

участие в VI Всероссийском молодежном робототехниче-

ском фестивале «РобоФест-2014», который прошел 27-28 

февраля в Москве. В этом году в фестивале приняли участие 

более 2500 школьников и студентов в составе 550 команд из 

42 регионов России. В Москву приехали молодые робототех-

ники из США, Сербии, Хорватии, Румынии, Украины, Казах-

стана, Белоруссии, Эстонии и Литвы. 

Воспитанники творческого объединения «Робототехни-

ка» Центра впервые приняли участие в столь масштабном ме-

роприятии и особенно приятно, что Арбузов Александр и Ко-

тяев Иван заняли 3 место в старшей группе в классе «Hello, 

Robot!». 
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Команда  учащихся ОГБОУ ДОД «Центр развития твор-

чества детей и юношества»   приняла участие  во Всероссий-

ском конкурсе по робототехнике и интеллектуальным си-

стемам среди обучающихся, который проходил в Москве на 

базе федерального центра технического творчества учащихся 

с 22 по 25 июля. 42 команды из Екатеринбурга, Москвы, Но-

вороссийска, Нижнего Новгорода, Рязани, Ставропольского 

края, республики Татарстан и других регионов России     со-

ревновались в  трех номинациях: «траектория», «сумо»  и «ла-

биринт». 

        По итогам выступлений рязанцы получили награды в но-

минации «лабиринт».  Борисов Дмитрий и Кононов Георгий  

заняли 3-е место, Филаткин  Никита - 4-ое  место. 
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 Спортивно-техническая направленность 

В 2013-2014 учебном году на базе образовательных 

учреждений 4 муниципальных образований Рязанской области 

работало 10 творческих объединений спортивно-технической 

направленности. Из них: 

авиамодельные – 3  объединения, 

судомодельные – 3 объединения, 

мотомодельные – 1 объединение, 

радиоспорт – 1 объединение, 

картинг – 2 объединения. 

Общее количество обучающихся в объединениях – 405 

человек. 

Занятия объединений проходили в учебных классах, ка-

бинетах, мастерских образовательных учреждений. 

7 июня на  аэродроме села Панино  Спасского района  в 

рамках Всероссийского чемпионата по авиамодельному 

спорту прошли соревнования по кордовым  моделям среди 

учащихся и по  радиоуправляемым моделям среди взрослых.  

Воспитанники нашего Центра стали призёрами соревно-

ваний  по классам: 

В классе F-2B: 

2 место – Медникова Анжела (ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»         

с. Кирицы); 

В классе F-2А: 

2 место – Ферапошкин Артем (ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»         

с. Кирицы); 

Воздушный бой: 

2 место – Савкин Артем, Клапцов Федор (ОГБОУ ДОД   

«ЦРТДиЮ» с. Кирицы); 

Впереди – подготовка к областным соревнованиям по 

авиамодельному спорту, которые состоятся в начале нового 

учебного года.  
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Очень активно в Центре развивается радиоспорт. На 

Всероссийских соревнованиях школьников по радиоспорту в 

г.Пенза 24-27 апреля 2014 г. Лунев Дмитрий стал призёром по 

радиоориентированию, а Абдуллина Екатерина – победителем 

и дважды призёром (спринт, многоборье, радиоориентирова-

ние). 

                 

Профильная смена по спортивной радиопеленгации  

учащихся ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» была организована в июне 2014 года на базе ДО-

ОЦ «Солнечный».  

17 - 20 июля на базе отдыха  «Сосновый бор» в деревне 

Агломазово Спасского района   Рязанской области состоялся 

Чемпионат России  по радиоспорту.  
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В соревнованиях приняли участие около 100 спортсме-

нов из  Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самар-

ской, Пензенской, Владимирской, Рязанской областей,  Ниж-

него Новгорода, Екатеринбурга,  Краснодарского и Ставро-

польского краёв,  республики Татарстан. 

По итогам выступлений воспитанники ОГБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества» получили 

награды. Жарко Надежда стала второй в спринте в категории 

Ж 19, Лунев  Дмитрий  занял второе место в спринте и третье 

место в радиоориентировании  в  категории М 19. Мужская    и 

женская команды рязанских спортсменов  завоевали третье 

место в спринте. 

       

Обучающиеся  объединения «Картинг» в 2013-2014 

уч.г.  успешно выступали на всероссийских и областных со-

ревнованиях. 
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На асфальте автомобильной парковки ТРЦ «Премьер» 26 

октября 2014 г. прошли межобластные соревнования по кар-

тингу «Золотая осень». 

Состязания совместными усилиями организовали и про-

вёли Центр развития творчества детей и юношества, управле-

ние по физической культуре и массовому спорту администра-

ции Рязани и администрация ТРЦ «Премьер».  

В гонке приняло участие 64 пилота из пяти регионов 

России: Рязанской (Рязань, Касимов, Новомичуриск, Скопин), 

Владимирской, Липецкой, Тамбовской и Калужской областей.  

Пилоты соревновались в 12 классах минимашин. В каж-

дом классе прошло по три заезда.  

