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Уважаемые коллеги! 

От имени педагогического коллектива Центра развития 

творчества детей и юношества поздравляю Вас с 

наступающим учебным годом. Желаю Вам новых  творческих 

идей, доброго здоровья и личного счастья. 

Учебный год 2014-2015 был богат яркими событиями. 

Первое полугодие ознаменовало пятилетие со дня 

образования нашего Центра. Во втором полугодии все 

устремления и помыслы педагогов и обучающихся нашего 

Центра были направлены на подготовку и проведение 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

               

Представляем Вашему вниманию материалы по итогам 

работы  учреждения в 2014-2015 учебном году по основным 

направлениям. 

Работа коллектива в 2014-2015гг. была направлена на 

развитие творчества среди обучающихся посредством 

проведения массовых мероприятий, участия во Всероссийских 

и Международных соревнованиях, смотрах, конкурсах, 

обеспечение методического сопровождения учебного и 

воспитательного  процессов. 

Центр творчества- это творческие объединения  

разной направленности с общим числом обучающихся 2620 

человек. Занятия проводятся с учащимися 

общеобразовательных школ, учреждений среднего 

профессионального образования города и области, с 

воспитанниками школ-интернатов, центров и домов 

детского и юношеского творчества. 
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Творческие объединения Центра призваны привить 

подрастающему поколению любовь к прекрасному, тягу к 

приобретению новых знаний и умений, способствуют 

реализации сил и знаний, а главное – помогают удовлетворять 

индивидуальные потребности, развивать творческий 

потенциал, адаптироваться в современном обществе, 

организовывать свое свободное время. Если ребенок 

полноценно живет, социально 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 вдохновения!  

 

С уважением,                                                          директор                            

                                                                                В.В. Егорова 
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Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в творческих объединениях 

Центра осуществляется по четырѐм направлениям: 

техническому, художественному, туристско-краеведческому, 

социально-педагогическому.    

 
 

Возрастной состав детей, обучающихся в  Центре 

Возраст 
Численность обучающихся 

всего девочки мальчики 

5-9 лет 892 457 435 

10-14 лет 867 412 455 

14-17 лет 829 405 424 

     18 и > лет 32 17 15 

 2620 1291 1329 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Число педагогических работников центра составляет 87 

человека, в том числе 48 совместителей. 
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Техническая направленность 

 

В Центре работает 24 творческих объединения 

технической направленности, в которых занимается 1056 

обучающихся. 

Объединения научно-технической направленности: 

- устройство и техническое обслуживание тракторов и 

автомобилей  - 1; 

- информатика – 6; 

- робототехника – 3; 

- техническое конструирование и моделирование – 4; 

- астрономия и экология космоса – 2; 

- техническое творчество – 1; 

- радиоэлектроника – 1; 

- электрооборудование и диагностика автомобилей – 1. 

Количество детей в объединениях – 647. 

Объединения спортивно-технической направленности: 

- спортивная радиопеленгация – 1; 

- авиамоделирование – 3; 

 - судомоделирование – 2; 

 - картинг – 2; 

 - юные водители мотоциклов – 2. 

Количество детей в объединениях - 409. 

Участие обучающихся в областных  

мероприятиях: 

 

 - региональный этап  Всероссийского  молодежного  

робототехнического  фестиваля  «РобоФест-2014» - 3 

победителя, 2 призера (количество участников –  10); 

- осенние  соревнования по картингу -  5 призеров (количество 

участников – 20); 

 - авиамодельные соревнования – 9 победителей, 13 призеров 

(количество участников –36); 

 - судомодельные соревнования – 1 победителя, 3 призера 

(количество участников –20); 
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-  зимние соревнования по картингу  - 11 победителей,  29 

призеров (количество участников –73); 

- открытый турнир «Интеллект-Спорт» по быстрым шахматам 

– 1 победитель (количество участников – 10); 

- турнир по быстрым шахматам «Надежды Рязани» - 2 призера  

(количество участников – 15). 

 

Участие обучающихся во Всероссийских  

мероприятиях: 

- Всероссийский детский конкурс научно-исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в науке» - 1 победитель, 1 

призер; 

- Всероссийская конференция учащихся «Юность. Наука. 

Культура» - 3 победителя; 

- Всероссийский  конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное Достояние России» - 3 победителя, 1 призер;  

-  Всероссийская выставка научно-технического творчества 

молодежи НТТМ-2015 –  3 участника;  

- Всероссийский открытый конкурс научно-исследовательских 

и творческих работ молодѐжи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В ХХI ВЕКЕ» 

- 1 победителя, 2 призера; 

-  Всероссийский  молодежный  робототехнический  

фестиваль  «РобоФест-2015» -  4 участника; 

- первенство  России по радиоспорту – 2 победителя, 3 

призера; 

- первенство Европы  по спортивной радиопеленгации – 1 

победитель, 2  призера;  

- чемпионат мира по спортивной радиопеленгации – 2 

призера; 

- этапы Кубка РАФ по картингу – 1 победитель, 2 призера; 

 - Всероссийская робототехническая олимпиада – 2 призера; 

- Всероссийский фестиваль научно- технического творчества 

«Технопарк юных». 

 

http://ulanude.bezformata.ru/word/natcionalnoe-dostoyanie-rossii/80844/
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Второй региональный фестиваль по робототехнике 

«Робофест - Рязань»,  являющийся частью Программы 

«Робототехника: инженерно-технические кадры 

инновационной России» и отборочным этапом на VII 

Всероссийский молодѐжный робототехнический фестиваль 

«РобоФест-2015». 
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Победители и призѐры в номинациях: 

«Биатлон» - Тихонов Арсений и Булимов Михаил (1 место); 

«Лабиринт» - Илья Губанов (1 место)- Никита Филаткин (2 

место); 

«Сумо» - Семѐнов Дмитрий (2 место). 

