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                                                   Отчет  

о самообследовании ОГБУДО 

«Ресурсный  центр дополнительного образования» за 2017 год. 

 

  Самообследование ОГБУДО «Ресурсный центр  дополнительного 

образования» проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении  Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

  Цель:  обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности организации.  

 Самообследование проводится ежегодно в период с 1 по 30 апреля 

текущего года комиссией по проведению самообследования, утвержденной 

приказом директора ОГБУДО «Ресурсный  центр  дополнительного 

образования». Самообследование проводится в форме анализа. 

 

1. Аналитическая часть. 

 

В сентябре 2016 года в Рязанской области было создано Областное 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ресурсный центр дополнительного образования». Одним из приоритетных 

направлений деятельности ресурсного центра является  обновление 

содержания дополнительного образования детей, направленное на  

повышение его  качества и эффективности путем обновления направлений, 

содержания дополнительных образовательных программ, организационных 

форм, технологий, выработке единых принципов и региональных 

требований, сохранение интеграции общего и дополнительного образования 

детей. Кроме  того, центр осуществляет образовательную деятельность с 

обучающимися, имеющими мотивацию к занятиям  творческой, 

исследовательской, рационализаторской работой. 

Учредителями центра являются министерство имущественных и 

земельных отношений Рязанской области и министерство образования и 

молодежной политики Рязанской области. 

Основными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими создание и функционирование ОГБУДО «Ресурсный 

центр  дополнительного образования» являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок организации  и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

министерства образования РФ от 29.08.2013г. № 1008) . 
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Центр осуществляет свою деятельность на основе Устава, 

утвержденного совместным приказом министерства имущественных и 

земельных отношений и министерства образования Рязанской области от 

15.09.2016 г. № 399-р/867. Устав образовательного учреждения  

соответствует требованиям Закона об образовании. Деятельность Центра в 

части содержания образования, организации образовательного процесса, 

правил поведения обучающихся, их прав и обязанностей регламентирована 

локальными актами. 

Центр имеет лицензию на право осуществления образовательной 

деятельности  (серия  62Л01  № 0001145  Регистрационный № 27-2988 от 

02.12.2016 г.) 

По типу Центр является учреждением дополнительного образования. 

Главными приоритетами в  деятельности ОГБУДО «Ресурсный центр  

дополнительного образования» являются: 

 содействие развитию детского  творчества в Рязанской области; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг  на основе 

изучения спроса населения; 

 оказание методической и практической помощи образовательным 

учреждениям Рязанской области, педагогам дополнительного 

образования по организации и развитию  дополнительного образования 

детей; 

 организация образовательного процесса в объединениях центра, 

направленного на развитие творческих способностей, укрепление 

здоровья детей, их духовного и нравственного воспитания;  

 повышение уровня квалификации педагогических работников; 

 проведение областных массовых мероприятий и организация участия 

детей и юношества Рязанской области во всероссийских и 

международных массовых мероприятиях. 

Юридический адрес ОГБУДО «РЦДО»: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 65, 

тел/факс (4912)25-25-02, E-mail:centrtvor@mail.ru 

Отделы центра работают по адресам: 

390013, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 6, 

390043, г. Рязань, ул. 1-я Красная, д. 22 А, 

390044, г. Рязань, ул. Крупской, д. 11. 

 

2. Результаты анализа. 

 

2.1.Управление и кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Управление Центром строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Административные  и функциональные обязанности 
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распределены согласно Уставу, штатному расписанию, квалификационным 

характеристикам.  

№ Должность ФИО 

1.  Директор  Егорова В.В. 

2.  Заместитель директора  Петракова Е.Р. 

3.  Заместитель директора по   учебной работе Вертелецкая Е.В. 

4.  Заместитель директора по АХР Богатова О.И. 

5.  Главный бухгалтер Потехина Л.Н. 

 

Общее управление Центром осуществляет директор Егорова Валентина 

Владимировна в соответствии с действующим законодательством, в силу 

своей компетентности. 

Основной функцией директора  является осуществление оперативного 

руководства деятельностью центра, управление  жизнедеятельностью  

образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную,  оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Число педагогических работников центра составляет 62 человека. 

Анализ состава по уровню образования свидетельствует о преобладании в 

учреждении специалистов с высшим образованием: 
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Уровень квалификации педагогических работников 

 

  
 

Распределение педагогических работников  

по стажу педагогической работы 

 

 

                               
 

Качественный состав  коллектива 

 педагогических и руководящих работников Центра 

 

Всего педагогических  и руководящих работников                             - 79 

Имеют: 

 Почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ»                 - 1            

 Звание «Отличник профтехобразования РФ»                                       - 2  

      Награждены: 

 Нагрудным знаком «Почетный работник  общего  

образования РФ»                    - 6 

 Почетной грамотой Министерства образования РФ                          - 5 

 Почетной грамотой Губернатора Рязанской области                          -3 

 Премией Губернатора Рязанской области                             - 9 
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 Почетным знаком Губернатора Рязанской области   

      «За веру и добродетель»                                                                           -1 

   Почетным знаком  Губернатора  Рязанской области «За усердие»      -1 

 Почетной грамотой Рязанской областной Думы                                      -1 

 Почетной грамотой Рязанской городской Думы                                      -1 

 Ценным подарком Рязанской городской Думы                                        -1 

 Памятной медалью «Патриот России»                                                      -1 

 Почетной грамотой министерства образования 

 Рязанской    области                                                                                     - 20 

 Почетной грамотой ФЦТТУ РФ                                                               -12  

 Занесены на  Доску Почета Рязанской области                                         -1 

 

2.2. Организация образовательного процесса. 

 

         В основу образовательной деятельности Центра положен принцип 

мотивационного развития личности ребенка, а в воспитательной 

деятельности -  взаимодействие педагога и воспитанника,  творческое  

содружество единомышленников.     Образовательный процесс в творческих 

объединениях Центра  организован по четырем направлениям: техническому, 

художественному, туристско-краеведческому, социально-педагогическому.   

        Занятия проводятся на базе Центра,  трех  отделений (390013, г.Рязань, 

ул. Дзержинского, д.6,  390044, г. Рязань, ул.  Крупской,  д.11,      390043,  г.  

Рязань, ул. 1-я Красная,  д. 22 а), а также на базе образовательных 

учреждений     муниципальных   образований    Рязанской    области:  

г. Михайлова, г. Сасово, Спасского муниципального района. Сотрудничество 

с образовательными учреждениями, на базе которых работают объединения 

Центра, осуществляется на договорной основе. Основными целями такого 

сотрудничества являются: координация совместной деятельности по 

организации учебно-воспитательного процесса; развитие детского и 

юношеского творчества в образовательных учреждениях; обеспечение 

занятости детей и подростков в свободное от учебы время.  

         В 2017  году в 47 творческих объединениях    Центра занимались 3420  

обучающихся, 800 человек из которых - обучающиеся детского технопарка 

Кванториум «Дружба».                 

 

Возрастной состав обучающихся  центра 

 

Возраст  Численность обучающихся 

Всего Мальчики Девочки 

5-9 лет 1107 540 567 

10-14 лет          1205 684 521 

15-17 лет 1076 659 417 

18 лет и старше 32 18 14 
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Распределение количества объединений  ОГБУДО РЦДО по 

направлениям образовательной деятельности.   

 

 

Распределение количества обучающихся  ОГБУДО РЦДО по 

направлениям образовательной деятельности. 

