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Отчет 

о работе государственного бюджетного учреждения  

дополнительного образования 

"Республиканский центр детского технического творчества" 

 за  2018год 
 

Деятельность Республиканского центра детского технического творчества 

(далее Центр) в 2018 году осуществлялась  в рамках  реализации Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 г.г.» от 22.11.2012 

г. №2148-р, реализации приоритетного национального проекта по поддержке 

талантливой молодежи и Концепции развития дополнительного образования детей. 

Основные цели деятельности Центра: 

1. Эффективная организация процесса обучения и реализация  

дополнительныхобщеобразовательных общеразвивающих программ технической, 

естественнонаучной, художественной направленностей. 

2.  Мониторинг в среде обучающихся для выявления одаренных, талантливых 

детей.Развитие творческих способностей обучающихся и ориентация их в 

профессиональном выборе. 

3.  Информирование и внедрение новых общеобразовательных 

общеразвивающих программах в системе дополнительного образования технической 

направленности.  

4. Воспитание в каждом обучающемся Центра лучших качеств: четкой 

гражданской позиции, социальной грамотности, толерантности, чувства патриотизма, 

интеллектуального и физического совершенства. 

Цели, поставленные перед педагогическим коллективом Центра,достигались 

путем решения следующих задач: 

 повышение профессионального уровня педагогов дополнительного 

образования на методических объединениях, семинарах, аттестационных 

мероприятиях; 

 использование инновационных методов и новых педагогических 

технологий, методической, научной и специальной литературы; 

 проведение мероприятий по пропаганде учебно-исследовательской 

деятельности творческой молодежи: научно-практических конференций, мастер-

классов, демонстраций фотомонтажей и стендов экспонатов и моделей; презентаций 

лучших работ обучающихся; 

 систематическая организация экскурсий, встреч, бесед с мастерами-

профессионалами для ориентации в выборе будущей профессии; 

 формирование в процессе обучения обучающихся нравственных качеств 

личности: патриотизма и толерантности, коммуникабельности и стремления к 

высокой результативности; 

 углубление работы с детьми «группы риска» и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 
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 организация досуга обучающихся с использованием викторин, 

интеллектуальных игр, диспутов, технических шоу. 

Центр является координатором технического и  спортивно-технического 

направлений деятельности в системе дополнительного образования республики. В 

рамках этой деятельности Центр постоянно сотрудничал с УДО технической 

направленности, средними общеобразовательными школами, СУЗами, ВУЗами, 

общественными и научными организациями, политическими деятелями, 

молодежными организациями, коммерческими структурами и предпринимателями. 

Педагоги дополнительного образования активно сотрудничали с родителями, 

заинтересованными в творческом развитии своих детей, привлекали их к организации 

учебного процесса и массовых мероприятий. Для освещения жизнедеятельности 

Центра привлекались средства массовой информации. 

 

Анализ инновационной деятельности 
 

Вся инновационная деятельность в Центре велась в свете Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». Основное место в деятельности 

Центра занимали процессы сохранения и развития системы дополнительного 

образования в условиях модернизации и оптимизации образовательной системы. 

 Активизировалась инструктивно-методическая деятельность Центра, 

направленная на распространение новых форм системы поиска одаренных детей для 

более успешной и широкой реализации приоритетного национального проекта по 

поддержке талантливой молодежи. 

 Совершенствовалась подготовка педагогических кадров Центра и УДО 

технической направленности в свете новых требований к уровню квалификации 

педагогов дополнительного образования и к порядку аттестации. 

 Распространялся опыт активного участия Центра во всероссийских 

программах и проектах с целью совершенствования материально-технической базы. 

 Педагоги дополнительного образования Центра продолжали реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов Iи II поколения на базе 

СОШ №№ 3, 5, 7, 26, СОШ № 2 ст. Архонская. 

 Педагогические сотрудники Центра прошли обучение на курсах, семинарах, 

конференциях: 

1. Республиканский семинар для педагогов дополнительного образования 

спортивно-технической направленности по организации Федерации судомодельного 

спорта в Республике Северная Осетия - Алания - 28 января 2018 г. (Ероносян Р.О., 

Трузян Г.В.) 

2. Республиканская учеба судей по авиамодельному спорту в рамках 

проведения переаттестации судей в 2018 году – 3 февраля 2018 г. (Трузян Г.В.) 

3. Республиканский семинар для руководителей авиамодельных творческих 

объединений Республики Северная Осетия – Алания по организации Первенства и 

Чемпионата СКФО по авиамодельному спорту в классе моделей воздушного боя  F-2-

D«Кубок Алании» - 25 февраля 2018 г. (Трузян Г.В.) 
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Анализ образовательной деятельности 
 

Образовательная деятельность ведется в Центре по направлениям: техническое, 

естественнонаучное, художественное, спортивно-техническое. 