                

Всероссийская Робототехническая Олимпиада (Russian 

Robot Olympiad 2015) в Университете Иннополис, республика 

Татарстан, российский этап Всемирной Олимпиады Роботов 

(World Robot Olympiad 2015). Симонайтес Ян и Горобченко 

Александр - призѐры в номинации «Траектория», 2 место. 
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 В областных и Всероссийских мероприятиях приняло 

участие 244 обучающихся  Центра.  Из них  101 стали 

победителями и призерами. 

 

Судомодельные и авиамодельные соревнования 

 

20 мая 2015 года  в г.Рязани прошли областные 

соревнования по судомодельному и авиамодельному спорту. 

Авиамоделисты состязались на площадке в районе о. Орешек, 

судомоделисты - на водоеме в микрорайоне Дашково-Песочня 

г.Рязани. 

Организаторами соревнований выступили 

министерство образования Рязанской области и ОГБОУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества». 

            Соревнования проводились с целью активизации 

творческой, познавательной деятельности учащихся, 

патриотического воспитания подрастающего поколения, 

выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, 

популяризации судо- и авиамодельного спорта среди 

подростков и молодежи, а также повышения спортивного 

мастерства. 

Победителями областных авиамодельных соревнований 

стали обучающиеся Центра: 
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в классе «Контурная гоночная» - Митрофанов Александр, 

Нечаев Александр  (ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» с.Кирицы); 

в классе «Гоночная» - Тонян Гарик, Пискаев Владимир 

(ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» с.Кирицы); 

в классе Ф-2-А(старшая возрастная группа) - Ферапошкин 

Артѐм (ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» с.Кирицы); 

в классе Ф-2-В (младшая возрастная группа) - Кардашев 

Максим (ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ» г.Сасово); 

в классе «Модель- копия» - Пискаев Владимир (ОГБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ» с.Кирицы); 

в классе «Модель воздушного боя» (младшая возрастная 

группа) – Кардашев Максим, Крутяков Кирилл (ОГБОУ ДОД 

«ЦРТДиЮ» г.Сасово). 

 

По итогам соревнований в командном зачете 

команда ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»,  авиамодельный клуб им. Ю.А. Гагарина, с. 

Кирицы (рук. А.С. Гришаев)  заняла 2 место. 

 

Победителем областных судомодельных 

соревнований в классе F- 2А стала Пискунова Анастасия 

(ОГБОУ ДОД «ЦРТДиЮ»); 
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Команда ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» (рук Рашенбуршев А.Н.) заняла 2 место в 

командном зачѐте. 

 
 

Подведение итогов и награждение победителей  

прошло на спортивной площадке  МБОУ «СОШ № 63». 

Победители и призеры были награждены дипломами, которые 

вручили почѐтные гости праздника: участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., кавалер боевых орденов, 

танкист, гвардии полковник в отставке  Цыбизов И.Д., 

председатель Рязанского областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов Московского района 

«Боевое братство» Родин В.М.  
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Радиопеленгация 

С 23 по 28 апреля 2015 года Пенза принимала сильнейших 

радиоспортсменов страны – здесь состоялись Всероссийские 

соревнования по радиоспорту среди обучающихся. 

Организаторами соревнований выступили Министерство 

образования и науки Российской Федерации и Федеральный 

центр технического творчества учащихся ФГБОУ ВПО МГТУ 

«СТАНКИН».  

Соревнования включают в себя проведение Первенства 

России по спортивной радиопеленгации («охоте на лис»), 

заключающейся в поиске радиопередатчиков с помощью 

приемников-пеленгаторов.  

Рязанскую область на Первенстве России представляла 

команда  учащихся ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» под руководством педагога 

дополнительного образования Андрюниной Аллы Ивановны. 

Ребята с успехом выступили на соревнованиях такого 

высокого уровня. 
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В личном зачѐте Абдуллина Екатерина стала победителем в 

спринте и в  спортивной радиопеленгации; Костин Данил 

занял 2 место в спринте; Дралова Ольга завоевала 2 место в 

спортивной радиопеленгации и 3 место в спринте. Команда 

Рязанской области заняла третье место в командном зачѐте по 

спортивной радиопеленгации в Первенстве России по 

радиоспорту среди обучающихся.  

  

Картинг 

В Касимове 21 февраля 2015 года прошли соревнования по 

картингу, организованные отделением ДОСААФ России по 

Рязанской области. В гонке участвовало более 60 пилотов из 

Рязанской (Рязань, Касимов, Новомичуринск),Владимирской 

(Ковров, Муром) и Московской (Ликино-Дулѐво) областей.  

Интересно, что победителем соревнований в классе «Ракет 85» 

стал шестилетний Никита Сидоров. Юный пилот пока не 

дорос до школы: он ходит в детский сад.  

Победителями и призѐрами соревнований стали обучающиеся 

Центра:  

 Класс «Юниор-Стандарт».  
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1 место – Проценко Д.  

2 место - Макаренко Д.  

Класс «Honda».  

1 место - Шульчевский М.  

             3 место - Мельников В.  

Класс «Ракет 85».  

             1 место  - Сидоров Н. 

Класс «Ракет 120».  

             2 место - Петенин Д.  

Класс «Rotax Max мини».  

              1 место -  Соколов Я. 

Класс «Е».  

               2 место - Тазин А.  

 

30 мая 2015г. на   автодроме  ДОСААФ в с. Шумашь 

состоялись областные соревнования по картингу, 

посвященные 70-летию Победы. 

 

Соревнования проводились  в целях выявления лучших 

спортсменов и команд картингистов, отбора спортсменов для 

участия во Всероссийских соревнованиях, повышения 

спортивных, технических навыков и водительского 

мастерства, пропаганды здорового образа. В соревнованиях    

приняли  участие  картингисты г.Рязани, г. Скопина, г. 