 

 

    
  

2.2.1. Характеристика образовательных программ 

 

       Основным документом планирования и организации образовательного 

процесса является дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа.  В 2016-2017 учебном году в областном Центре реализовывались 

47 общеобразовательных общеразвивающих программ по 4 направлениям: 

технической,  художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической. 
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Название 

программы 

 

Вид 

программы 

 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст, на 

который 

ориентирована 

программа 

Техническая направленность 

Устройство и техническое 

обслуживание тракторов и 

автомобилей 

модифицированная 2 года 15-18 лет 

Промышленный дизайн модифицированная 2 года 14-18 лет 

Техническое 

конструирование и 

моделирование 

модифицированная 2года 10-17 лет 

Робототехника модифицированная 2 года 5-11 классы 

Умелые ручки модифицированная 2года 1-3 классы 

Начальное техническое 

моделирование 

модифицированная 2 года 1-4 классы 

Практика получения 

первичных навыков при 

работе на компьютере 

модифицированная 2года 15-18лет 

Лего -конструктор модифицированная 2 года 6-8 лет 

Вычислительная техника 

и программирование 

модифицированная 2года 3-8классы 

Основы промышленного 

дизайна 

модифицированная 2 года 14-17 лет 

Материаловедение и 

нанотехнологии 

модифицированная 1 год 14-16 лет 

Разработка беспилотных 

летательных аппаратов 

модифицированная 1 год 12-14 лет 

Введение в 

программирование 

модифицированная 1 год 11-13 лет 

Начальное моделирование модифицированная 1 год 11-13 лет 

Основы робототехники модифицированная 1 год 11-13 лет 

Вводный модуль модифицированная 2 месяца 10 лет 

Вводный модуль модифицированная 2 месяца 7-9 модуль 

Спортивная 

радиопеленгация 

авторская 3года 5-11классы 

Авиамоделирование                               модифицированная 2года 7-17 лет 

Юный механик модифицированная 3 года 9-18 лет 

Картинг модифицированная 3года 6-11классы 

Мото модифицированная 2 года 11-18 лет 

Художественная  направленность 

Столярное мастерство модифицированная 2 года 15-18 лет 

Аккорд модифицированная 2года 7-17лет 

Развитие вокально- модифицированная 3 года 8-18 лет 
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исполнительских навыков  

и творческих 

способностей в 

ансамблевом пении 

Рукоделочки и творилочки модифицированная 2года 8-18лет 

Учить прекрасному 

(танцевальная студия 

«Сударики») 

авторская 12лет 6-18 лет 

Резчик по дереву модифицированная 3года 15-18лет 

Художественная роспись 

по дереву 

модифицированная 3 года 7-15 лет 

Изостудия «Палитра» модифицированная 4 года 6-11лет 

Кружевница модифицированная 2года 10-18лет 

Фото модифицированная 2года 12-18 лет 

Музыкально-песенный 

фольклор 

модифицированная 3 года 6-18 лет 

Русский сувенир модифицированная 4 года 15-18лет 

Петелька за петелькой модифицированная 2года 7-18лет 

Театральная студия 

«Детский театр эстрады 

«Кураж» 

модифицированная 2 года 11-16 лет 

Туристско-краеведческая направленность 

Музей – память народа модифицированная 2года 15-18лет 

Социально-педагогическая направленность 

Английский язык для 

дошкольников 

модифицированная 2года 5-7лет 

Информатика для 

начинающих 

модифицированная 2 года 6-9 лет 

Шахматы модифицированная 2года 1-9 классы 

Школа будущего 

первоклассника 

модифицированная 3года 5-7лет 

Английский язык для 

дошкольников 

модифицированная 2года 5-7лет 

Школа раннего развития модифицированная 1год 6-7лет 

Начальное техническое 

моделирование 

модифицированная 1 год 6-7 лет 

Фотостудия модифицированная 2года 9-18 лет 

Юные  участники 

дорожного движения 

модифицированная 1 год 14-17 лет 

Профилактика модифицированная 1 год 14-18 лет 
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Распределение образовательных программ по направлениям: 
 

 

               

    Все программы соответствуют Уставу учреждения, лицензии на 

образовательную деятельность. Структуры программ отвечают современным 

требованиям к образовательным программам дополнительного образования. 

Оформление и содержание  образовательных программ соответствует  

требованиям Министерства образования Российской Федерации. 

По срокам реализации образовательные программы ОГБУДО РЦДО 

делятся на: краткосрочные, среднего срока реализации, долгосрочные: 

Распределение образовательных программ по срокам реализации: 

        

 

Большинство образовательных программ реализуется в течении 2 лет и 

более, что позволяет осуществлять процесс непрерывного образования и 

воспитания. Первый год (этап) обучения – ознакомительный; предполагает 

определение уровня мотивации учащихся, удовлетворение возникшего 

интереса ребенка, расширение его информированности и содействие  
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осознанному увлечению, приобретение необходимых для этого знаний, 

умений и навыков. 

Второй год (этап) обучения – углубленный; предполагает развитие 

компетентности в данной образовательной области, индивидуальное 

развитие творческих способностей учащихся, формирование у них навыков 

на уровне практического применения. 

Третий год (этап) – предусматривает достижение повышенного уровня 

образования, максимальное раскрытие творческих способностей 

воспитанников, активизацию их потенциальных и продуктивных сил, 

создание условий для поиска и выбора пути самореализации в обществе как 

личности, формирование активной жизненной позиции. На данном этапе 

учащиеся занимаются учебно-исследовательской, изобретательской 

деятельностью.  

       Программы предусматривают следующие принципы обучения: 

доступность, систематичность, наглядность, последовательность, связь 

теории с практикой, постепенный переход от простого к сложному, выбор 

степени сложности работ в зависимости от возраста и обученности учащихся,  

опора на знания, полученные в школе. Учитываются  возрастные и 

психофизические особенности детей. 

        В соответствии с дополнительными образовательными программами 

ежегодно разрабатывается учебный план Центра. 

Современные образовательные технологии в программах отражены в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности), в прогрессивных идеях, в формах и методах активного 

обучения, методах контроля и управления образовательным процессом. 

 

2.2.2.  Аттестация обучающихся. 

 

В Центре используется уровневая система контроля за развитием 

детей: 

 определение стартового уровня развития ребенка (сентябрь); 

 промежуточный контроль (январь); 

 итоговый контроль или итоговая аттестация (май). 

          В 2016-2017учебном году процедура итоговой аттестации во всех 

объединениях центра была организована в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации и стала завершающим этапом в системе мероприятий по 

диагностике уровня обученности воспитанников объединений центра.  

        Итоговая аттестация позволяет  определить уровень теоретической 

подготовки и степень сформированности практических умений и навыков 

детей в конкретной образовательной деятельности, соотнести 

прогнозируемые и реальные результаты учебно-воспитательной работы, 
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определить полноту реализации конкретной образовательной программы, 

выявить причины, препятствующие полноценной реализации 

образовательной программы и, если необходимо, внести коррективы  в 

содержание  и методику образовательной деятельности детского 

объединения. 

Формы итоговой аттестации определяются самим педагогом таким 

образом, чтобы они соответствовали перечню знаний и навыков, которые 

должны приобрести учащиеся на занятиях в процессе обучения по 

образовательной программе. Контроль осуществляется как в традиционных 

формах: зачеты, тестирование, выставки, конкурсы, соревнования, 

олимпиады, конференции, итоговая аттестация, так и в нетрадиционных 

формах, разработанных педагогами. 