 На 1 января 2018 года в учреждении обучалось 1050  человек в возрасте от 5 до 

18 лет. По состоянию  на 01.11.2018 года – 769 обучающихся. Уменьшение 

количества обучающихся связано с сокращением количества педагогов в 

учреждении. 

 

Перечень общеобразовательных общеразвивающих программ 

технической направленности,реализованных в 2018 году 
 

Направл. 

деят-ти 

№ 

п/п 
Название  программы 

Количество 

программ 

Сроки 

реализации 

Виды 

программ 

Н
ау

ч
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
о
е 

1 Техническое 

конструирование                

с элементами 

электроники 

3 1-3 модифицир. 

2 Прикладная физика 4 1-4 авторская 

3 Техническое 

конструирование 

3 1-3 модифицир. 

4 Общее техническое 

моделирование 

3 1-3 модифицир. 

5 Физика для 

любознательных 

«Эврика» 

3 1-3 модифицир. 

6 Образовательная 

робототехника 

2 1-2 авторская 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
 

н
ау

ч
н

о
е 

7 Информатика и 

информационные 

технологии 

5 1-5 модифицир. 

8 Занимательная химия 4 1-4 модифицир. 

9 Математика 3 1-3 модифицир. 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-

те
х
н

и
ч
ес

к
о
е 

10 Судомоделирование 5 1-5 модифицир. 

11 Авиамоделирование 3 1-3 модифицир. 

12 Картинг 3 1-3 модифицир. 

Х
у
д

о
ж

ес
т

в
ен

н
о
е 13 Дизайн 3 1-3 модифицир. 

14 Фотохудожник 3 1-3 авторская 

 

Анализ отчетной документации педагогов дополнительного образования, 

отчетов заведующих отделами и методистов показал стабильно высокую 

результативность деятельности педагогов дополнительного образования: 
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 полностью реализованы образовательные программы дополнительного 

образования: авторские, модифицированные, типовые; 

 сохранен контингент обучающихсяI года обучения на 85-90%; 

 использовались многообразные формы освоения образовательных 

программ: лекции, беседы, практические занятия, экскурсии, встречи с известными 

людьми, интеллектуальные игры и т.д.; 

 осуществлялся систематический контакт между педагогами и родителями в 

форме родительских собраний, консультаций, собеседований; 

 систематически проводились мастер-классы в средних 

общеобразовательных школах. 

 

Во всех творческих объединениях на начало учебных занятий были проведены 

мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности и 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в форме лекций, бесед, 

демонстраций. Все обучающиеся спортивно-технической направленности прошли 

медицинский осмотр (врач-куратор Козырева Т.Х.) в Республиканском 

физкультурном диспансере. 

  Все фото-видеоматериалы о мероприятиях своевременно выкладывались на 

сайт Центра. 

Особое место в образовательной деятельности Центра занимает научно-

исследовательская работа.  Каждый педагог дополнительного образования стремится 

привлечь обучающихся к этому направлению деятельности, включая в свои учебно-

воспитательные планы и образовательные программы работу над рефератом, 

экспериментом, исследованием, привлекая учащихся к работе в программе «Шаг в 

будущее» и участию в Республиканских инженерно-технических выставках. Эти 

мероприятия способствуют приобретению большого количества знаний, умений, 

навыков и дают огромные перспективы для дальнейшего обучения, 

профессиональной ориентации. 

 

Анализ инструктивно-методической деятельности 
 

Основной целью методической работы Центра является совершенствование 

системы научно-исследовательской деятельности образовательных учреждений 

республики. 

Основные задачи методической работы: 

в учебно-воспитательном процессе 

 совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех 

видов учебных занятий; 

 формирование независимой объективной информации об образовательных 

достижениях обучающихся, о качестве организации образовательного процесса; 

 помощь аттестующимся педагогам; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 определение перспективных направлений развития; 

в организации и координации развития научно-исследовательской 

деятельности в образовательных учреждениях республики 
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 методическая поддержка инновационных направлений; 

 организация республиканских массовых мероприятий по инновационным 

направлениям развития; 

 совершенствование информационного сопровождения. 