 

Победители и призёры соревнований:  

Класс «Rotax Max микро»: 

1 место - Соколов Яков, г. Рязань, «ЦРТДиЮ»  

Класс «Honda» (до 15 лет):  

3 место - Газиков Рамазан, г. Рязань, «ЦРТДиЮ» 

Класс «Honda» (старше 15 лет): 

1 место -  Бондарь Антон, г. Рязань, «ЦРТДиЮ» 

2 место - Макаренко Данила, г. Рязань, «ЦРТДиЮ»  
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Класс «Rotax Max юниор»:  

2 место - Гомман Илья, г. Рязань, «ЦРТДиЮ» 

Класс «Rotax Max»: 

1 место - Чамкин Роман, г. Рязань, «ЦРТДиЮ» 

Класс «Ветеран»: 

3 место - Трубников Денис, г. Рязань, «ЦРТДиЮ» 
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 Социально-педагогическая направленность 

В 2013-2014 учебном году на базе образовательных 

учреждений г.Рязани работало 10 творческих объединений со-

циально- педагогической направленности. Общее количество 

обучающихся в объединениях – 391 человек. 

В рамках социально-педагогической работы постоянно 

проводятся различные мероприятия, посвящённые знаковым 

событиям календарного года. 

Так, накануне 4 ноября, 

Дня Народного Единства, в 

Центе развития творчества 

детей и юношества в целях 

патриотического воспитания 

подрастающего поколения 

прошли праздничные меро-

приятия, посвящённые Дню 

народного единства. Воспи-

танники Центра познакомились с историей праздника и при-

няли участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества 

"Славься, гордая Отчизна!" и в интерактивной игре " Россия - 

наш дом".  

В канун всеми любимого праздника – Нового года – во 

всех отделах Центра прошли традиционные «ёлки». К ребятам 

в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка. Много радости и 

смеха, весёлых игр и конкурсов принесли сказочные гости 

воспитанникам Центра.  

Перед 23 февраля ребята под руководством своих педагогов 

подготовили праздничный концерт для всех настоящих и бу-

дущих защитников Отечества. А к 8 Марта состоялся празд-

ничный концерт для бабушек и мам. Ребята пели, танцевали, 

показывали интересные сценки, играли на гитарах, вызывая у 

виновниц торжества слёзы на глазах. 
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Накануне  празднования ДНЯ ПОБЕДЫ  нашим Об-

ластным Центром развития творчества детей и юношества бы-

ло проведено мероприятие под названием «Письмо ветера-

ну». 

Дети подготовили письма со словами 

благодарности и добрыми пожеланиями  ве-

теранам Великой Отечественной войны, 

оформили их в виде треугольников – военных 

писем. Наши воспитанники поздравили вете-

ранов с наступающим праздником и вручили 

цветы и письма. 

 

 

6 мая дети посетили ветерана Великой Отечественной 

войны подполковника в отставке, награждённого орденами и 

медалями,  Малолетнева Алексея Константиновича.  
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 Туристско-краеведческая направленность 

В 2013-2014 учебном году на базе образовательных 

учреждений 6 муниципальных образований Рязанской области 

работало 7 творческих объединений туристско-краеведческой 

направленности. Общее количество обучающихся в объедине-

ниях – 140 человек. 

В октябре 2013 года исполнилось 10 лет со дня создания 

музея истории начального профессионального образования 

Рязанской области. 

Музей истории начального профессионального образо-

вания (НПО) Рязанской области был открыт 2 октября 2003 

года к 63-й годовщине создания Государственных трудовых 

резервов. 

В экспозиции музея - документы,  фотографии,    экспо-

наты,   собранные    в результате систематической поисковой 

работы активистов музея, которые отражают историю созда-

ния профессионального образования в    Рязанской области, 

работу ремесленных училищ и школ фабрично-заводского 

обучения нашего края в годы Великой Отечественной войны и 

послевоенный период.     

17 октября 2013 года  в ОГБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества» состоялось торжественное ме-

роприятие, посвящённое 10-летию со дня создания музея ис-

тории начального профессионального образования Рязанской 
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области.  В празднике приняли участие  заместитель министра 

образования Рязанской области Д.А.Боков, начальник отдела 

профобразования М.Г.Воронина, директора учреждений сред-

него профессионального образования, ветераны профтехобра-

зования Рязанской области: Канунников А.Д., Чугунов А.И., 

Платонов В.И., Егоров В.Е., Воропаев В.П.   

 

Гости праздника ознакомились с экспозицией музея: до-

кументами, фотографиями, экспонатами, собранными в ре-

зультате поисковой работы активистов музея. 

Дипломы министерства образования Рязанской области 

за лучшую постановку работы по патриотическому воспита-

нию молодёжи  вручены коллективам ОГБОУ СПО «Рязан-

ский политехнический колледж», ОГБОУ СПО «Железнодо-

рожный техникум  г.Рязани», ОГБОУ СПО «Клепиковский 

технологический техникум», ОГБОУ СПО «Индустриальный 

техникум г.Сасово», ОГБОУ СПО «Кадомский технологиче-

ский техникум», ОГБОУ СПО «Скопинский электротехниче-

ский колледж».   

В Музее ВДВ в Рязани 26 марта 2014 г. прошла област-

ная конференция «Имя героя на карте  родного края» (о по-

двигах воинов-интернационалистов в войне в Афганистане 

«Долгий путь домой»). 
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Конференция стала заключительным этапом областного 

историко-краеведческого конкурса, который проходил для 

учащихся среднего профессионального образования Рязани и 

области. На конкурс было представлено более 30 работ. 