         Анализ результатов итоговой аттестации прошедшего года показал, что 

полнота реализации  образовательных программ составила  98%, что 

соответствует показателю объема государственной услуги Госзадания.   

Увольнение педагогов дополнительного образования   во время учебного 

года не позволило добиться 100%-ной полноты реализации программ. 

 

3. Организационно-массовая работа. 

 
Педагогическим коллективом Центра большое внимание  уделялось 

подготовке и проведению областных массовых мероприятий. 

На основании приказа министерства образования Рязанской области  от 

09.12.2016. № 1094 «О подготовке и проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Рязанской области в 2016/2017 

учебном году» и в целях формирования команд Рязанской области для 

участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады в 2017 году 

Центру было поручено проведение пяти олимпиад школьников по 

предметам: физика, математика, экономика, информатика, технология. 

Олимпиады проведены в сроки, установленные министерством образования 

и молодежной политики Рязанской области,  в соответствии с требованиями 

проведения областных олимпиад, на высоком организационном уровне. 

          Совместно с министерством образования и молодежной политики 

Рязанской области для обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования проведены: 

- областной конкурс научно- технического творчества молодежи «Рязанские 

Кулибины», в котором приняли участие студенты 25 государственных 

профессиональных организаций Рязанской области, реализующих 

программы среднего профессионального образования; 

-региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по 26 специальностям среднего профессионального образования 

«Гимн профессии»; 

-областная выставка  «Образование и карьера»; 

-выставка-ярмарка  изделий, изготовленных обучающимися образовательных 

организаций Рязанской области «Золотые руки». 
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       В прошедшем году продолжена работа по развитию детского 

технического творчества. С целью повышения интереса детей и молодежи к 

техническому творчеству и конструированию, активизации творческой, 

познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся,  вовлечения 

их в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность 

в различных областях науки и техники в феврале проведен  областной 

конкурс научно-технического творчества обучающихся «Юные техники XXI 

века», в котором приняли участие более 270 обучающихся образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования Рязанской области.  12 

школьников стали победителями конкурса, 23- призерами. 

          В феврале 2017 года в рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia) Рязанской области-2017» прошел  

чемпионат JuniorSkills. В ходе чемпионата проведены соревнования по 

компетенциям «Мобильная робототехника» и «Электроника», в которых 

приняли участие 24 школьника, и  круглый стол по теме: «Новые форматы 

организации ранней практической профориентации и предпрофильной 

подготовки школьников»,  участниками которого стали руководители 

муниципальных управлений образованием, руководители и педагогические 

работники общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

и среднего профессионального образования, представители предприятий. В 

ходе круглого стола были заслушаны и обсуждены вопросы: особенности 

организации профориентационной работы среди школьников, опыт 

профориентационной работы  с обучающимися образовательных 

организаций различных типов, современные формы организации 

профориентационных мероприятий, социальное партнерство как механизм 

организации профориентации обучающихся и другие. 

В июне прошли областные соревнования по авиамодельному спорту. 

Соревнования проводились с целью активизации творческой, познавательной 

деятельности учащихся, патриотического воспитания подрастающего 

поколения, выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, 

популяризации авиамодельного спорта среди подростков и молодежи, а 

также повышения спортивного мастерства.    Юные  авиамоделисты 

соревновались по классам моделей: гоночная, скоростная, пилотажная,  

копия, полукопия, модель воздушного боя.  В командном зачете места 

распределились следующим образом: 

1 место – команда ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования (руководитель Гришаев А.С.); 

2 место – МБУДО «Центр дополнительного образования» г. Сасово 

(руководитель Косткин С.Н.); 

3 место – команда ОГБОУ «Рыбновская школа-интернат для детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (руководитель Макаров 

В.Е.). 

В феврале 2017 года на базе автоспортивного комплекса «Атрон» 

проведены межрегиональные зимние  соревнования по картингу, в которых 

приняли участие около ста спортсменов из Рязанской,   Московской 
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областей, городов Москвы, Рязани, Мурома, Коврова, Тулы, Костромы. 

Воспитанники центра Соколов Я. и Быконя Ф. стали победителями в классе 

«Rotax Mini».  

Традиционно в начале мая   прошли открытые  областные 

соревнования по картингу, посвященные Дню Победы, в которых приняли 

участие более 50-ти спортсменов из Москвы, Тулы, Коврова, Екатеринбурга, 

Череповца, Перми, Рязани, Одинцово. Рязанские картингисты  стали  

призерами  в классах:  «К22»,  «КZ»  «Ракет 120»,  «Ракет 85» «DD2».   

С целью популяризации автоспорта, привлечения молодежи к занятиям 

техническими видами спорта, пропаганды традиций старшего поколения 

проведены областные соревнования по картингу, посвященные 80-летию 

образования Рязанской области, в которых приняли участие более 30-ти 

спортсменов из Касимова, Новомичуринска и Рязани.  

Более 50-ти спортсменов из Владимирской, Курской, Московской, 

Нижегородской, Рязанской, Самарской, Тверской, Ярославской областей и 

Республики Беларусь приняли участие в открытых областных соревнованиях 

по картингу «Золотая осень»,  которые проводились с целью популяризации 

здорового образа жизни подрастающего поколения, привлечения молодежи к 

занятиям техническими видами спорта. Юные картингисты соревновались в 

классах: «Ротакс Макс», «Ротакс Макс Юниор», «Ротакс Макс Мини», 

«Ротакс Макс Микро», «Супер Мини».  

В  октябре 2017 года  на базе АСК «АТРОН» прошло открытое 

Первенство Рязанской области по картингу, посвященное Дню народного 

единства. В соревнованиях участвовали  спортсмены из Новомичуринска, 

Касимова, Рязани. Победителями и призерами соревнований в разных 

классах  стали обучающиеся центра: Шульчевский М., Завьялов Д., Проценко 

Д., Долин В.,  Тупицын П., Наумчев И., Пискун М., Аринчев Р., Колганов Р. 

576 работ из образовательных учреждений 17 муниципальных 

образований Рязанской области поступило на региональный этап 

Всероссийского фотоконкурса «Юность России», который проходил в марте 

2017 года. Конкурс проводился среди учащихся общеобразовательных школ, 

образовательных организаций среднего профессионального  и 

дополнительного образования Рязанской области   и отдельных авторов. 

Цель конкурса -  совершенствование работы фотокружков и фотостудий, 

повышение профессионального мастерства юных фотолюбителей и роли 

фотоискусства в патриотическом и нравственно-эстетическом воспитании 

обучающихся, а также выявление и поддержка одаренных детей. 

Победителями  конкурса стали воспитанники центра: Пузакова  А, Толкачева 

И., Чигрина В.,  Блохина А., Кузнецова Т. Лучшие работы были направлены 

в Москву для участия во Всероссийском конкурсе юных фотолюбителей 

«Юность России».  

В ноябре  с целью воспитания патриотизма, гражданственности и 

толлерантности на основе истории и традиций нашей страны, развития и 

поддержки талантливых и одаренных детей в области фотоискусства 

проведен областной фотоконкурс «В единстве народов – единство страны», 
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посвященный Дню народного единства. В конкурсе приняли участие более 

150 обучающихся из образовательных организаций общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования Рязанской области.  