Содержание методической работы: 

в учебно-воспитательном процессе 

 мониторинг и диагностика учебного процесса по всем направлениям 

учебной деятельности;  

 выявление и распространение положительного опыта учебной, 

воспитательной и методической работы; 

 изучение и внедрение в учебный процесс положительного опыта других  

учреждений дополнительного образования детей; 

в организации и координации развития научно-исследовательской 

деятельности в образовательных учреждениях республики 

 анализ научно-исследовательской деятельности учащейся молодежи РСО-

А, выявление тенденции развития, поиск механизмов коррекции; 

 разработка методических рекомендаций по развитию научно-

исследовательской деятельности школьников, поиск и распространение передового 

опыта регионов РФ; 

 разработка нормативной и методической документации для мероприятий по 

инновационным направлениям развития. 
 

 

Структура инструктивно-методического отдела 

 
 

Директор

Методист             
по   судо- и 

авиамоделизму

Методист            
по  картингу

Методист            
по  ОТМ

Методист            
по  фотоделу

Педагоги 
дополнительног
о образования

Заведующая 

инструктивно-
методическим отделом
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Одна из основных функций Республиканского центра детского технического 

творчества как ресурсного центра – это организация и развитие технического 

творчества детей в Республике Северная Осетия-Алания. 

 

В рамках реализации Концепции развития детей и в целях повышения 

эффективности  координаторской деятельности организованы и проведены: 

 

1. Республиканский семинар для руководителей судомодельных творческих 

объединений по организации Федерации судомодельного спорта в Республике 

Северная Осетия-Алания - 28 января 2018 г. 

2. Республиканский семинар для руководителей авиамодельных творческих 

объединений Республики Северная Осетия-Алания по организации Первенства 

и Чемпионата Северо-Кавказского Федерального округа по авиамодельному 

спорту в  классе моделей воздушного боя  F-2D  «Кубок Алании»  - 25 февраля 

2018 г. 

3. Республиканское методическое объединение для руководителей научно-

исследовательских творческих объединений по разработке положения и 

проведению XX республиканского научного конкурса  молодых 

исследователей «Шаг в будущее Осетии» в 2018 году- 5 сентября 2018 г. 

4. Республиканское методическое объединение для руководителей 

судомодельных творческих объединений по разработке положений и 

организации открытых Первенств по радиоуправляемым яхтам и 47-х 

соревнований по судомодельному спорту среди младших школьников в 2018-

2019 учебном году - 8 сентября 2018 г. 

5. Республиканское методическое объединение для руководителей 

авиамодельных творческих объединений РСО-А по разработке положений и 

организации Первенства и Чемпионата Северо-Кавказского Федерального 

округа по  воздушному бою   «Кубок Алании»,  Первенства и Чемпионата  

РСО-А по авиамодельному спорту в  классе моделей воздушного боя  F-2D  

«Кубок С.М. Шкарина»  и 72-го Первенства РСО-А по авиамодельному спорту 

среди юношей и младших школьников  - 15 сентября 2018 г. 

6. Республиканское методическое объединение для руководителей  

робототехнических творческих объединений «Методики обучения 

Образовательная 
робототехника

Судомоделизм

Авиамоделизм

Картинг

Общее 
техническое 

моделирование

Кино-, фотодело
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образовательной робототехнике». Разработка положения Открытого 

Первенства СКФО по робототехнике  - 19 сентября 2018 г. 

7. Республиканский семинар для руководителей и педагогов учреждений 

дополнительного образования «Интерактивная образовательная среда» - 26 

сентября 2018 г. 

8. Республиканское методическое объединение для руководителей 

авиамодельных творческих объединений РСО-А по  организации  и 

проведению  72-го Первенства и Чемпионата  РСО-А по авиамодельному 

спорту в  классе моделей воздушного боя  F-2D  «Кубок С.М. Шкарина» , 

включенного в ЕКП мероприятий ФАС России  - 20 октября 2018 г. 

 

 

В Центре  реализуется Программа развития государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Республиканский центр детского 

технического творчества», которая направлена на реализацию Концепции развития 

дополнительного образования детей. 

В Программе использован План мероприятий на 2015-2020 г.г. по реализации 

Концепции, утвержденный распоряжением правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р, 

Комплексная Программа «Развитие образовательной робототехники и 

непрерывногоIT-образования в Российской Федерации». 