Лучшими в номинации «Поисково-исследовательская 

работа» стали работы Цыганова Евгения, студента ОГБОУ 

СПО «Кадомский технологический техникум»; Жаркова 

Дмитрия, студента ОГБОУ СПЛ «Индустриальный техникум 

г. Сасово»; Дичковой Анастасии и Ершовой Катерины, сту-

денток ОГБОУ СПО «Рязанский строительный колледж»; Бо-

рискина Евгения, студента ОГБУ СПО «Скопинский электро-

технический колледж»; Галкина Александра и Красникова 

Льва, студентов ОГБОУ СПО «Кассимовский образователь-

ный колледж». 

      

Награждали не только участников, но и их педагогов, а 

для всех присутствующих пел ансамбль «Крылатая пехота». 
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 Художественно-эстетическая направленность 

В 2013 -2014 учебном году на базе образовательных 

учреждений 3 муниципальных образований Рязанской области 

работало 23 творческих объединения художественно - эстети-

ческой направленности. Из них : 

декоративно-прикладное творчество – 16 творческих 

объединений (художественная обработка древесины, дизайн, 

работа с кожей, скрапбукинг, роспись, вышивка, кружевопле-

тение, народный костюм); 

хореография – 4 творческих объединения (образцовый ан-

самбль танца «Сударики», школа эстрадного танца); 

музыкальное – 3 творческих объединения (вокальные сту-

дии, гитара). 

Общее количество обучающихся в объединениях – 580 

человек. 

Занятия объединений проходили в учебных классах, ка-

бинетах, мастерских, музыкальных залах образовательных 

учреждений. 

Участие в мероприятиях. 

Международные мероприятия. 

Международный фестиваль-конкурс «Казань лучезарная», 

г.Казань (победитель). 

Международный конкурс-фестиваль «Славяночка-2014», 

г.Брест(призёр). 

Всероссийские мероприятия.  

Всероссийский конкурс-фестиваль «Улыбки России» (по-

бедитель),  

Всероссийский конкурс «Вятские сезоны»(призёр),  

«Российская студенческая весна Рязань-2014»(призёр) 
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VIII Всероссийский  конкурс  на лучшее изделие худо-

жественного творчества и народных промыслов педагогиче-

ских работников учреждений всех уровней профессионально-

го образования «Мастерами славится Россия». Приняли уча-

стие 8 педагогов, 1 педагог стал победителем - Клименова 

О.В. в номинации «Кружевоплетение». 

               

Ольга Владимировна - участник акции «Кружевное 

сердце Олимпиады», состоявшейся в рамках II Международ-

ного фестиваля кружева «Vita Lace» в Вологде 26-28 июня 

2014 года. Более 350 кружевниц приехали в столицу Вологод-

чины, чтобы сплести по маленькому узорному сердцу, которое 

стало частью большого Олимпийского кружевного сердца. Ра-

бота нашей замечательной кружевницы отмечена дипломом 

Фестиваля. 
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Областные мероприятия. 

Областной конкурс «Рождественская сказка» (5 победите-

лей, 5 призёров),  

Областной конкурс «Имя героя на карте родного края» (2 

призёра ) 

«Рождественская сказка» - областной конкурс, посвя-

щённый празднованию Нового года и Рождества Христова.  

Итоги. 

Резьба по дереву. 

1 место - «Избушка на курьих ножках», Сысоев Артем, 

Колдаев Илья, Гмыря Александр, Толстокулаков Руслан, 

МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» Рязанского р-на Рязанской обл. Рук. 

– Шарапов Александр Николаевич,ПДО  

2 место - «Саночки для Снегурочки»,Фомичев Никита, 

МОУ ДОД «ДДТ» Михайловского р-на Рязанской обл. Рук. – 

Шубенкин Григорий Юрьевич, ПДО  

2 место - «Веселый хоровод», Крючков Владислав, ОГБОУ 

ДОД «ЦРТДиЮ». Рук. - Воеводин Александр Викторович, 

ПДО. 

Вышивка. 

1 место - «Рождественское утро»,Ганин Артем, МБОУ 

«Полянская СОШ». Рук. - Симкина Татьяна Николаевна, учи-

тель начальных классов  

1 место – «Рождественская сказка», Никитушкина Юлия, 

МКОУ «Пителинская СОШ» Рязанской области. Рук.- Ер-

мишкина Елена Александровна, учитель технологии  

1 место - «Рождественские ангелы», Грибанова Елена Ни-

колаевна, ПДО ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ». 
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2 место - «Рождественский вечер», Елистратова Мария, 

МБОУ СОШ «Рязанские сады» Старожиловского р-на Рязан-

ской обл. Рук. – Елистратова Наталья Владимировна, ПДО  

3 место - «Рождественская ночь», Гаврилина Юлия, МБОУ 

«СОШ № 2» г. Скопина Рязанской обл. Рук. – Шагина Светла-

на Николаевна, учитель  

3 место - «Рождественская ночь». Балабанова Анастасия, 

МБОУ ДОД «Спасская ДШИ». Рук. - Березина Татьяна Вик-

торовна, преподаватель декоративно - прикладного отделения      

                      

Роспись по дереву. 

1 место – Роспись  яйца по мотивам сказки Андерсена 

«Снежная королева». Жилочкина Наталья, ОГБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ». Рук. - Поскрякова Татьяна Семеновна, ПДО.  