Новомичуринска,  г. Касимова.   
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Обучающиеся Центра приняли активное участие в гонке, 

показав хорошие результаты: 

в классе «Ракет 85»: 

2 место – Сидоров Никита (ЦРТДиЮ, г.Рязань); 

в классе «Хонда»: 

1 место –Мельников Вадим (ЦРТДиЮ, г.Рязань); 

2 место –Проценко Данила (ЦРТДиЮ, г.Рязань); 

3 место – Шульчевский Максим (ЦРТДиЮ, г.Рязань);  

в классе «Хонда до 15 лет»: 

2 место – Варганов Антон  (ЦРТДиЮ, г.Рязань); 

3 место – Осипов Андрей (ЦРТДиЮ, г.Рязань). 

   

 
 

С 3 по 5 июля в Белгороде, а затем с 10 по 12 июля в 

Курске прошли Всероссийские соревнования третьего и 

четвертого этапов национальной гоночной серии  «RotaxMax» 

по картингу. Эти гонки объединили более ста спортсменов из 

Москвы, Самары, Новосибирска, Сочи и других городов 

России. Рязанскую область представляла команда  

картингистов  ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей 

и юношества» во главе с тренером команды - педагогом 
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дополнительного образования  Тазиным Александром 

Александровичем. 

Основные надежды возлагались на Якова Соколова, 10-

летнего спортсмена, выигравшего предыдущий второй этап, 

проходивший в Рязани на  автоспортивном комплексе 

«Атрон» 13-14 июня. И Яков не подвел, продолжив победную 

серию в Белгороде и Курске. Он  снова поднялся на самую 

верхнюю ступеньку пъедестала почета, причем дважды. Яков 

Соколов стал лучшим в классе «RotaxMax-микро». 

Неплохо выступили и другие участники рязанской команды. 

Федор Быконя  в классе «RotaxMax-мини» показал 5-ый 

результат в Белгороде и 9-ый результат в Курске, а Никита 

Негов пришел на старт 19-ым и 15-ым в классе «RotaxMax-

юниор». 
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Социально-педагогическая направленность 

Количество объединений – 10  

Количество учебных групп – 41 

Количество обучающихся  – 490 человек 

Творческие объединения работают на базе:   

 ОГВОУ «Рязанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат»  - 1 объединение 

ОГБОУ СПО «Михайловский техникум имени А. Мерзлова» - 

1 объединение 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

Участие обучающихся в областных  

мероприятиях: 

- Областной фотоконкурс «Я помню. Я горжусь», 

посвящѐнном 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (1победитель, 1 призѐр) 

Областной конкурс «Рождественская сказка» в 

номинации фотоискусство. 

«Символ года». Автор- Кузнецова Татьяна, обучающаяся 

«Кущапинская ООШ» Кадомского района. Руководитель- 

Пешик Галина Викторовна, педагог дополнительного 

образования ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

Участие обучающихся во Всероссийских  

мероприятиях: 

- во Всероссийском детском конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в  

науке»  (Филиппов Олег диплом 2 степени); 
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- во Всероссийском конкурсе «Парад победителей» 

(сочинение на тему «День победы в моей семье» (выполнил 

Филиппов Олег под руководством  ПДО Опалевой М.А.) . 

Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей «Юность 

России» (май 2015 г.) (1 победитель) 

Шахматы 

  

Обучающиеся творческого объединения «Шахматы» 

принимали участие в городских турнирах «Интеллектспорт» 

(1 место)  и  «Надежды Рязани» (2 место).    

 

В рамках социально-педагогической работы постоянно 

проводятся различные мероприятия, посвящѐнные знаковым 

событиям календарного года. 
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С целью формирования у детей  и подростков уважительного 

отношения  к людям старшего возраста, привлечения 

внимания общественности к проблемам  пожилых людей 1 

октября 2014г.  в ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» в поселке Ворошиловка прошел праздник 

«День мудрости», посвященный международному Дню 

пожилых людей. В праздничном концерте выступили:  

фольклорный ансамбль «Сударушка» и хореографический 

коллектив детского сада № 23 под руководством Титовой С.В. 

и Волчихиной Л.М.,  ансамбль гитаристов  под руководством 

педагога дополнительного образования Центра  Ананьева 

Ю.В. Участники выступлений представили яркие 

музыкальные и танцевальные номера. Кульминацией концерта 

стало выступление  музыкального  коллектива под 

руководством Становова Г.В. 

В заключение  для всех участников и гостей праздника было 

организовано чаепитие.   
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Туристско-краеведческая направленность 

В 2014-2015 учебном году на базе образовательных 

учреждений 6 муниципальных образований Рязанской области 

работало 7 творческих объединений туристско-краеведческой 

направленности. Общее количество обучающихся в 

объединениях – 213 человек. 

10 декабря 2014г. с целью формирования у учащихся 

понимания сущности и значения Конституции и 

государственных символов, воспитания патриотизма, 

расширения кругозора и повышения общей культуры 

учащихся в Центре развития творчества детей и юношества 

состоялся устный журнал, посвященный Дню народного 

единства и Дню Конституции. 
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 Воспитанники Центра приняли участие в заочной экскурсии 

по Красной площади, на которой познакомились с 

достопримечательностями: Спасской башней Московского 

Кремля, собором Василия Блаженного, Историческим музеем, 

Успенским собором. В роли экскурсовода выступила 

заведующая туристско-краеведческой направленностью 

Беликова Ольга Сергеевна. Еѐ интересный рассказ 

сопровождался показом цветных слайдов и видеороликов. 