Инструктивно-методическая деятельность является одним из основных видов 

деятельности Центра. Диапазон функций отдела широк: 

 разработка нормативной документации спортивно-технической 

деятельности творческих объединений; 

 организация республиканских семинаров и методических объединений по 

спортивно-технической направленности; 

 обработка информации, результатов массовых мероприятий, создание базы 

данных, протоколов и отчетов; 

 работа по подготовке документации для участия во Всероссийских 

мероприятиях и мероприятиях приоритетного национального проекта по поддержке 

талантливой молодежи; 

 подготовка и организация педагогов дополнительного образования 

технической номинации Республиканского конкурса «Сердце отдаю детям»; 

 оформление и отправка конкурсных исследовательских работ и 

сопроводительной документации (Соревнование молодых исследователей «Шаг в 

будущее» в Северо-Кавказском федеральном округе, г. Ставрополь; Всероссийский 

форум научной молодежи «Шаг в будущее», г. Москва; научно-технический конкурс 

союзного государства  «Таланты  XXI века» и др.); 

 подготовка и размещение информационных материалов на сайте РЦДТТ. 

 

 

Анализ научно-исследовательской деятельности 

Центр является ресурсным центром и организационно-методической базой 

для образовательных учреждений республики. Под руководством Министерства 
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образования и науки Республики Северная Осетия-Алания является организатором 

республиканских программ, проектов и мероприятий по научно-исследовательской 

деятельности и научно-техническому творчеству. Значительная роль в решении 

вопросов научно-исследовательской деятельности в Центре и в системе научно-

технического творчества РСО-А принадлежит научно-исследовательскому отделу. 

Научно-исследовательский отдел РЦДТТ активно сотрудничает с 

Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта; Союзом детских 

пионерских организаций РСО-А; СКГМИ; СОГУ; СОРИПКРО; ВНЦ, Центром 

информационных технологий, компанией «Твинго-телеком» и др. 

 

В 2018 году научно-исследовательская работа РЦДТТ строилась в 

соответствии с планами Министерства образования и науки РСО-А, ФЦТТУ, 

центральных мероприятий Всероссийской научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» и всероссийских мероприятий по научно-техническому творчеству 

учащихся.  

Запланированные на 2018  год мероприятия по научно-исследовательской 

деятельности выполнены в полном объеме.  

 

Массовые мероприятия научно-исследовательской направленности 

 

 

Открытое первенство по робототехнике 

Северо-Кавказского федерального округа 

 

25 апреля 2018 года  в столице Северной Осетии-Алании  состоялось пятое  

Открытое Первенство по робототехнике Северо-Кавказского федерального округа. 

В Первенстве  приняли участие команды от образовательных организаций 

Северо-Кавказского и Южного федерального округов: 

- Республика Северная Осетия-Алания – 11 учреждений, в том числе  

общеобразовательных    ( государственных и муниципальных), дополнительного 

образования, специализированных образовательных учреждений из Владикавказа, 

Беслана и Моздока, ст.Архонская. 

- Кабардино-Балкарская Республика – 3 учреждения дополнительного  и общего 

образования ( Нальчик, с.п. Малка) 

- Республика Дагестан – 2 учреждения дополнительного  и общего образования 

(Махачкала) 

- Чеченская Республика – 3 учреждения дополнительного  образования  (Грозный) 

- Республика Адыгея - 2 учреждения дополнительного  образования (Майкоп). 

 

Всего состязались 190 школьников из 21 учреждения: 

1. ГБОУ ДАТ "Солнечный город" г.Нальчик, Детский технопарк "Кванториум" 

2. ГБУ ДО РД "Малая академия наук" Кванториум Махачкала 

3. ГБУДО «Республиканский центр детского технического творчества»  

г.Владикавказ 

4. ГБУДО Республиканский дворец детского творчества г.Владикавказ 
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5. ГБУДО Республиканский центр детского технического творчества г.Грозный 

6. МАУ ДО "Дом детского технического творчества" г.Владикавказ 

7. МАУДО Центр развития творчества одарѐнных детей и юношества "Интеллект"  

г.Владикавказ 

8. МКУДО Центр детского технического творчества Правобережного района РСО-А  

9. ООО Молодѐжная робототехническая школа "Робоцентр" г.Грозный 

10. Центр дистанционного образования детей-инвалидов ГБОУ СОШ Беслан 

11. Центр молодѐжного инновационного творчества FabLabAlaniaг.Владикавказ 

12. Центр развития детских талантов "Гений" ЧОУ "Многопрофильная гимназия им.  

М.Г.Гамзатова" г.Махачкала 

13. Кредо-знание г.Владикавказ 

14. МБУДО Дом юных техников Грозненского муниципального района 

15. ГБОУ ДО РА "Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея" 

16. ООО «Роболенд» гМайкоп Республики Адыгея 

17. МБОУ СОШ №22 г.Владикавказ 

18. ФГКОУ "Северо-Кавказское суворовское военное училище" 

19. МБОУ СОШ №3 г.Моздок 

20. МКОУ СОШ № 1 с. п. Малка Зольского района КБР 

21. МКОУ "Гимназия №4" г.Нальчик 

 

Первенство постоянно расширяет круг участников: в нынешнем году впервые 

приняли участие в Первенстве команды из Республики Адыгея и Республики 

Дагестан. 