2 место – «Подарок к Рождеству», группа студентов Фили-

ала ОГБОУ СПО «Рязанский педагогический колледж в г. Ка-

симове». Рук. - Митякова Светлана Витальевна, преподава-

тель.  

3 место – «Набор новогодних матрешек». Москвин Игорь 

Михайлович, преподаватель ОБЖ ОГБОУ СПО «Железнодо-

рожный техникум г. Рязани». 
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Кружевоплетение. 

1 место – «Новогодние снежинки», воспитанники творче-

ского объединения ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» «Кружевница». 

Рук.-Клименова Ольга Владимировна, ПДО.  

1 место - «Зимние узоры». Карпова Ольга Сергеевна, ПДО 

МОУ ДОД «ДДТ» Михайловского р-на Рязанской обл. 

2 место – «Рождественские узоры». Журавлева Ирина Вик-

торовна, учитель технологии МОУ «Малостуденецкая СОШ» 

Сасовского района Рязанской области. 

Вязание. 

1 место – «Ангел». Ратова Анжелика, МБОУ ДОД ЦДОД 

«Центр детского творчества и спорта» г. Спасска Рязанской 

обл. Рук. - Зайцева Антонина Васильевна, ПДО. 

1 место- «Рождественское ретро». Бочарова Анастасия, 

МОУ «Ново- Деревенская ООШ» Путятинского р-на Рязан-

ской обл. Рук.- Родина Светлана Петровна, учитель техноло-

гии.  

2 место - «Волшебная снежинка». Цыбульская Ксения, 

МБОУ ДОД «ДХТД» п. Александро - Невский Рязанской обл. 

Рук.- Макарова Галина Владимировна, ПДО.  

2 место - «Рождественский ангел», Грачева Марина, МБОУ 

«СОШ № 2» г. Скопина Рязанской обл. Рук. - Филатова Ирина 

Валентиновна, учитель технологии.  

3 место - «Дед Мороз и Снегурочка». Борунова Алена, 

МОУ «Ильинская СОШ» Скопинского р-на Рязанской обл. 

Рук.- Мякушина Татьяна Витальевна, ПДО. 

3 место - «Елочка - модница», Шахмаева Юлия, МОУ ДОД 

«Ермишинский ЦРТДиЮ». Рук. - Устинова Людмила Иванов-

на.      
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Костюм. 

1 место - «Фея зимы». Рапцун Евгения, Горбунова Анаста-

сия, Пыхтина Татьяна, МОУ «Чернослободская ООШ» Шац-

кого р-на Рязанской обл. Рук. - Краснухина Марина Викторов-

на, учитель технологии.  

2 место – «Снежная девочка». Абрамкина Дарья, учащаяся 

МБОУ «Спасская СОШ» Рязанской обл. Рук. - Коробова Ва-

лентина Васильевна, воспитатель группы продленного дня.  

Батик. 

1 место - «Забыла». Акишина Анна, МБОУ ДОД «ЦРТ-

ДиЮ» Рязанского р-на Рязанской обл. Рук. - Исаева Татьяна 

Анатольевна, ПДО.  

Авторская кукла. 

1 место - «Новогодняя упряжка». Трушина Анастасия, 

МОУ ДОД «Кораблинский районный ДДТ». Рук. - Шилкина 

Наталья Борисовна, ПДО.  

1 место – «Новогодний лес», воспитанники творческого 

объединения ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» «Рукоделочки и твори-

лочки». Рук.- Блохина Юлия Борисовна, ПДО.  



34 
 

2 место - «Санта с елочкой». Богатова Марина, МОУ ДОД 

«Ермишинский ЦРТДиЮ» Рязанской обл. Рук. - Бойнова 

Наталья Борисовна, ПДО.  

2 место - «Снегурочка». Рюмина Варвара, ОГБОУ ДОД 

«ЦРТдиЮ». Рук. - Мягкова Любовь Григорьевна.  

3 место – «Рождественский ангелочек». Виноградова Инга, 

МОУ ДОД «Ермишинский ЦРТДиЮ» Рязанской обл. Рук. - 

Бойнова Наталья Борисовна, ПДО.  

Бисероплетение. 

1 место - «Зима». Баздерова Полина, МКОУ ДОД «Пите-

линский ДДТ» Рязанской обл. Рук. - Голубева Ирина Никола-

евна, ПДО.  

2 место - «Рождественское чудо». Чугреева Мария, МБОУ 

ДОД «ДХТД» п. Александро - Невский Рязанской обл. Рук. - 

Чугреева Любовь Владимировна, ПДО.  

3 место – «В ожидании праздника». Лапшина Светлана Ни-

колаевна, ПДО МОУ ДОД «Тумский ДДТ». 

3 место - «Новый год к нам мчится». Круглова Алина, 

МОУ ДОД «Тумский ДДТ». Рук. - Лапшина Светлана Никола-

евна, ПДО МОУ ДОД «Тумский Дом детского творчества». 

Лоскутное шитье. 

1 место - «В ночь перед Рождеством». Трунова Анна, 

МБОУ  «СОШ № 2» г. Скопина Рязанской обл. Рук. - Шагина 

Светлана Николаевна, учитель технологии.  

1 место - «Однажды в студеную зимнюю пору». Комарова 

Дарья, воспитанница ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ». Рук. - Мягко-

ва Любовь Григорьевна, ПДО.  