          С целью поддержки одаренных и талантливых детей в области 

декоративно-прикладного и художественного творчества   в марте прошел 

областной конкурс творческих работ, посвященный 160-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского.  На конкурс было представлено более 800 

работ обучающимися образовательных организаций Рязанской области.   

Жюри конкурса отметило высокий уровень большинства представленных 

проектов и профессионализм участников. Победители и призеры конкурса 

награждены дипломами Лауреатов.  

          Более двух тысяч человек: педагоги и обучающиеся образовательных 

организаций  из 25-ти муниципальных образований Рязанской области - 

представили свои творческие работы  на областной  конкурс  «Душа моя, 

Масленица». Это авторская и обрядовая кукла, авторская игрушка, сюжетная 

композиция, роспись по дереву,  керамика, фрагменты традиционных 

народных обрядов, музыкально-песенный фольклор и др. Цель конкурса – 

выявление, развитие и поддержка талантливых и одаренных детей  в области 

народного художественного творчества. Жюри конкурса отметило 

оригинальность, современный дизайн, умелое сочетание традиций и 

новаторства в проектах декоративно-прикладного творчества, высокое 

исполнительское мастерство, сценическую культуру, артистизм, знание 

диалектных музыкально-стилевых особенностей, традиций народной 

культуры в выступлениях фольклорных ансамблей. Более 50-ти  победителей 

и призеров конкурса награждены дипломами Лауреатов. 

       В декабре подведены итоги заключительного этапа областного фестиваля 

творчества «Новогодний фейерверк», в котором приняли участие более 1500 

обучающихся из образовательных организаций общего, среднего и 

дополнительного образования Рязанской области. Лауреатами фестиваля 

стали воспитанники центра: Ламзин К., Горюнов О., Попков А., Мясников 

А.,Крутовская Н., Егоршина А., Зелюченко А., Полякова М. Скобеева Ю., 

Образцовый ансамбль танца «Сударики». 

       Итоговым  мероприятием празднования 80-летия со дня образования 

Рязанской области в образовательных учреждениях стала акция «Мой край 

родной и любимый», в рамках которой центром  проведена акция «В гости к 

землякам» и конкурс на лучшую экскурсию по муниципальным 

образованиям Рязанской области. В конкурсе приняли участие более 300 

обучающихся образовательных учреждений общего и дополнительного 

образования. У всех участников акции и конкурса была возможность  

совершить увлекательные виртуальные экскурсии  по Рязанскому краю, 

познакомиться со знаменитыми земляками, обычаями и традициями земли  

Рязанской. 

       В июне 2017 года подведены итоги областного конкурса на лучшее 

изделие художественного творчества и народных промыслов «Мастерами 

славится Россия, мастерами славится Рязань»,  в котором приняли участие 
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педагогические работники 12-ти образовательных организаций 

профессионального  и дополнительного образования Рязанской области. На 

областной конкурс поступило 73 проекта по 14-ти номинациям 

Победителями конкурса стали:  Ларцына А.В., Баскакова А.А., Пузакова 

Т.В., Поскрякова Т.С.,  Клименова О.В., Мягкова Л.Г., Секач Н.Н., 

Анисимова И.В., Блохина Ю.Б., Опалева М.А., Симошина Т.В., Егоршина 

О.М., Кашин П.В., Стерликова Е.В. Работы победителей конкурса 

направлены в г. Подольск для участия в X Всероссийском конкурсе 

«Мастерами славится Россия, мастерами славится Рязань».        

       В прошедшем году продолжилась работа выставочного зала. 

Выставочный зал в Ресурсном центре    – место, где соседствуют чудеса 

технической мысли и рукотворные чудеса декоративно-прикладного и 

художественного творчества обучающихся и педагогов. В январе 2017г. 

прошла 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.      С целью создания благоприятных 

условий для  реализации интеллектуально-творческих, научно-технических, 

художественных интересов и способностей обучающихся с мая по сентябрь 

2017 года прошла  отчетная выставка творческих работ учащихся и педагогов 

дополнительного образования центра.       

      Продолжил работу Музей истории начального профессионального 

образования Рязанской области, который за прошедший  год посетило свыше 

500 человек.  Это не только обучающиеся, но и руководители учреждений 

профессионального образования, работники министерства образования 

Рязанской области, ветераны профессиональной школы. На базе музея 

проведены открытые мероприятия гражданско-патриотической 

направленности, посвященные государственным праздникам и 

знаменательным датам:  Дню Победы – праздничное мероприятие  «Парад 

победы»,  Дню защиты детей - конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет 

солнце!», Дню народного Единства – патриотический устный журнал 

«Защитники земли русской»,  Дню Конституции -  круглый стол «Мы живем 

в России»» и др. В мероприятиях  приняли участие  воспитанники ОГБУДО 

«Ресурсный центр  дополнительного образования», обучающиеся 

учреждений  СПО, курсанты Рязанского филиала Московского университета 

Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя. 

          12 апреля  2017 года  состоялось  торжественное открытие музея Н.Н. 

Малина (1924 – 2015 гг.)- родоначальника авиационно-космического 

образования в Рязанской области, руководителя объединения ракетно-

космического моделирования  ОГБУДО «РЦДО», ветерана Великой 

Отечественной войны, заслуженного учителя РФ, члена федерации 

космонавтики, лауреата ВДНХ СССР, награжденного медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени, серебряной медалью имени академика 
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В.Ф. Уткина. Николай Николаевич был энтузиастом детского технического 

творчества, вѐл с учащимися серьезную научно-исследовательскую работу. 

Его воспитанники - доктора и кандидаты технических наук, ведущие 

конструкторы и инженеры предприятий космической отрасли, офицеры ВВС 

и ракетных войск.  

В канун празднования 72-й годовщины Великой Победы  традиционно 

прошел областной историко-краеведческий конкурс по сохранению 

исторической памяти о защитниках Отечества «Имя героя на карте родного 

края». Итоги областного конкурса    подведены  на     конференции, которая 

состоялась 20 апреля в Музее истории воздушно-десантных войск. В 

конкурсе приняли участие более 80 обучающихся из 26 образовательных 

организаций 14 муниципальных образований Рязанской области. Наиболее 

интересные и яркие работы представили студенты Сасовского 

индустриального колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М. 

Шемарова, Кадомского технологического техникума, Кораблинского 

агротехнологического техникума, обучающиеся Ресурсного центра 

дополнительного образования. Победителями стали В. Катюшкин (г.Сасово), 

А. Павлов, В. Корольков (Кораблинский район), А. Петров, К. Кузин, Е. 

Попова, М. Лучко  (Кадомский район), И. Толкачева, М.Свечникова, Н. 

Липилихина (г.Рязань).   

29 мая 2017 года в Рязанском городском детском парке в рамках 

открытого областного фестиваля для всей семьи «Во! СемьЯ!» была 

организована выставка творческих работ учащихся центра, работа 

фотоателье, мастер-классов: «Робототехника»,  «Русский сувенир», «Роспись 

по дереву», «Аква-грим», выступление детского эстрадного театра «Кураж», 

а также у гостей праздника была возможность принять участие в шахматном 

турнире. Праздник «Здравствуй, лето!» для учащихся СОШ № 53 и конкурс 

детского рисунка на асфальте «Мир глазами ребенка» в пос. Ворошиловка 

были проведены   1 июня в рамках празднования Международного Дня 

защиты детей. Детский театр эстрады «Кураж» принял участие в 

благотворительной акции «Корзина добра для мамы», организованной  в 

рамках проекта Благотворительного фонда «Мы вместе». 