Организовано Первенство по робототехнике  Республиканским центром 

детского технического творчества (РЦДТТ) в тесном сотрудничестве с Северо-

Кавказским горно-металлургическим институтом (СКГТУ) под руководством 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания.   

Открытое Первенство Северо-Кавказского федерального округа по 

робототехнике традиционно прошло в двух возрастных категориях (младшая -  7-11 

лет, старшая – 12-17 лет)  по 6 видам состязаний: 

 «Траектория»  на базе LEGO Mindstorms, Arduino и аналогичных 

конструкторов; 

 «Биатлон»   на базе LEGO Mindstorms, Arduino и аналогичных конструкторов;  

 «Сумо»;                                                              

 «Полоса препятствий»;   

 «Лестница»;  

 «Фристайл».  

 

 Наибольшее количество  участников состязались в таких видах, как сумо (85) и 

траектория (36): 

 

 Категории:               всего                    старшая  младшая  

 

Биатлон       23                 11                   12 
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Лестница        8                  5                    3 

Полоса препятствий     13                  8                    5 

Сумо        85                 35                   50 

Траектория       36                 21                   15 

Фристайл   17 (23)                12                    5 

 

 Участники  Первенства  ознакомились с презентацией робототехнических 

устройств   Северо-Кавказского горно-металлургического института, приняли 

участие в демонстрации полета квадрокоптера; просмотре видеосюжетов о 

робототехнике. 
 

 

ХV республиканский конкурс технического творчества по дизайну  

«Техно-Мир» 
 

ХV республиканский конкурс по дизайну «Техно-Мир» поэтапно проводился с 

1 ноября 2017 г. по 7 июня 2018 г. Место проведения: Республиканский центр 

детского технического творчества по адресу ул. Калоева 1. 

 

Основная задача Конкурса - формирование у обучающихся представления о 

дизайне как художественно-творческой конструкторской деятельности, углубление 

знаний обучающихся в области художественных ценностей, выявление и поддержка 

одаренных детей. 

 

Конкурс включал в себя два этапа: I этап – районный с 1 ноября 2017 г до 1 

апреля 2018 г. ,  II этап – республиканский с 15 мая 2018 г. по 5 июня 2018 г. 

В Конкурсе участвуют обучающиеся учреждений дополнительного 

образования, общеобразовательных школ, учреждений профессионального 

образования Республики Северная Осетия-Алания. 

Компетентное жюри оценивало работы по номинациям: 
 

1) Графика 

2) Живопись 

3) Декоративно-прикладное искусство 

4) Макет 

5) Бумагопластика 

 

 в трех возрастных группах: I группа – с 6 до 9 лет, II группа – c 10 до 13 лет, III 

группа– с 14 до 18 лет.  

 

По итогам Конкурса оформлена выставка в студии дизайна на Калоева, 1. 

На итоговую выставку Конкурса было  представлено около 200, отобрано 155 

работ из образовательных организаций: 

1. Гимназия №16 г.Владикавказ 

2. Дом детского технического творчества г.Владикавказ 
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3. Республиканский лицей искусств 

4. Республиканский центр детского технического творчества 

5. Станция юных техников Ирафского района 

6. ЦЭВД "Творчество" 

7. Детская школа искусств пос.Заводской 

 

Наибольшее количество работ представлено в номинации «декоративно-

прикладное искусство» – 80 и  «живопись»-22, наименьшее -  в номинации «макет» - 

16. 

Торжественное  награждение участников состоялось 7 июня 2018 г.   Жюри 

Конкурса отметило высокий уровень работ в номинациях графика и живопись, 

многообразие художественных подходов к пониманию современного пространства, 

непредсказуемость комбинаций художественного конструирования на плоскости и в 

объеме.  

Дипломами I степени награждены 14 участников, II степени – 24 участника, III 

– 15 участников, 11 участников награждены грамотами. 

Гран-При вручен Боженской Олесе, обучающейся РЦДТТ  студии «Дизайн» 

под руководством педагога Гончаровой У.В. 
 

Все республиканские и региональные мероприятия, которые проводит 

Республиканский центр детского технического творчества по учебно-

исследовательской деятельности и научно-техническому творчеству молодежи 

имеют:  

 качественно разработанную нормативную базу,  

 научное руководство (специалисты, педагоги, психологи),  

 этапную форму проведения,  

 систему мониторинга и методической работы с педагогическими кадрами, 

 стратегических партнеров. 