2 место - «С Новым годом!». Марочкина Екатерина, МБОУ 

СОШ № 55 г. Рязани. Рук. - Рафикова Татьяна Ивановна, учи-

тель начальных классов МБОУ СОШ № 55 г. Рязани. 
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3 место - «Забавный щенок». Рябикина Татьяна, воспитан-

ница МОУ ДОД «Клепиковский ДДТ». Рук. - Гришина Юлия 

Николаевна, ПДО.  

Аппликация. 

1 место - «Калядки». Сафронов Алексей, Насретдинова Ка-

рина, МОУ ДОД «Чучковский районный ДДТ». Рук. -  Бабки-

на Татьяна Ивановна, ПДО.  

2 место – «Веселые друзья». Родюкова Вера, МОУ «Ряж-

ская СОШ №4». Рук. - Котова Светлана Александровна, учи-

тель технологии.  

2 место – «В ночь перед Рождеством». Трунова   Анна, 

МБОУ «СОШ № 2» г. Скопина Рязанской обл. Рук.- Шагина 

Светлана Николаевна, учитель технологии.   

3 место - «Малышок - Снеговичок». Штоль Тимофей, 

МБОУ «Спасская СОШ» Рязанской обл. Рук.- Буданова Тать-

яна Николаевна, учитель начальных классов.   

3 место – «Новогодняя красавица», воспитанники МБОУ 

«Спасская СОШ» Рязанской области.  Рук.- Буданова Татьяна 

Николаевна, учитель начальных классов.  

Изделия из кожи. 

1 место - «Символ Нового года». Новикова Анастасия, 

МОУ «Новомичуринская СОШ №1» Пронского р-на Рязан-

ской обл. Рук.- Ситникова Татьяна Алексеевна, учитель тех-

нологии.  

2 место - «Снеговики». Болячкина Полина, ОГБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ». Рук. - Болячкина Ирина Геннадьевна, ПДО.  

Макраме. 

2 место – «Зимнее безмолвие». Фонарева Наталия Петров-

на, преподаватель ОГБОУ СПО «Железнодорожный техникум 

г. Рязани». 
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Фотоискусство. 

1 место - «И один я среди елок». Филатов Николай, МОУ 

ДОД «Кораблинский районный ДДТ». Рук. - Соловьева Мари-

на Юрьевна, ПДО.  

1 место – «Рождественские встречи».  Русаков Дмитрий, 

ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ». Рук. – Пешик Галина Викторовна, 

ПДО.  

2 место - « Зимнее утро». Милешкина Мария, МБОУ 

«СОШ № 14 с углубленным изучением английского языка» г. 

Рязани. Рук.- Вакар Татьяна Александровна,  учитель англий-

ского языка.      

3 место - «Рождественские гадания». Киселева Полина, 

МОУ «Шацкая СОШ» Рязанской обл. Рук.- Костикова Вален-

тина Александровна, учитель начальных классов.  

Изобразительное искусство. 

1 место – «Зимнее утро». Таканеева Динара, студентка Фи-

лиала ОГБОУ СПО «Рязанский педагогический колледж в г. 

Касимове». Рук.- Лукьянова Ольга Юрьевна, преподаватель.  

1 место – «Ожидание чуда». Назарян Лили, МБОУ «Полян-

ская СОШ» Рязанской обл. Рук. - Запуниди Надежда Юрьевна, 

учитель.  

1 место – «Рождество Христа». Тетерина Дарья, МБОУ 

ДОД «ЦРТДиЮ» г. Сасово Рязанской обл. Илюхин Александр 

Андреевич, ПДО.  

2 место – «Рождественская сказка». Калинкин Антон, ОГ-

БОУ ДОД «ЦРТДиЮ». Рук. - Харитонова Татьяна Васильевна, 

ПДО.  

2 место – «Новогодний вечер». Романова Валентина, 

МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» г. Сасово Рязанской обл. Рук. - Илю-

хин Александр Андреевич, ПДО.  
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3 место – «Ночь перед Рождеством». Картунов Владислав, 

МБОУ «ЦРТДиЮ» Рязанского р-на Рязанской обл. Рук. – Ар-

тамонова Эдита Вячеславовна, ПДО.  

3 место – «Новогодний вечер». Абрамова Юлия, воспитан-

ница МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» г. Сасово Рязанской области. 

Рук. - Илюхин Александр Андреевич, ПДО.  

Техническое творчество. 

1 место - «В гостях у Деда Мороза». Якушкин Даниил, 

МБОУ «СОШ№ 2» г. Скопина Рязанской обл. Рук. - Митрохи-

на Татьяна Сергеевна, учитель начальных классов.  

1 место – «Дед Мороз». Чигрина Валерия, ОГБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ». Рук. - Блохина Юлия Борисовна.  

2 место – «Рождение Христа». Воронцова Варвара, МБОУ 

Выжелесская ООШ Спасского р-на Рязанской обл. Рук.- Уля-

хина Елена Викторовна, воспитатель ГПД.   

2 место – Панно «Метель». Щербакова Елизавета, Гвоздко-

ва Алена, Мелешина Виктория, ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ». 

Рук. - Анисимова Ирина Валентиновна, ПДО.  

3 место - «Снежный заяц». Сабирова Гулия  Равильевна, 

ПДО МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» г. Сасово Рязанской обл. 

3 место – Чемодан «Рождественская сказка». Бровкина Ека-

терина Александровна, Рудакова Елена Николаевна, ПДО 

МОУ ДОД «Клепиковский Дом детского творчества». 