 Ребята подготовили познавательные сообщения по темам 

«Смутное время», «Кузьма Минин», «Дмитрий Пожарский», 

«История Российского флага», «Гимн Российской 

Федерации». В ходе устного журнала учащиеся узнали, что 

такое Конституция Российской Федерации и каково ее 

значение для всей страны, для каждого гражданина России. Не 

только ребятам, но и родителям, педагогам понравился показ 

красочного видеоролика об истории Российского Герба.  
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В заключение мероприятия дети поделились своими знаниями 

по истории российской государственности, а так же 

рассказали о своих впечатлениях, полученных в ходе 

мероприятия. По окончании мероприятия дети долго не 

расходились, рассказывая о своих впечатлениях об экскурсии, 

с удовольствием делились приобретѐнными знаниями. 

В декабре 2014 года Центром развития творчества детей и 

юношества проводился заочный   конкурс «Мое 

образовательное учреждение».                                                                                                                                                                                                                                                 

В конкурсе приняли участие обучающиеся в возрасте от 15 до 

19 лет из 21 учреждения среднего профессионального 

образования 11 районов области и г.Рязани представлены 73 

конкурсные работы, участвовали 79 обучающихся системы 

СПО. 

В канун празднования 70-летия Великой Победы 

министерство образования Рязанской области совместно с 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

провели областной историко-краеведческий конкурс среди 

учащихся средних профессиональных образовательных 

учреждений Рязанской области «Имя героя на карте родного 

края».  
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На конкурс представлено более 50 работ по двум 

номинациям: поисково-исследовательской и творческой.  

 

14 апреля 2015 года на конференции «Поклонимся 

великим тем годам…», которая состоялась в Музее истории 

воздушно-десантных войск, участники конкурса защищали 

свои творческие проекты. Были подведены итоги конкурса и 

награждены победители и призѐры. Участников конференции 

приветствовали начальник управления социализации и 

государственной поддержки детства Н.Н. Куликова и 

ветераны Великой 

Отечественной войны 

Толстов В.С., Цыбизов И.Д., 

Черничкин Д.А.  

Победители в номинации 

«Творческая работа»: 

Гвоздкова Алена, Конькова 

Елизавета, ОГБОУ ДОД 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 
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Призѐрами и лауреатами стали Мелешина Виктория, Краева 

Александра, Гаврилин Василий, Гаврилин Семѐн. 
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Художественная направленность 

 

В 2014 - 2015 учебном году на базе образовательных 

учреждений 5 муниципальных образований Рязанской области 

работает  21 творческое объединение художественной 

направленности.  

Из них: 

декоративно-прикладное творчество – 13 (художественная 

обработка древесины, дизайн, скрапбукинг, роспись, вышивка, 

вязание, кружевоплетение, народный костюм); 

хореография – 2(образцовый ансамбль танца «Сударики», 

школа эстрадного танца); 

музыкальное  – 3(вокальные студии, гитара); 

художественная фотография – 2; 

театральная студия - 1. 

 

Общее количество обучающихся в объединениях –861 

человек. 

Занятия объединений проходили на базе образовательных 

учреждений: 

ОГБОУ СПО «Михайловский техникум им. А. Мерзлова» ; 

ОГБОУ СПО «Политехнический колледж»; 

ОГБОУ СПО «Рязанский строительный колледж»;  

ОГБОУ СПО «Железнодорожный техникум г.Рязани»;  

ОГБОУ СПО «Скопинский электротехнический колледж»; 

МОУ Кораблинская СОШ №2; 

МБОУ ДОД «Мурминская ДМШ»; 

МБОУ СОШ №№ 53, 55 г.Рязани; 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества». 

 

Участие в мероприятиях: 

 

 

 



28 
 

В международных мероприятиях: 

- Международный фестиваль – конкурс «Молодые таланты 

России» (январь 2015 г.), (2 победителя) 

- Конкурс научно-технического творчества учащихся 

Союзного государства «Таланты XXI века» (май 2015 г.), (1 

призѐр) 

- Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Дорога к солнцу» (май  2015г.) (1 призѐр) 

- I Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Балтийский бриз» в рамках 

международного проекта «Салют талантов» (июль 2015 г.) (1 

призѐр) 

 

Во всероссийских мероприятиях:  
 - Всероссийский конкурс достижений талантливой молодѐжи 

«Национальное достояние России» в Непецино, (март 2015 г.) 

(1 победитель, серебряный крест, 1 призѐр) 

- II Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Город 

солнца» (март 2015 г.)  

- Всероссийский конкурс детского рисунка «В гостях у 

сказки» (апрель 2015 г.) (4 победителя, 3 призѐра) 

- Всероссийский конкурс-фестиваль вокально-

хореографического творчества «Собираем друзей» ( май 2015 

г)(1 победитель) 

- Всероссийский конкурс-фестиваль детского и юношеского 

творчества «Улыбки России» ( май 2015г.) ( 1 победитель, 1 

призѐр) 

- Всероссийский фестиваль детского творчества, посвящѐнный 

70-летию Победы в Великой Оте-чественной войне 1941-1945 

годов «Наследники По-беды» (май-июль 2015г.) (3 

победителя, 4 призѐра) 

В межрегиональных  мероприятиях: 

XI Межрегиональный фестиваль научного и литературно-

художественного творчества студентов «Есенинская весна» 

(май 2015г.)(1 призѐр) 
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В областных мероприятиях: 

- Областной конкурс «Рождественская сказка» (ноябрь-

декабрь 2014 г.)  

(7 победителей, 1 призѐр) 

- Областной фотоконкурс «Я помню. Я горжусь», 

посвящѐнный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне (март 2015г.) (1 победитель) 

- Областной конкурс-фестиваль вокально-хореографического 

творчества «Мелодии весны» (март 2015) (5 победителей) 

- Областной конкурс-фестиваль народного фольклора 

«Калейдоскоп традиций» (апрель 2015г.) (3 победителя) 

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

победителя,2 призѐра ) апрель 2015г.  