      В апреле 2017 г.  в МАУК «Дворец молодежи г. Рязани» состоялся 

отчетный концерт детского Образцового  ансамбля танца «Сударики» «Три 

богатыря и…», а в октябре  ансамбль представил новую программу «Любовь 

– волшебная страна», лейтмотивом которой звучали слова: «И пусть великое 

искусство несѐт нам веру и любовь!». Руководит коллективом   педагог 

дополнительного образования   В. В. Бокова. Хореографы: Табеева А.Л. и 

Тормышев А.Н. 

      Детский эстрадный театр «Кураж» (руководитель Становов Г.В.) 

подготовил спектакли: «Есенин. О прекрасном!..» ко дню рождения С.А. 

Есенина и  музыкально-литературную композицию ко Дню Победы «… и 

мужество, как знамя пронесем!».  В сентябре коллектив театра  принял 

участие в благотворительной акции  «Аллея сохраненных жизней», которая 

проводится ежегодно  в рамках всероссийского движения «Зеленая 
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ленточка». На базе  отделов Центра проведены концерты, посвященные 

Международному  женскому  дню 8 Марта и Дню  Победы.  

        В течение года  для обучающихся - победителей областных, 

всероссийских и международных  соревнований, конкурсов, фестивалей была  

организована экскурсионная поездка по маршруту: «Моя Россия: град 

Петров» (г. Санкт-Петербург). 

       19 марта 2017 года педагоги дополнительного образования Ресурсного 

центра дополнительного образования провели мастер-класс для 

руководителей детских хореографических коллективов Рязанской области. 

В.В. Бокова и А.Л. Табеева, руководители образцового ансамбля танца 

«Сударики», вместе со своими воспитанниками показали партерную 

гимнастику для детей 6-9 лет, народный экзерсис для детей старшего 

школьного возраста, трюковые элементы в народном танце. В рамках мастер-

класса прошѐл круглый стол по теме «Приобщение детей к народному танцу. 

Движение. Музыка. Костюм». В мероприятии приняли участие педагоги 

дополнительного образования и руководители хореографических 

коллективов из образовательных учреждений и учреждений культуры 

Рязанской области: Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, 

Клепиковского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Спасского, Шиловского 

муниципальных образований, а также г. Касимов и г. Рязань). 

          Педагог дополнительного образования ОГБУДО «Ресурсный центр 

дополнительного образования» Мягкова Л. Г. провела  мастер-классы: 

«Кукла мотанка из ниток» и «Кукла Северная Берегиня» в рамках Марафона  

мастер-классов, проходивших  в Рязанской областной универсальной 

научной библиотеке имени  Горького в рамках Фестиваля национальной 

книги «Читающий мир». Фестиваль проводился Правительством Рязанской 

области, Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. 

Горького при поддержке Ассоциации книгоиздателей России. Также педагог 

провела мастер-класс по созданию народной куклы из ниток для участников 

Всероссийской акции «Ночь искусств» в библиотеке им. Горького. Основные 

мероприятия акции прошли под девизом «Искусство объединяет» и были 

посвящены XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов. 

         В 2017 году  проведена огромная работа по реализации инновационного 

проекта «Создание детского технопарка Кванториум «Дружба», который 

является инновационной формой организации научно-технического 

творчества и учебно-исследовательской деятельности детей и подростков. 

Детский технопарк способствует вовлечению обучающихся в научно-

техническое  творчество, популяризации престижа инженерных профессий 

среди молодежи, повышению интереса детей к сфере инноваций и высоких 

технологий. 7 сентября  состоялось торжественное открытие детского 

технопарка, в котором приняли участие полномочный представитель 

Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, глава Рязанского региона Николай 

Любимов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный 

директор Фонда новых форм развития образования — федерального 

оператора сети детских технопарков «Кванториум» Марина Ракова.  
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         В 2017 году в Рязанской области начата реализация проекта, 

направленного на снижение числа аварий с участием детей и 

предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности 

на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания 

личности, соблюдающей правила дорожного движения.  Проект разработан 

Госавтоинспекцией МВД России, Российским союзом Автостраховщиков и 

экспертным центром «Движение безопасности» по поручению Президента 

Российской Федерации В.В. Путина. Реализация проекта  на территории 

Рязанской области поручена ресурсному центру дополнительного 

образования,  на базе которого создан Центр по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности». В рамках 

реализации проекта 15 декабря 2017 года  состоялась передача вновь 

созданному подразделению специального оборудования для проведения 

практических занятий по безопасности дорожного движения на улице или в 

помещении, раздаточных материалов для теоретических занятий, а также 

брендированного транспортного средства для проведения выездных занятий 

на базе образовательных учреждений Рязанской области. 

 

4. Работа с одаренными детьми 

 
В прошедшем году педагогический коллектив продолжил работу по 

целенаправленному выявлению и поддержке наиболее талантливых детей и 

подростков. В центре разработана образовательная программа «Умники и 

умницы» по работе с одаренными детьми, цель которой –способствовать 

всестороннему развитию детского творчества,  самореализации увлеченного 

творчеством ребенка, стимулировать личностный и творческий рост при 

сохранении индивидуальности каждого ребенка, поддержка и развитие его 

природной одаренности.  Выявление, поддержка и развитие одаренных 

детей проводилась через систему областных массовых мероприятий: 

выставки  творческих работ,  фотоконкурсы, предметные олимпиады, 

соревнования по техническим видам спорта, областные конкурсы 

технической направленности. Лучшие воспитанники центра - победители 

областных соревнований, конкурсов, конференций примают участие во 

Всероссийских и международных мероприятиях.   

В прошедшем году успешно выступали учащиеся Центра на научных 

конкурсах и конференциях. Десять обучающихся ресурсного центра: 

Климчук Н., Пронькин М., Винникова М., Стурки Я., Муратова М., Губанов 

И., Кильпиков И., Базина Е., Аксенов В., Волдаева Е.  стали победителями 

Всероссийского конкурса «Юные техники XXI века». Команда юных 

техников ресурсного центра  приняла участие в работе IV  Всероссийской 

конференции «Юные техники и изобретатели» в Государственной Думе. 

Дипломы  победителей  конференции получили обучающиеся центра 

Пронькин М. и Зайцева С. Муратов М. – самый юный участник 

конференции, получил специальный поощрительный приз. Победителями  

XVIII Всероссийской Олимпиады «Созвездие» стали  Климчук Н. и 
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Муратова М. Воспитанники педагога дополнительного образования 

Анисимовой И.В. Остовский Д. и Афанасьева О.  – победители номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» Всероссийского конкурса научно-

фантастических проектов «Космос XXI века». 

Обучающаяся ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования» В. Панфѐрова под руководством педагога дополнительного 

образования Л.Г. Мягковой стала Лауреатом  Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремѐсел» в рамках Всероссийского фестиваля детского 

и юношеского творчества «Хоровод традиций — 2017», представив на 

конкурс работу «Карта России» в номинации «Художественные ремѐсла: 

Работа с тканью (лоскутное шитьѐ)». 