Областной фотоконкурс «Юность России». 

В соответствии с планом работы  ОГБОУ ДОД «Центр 

развития творчества детей и юношества» в период с 10 марта 

по 20 апреля 2014 года прошёл областной фотоконкурс среди 

учащихся общеобразовательных школ, учреждений начально-

го и среднего профессионального образования Рязанской об-

ласти   и отдельных авторов. 
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На конкурс поступило около 300 работ из образовательных 

учреждений г. Рязани и 9 районов Рязанской области.           

Наиболее интересные творческие работы представили: 

ОГБОУ СПО «Кадомский технологический техникум"; 

ОГБОУ СПО «Касимовский нефтегазовый колледж»; 

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»  

Рязанского района; 

ОГБОУ СПО «Рязанский колледж электроники».. 

Победителями фотоконкурса стали 

в номинации «портрет»:  

- Башкин Ярослав, 8 лет, МБОУ «Подвязьевская СОШ», 

«Давай дружить!», рук. Шомова Е.М. 

- Варюхин Владимир, 17 лет, ОГБОУ СПО «Агротехникум  

с. Инякино», «Гречишные каникулы», рук. Изранцев В.Н. 

в номинации «репортаж»: 

- Шуршилина Дарья, 22г., ОГБОУ СПО «Рязанский кол-

ледж электроники», «Романтическая история», рук.          

Смирнова Е.Ю. 

- Пёрушкина Евгения, 18 лет, ОГБОУ СПО «Клепиковский 

технологический техникум», «Наши ветераны», рук.             

Романова Н.М.    

в номинации «серия»: 

- Кузнецова Татьяна, 12 лет, Кущапинская ООШ Кадомско-

го района, «Односельчане», рук.Пешик Г.В. 

в номинации «пейзаж»: 

- Пухов Алексей,17 лет, ОГБОУ СПО «Касимовский нефте-

газовый колледж», «Белая зима», рук. Хремина Т.В. 
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в номинации «эксперимент»: 

- Семынский Владислав, 17 лет, ОГБОУ СПО «Кадомский 

технологический техникум», «Панорама Кадома», рук. Кащее-

ва Л.Н. 

          

Призёры фотоконкурса 

в номинации «портрет»: 

- Тетеркина Милена, 16 лет, ОГБОУ СПО «Кадомский тех-

нологический техникум», «Кто здесь?», рук. Кащеева Л.Н. 

- Широкова Оксана, 16 лет, ОГБОУ СПО «Кадомский тех-

нологический техникум», «Взгляд из сказочного детства», рук. 

Кащеева Л.Н. 

- Широков Кирилл, 16 лет, МОУ ДОД «Шацкий ДДТ», 

«Павел(сидящий)», рук. Голышкова Н.А. 

- Федосеев Евгений, 17 лет, ОГБОУ СПО «Кадомский тех-

нологический техникум», «Модница», рук. Кащеева Л.Н. 

- Аполовников Павел, 14 лет, Новосёлковская ООШ – фи-

лиал МБОУ «Льговская СОШ», «Зимние яблочки», рук. Се-

лифанова Е.В. 

в номинации «репортаж»: 

- Цепляев Даниил, 12 лет, МБОУ ДОД «Лесновский ДДТ», 

«Интересное за кадром», рук. Савина Е.В. 

- Селянская Екатерина, 16 лет, МБОУ «Варсковская СОШ», 

«Мы выбираем спорт», рук. Бабкина О.А. 

- Бондарев Андрей, 17 лет, ОГБОУ СПО «Кадомский тех-

нологический техникум», «Спасательница», рук. Кащеева Л.Н. 
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- Хавронин Артём, 18 лет, ОГБОУ СПО «Автотранспорт-

ный техникум им. С.А. Живаго г.Рязани», «В дождь», рук. 

Алексанов А.А. 

- Ерохин Валерий, 12 лет, МБОУ «Баграмовская СОШ», 

«Молодёжь за зелёный мир», рук. Ерохина Е.В. 

в номинации «серия»: 

- Тишков Алексей, 20 лет, МОУ ДОД ДДЮ «Алые паруса» 

ДЮЦ «Шанс», «Ряжский зоопарк», рук. Петраков В.И. 

- Голощукова Елена, 18 лет, ОГБОУ СПО «Рязанский тех-

нологический техникум», «Глаза – целый мир», рук. Кладова 

М.В. 

в номинации «пейзаж»: 

- Широков Кирилл, 16 лет, МОУ ДОД «Шацкий ДДТ», «За-

росли», рук. Голышкова Н.А. 

- Логачева Алина, 14 лет, МБОУ «Мурминская СОШ» ( 

МБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» Рязанского района), «Не забывается 

такое никогда», рук. Жидкова Т.В. 

- Титкин Иван, 16 лет, ОГБОУ СПО «Касимовский нефте-

газовый колледж», «Дорога к храму», рук. Хремина Т.В. 

- Курбатов Иван, 16 лет, ОГБОУ СПО «Касимовский 

нефтегазовый колледж», «Летний полдень», рук. Хремина Т.В. 

в номинации «эксперимент»: 

- Годовиков Дмитрий, 18 лет, ОГБОУ СПО «Рязанский 

колледж электроники», «Закоулки железной дороги», рук. 

Смирнова Е.Ю. 