- Областной конкурс «Мастерами славится Россия, мастерами 

славится Рязань» (апрель 2015 г.) (7 победителей, 5 призѐров) 

- Областной конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности, посвящѐнный 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

«Неопалимая Купина» ( апрель 2015) ( 1 победитель) 

 

Областные мероприятия, проводимые министерством 

образования Рязанской области  и «ЦРТДиЮ»: 

- V открытый областной фестиваль для всей семьи «Во! 

СемьЯ!»(июнь 2015 г.) – мастер-классы. 

 

В городских мероприятиях: 

- VIII городской конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Звезда надежды» (ноябрь 2014 г.) 

- Открытый городской фестиваль художественного творчества 

детей, подростков и молодѐжи с ограниченными 

возможностями здоровья (март 2015г.) (1 призѐр) 

- Городской конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности (апрель 2015) ( 1 победитель) 
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Внутриучрежденческие мероприятия: 

Праздник «День мудрости», посвященный международному 

Дню пожилых людей (сентябрь 2014 г.) – праздничное 

мероприятие. 

Областной праздник "Дети. Техника. Творчество", 

приуроченный к пятилетию образования Центра  (октябрь 

2014 г.) – мастер-классы, оформление помещения, 

праздничное мероприятие. 

 

Об итогах Всероссийского конкурса детского рисунка «В 

гостях у сказки» 

В период с 1 февраля по 20 марта 2015 года 

Федеральным центром технического творчества учащихся 

МГТУ «Станкин» в целях активизации творческой, 

познавательной деятельности учащихся, выявления и 

поддержки талантливых и одарѐнных детей проводился 

Всероссийский конкурс детского рисунка «В гостях у сказки», 

который был посвящѐен  200-летию со дня рождения русского 

сказочника, поэта Петра Павловича Ершова. В конкурсе 

приняли участие обучающиеся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования 

детей, воспитанники детских дошкольных организаций в 

возрасте от 4 до 15 лет из многих российских регионов.  

Учащиеся ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества 

детей и юношества» приняли активное участие в этом 

конкурсе. Ребят очень вдохновила тема сказки Ершова 

«Конѐк-Горбунок». Работы для конкурса получились яркими, 

насыщенными интересными деталями. По итогам конкурса, 

которые были подведены 30 апреля 2015 года, учащиеся 

Центра стали победителями и призѐрами. 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» 

победителями стали Горюнов Олег и Епифанцева Ирина 

(руководитель - Пузакова Татьяна Викторовна). 
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В номинации «Изобразительное искусство» 

победителями стали Егоршина Алина и Полякова Мария, 

призѐрами - Кечина Регина, Горчакова Екатерина и Кулакова 

Елизавета (руководитель – Егоршина Оксана Михайловна) 

Победителям и призерам конкурса, а также педагогам, 

подготовившим победителей и призеров, награждены  

Почѐтными грамотами Федерального центра технического 

творчества учащихся. 

  

 

Областные мероприятия. 

 «Рождественская сказка»- областной конкурс, 

посвящѐнный празднованию Нового года и Рождества 

Христова.  

Победители и призѐры областного конкурса 

«Рождественская сказка» в номинациях 

- Роспись по дереву 

Декоративное яйцо «Емеля». Автор – Оськина Екатерина (рук. 

- Поскрякова Т. С). 
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Сухарница декоративная «Зимние узоры». Автор - Горюнов 

Олег (рук.- Пузакова Т.В.) 

- Кружевоплетение 

«Госпожа Метелица». Автор – коллектив воспитанников т/о  

«Кружевница» (рук. - Клименова О.В.) 

Воротник «Иней». Автор – Устинова Екатерина (рук. - 

Клименова О.В.) 

- Вязание 

Коврик «Символ года». Автор - Панферова Василиса (рук. - 

Мягкова Л.Г.) 

- Батик 

«Новогодняя карусель». Автор - Дроздова Дарья ( рук.-

ХаритоноваТ.В.) 

- Авторская кукла 

Овечка «Маруся». Автор – Блохина Арина (рук.- Блохина 

Ю.Б.) 

 «Елка Новогодняя». Авторы- Бевз Кристина, Муратов 

Матвей, (рук.- Демина М.Ю.) 

- Аппликация 

Панно «Рождественское чудо». Авторы- Филиппов Олег, 

Нефродина Маргарита, (рук. - Опалева М.А.) 

«Ангел- хранитель». Автор- Калинкин Антон (рук. - 

Харитонова Т.В.) 

- Изобразительное искусство 

«Вслед за Вифлиемской звездой». Автор - Антонова Анна        

( рук.- Харитонова Т.В.) 

«Белая лошадь». Автор - Егоршина Оксана Михайловна, 

педагог дополнительного образования. 
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- Сюжетная композиция 

«Шахматы Деда Мороза». Автор- Воеводина Ульяна, (рук. - 

Воеводин А.В.) 

- Техническое творчество 

«Нано - елочка». Авторы - воспитанницы т/о «Основы 

дизайна» (рук.- Анисимова И. В. 

«Ледяные кристаллы». Авторы - воспитанники скрап-студии 

«Рукоделочки и творилочки» (рук.- Блохина Ю.Б.) 

 «Скалка Деда Мороза для приготовления волшебного 

печения». Автор - Крючков Владислав (рук.- Воеводин А.В.) 

 

 

Областной фотоконкурс  «Я помню. Я горжусь», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 

    

В соответствии с положением о проведении  

областного фотоконкурса «Я помню. Я горжусь», 

посвященного70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, участниками конкурса стали учащиеся 

общеобразовательных школ, учреждений среднего 

профессионального и дополнительного образования Рязанской 

области, а также   и отдельные авторы.  

 

             Конкурс проводился в преддверии важнейшего 

события для нашей страны в целях воспитания у школьников 

чувства патриотизма, благодарности и уважения к подвигу 

старшего поколения в годы Великой Отечественной войны, 

укрепления связи поколений между молодежью и ветеранами 

и сохранения памяти о судьбах участников войны; в целях 

нравственного воспитания, дальнейшего повышения 

профессионального мастерства юных фотолюбителей и роли 
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фотоискусства в эстетическом воспитании обучающихся, а 

также выявления и поддержки одарѐнных детей. 