При проведении республиканских мероприятий создается база данных 

участников, база данных одаренных детей, фото и видео архив, обобщающие 

аналитические материалы. 

 

 Всероссийский форум  

научной молодежи «Шаг в будущее» 

 

С 19 по 23 марта 2018 г. в Москве проходил Всероссийский форум научной 

молодѐжи «Шаг в будущее», посвященный 165-летию В.Г.Шухова.  

В Форуме приняла участие делегация Республики Северная Осетия-Алания: Вдовин 

Александр и ЕпископосянОганес из Республиканского центра детского технического 

творчества, СокаевАмирхан из Центра «Интеллект», Тедеева Заира и Хачирова 

Кристина - Станция юных натуралистов Пригородного района. Молодые ученые из 

Осетии выступили с докладами на 5 секциях конференции,  приняли участие в 

олимпиаде и интеллектуальном конкурсе технологии развития памяти и логики, 

которые проходили в рамках Форума.  
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Вдовин Александр – Диплом I степени в секции «Передовые технологии на 

транспорте» 

ЕпископосянОганес  - Диплом III степени в секции «Альтернативные источники 

энергии», Диплом компании «Россети» за лучшую инновационную разработку 

школьников в сфере электроэнергетики. 

СокаевАмирхан - Диплом I степени в секции «Общая биология», свидетельство 

Кандидата в состав Национальной сборной Российской Федерации для участия в 

Международной научной и инженерной  выставке Intel ISEF (США, Финикс, май 

2019г.) 

Тедеева Заира - свидетельство Кандидата в состав Национальной сборной Российской 

Федерации для участия в Международной научной выставке «ЭКСПО-НАУКА» 

(ОАЭ, Абу-Даби, июль 2019) 

Хачирова Кристина - свидетельство Кандидата в состав Национальной сборной 

Российской Федерации для участия в Международной научной выставке «ЭКСПО-

НАУКА» (ОАЭ, Абу-Даби, июль 2019) 

 

Результаты участия школьников РСО-А  

в финальных мероприятиях Российской научно-социальной программы для 

школьников «Шаг в будущее» 2011-2017 гг. 
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2011 5 2 - - 1 1 

2012 9 2 2 2 2 1 

2013 7 4 - 2 3 - 

2014 7 3 - 2 1 2 

2015 8 2 1 1 2 1 

2016 7 3 2 - 4 3 

2017 7 3 1 1 1 2 

 
 

Отчет 

о проведении XX республиканского научного конкурса 

молодых исследователей «Шаг в будущее Осетии» 

 

Дата проведения:   27- 30 ноября  2018 года. 

Место проведения:Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(СКГТУ). 
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Организаторы конкурса: Министерство образования и науки РСО-А, Северо-

Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ), Республиканский центр 

детского технического творчества – территориальный координационный центр 

Всероссийской программы «Шаг в будущее». 

Цель Конкурса:формирование ключевых компетенций, профессионально-

значимых личностных качеств и мотивации к практическому применению 

предметных знаний. 

Основная задача организаторов конкурса: выявление лучших проектов 

молодых исследователей Республики Северная Осетия – Алания для участия в 

конкурсном отборе в г. Москва на Всероссийский научный форум молодых 

исследователей «Шаг в будущее». 

Форум 2018 года посвящен 185-летию со дня рождения великого русского 

учѐного Дмитрия Ивановича Менделеева и 150-летию открытия периодического 

закона.  

В работе XX  республиканского конкурса приняли участие  120  обучающихся  

из 41 образовательной организации г.Владикавказа, Пригородного и Правобережного 

районов Республики Северная Осетия-Алания: 
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Учреждения дополнительного образования 

1. Дом детского технического творчества г.Владикавказ 

2. Станция юных натуралистов Пригородного района 

3. Центр детского технического творчества Правобережного района 

4. Центр развития творчества одарѐнных детей и юношества "Интеллект" 

г.Владикавказ 

5. Республиканский центр детского технического творчества 

 

Учреждения профессионального образования 

1. Владикавказский колледж электроники   

2. Владикавказский торгово-экономический техникум   

3. Профессиональное училище №3   

4. Профессиональное училище №5   

5. Профессиональный лицей №4   

6. Технологический колледж полиграфии и дизайна   

 

Учреждения общего образования (школы, гимназии, лицеи) 

1. ГБОУ СОШ г.Беслан   

2. Гимназия №45 г.Владикавказ   

3. Прогимназия "Эрудит"   