В рамках реализации программ и проектов Союзного государства 

Россия-Беларусь c 12 по 18 мая 2017 г. на  базе национального детского 

центра  «Зубренок» в республике Беларусь прошел V конкурс научно-

технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты ХХІ 

века». В финале Конкурса приняли  участие 8 команд из Республики 

Беларусь и 15 команд Российской Федерации. Успешным было выступление 

на конкурсе команды ОГБУДО «Ресурсный  центр дополнительного 

образования», которая представляла Рязанскую область. Наши ребята стали 

победителями в секциях «Астрономия», «Техническое конструирование», 

«Мультимедийные технологии»,  «Радиоэлектроника, автоматика, 

телемеханика, робототехника», «Научные исследования, эксперимент, 

энергосберегающие технологии».  

В сентябре прошедшего года в Ярославле прошел V Всероссийский 

форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», который  собрал более 

500 учащихся – победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей в области 

научно-технического творчества и естественных наук, обладателей патентов 

и авторов изобретений   со всей страны. Рязанскую область представляла 

команда под руководством заведующей лабораторией ресурсного центра 

Л.А. Щеголевой. По итогам форума обучающаяся  центра Мария Винникова 

получила целевые направления для поступления в МГТУ имени Баумана и 

Московский физико-технический институт и завоевала путевку в ВДЦ 

«Орленок».  

С 5 по 8 сентября 2017 года в Вологодской области прошѐл II 

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники 

традиций». Фестиваль проводился Министерством образования и науки РФ 

совместно с Правительством Вологодской области при поддержке Совета 

Федерации Федерального собрания РФ. В состав делегации Рязанской 

области вошли обучающийся ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования» Горюнов О. и его руководитель Пузакова Т. В., заведующая 

отделом. По итогам Фестиваля в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» Горюнов О. стал Лауреатом II степени. Его работы привлекли 

внимание жюри своей оригинальностью исполнения и высоким мастерством 

владения техникой художественной росписи. 
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21 августа 2017 года в Федеральном центре технического творчества 

учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» (г. Москва) в рамках 

Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк 

юных» состоялся Всероссийский конкурс Юных фотолюбителей «Юность 

России», на котором Рязанскую область представляла Т. Кузнецова, 

обучающаяся ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образования», 

руководитель — Г.В. Пешик, педагог дополнительного образования. В финал 

конкурса вышла работа «Умирают деревни тихо…». Жюри конкурса 

отметило бережное отношение юного автора к болезненной теме запустения 

и исчезновения русских деревень, чуткое внимание к деталям. По 

результатам финальной защиты проекта обучающаяся Ресурсного центра 

стала призѐром всероссийского конкурса. 

Обучающиеся объединения «Робототехника» Горобченко А., 

Симонайтес Я., Кузьмин И., Митин И.  стали победителями регионального 

этапа Всероссийской Робототехнической Олимпиады.         В декабре 2017 

года команда юных робототехников центра под руководством педагога 

дополнительного образования В.А. Едакина успешно выступила  в VII 

открытом межрегиональном фестивале робототехники Тамбовской области.  

А. Корнев стал победителем в номинации «Кегельринг-квадро», А. 

Паламарчук победил в номинации «Триатлон (16-20 лет)», И. Кузьмин занял 

1 место в номинации «Триатлон (13-15 лет)»,  Я. Чекалин и Г. Котяев стали 

первыми в номинации «Триатлон (8-12 лет)», И. Митин занял второе место в 

этой же номинации. В общекомандном зачѐте команда Ресурсного центра 

победила и выиграла грант. 

         Центр гордится победами команды юных картингистов под 

руководством педагогов дополнительного образования Тазина А.А.  и 

Кирюхина К.С. В 2017 году ребята становились победителями и призерами 

зимних соревнований по картингу на приз клуба «Электрон», областных 

зимних трековых соревнований «Автоспорт – безопасность на дорогах», 

многоэтапных зимних соревнований  на кубок Ликино-Дулево. 

Абсолютными победителями Кубка Росси РАФ серии Ротакс Макс 2017 года  

стали обучающиеся центра  Соколов Я. (класс Rotax Max мини) и Быконя Ф. 

(класс  Rotax Max юниор). Они завоевали право представлять Россию и 

Рязанскую область на Grand Final 2017 в г. Портимао (Португалия). 

Международные соревнования, в которых принимали участие  360 пилотов 

из 62 стран мира, дали ребятам огромный соревновательный опыт. 

         Успешно выступали на Всероссийских и международных 

соревнованиях воспитанники объединения спортивной радиопеленгации 

(руководитель Андрюнина А.И.):  

-на Первенстве России по спортивной радиопеленгации команда девушек 

заняла 2-ое место; 

-победителем Всероссийской научно-технической олимпиады по 

радиотехническим дисциплинам в номинации «Спортивная 

радиопеленгация» стала Абдуллина Е.; 



21 
 

-победителем Всероссийской научно-технической олимпиады по 

радиотехническим дисциплинам в номинации «Спортивная 

радиопеленгация»,  призером областных соревнований по спортивному 

ориентированию, победителем Чемпионата Рязанской области по 

ориентированию стала Панова Д. В этом году она выполнила норматив 

кандидата в мастера спорта по радиоспорту;  

-призером Всероссийской научно-технической олимпиады по 

радиотехническим дисциплинам в номинации «Спортивная 

радиопеленгация»,  Всероссийских соревнований по спортивной 

радиопеленгации в номинации «Спринт»,  XVI лично-командного первенства 

Рязанской области по спортивному ориентированию среди обучающихся, 

посвященного 80-летию Рязанской области по виду «Кросс-спринт» стала 

Столярова М. 

Команда обучающихся ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования» под руководством педагога дополнительного образования 

Анисимиовой И.В. приняла участие во Всероссийской профильной смене 

«Траектория технической мысли», которая прошла в соответствии с Планом 

работы ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН» с 23 ноября по 6 декабря 2017 года на 

базе ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» в поселке Сукко 

Анапского района Краснодарского края. В профильной смене приняли 

участие 120 учащихся — победителей и призеров Всероссийского открытого 

фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных». Ребята 

провели мастер-классы по воздушному бою, по конструированию и 

моделированию изделий из природного материала, росписи по дереву, 

участвовали в пленэрах, а также участвовали в мастер-классах по программе 

«Техническое моделирование и конструирование», которые провели для них 

педагоги дополнительного образования из разных регионов России. 

Образцовый ансамбль танца «Сударики» под руководством педагогов 

дополнительного образования Боковой В.В. и Табеевой А.Л. в 2017 году стал 

победителем и призером международного конкурса-фестиваля «Невская 

волна», международного конкурса-фестиваля «Волжские созвездия», 

международного конкурса-фестиваля «Таланты без границ»,  I 

международного конкурса-фестиваля «Волшебная сказка»,  международного 

конкурса-фестиваля «На берегах Невы», Международного конкурса-

фестиваля детского и юношеского творчества «Атмосфера», открытого 

телевизионного международного проекта «Таланты России», Всероссийского 

конкурса – фестиваля «Алиса», Всероссийского конкурса-фестиваля детского 

и юношеского творчества «Зимушка-зима»,  международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского  творчества «Невские созвездия», 

Всероссийского конкурса -фестиваля  творчества и  искусств «Калейдоскоп 

традиций» и др. 