 

На второй заключительный этап поступило около 300 

работ из образовательных учреждений 21 муниципального 

образования г. Рязани и Рязанской области. 

             

  На конкурс были представлены работы по следующим 

номинациям: портрет; репортаж (жанровая фотография); серия 

(не более 5 фотографий);  пейзаж; эксперимент (свободная 

тема; фотография с использованием компьютерной обработки 

и различных фотографических технологий). 

         

Наиболее интересные творческие работы представили 

коллективы: 

ОГБОУ СПО «Кадомский технологический техникум"; 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества»; 

МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества»  

Рязанского района; 

МОУ ДОД «Кораблинский районный Дом детского 

творчества». 
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Дипломами победителей областного конкурса награждены 

обучающиеся Центра 

 Балашов Николай, портрет «Память сильнее времени» 

(педагог - Ермаков А.Г., г.Скопин) 

Кузнецова Татьяна, серия «В гостях у ветерана» (педагог – 

Пешик Г.В., г.Рязань)        

      

              
Работы победителей фотоконкурса были направлены в 

Москву для участия во Всероссийском конкурсе юных 

фотолюбителей «Юность России». Работа Кузнецовой 

Татьяны вышла в финал и после блестящей защиты в очном 

туре была призната победителем.  
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В ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества» прошѐл областной конкурс на лучшее изделие 

художественного творчества и народных промыслов 

педагогических работников учреждений всех уровней 

профессионального образования  «Мастерами славится 

Россия, мастерами славится Рязань», посвящѐнный 75-

летию создания системы Государственных трудовых резервов. 

Он является региональным этапом IX Всероссийского 

конкурса «Мастерами славится Россия». 

 

 В конкурсе приняли участие педагогические работники 

учреждений  среднего профессионального образования и 

учреждений дополнительного образования. 

На областной конкурс поступило более 150 работ из 

образовательных учреждений 12 муниципальных образований  

Рязанской области г. Рязани. 

             

Победителями конкурса стали: 

В номинации «Резьба по дереву»:  

- Ларцына А.В., «Лиса и виноград», настольная лампа. 

В номинации «Роспись по дереву»: 

- Пузакова Т.В., «Зимний праздник» набор (по мотивам 

городецкой росписи);  

- Опалева М.А., «Сказки В. Гауфа», художественная 

роспись декоративных изделий (скрипка). 

В номинации «Лаковая миниатюра»: 

- Поскрякова Т.С., «Этот День Победы», декоративное 

яйцо.  

В номинации «Вышивка»:  

- Грибанова Е.Н., «Розовый букет», машинная вышивка.  

В номинации «Кружевоплетение»: 

 - Клименова О.В., «Лето красное», полотенце.  

В номинации «Костюм»: 



37 
 

- Мягкова Л.Г., Камынина А.Ф., «Рязанский народный 

костюм». 

 В номинации «Авторская кукла»: 

- Блохина Ю.Б., «Хозяйка Медной Горы», кукла в 

смешанной технике.  

В номинации «Изделия из кожи»: 

- Жарова О.В., «Краски лета», панно; 

- Воробьѐва С.В., «Есенинская Русь», панно. 

В номинации «Живопись»: 

- Егоршина О.М., «У самовара», картина. 

 

Призѐрами конкурса стали следующие участники: 

В номинации «Резьба по дереву»:  

- Валиев С.Ф., «Рязанский гриб», деревянная скульптура. 

- Москвин И.М., «Распятие», элемент декора. 

В номинации «Роспись по дереву»: 

- Ларюшина И.А., «Доска разделочная». 

В номинации «Изделия из бересты, лозы, соломки»: 

- Зыков В.В. «Аист», панно. 

В номинации «Вышивка»:  

- Колдаева О.М., «Тюльпаны», вышивка крестом. 

В номинации «Кружевоплетение»: 

- Дмитриева Н.Н., Жилетка в технике фриволите. 

В номинации «Костюм»: 

- Симошина Т.В., «В стиле этно». 

В номинации «Авторская кукла»: 

- Бескова О.П., «Пчѐлка», вязаная кукла. 

В номинации «Художественные изделия из металла»: 

- Чиженкова В.Н., Фонарь декоративный. 

- Акимочкин А.А., - «Розы», декоративные цветы. 

В номинации «Роспись по металлу»: 

- Воеводин А.В., «Поднос». 

В номинации «Живопись»: 

-  Поскрякова Т.С., «Дом Л.И.Кашиной», картина. 

- Лагуткина Н.Д., «Рязанский кремль зимой», картина. 
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Работа выставочного зала 

Выставочный зал в Центре развития творчества детей и 

юношества – место, где соседствуют чудеса технической 

мысли и рукотворные чудеса декоративно-прикладного и 

художественного творчества обучающихся и педагогов.  

В декабре 2014 г. состоялась традиционная областная 

выставка «Рождественская сказка», посвящѐнная 

празднованию Нового года и Рождества Христова.  

 
Обучающиеся и педагоги со всей Рязанской области прислали 

лучшие работы на эту выставку. Здесь и роспись по дереву, и 

вязаные снежинки, и необычные композиции, 

необыкновенные рисунки, сказочные новогодние персонажи, 

нежная роспись по ткани. Особого внимания удостоились 

работы в номинации «Авторская кукла» - символы 

наступающего года – козочки и овечки. Выставку посетили 

обучающиеся Центра, школьники, педагоги, а также 

журналисты местных средств массовой информации. 
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В феврале 2015 г. в Центре развития творчества детей и 

юношества открылась выставка работ воспитанников 

творческого объединения «Основы дизайна интерьера» под 

руководством педагога дополнительного образования 

Анисимовой Ирины Валентиновны.  