- Попков Сергей, 18 лет, ОГБОУ СПО «Касимовский 

нефтегазовый колледж», «В стиле ретро», рук. Хремина Т.В. 

- Незлобин Артём, 17 лет, ОГБОУ СПО «Касимовский 

нефтегазовый колледж», «Подруга», рук. Хремина Т.В. 
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11 конкурс поделок из кожи «Волшебный мир кожи -2014». 

Воспитанники и педагоги ОГБОУ ДОД «Центр развития 

творчества детей и юношества» каждый год принимают уча-

стие в этом мероприятии. В 2014 году Полина Болячкина (рук.  

И. Г. Болячкина) с работой «Феи» стала победителем, Гвозд-

кова Алёна (рук.  И. В. Анисимова) с ковриком «Восточный 

мотив» – призёром конкурса. За многолетнее плодотворное 

сотрудничество и активное участие в конкурсе «Волшебный 

мир кожи-2014»  ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» награждён почётной грамотой.  

Выставка работ участников конкурса прошла 7 июня на 

ул.Почтовой  в рамках праздника «Ярмарка ремёсел».  
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Работа выставочного зала 

Выставочный зал «ЦРТДиЮ» – это место, где творче-

ская энергия педагогов  и их воспитанников является  в своём 

реальном воплощении. Здесь представлены плоды творчества 

объединений научно-технической и художественно-

эстетической направленности, проводятся тематические и 

персональные выставки творческих работ воспитанников и 

педагогов дополнительного образования Центра.  

Учебный год начался с открытия персональной выстав-

ки педагога дополнительного образования Клименовой О.В. и 

её творческого объединения.  

           

На выставке были представлены удивительные образцы 

михайловского кружева, выполненные золотыми руками Оль-

ги Владимировны и её учениц. Это и полотенца, и комплекты 

салфеток, и воротнички, и белоснежная кружевная жилетка. 

Особый интерес у публики вызвал валик с начатой работой и 

кленовыми коклюшками: с их помощью творятся чудеса из 

обыкновенных  цветных ниток.  

В преддверии новогодних праздников  в Центре развития 

творчества детей и юношества традиционно была организова-

на областная тематическая  выставка-конкурс «Рождествен-

ская сказка», посвящённая празднованию Нового года и Рож-

дества Христова.  
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Выставочный зал 

не смог вместить все 

экспонаты, представ-

ленные на «Рожде-

ственскую сказку», по-

этому весь первый этаж 

Центра превратился в 

сказочный выставоч-

ный павильон. 

С 15 апреля по 

июнь 2014 года в Цен-

тре развития творчества детей и юношества работала персо-

нальная фотовыставка педагога дополнительного образова-

ния высшей категории – Пешик Г.В. Галина Викторовна – пе-

дагог целеустремленный, неравнодушный, стремящийся к со-

вершенствованию своей педагогической деятельности в соот-

ветствии с современными требованиями. Она не только обуча-

ет своих воспитанников фотоискусству, но и стремится про-

никнуть в их внутренний мир, в область их стремлений, пере-

живаний, трудностей, взаимоотношений. 

На выставке были представлены фотографии  по темам: 

«Все работы хороши…», «Односельчане», «Центр творче-

ства». 
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3-4 апреля 2014 года в Рязанском ЦНТИ прошла  персо-

нальная выставка Гаврилина Алексея Васильевича в рамках 

проведения областной выставки научно-технического творче-

ства молодёжи «Рязанские Кулибины», организованной мини-

стерством образования Рязанской области  и ОГБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества». 

Гаврилин Алексей Васильевич – педагог   дополнитель-

ного образования ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества», заслуженный рационализатор проф-

техобразования Рязанской области, автор более 200 рациона-

лизаторских предложений. Его воспитанники -  победители и 

призеры  областных и Всероссийских конкурсов профессио-

нального мастерства по профессиям электросварщика и ка-

менщика,  международных конкурсов научно-технического 

творчества  «Архимед-2012»  и «Таланты 21века», лауреаты 

Всероссийских выставок технического творчества «НТТМ» 

2008-2013гг. 

 



45 
 

Стажёрские площадки 

Стажерские площадки – инновационная форма научно-

методического обеспечения модернизации образования и, в 

частности, повышения квалификации педагогических кадров. 

Центром развития творчества детей и юношества организова-

на работа по созданию таких площадок в целях распростране-

ния передового педагогического опыта. 

По инициативе Центра развития творчества детей и 

юношества 21 марта 2014 года в кузнице ОГБОУ СПО «Же-

лезнодорожный техникум г. Рязани» состоялся мастер-класс 

по художественной ковке. Кузнец Чернецов Илья Николае-

вич рассказал о кузнице, её оснащении, о процессе ковки. По-

казал, как из простого металлического прута получаются де-

коративные элементы. Мастер-класс вызвал неподдельный 

интерес у учащихся и педагогов, а готовые изделия - восхище-

ние. 

 

 

 

 



46 
 

 

В «Центре детского творчества и спорта» г.Спасска         

9 апреля 2014 года прошла первая выездная площадка для пе-

дагогов Спасского района. Заместитель директора Петракова 

Е.Р. и методист Щёголева Л.А. провели вступительную бесе-

ду, рассказали о деятельности областного Центра развития 

творчества детей и юношества, о возможном сотрудничестве. 