          Работа с одаренными детьми проводилась педагогами центра и в 

летний период. Традиционно на базе  ДООЦ «Солнечный» была 

организована профильная смена  радиоспортсменов, во время которой  

ребята не только  отдыхали, но и  продолжали тренироваться и готовиться к 
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новым стартам. Под руководством педагога дополнительного образования 

Андрюниной А.И. для детей лагеря были проведены мастер-классы, 

организованы соревнования,  шла серьезная подготовка к Всероссийским и 

международным соревнованиям.  На базе ДООЦ «Радуга» во время 

профильной смены  отдыхали и оттачивали свое мастерство юные танцоры  

образцового ансамбля «Сударики», закладывая фундамент для будущих 

побед на различных конкурсах и фестивалях 

         В 2017  году 18 учащихся Центра - победителей всероссийских и 

международных олимпиад, смотров, конкурсов, соревнований технической 

направленности награждены поощрительными стипендиями Губернатора 

Рязанской области: Абдуллина Е. учащаяся  объединения «Спортивная 

радиопеленгация»,   победитель Всероссийской научно-технической 

олимпиады по радиотехническим дисциплинам в номинации «Спортивная 

радиопеленгация»;    Аксѐнов В. - учащийся   объединения   «Умники и 

умницы», победитель  Всероссийского фестиваля научно технического 

творчества «Технопарк юных» в номинации «Научные исследования, 

эксперимент, энергосберегающие технологии»;  Базина  Е. - учащаяся  

объединения   «Русский сувенир»  , победитель  Всероссийского конкурса 

научно-технического творчества «Юные техники  XXI века» в номинации 

«Техническое моделирование»; Быконя Ф. - учащийся   объединения 

«Картинг», победитель Всероссийских соревнований по картингу серии 

«Ротакс Макс», участник  мирового суперфинала  серии «Ротакс Макс» 

«Rotax Max Cellenge Grand Final 2017»; Винникова М. - учащаяся   

объединения   «Умники и умницы», победитель конкурса научно-

технического творчества учащихся Союзного государства «Таланты XXI 

века» в секции «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие 

технологии», победитель Всероссийского фестиваля научно-технического 

творчества «Технопарк юных» в «Смешанной номинации» (старшая 

возрастная группа), победитель Всероссийского конкурса научно-

технического творчества «Юные техники  XXI века» в номинации «Научные 

исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии»; Волдаева Е. - 

учащаяся  объединения «Весѐлый английский», победитель Всероссийского 

фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных» в номинации 

«Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие технологии»;        

Горюнов О. - учащийся изостудии «Палитра», победитель  II Всероссийского 

детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество», победитель 

Всероссийского конкурса детского творчества «В гостях у сказки «Дело 

мастера боится» в номинации «Декоративно-прикладное  творчество»; 

Губанов И. - учащийся объединения «Робототехника» ,  победитель  
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Всероссийского конкурса научно-технического творчества «Юные техники  

XXI века» в номинации «Радиоэлектроника, телемеханика, автоматика, 

робототехника»; Кильпиков И. - учащийся объединения «Робототехника»,  

победитель  Всероссийского конкурса научно-технического творчества 

«Юные техники  XXI века» в номинации «Техническое моделирование»;  

Климчук Н. - учащийся судомодельного объединения,  победитель  

Восемнадцатой Всероссийской Олимпиады учебных и научно-

исследовательских проектов детей и молодежи «Человек – Земля – Космос» 

«Созвездие» в номинации «Энергия и человек», победитель Всероссийского 

фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных» в номинации 

«Энергетика» (старшая возрастная группа),  победитель Всероссийского 

конкурса научно-технического творчества «Юные техники  XXI века» в 

номинации «Научные исследования, эксперимент, энергосберегающие 

технологии»; Муратова М.- учащаяся объединения «Умники и умницы»,  

победитель  Всероссийского фестиваля научно-технического творчества 

«Технопарк юных» в номинации «Экология» (старшая возрастная группа), 

призер Восемнадцатой Всероссийской Олимпиады учебных и научно-

исследовательских проектов детей и молодѐжи «Человек-Земля-Космос» 

«Созвездие» в номинации «Город, в котором я живу»; Островский Д. - 

учащийся объединения «Промышленный дизайн», победитель   

Всероссийского конкурса по научно-техническому творчеству «Будущее 

человечества  в космосе!» в номинации «Музейное дело», победитель 

Всероссийского конкурса научно-фантастических проектов «Космос XXI 

век» в номинации «Декоративно-прикладное творчество»;        Панова Д. - 

учащаяся  объединения «Спортивная радиопеленгация»», победитель 

Всероссийской научно-технической олимпиады по радиотехническим 

дисциплинам в номинации «Спортивная радиопеленгация»;  Панферова В. - 

учащаяся объединения «Русский сувенир», победитель Всероссийского 

конкурса научно-технического творчества «Юные техники  XXI века» в 

номинации «Техническое моделирование», лауреат Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-прикладного и технического 

творчества «Палитра ремѐсел» в рамках Всероссийского детского и 

юношеского творчества «Хоровод традиций – 2017» в номинации 

«Лоскутное шитье»; Соколов Я. - учащийся   объединения «Картинг», 

победитель Всероссийских соревнований по картингу серии «Ротакс Макс», 

участник  мирового суперфинала  серии «Ротакс Макс» «Rotax Max Cellenge 

Grand Final 2017»; Стурки Я. - учащаяся  объединения   «Умники и умницы», 

победитель Всероссийского фестиваля научно-технического творчества 

«Технопарк юных» в номинации «Научные исследования, эксперимент, 
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энергосберегающие технологии»; Толкачева И. -учащаяся объединения 

«Промышленный дизайн», победитель Всероссийского конкурса детского 

творчества «Путешествие в космос». 

6. Работа с родителями. 

 

Взаимодействие с семьей – одно из важнейших направлений социально-

педагогической деятельности коллектива Центра, без которого невозможно 

остановить падение нравственности, рост безнадзорности, правонарушений 

среди детей и молодежи. Учреждение дополнительного образования детей и 

семья – два социальных института, от согласованных действий которых 

зависит эффективность процесса воспитания ребенка. 

В центре реализуется программа работы с родителями, целью которой 

является создание оптимального механизма  педагогического 

взаимодействия  коллектива центра и семьи, активизация педагогической, 

воспитательной деятельности семьи.  

Участниками программы являются обучающиеся центра, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, администрация центра, 

родители. 

Схема взаимоотношения с родителями включает: 

 Налаживание отношений  с родителями:  

1) изучение потребностей и трудностей  родителей по вопросам 

воспитания детей и подростков;  

2) на основании полученных данных формирование соответствующего 

пакета предложений; 

 общение с родителями в процессе обучения детей в творческих 

объединениях Центра; 

 взаимодействие  с родителями с целью налаживания конструктивных 

изменений в их отношениях с детьми. 