 
Экспозиция отражает все многообразие стилей и 

техник исполнения, которыми овладевают учащиеся на 

занятиях в творческом объединении: модерн, прованс, 

абстракционизм, поп-арт, экодизайн.  

 
В работах использованы необычные материалы, 

оригинально переданы основные черты интерьерных стилей. 
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В канун празднования 70-летия Великой Победы 

министерство образования Рязанской области совместно с 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» 

провели областной историко-краеведческий конкурс среди 

учащихся средних профессиональных образовательных 

учреждений Рязанской области «Имя героя на карте родного 

края».  

Экспонаты  номинации «Творческая работа», а также   

работы областного фотоконкурса «Я помню. Я горжусь», 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне,  стали основой областной выставки, посвящѐнной 70-

летию Победы  в Великой Отечественной войне, открывшейся 

в Центре 15 апреля 2015 года. 

 

На выставке были представлены работы в различных 

техниках исполнения: живопись, рисунок, роспись по дереву, 

вышивка, фотография, декоративное панно, батик, 

инсталляция. Все работы выполнены с большой любовью и 

пониманием важности темы Великой Отечественной войны. 
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В июне 2015 года начала работу областная выставка, 

посвящѐнная 920-летию города Рязани «Мастерами славится 

Россия, мастерами славится Рязань». На ней были 

представлены лучшие изделия декоративно -прикладного и 

художественного творчества педагогов образовательных 

учреждений Рязанской области по итогам одноимѐнного 

областного конкурса.  

Здесь яркая роспись, ажурная резьба по дереву, 

народные костюмы, авторская кукла, михайловское кружево, 

декоративные панно, живописные работы, отражающие 

жизнерадостное мировоззрение рязанских мастеров.  
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Организационно - методическое обеспечение областных 

мероприятий. 

Участие Центра в мероприятиях, проводимых 

Министерством образования Рязанской области. 

Министерство образования Рязанской области 

совместно с Центром развития творчества детей и юношества 

2015 г. провело выставку-ярмарку изделий, изготовленных 

обучающимися образовательных организаций. 

В ярмарке приняли участие профессиональные 

образовательные организации, учебные заведения 

муниципальных образований области (школы, интернаты, 

учреждения дополнительного образования – .. 

образовательных организаций). Они представили 

сельхозпродукцию, посадочный материал, изделия 

художественных 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 

техническоготворчества обучающихся. 

30 мая 2015 года в Рязанском городском детском парке 

состоялся V открытый областной фестиваль для всей семьи 

«Во! СемьЯ!», приуроченный к Международному дню 

защиты детей. 

Центром развития творчества была организована 

творческая площадка с мастер-классами, где всех желающих 

обучали изготовлению кукол из ниток, бумажных цветов, 

росписи по дереву, а по соседству можно было сразиться в 

шахматы и принять участие во многих других конкурсах. И 

взрослые, и дети с восторгом отдавали себя в руки наших 

замечательных художников по аквагриму.  
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С 29 по 31 октября в поселке Непецино Московской 

области проходил Всероссийский открытый конкурс научно-

исследовательских и творческих работ молодежи «Меня 

оценят в ХХI веке», который ежегодно  проводится в рамках 

одноименной Федеральной целевой научно-образовательной 

программы всестороннего творческого развития, 

гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи. Конкурс призван приобщать обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей, студентов учреждений 

высшего и среднего профессионального образования, 

молодых ученых к познавательной, исследовательской, 

изобретательской и другой творческой деятельности в 

различных областях знаний и содействовать становлению 

нового типа технической и творческой интеллигенции – 

патриотов России ХХI века и восполнению на этой основе 

интеллектуального и культурного потенциала государства.  

Конкурс проводится  Общероссийской общественной 

организацией «Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» при участии ведущих учреждений высшего 

профессионального образования и содействии 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, Управления делами Президента Российской 

Федерации, Московской Патриархии, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федерального 

космического агентства, Министерства транспорта 

Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, РАО, РАН, РАЕН, РИА  по  17 

номинациям. 
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На конкурсе Центр развития творчества детей и 

юношества представляли Маркина Алевтина, воспитанница 

творческого объединения  «Астрономия» (руководитель 

Воробьев Ю.Н.) и воспитанник творческого объединения 

«Радиоэлектроника и программирование» Чамкин Павел 

(руководитель Киташкин Н.Е.). 

Проект «Святыни земли рязанской», который 

представила Алевтина,  признан лучшим в номинации 

«Краеведение, география», а Чамкин Павел занял второе место 

в номинации «Техническое творчество»  с проектом 

«Универсальные приспособления для строительства».  

 

С 17 по 19 декабря в поселке Непецино Московской 

области проходила Всероссийская детская конференция XIV 

Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских 

и творческих работ «Первые шаги в науке», которая ежегодно  

проводится в рамках Федеральной Системы содействия 

творческого и научно-технического развития детей и 

молодѐжи РФ с 2007 года. Конкурс проводится  

Общероссийской общественной организацией «Национальная 
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система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция» при участии 

ведущих учреждений высшего профессионального 

образования и содействии Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Управления 

делами Президента Российской Федерации, Московской 

Патриархии, Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального космического агентства, 

Министерства транспорта Российской Федерации, 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

РАО, РАН, РАЕН, РИА  по  17 номинациям. 

На конференции  Центр развития творчества детей и 

юношества представляли воспитанники Виннкова Мария и 

Филиппов Олег.  

          Винникова Мария с работой «Государственные флаги и 

астрономия» в номинации «История» стала обладателем 

диплома I степени (педагог Воробьѐв Ю.Н.). Филиппов Олег 

занял II место с работой «Мой прадед Малолетнев А.К. о 

времени и о себе» в номинации «Краеведение» (педагог 

Опалева М.А.) 