4. Республиканский лицей искусств  

5. Республиканский физико-математический лицей-интернат   

6. СОШ №1 с.Камбилеевское 

7. СОШ №1 ст.Архонская   

8. СОШ №11 г.Владикавказ   

9. СОШ №2 г.Беслан    

10. СОШ №2 ст.Архонская   

11. СОШ №22 г.Владикавказ 

12. СОШ №24 г.Владикавказ 

13. СОШ №26 г.Владикавказ 

14. СОШ №28 г.Владикавказ   

15. СОШ №30 г.Владикавказ   

16. СОШ №39 г.Владикавказ 

17. СОШ №4 г.Беслан    

18. СОШ №42 г.Владикавказ 

19. СОШ №46 г.Владикавказ 

20. СОШ №50 г.Владикавказ   

21. СОШ №6 г.Беслан   

22. СОШ №7 г.Беслан   

23. СОШ с.Брут    

24. СОШ с.Донгарон 

25. СОШ с.Зильги 

26. СОШ с.Ир 

27. СОШ с.Ир 

28. СОШ с.Н.Батако   
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29. СОШ с.Фарн   

30. СОШ с.Цалык   

 

 
 

 

На XX республиканском конкурсе  согласно положению работали 10 секций 

по трем возрастным номинациям: 

младшая категория – учащиеся общеобразовательных учреждений 11-13 лет; 

средняя категория – учащиеся общеобразовательных учреждений 14- 18 лет; 

старшая категория – учащиеся и студенты учреждений профессионального 

образования  до 19 лет (не старше 19 лет 11 месяцев на момент проведения 

Конкурса). 

 Самой многочисленной секцией в 2018 году стала секция «Математика» (25 

участников). Экспертным советом отмечен высокий уровень исследовательских 

работ в средней и младшей возрастной категории. Старшеклассникам рекомендован 

выбор дальнейшего обучения в ВУЗах по профилю секции. 
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образования
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 Практически неизменнымсохранилось  соотношение участников 

Конкурса по возрастным категориям: большинство, 42% от общего количества 

участников (120),  – средняя возрастная категория, 34% - старшая и 20% - младшая.  

5% составили участники вне конкурса. Общее количество участников осталось на 

уровне прошлого года. 

 

 

Оценка работ  после заочного конкурсного отбора  в научных секциях 

производилась  экспертными советами, в состав которых входили преподаватели 

Северо-Кавказского горно-металлургического института. 

Всего в качестве экспертов Конкурса  привлечены40 человек.  

Из них: доктора наук 7 чел. 

кандидаты наук  21 чел. 
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35

5

Распределение участников по возрастным категориям

мл. возр. ном

ср. возр. ном
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Практически в каждой секции экспертные советы дали рекомендации лучшим 

участникам конкурса  готовиться к поступлению на профильные факультеты СК 

ГМИ и продолжать исследования на более высоком уровне. 

 По итогам конкурсных испытаний   - защиты научно-исследовательских работ 

на секциях по научным направлениям, определены победители и призеры во всех 10 

секциях  в каждой возрастной номинации. 

Лауреаты Конкурса награждены медалями и  дипломами  Министерства 

образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, активные участники 

Конкурса - грамотами Республиканского центра детского технического творчества. 

 
Награждены: 

 

Диплом I степени  22 чел. 

Диплом II степени  20 чел. 

Диплом III степени  24 чел. 

Грамота   5 чел. 

 

 
 

Грамотами  Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-

Алания  награжден  51 научный  руководитель призеров и победителей Конкурса. 

XX республиканский научный конкурс молодых исследователей «Шаг в 

будущее Осетии» прошел на высоком организационном и методическом уровне.  

Тщательно проведена предварительная работа по организации конкурса. 

Потенциальные участники получили полную информацию о предстоящем конкурсе с 

анализом прошлого года и методическими рекомендациями на республиканском 

22

20

24

5

Количество

Награды Конкурса

Дипломы 1 степени

Дипломы 2 степени

Дипломы 3 степени

Грамота
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семинаре в сентябре 2018 года, который проводился Республиканским центром 

детского технического творчества. 

Качественно разработана нормативная база конкурса: положение, критерии 

экспертизы конкурсных работ, рекомендации для участников, регламент. В 

положении четко определены: 

ведущая цель и задачи конкурса; 

концепция конкурса: мотивация учащейся молодежи к учебно-

исследовательской деятельности;  

направленность конкурса (тематический перечень принимаемых работ), в 

основном, инженерно-техническая и естественнонаучная; 

конкретные требования к работам; 

критерии экспертизы работ и регламент их рассмотрения; 

сформулированы требования к членам экспертных советов научных секций 

конкурса. 