 Программа предполагает формы работы  с семьей: диагностика и анализ 

социальных отношений; консультации; беседы; родительские собрания; 

посещение родителями занятий; участие родителей в массовых мероприятиях 

Центра.Такая работа дает возможность для родителей получить знания в 

области воспитания, наладить контакты с детьми, распознать увлечения и 

врожденные способности ребенка, а для педагогов лучше узнать ребенка, 

определить совместные действия по воспитанию ребенка, получить 

добровольную родительскую помощь в укреплении материальной базы 

объединения. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 создание оптимального механизма  педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива центра и семьи; 

 повышение авторитета и ответственности семьи в воспитании детей; 

 внедрение новых эффективных форм работы с родителями;  
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 снижение численности безнадзорных несовершеннолетних, 

численности детей и подростков, употребляющих наркотики,  сокращение 

числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 

 

7. Инновационная деятельность 

 
        Инновационная деятельность в учреждении направлена на: 

совершенствование содержания образования, изучение и внедрение в 

практику современных педагогических технологий,  создание системы 

работы с одаренными детьми, совершенствование системы управления, 

информатизацию образовательного процесса. Инновационные процессы, 

происходящие в Центре, определяют сущность формирования учреждения: 

положительно влияют на качество обучения и воспитания детей, повышают 

профессиональный уровень педагогов дополнительного образования, 

создают лучшие условия для духовного развития воспитанников, позволяют 

осуществить личностно-ориентированный подход к ним. В 2017 году 

коллективом центра под руководством директора  проведена работа по 

реализации инновационного проекта «Создание детского Технопарка 

Рязанской области», включившая в себя мероприятия по передаче и 

реконструкции здания бывшего кинотеатра «Дружба», оснащению его 

современным оборудованием, разработке штатного расписания и набору 

персонала, обучению  педагогических работников детского технопарка, 

разработке дополнительных общеобразовательных программ, 

ориентированных на решение  технологических задач для проектной 

деятельности детей, набору обучающихся в кванты и т.д. 7 сентября  

состоялось открытие  детского технопарка, что положило начало развитию в 

регионе новых инновационных направлений детского технического 

творчества: проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов-

дронов,  информатика и информационная безопасность,   микробиология и 

биотехнология, робототехника, промышленный дизайн  и др. 

В 2017 году ресурсный центр включился в работу по  реализации 

инновационного проекта «Движение безопасности», которым занимается 

Госавтоинспекция МВД России, Российский союз Автостраховщиков и 

экспертный центр. 15 декабря 2017 года состоялась передача ресурсному  

центру   специализированного оборудования «Лаборатория безопасности» 

(мобильный автогородок). С его помощью можно воспроизводить реальную 

обстановку дорожного движения. Оборудование способствует обучению 

детей умениям правильно ориентироваться в сложных условиях 

современного дорожного движения. Инновация проекта заключается в 

использовании в работе современных подходов и комплексных ресурсов, а 

также постоянный обмен опытом с ведущими российскими и 

международными организациями в области дорожной безопасности.  
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  В рамках реализации проекта в ресурсным центре разработана и 

реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма», 

цель которой - формирование  у  детей  культуры  поведения  на  дорогах  как  

части культуры  собственной  безопасности  жизнедеятельности,  а  также 

безопасности  окружающих  посредством  освоения  необходимых  знаний, 

овладения практическими навыками поведения на дороге и их применения в 

повседневной жизни; вовлечение  обучающихся  в  деятельность  по  

профилактике  дорожно-транспортного травматизма среди сверстников. 

 

8. Социальное партнерство. 

 

Современное  учреждение дополнительного образования не может 

успешно реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого 

сотрудничества с социумом на уровне социального партнерства. Свою 

совместную деятельность с социальными партнерами мы строим на 

следующих приоритетных направлениях: информационное,  

образовательное, культурно-просветительское,  здоровьесберегающее, 

профориентационное. 

Основными  социальными партнерами Центра являются  

образовательные учреждения, на базе которых работают творческие 

объединения Центра. В настоящее время договора о совместной 

образовательной деятельности заключены с 10 образовательными 

организациями муниципальных образований  Рязанской области. Основными 

целями такого сотрудничества являются: координация совместной 

деятельности по организации учебно-воспитательного процесса творческих 

объединений; развитие детского  творчества в образовательных 

учреждениях; обеспечение занятости детей в свободное от учебы время.  

Кроме того, социальными партнерами центра являются: 

 Рязанский институт развития образования, 

 Агентство стратегических инициатив; 

  Общероссийская общественная организация «Национальная система 

развития научной, технической и инновационной деятельности молодежи 

России «Интеграция»,  

  Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Федеральный центр технического творчества учащихся»,  

  Рязанская областная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов,  

  Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. 

генерала Маргелова В.Ф., 

 Филиал (Музей истории ВДВ) ФГБУ «Центральный музей 

вооруженных сил Российской Федерации» министерства обороны России; 
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 Рязанский филиала Московского Университета МВД России им. В.Я. 

Кикотя»;  

 Рязанский институт (филиал) Московского политехнического  

университета,  

 Рязанское областное отделение общественной организации 

"Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов», 

 детский образовательно-оздоровительный центр «Солнечный», 

  детский образовательно-оздоровительный центр «Радуга», 

 Государственное учреждение культуры «Рязанский областной научно-

методический центр народного творчества»,  

 Государственное учреждение культуры «Рязанская областная 

универсальная библиотека им. Горького», 

 Рязанский радиотехнический университет; 

  средства массовой информации (газеты «Молодежная среда», 

«Рязанские ведомости», «ТВ панорама», телерадиокомпания «Край 

Рязанский»). 

          Разработанная система плодотворного сотрудничества Центра с 

различными учреждениями образования области, общественными 

организациями позволяет создавать необходимые условия для реализации 

творческого потенциала любого ребенка с учетом его возможностей и 

особенностей развития. Межведомственное сотрудничество помогает 

совершенствовать содержание массовых мероприятий, а также привлекать  к 

их проведению ученых, высокопрофессиональных специалистов региона 

 

9. Заключение. Общие выводы и перспективы. 

 
          По результатам самообследования можно сделать следующие выводы 

по деятельности ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного 

образования»:  

- деятельность центра строится в соответствии с целями и задачами, 

поставленными перед педагогическим коллективом;  

-учреждение работает в режиме развития, с учѐтом требований, 

предъявляемых к учреждениям дополнительного образования детей;  

-уровень выполнения плановых заданий (комплектование учебных групп и 

детских объединений, наполняемость групп  в соответствии с локальными 

нормативными документами, степень сохранности контингента детей) 

положительно стабилен; 

-учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами, необходимыми для ведения образовательной деятельности;  

 -система управления достаточно эффективна для обеспечения выполнения 

функций учреждения в сфере дополнительного образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации;   

-продолжается работа по совершенствованию программного обеспечения 

образовательного процесса, системы контроля, мониторинга результатов  
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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБУДО «РЕСУРСНЫЙ 

 ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

по состоянию на 01.04. 2018 г. 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 3420 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 288 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 919 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1105 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 1108 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 
- 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

60/2,3% 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

359/10,5% 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

227/6,6% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 227/6,6/% 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

870/25,4% 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1253/37,0/% 

1.8.1 На муниципальном уровне 283/8,3/% 

1.8.2 На региональном уровне 487/14,2/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 261/7,6/% 

1.8.4 На федеральном уровне 125/3,7/% 

1.8.5 На международном уровне 97/2,8/% 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

559/16,5/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 51/1,5% 

1.9.2 На региональном уровне 264/7,7/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 84/2,5/% 

1.9.4 На федеральном уровне 71/2,1% 

1.9.5 На международном уровне 89/2,6/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 1983/58,0 % 



образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня 800/23,4/% 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня 1183/34,6% 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
35 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 

1.11.2 На региональном уровне 21 

1.11.3 На межрегиональном уровне 4 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 

1.12 Общая численность педагогических работников 62 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

41/66,1% 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

12/19,4% 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

15/24,2% 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/6,5% 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

22/35,5% 

1.17.1 Высшая 8/12,9% 

1.17.2 Первая 14/25,6% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 
 

1.18.1 До 5 лет 16/25,8 

1.18.2 Свыше 30 лет 26/41,9% 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
15/24,2% 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
26/41,9% 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

37/46,8% 

1.22 
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей  
7/8,9% 
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