   

 

С 31 марта по 2 апреля в г. Обнинске проходила 

юбилейная XXX Всероссийская конференция учащихся 

«Юность. Наука. Культура». Конференция проводилась 

Общероссийской Малой академией наук "Интеллект 

будущего" в рамках программы "Интеллектуально-творческий 

потенциал России". В конференции приняли участие 

школьники  6-11 классов из разных регионов нашей страны.  

Рязанскую область представляли воспитанники ОГБОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и юношества». 

Семенов Владислав  на секции «Техническое творчество»   
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защищал творческий проект «Применение новых технологий в 

работе судомодельного объединения», который был выполнен 

под руководством педагога дополнительного образования  

Рашенбуршева А.Н.   Анисин  Александр  выступил на секции 

«Военная история» с работой  «Не стареют душой ветераны», 

подготовленной  под руководством педагога  Харитонова Т.В.  

Муратова Мария  приняла участие в работе  секции 

«Педагогика и психология», представив проект  «Читать, не 

вредно-вредно не читать»,  подготовленный  под 

руководством  педагога Деминой М.Ю. 

Все три проекта  рязанских школьников  высоко 

оценило  жюри конкурса,  все они получили дипломы 

Лауреатов 1 степени.  Кроме того, в ходе конференции были 

проведены олимпиада  и деловая игра, где наши ребята 

показали хорошие знания по физике, математике, истории, 

литературе, проявили фантазию, смекалку и заняли 

соответственно 3 и 1 места, а Семенову Владиславу вручено 

рекомендательное письмо для поступления в ВУЗ. 

 

Обучающиеся Областного Центра развития творчества 

детей и юношества в рамках культурно - познавательной 

программы «Моя Россия» совершили туристическую поездку 

по маршруту «Москва – Золотое кольцо России». 

 С 21 по 24 сентября 2014 года группа воспитанников 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества», победителей и призѐров всероссийских 

конкурсов, соревнований, конференций, активных участников 

различных мероприятий, совершила путешествие по древним 

городам Золотого кольца России, включающее посещение 

Москвы, Владимира и Суздаля. Поездка была организована 

министерством культуры Российской Федерации, 

министерством образования Рязанской области. 
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В Суздале воспитанники Центра посетили Суздальский 

кремль. В Музее деревянного зодчества увидели не только 

сельскую архитектуру  XVIII-XIX веков, но и  познакомились 

с бытом русских крестьян. Следующий город, в котором 

побывали воспитанники  Центра - Владимир - древняя столица 

Северо-Восточной Руси. Здесь ребята посетили три 

белокаменных памятника домонгольского зодчества, 

признанные Всемирным наследием ЮНЕСКО: Успенский 

собор, Дмитриевский собор, крепостные Золотые ворота.. 

  

Завершалась поездка в столице нашей Родины – Москве. 

Ребята посетили Третьяковскую галерею, прогулялись по 

Замоскворечью, посмотрели представление в цирке 

танцующих фонтанов «Аквамарин».  

В последний день поездки наши воспитанники посетили  

Красную площадь, Кремль, Воробьѐвы горы, Поклонную гору, 

торгово-пешеходный мост «Багратион». Во время автобусной 

обзорной экскурсии по Москве особый интерес у ребят вызвал 

ультрасовременный район «Москва-Сити». 
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В свободное от экскурсий время ребята, занимающиеся в 

разных творческих объединениях Центра, рассказывали о 

своих занятиях, делились со сверстниками опытом, а также 

активно отдыхали: катались на велосипедах, тренировались в 

прыжках на батуте, играли на детской площадке, занимались 

рукоделием, фотографировались. 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации программ и проектов Союзного 

государства Россия-Беларусь c 13 по 19 мая 2015 г. на  базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения  

Центр образования «Санкт – Петербургский городской дворец 

творчества юных» и его филиала – Загородного центра детско 

- юношеского творчества «Зеркальный» прошел IV конкурс 

научно-технического творчества учащихся Союзного 

государства «Таланты ХХІ века». 
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Представить свои технические разработки приехали 

ребята из разных  регионов Российской Федерации: 

Республики Крым, Кабардино-Балкарской Республики, 

Рязанской области, Липецкой области, Ставропольского края 

и др. Со своими техническими открытиями выступили также 

ребята из многих областей Республики Беларусь. 

В финале Конкурса приняли  участие 8 команд из 

Республики Беларусь и 23 команды Российской Федерации. 

Защита проектов проводилась по 8 секциям: «Техническое 

моделирование», «Техническое конструирование», 

«Мультимедийные технологии», «Научные исследования, 

эксперимент,  энергосберегающие технологии», 

«Радиоэлектроника, автоматика, телемеханика, 

робототехника», «Программирование и вычислительная 

техника», «Астрономия и космонавтика », «Видеофильм». 

Успешным было выступление на конкурсе команды 

ОГБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и 

юношества», которая представляла Рязанскую область. 
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 Призерами конкурса стали: Арбузов Александр 

(проект   «Регулируемый перекрѐсток для Лего-роботов») в 

секции «Радиоэлектроника, автоматика, телемеханика, 

робототехника», Климчук Никита (проект «Применение 

новых технологий на занятиях в объединении 

«Судомоделизм») в секции "Техническое моделирование", 

Чамкин Павел (проект  "Универсальные приспособления для 

строительства") в секции "Техническое конструирование",  

Пронькин Михаил (проект "Метеорное вещество и климат 

Земли") в секции "Астрономия и космонавтика",  Широкова 

Юлия (проект "Универсальное лекало для учебного швейного 

производства") в секции "Техническое моделирование".  
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Центр гордится своими обучающимися и педагогами. 

 

В 2014-2015 учебном году поощрительными стипендиями 

Губернатора Рязанской области за высокие достижения 

награждены 15 воспитанников и 10 педагогов Центра – 

победители Всероссийских мероприятий. 
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