Далее педагоги Центра  устроили творческие мастерские по 

своим направлениям: робототехнике, дизайну, школе раннего 

развития, декоративно-прикладному творчеству. 

15 апреля подобный выезд состоялся в г. Ряжск. 
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Организационно - методическое обеспечение 

областных мероприятий. 

Участие Центра в мероприятиях, проводимых Министер-

ством образования Рязанской области. 

 

В сентябре 2013 года впервые состоялся областной заоч-

ный конкурс «Детский сад. От прошлого к будущему», орга-

низованный министерством образования Рязанской области 

при поддержке ОГБОУ ДПО «Рязанский институт развития 

образования». Центр развития творчества детей и юношества 

оформил фотовыставку с творческими конкурсными работа-

ми. В конкурсе приняли участие 317 педагогов из 22 муници-

пальных образований Рязанской области, в том числе из 4-х 

негосударственных дошкольных образовательных учрежде-

ний. 

В 2013 году Центр развития творчества участвовал 

в конкурсе среди образовательных учреждений дополнитель-

ного образования детей на лучшую постановку работы по 

профилактике наркомании (в рамках  ДЦП «Комплексные ме-

ры противодействия злоупотреблению наркотиками и их неза-
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конному обороту в   Рязанской области на  2011 - 2014  го-

ды»). 
 

 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

состоялось в 1 ноября 2013 г. В мероприятии принял участие 

заместитель министра образования Рязанской области А.И. 

Кирьянов. 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юно-

шества» стал победителем областного конкурса среди муни-

ципальных учреждений дополнительного образования детей 

по профилактике наркомании  в 2013 году и был награжден 

подарочным сертификатом. 
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28 ноября 2013 г. система дополнительного образова-

ния г.Рязани отпраздновала  в Рязанском дворце молодёжи 

своё 95-летие. В  фойе Дворца была организована большая 

выставка достижений воспитанников и педагогов Центра, а 

также проводились мастер- классы по текстильным техникам, 

кружевоплетению на коклюшках и технике керамической 

флористики из «холодного фарфора». На фоне костровых пе-

сен, исполняемых ребятами – активистами Центра, демон-

стрировалась креативная мода и изобретения  конструктор-

ских творческих объединений.  

Министерство образования Рязанской области сов-

местно с Центром развития творчества детей и юношества    

26 апреля 2014 г. провело выставку-ярмарку изделий, изго-

товленных обучающимися образовательных организаций «Зо-

лотые руки». 

 

В ярмарке приняли участие профессиональные образо-

вательные организации (26 ссузов - техникумов и колледжей), 

учебные заведения муниципальных образований области 

(школы, интернаты, учреждения дополнительного образова-

ния – 56 образовательных организаций). Они представили 

сельхозпродукцию, посадочный материал, изделия художе-
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ственных и народных промыслов, продукцию учебно-

производственных мастерских (слесарный, садовый и дачный 

инструмент, мебель, изделия из металла), поделки детей. 

Праздничную атмосферу ярмарке придали выступления 

творческих коллективов, выставки художественного и техни-

ческого творчества обучающихся. 

1 июня 2014 года в Рязанском городском детском парке 

состоялся IV открытый областной фестиваль для всей семьи 

«Во! СемьЯ!», приуроченный к Международному дню защи-

ты детей. 

Фестиваль посетили заместитель председателя прави-

тельства Рязанской области Елена Царёва, министр образова-

ния Елена Буняшина и старший помощник руководителя 

Следственного управления Следственного комитета РФ по Ря-

занской области Анжелика Евдокимова. 

             

Центром развития творчества была организована творче-

ская площадка с мастер-классами, где всех желающих обучали 

изготовлению кукол из ниток, кошельков-оригами, а по сосед-

ству можно было сыграть в шахматы и принять участие во 

многих других конкурсах. И взрослые, и дети с восторгом от-

давали себя в руки наших замечательных художников по аква-

гриму.  
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4 июля в Солотчинской школе-интернате прошёл IV об-

ластной фестиваль «Чужих детей не бывает», приуроченный к 

празднованию Дня семьи, любви и верности и организован-

ный региональным министерством образования совместно с 

правительством Рязанской области и Рязанской областной 

Думой. В фестивале приняли участие 22 замещающие семьи 

(этот термин объединяет приёмные семьи, опеку и попечи-

тельство), представляющие 22 муниципальных района Рязан-

ской области.  

           

Всего на фестиваль собралось 132 участника, среди ко-

торых было 95 детей. Каждая семья презентовала себя на кон-

курсе, а также представляла выставку своих творческих работ.  

Педагоги дополнительного образования Центра развития 

творчества детей и юношества провели мастер-классы по ра-

боте с тканью и бумагой в техниках оригами и скрапбукинг. 
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       Центр гордится своими  

  воспитанниками и педагогами. 

 

 

 

В 2013-2014 учебном году поощрительными стипендиями 

Губернатора Рязанской области за высокие достижения 

награждены 10 воспитанников и 7 педагогов Центра – победи-

тели Всероссийских мероприятий. 

В рамках приоритетного национального проекта «Образо-

вание» по направлению поддержки  талантливой молодежи 

премией Президента РФ награжден Пискаев Владимир. 
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      Особенно Центр гордится своим директором Егоровой Ва-

лентиной Владимировной, портрет которой по праву украшает 

Областную Доску Почёта с 1 мая 2014 года. 
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