Проведена экспертиза конкурсных работ до начала работы научных секций, 

подготовлены рецензии. 

Пополнена электронная база данных участников конкурса. Подготовлены 

информационные материалы: пресс-релиз, программа конкурса, статистика, 

аналитика, протоколы и отчеты. Разработаны и распространены бланки заявок, 

рецензий, протоколов. 

Увеличилось количество информации о конкурсе, представленной на сайте 

РЦДТТ. 

Организаторами проведен анализ работы научных секций конкурса, учтены 

все замечания и пожелания участников. 

Проведена фиксация событий конкурса, создан фотоархив, видеоархив, 

хроника событий. 

Интерес учащейся молодежи и научной общественности РСО-А к 

республиканскому научному конкурсу молодых исследователей «Шаг в будущее 

Осетии» стабильно высокий.  

Авторы лучших исследовательских работ по решению экспертных советов 

секций  рекомендованы для участия в Соревновании молодых исследователей «Шаг в 

будущее»  Северо-Кавказского федерального округа в г. Ставрополь. 

Рекомендованные экспертными советами  работы конкурса подготовлены  для 

участия в заочном этапе   Всероссийского научного форума молодых исследователей 

«Шаг в будущее». Лауреаты финального этапа и призеры  профильной Олимпиады  

получают преференции при поступлении в МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 

Массовые мероприятия 

спортивно-технической направленности 

 

Республиканские массовые мероприятия спортивно-технической 

направленности: соревнования по судо-, авиа-, картингу являются одними из 

основных мероприятий в реализации программы «Военно-патриотическое 

воспитание обучающихся». Каждое из соревнований посвящено Героям Советского 
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Союза, Героям Северной Осетии, старейшим педагогам-профессионалам, чемпионам 

России. Соревнования обязательно сопровождаются соответствующей атрибутикой: 

построение под гимны России и Осетии, национальные флаги, стенды с информацией 

о герое, которому посвящено данное мероприятие, дипломы, грамоты, вымпелы, 

медали, сертификаты с тематикой соревнований. Присутствуют высокие гости: 

известные спортсмены, представители ДОСААФ, общественных организаций. 

Спортсмены ощущают патриотический дух мероприятия, собраны и сосредоточены 

на высокий результат. 

 

 

Участники:  50 школьников из   Московской области, Ставропольского края, РСО-

Алания. 

Призеры: 

Личное первенство 

I место –   пилот – Остроухов Александр   

                  механик – Захаров Дмитрий   

                       Московская область 

II место –  пилот – Купаев Денис   

                  механик – Поляков   

Ставропольский край г. Буденновск 

III место – пилот – Ставриади Александр   

                  механик – Шабанов Шамиль     

         РСО-Алания, г. Владикавказ 

 

Среди юниоров: 

I место –   пилот – Паршикова Ирина   

                  механик – Захаров Дмитрий   

                         Московская область 

II место –  пилот – Майоров Дмитрий   

                  механик – Манучаров Юрий   

                          Ставропольский край СЮТ г. Пятигорск 

III место – пилот – Шабанов Шамиль    

механик – Тотров Руслан   

         РСО-Алания, АСК  г. Моздок 

                         Командное первенство 

I место –   Команда Московской области 

II место –  РСО-Алания 

III место – Ставропольский край г. Буденновск 

 

Первенство  и Чемпионат Северо-Кавказского Федерального округа  

по авиамодельному спорту в  классе моделей воздушного боя  F-2D 

«Кубок Алании»,  

16-19.03.2018 
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1-й этап  71-го  Первенства Республики Северная Осетия-Алания по 

авиамодельному спорту среди младших школьников и юношей – свободный лѐт 

13.05.2018 

 

Участники:  30  школьников из  учреждений дополнительного образования   

РСО-А. 

Призеры: 

среди младших школьников     

Модели  планеров  класса  F1-Н     

I-  Резников Артур (ЦДТ г. Алагир)  

II-  Каргиев Владимир (РДДТ, г.Владикавказ) 

III - Вартанян Давид ( РЦДТТ, г.Владикавказ) 

 

Резиномоторные  модели  класса  F1-G 

I-  Исайкин Дмитрий  (РДДТ, г.Владикавказ) 

II-  Журавлев Сергей ( РЦДТТ, г.Владикавказ) 

III - Дзагоев Сармат ( РДДТ, г.Владикавказ) 

 

Таймерные  модели  класса  F1-Р 

I- Цибиров Валерий  (ЦДТ г. Алагир)  

II-  Полякова Полина ( РЦДТТ, г.Владикавказ) 

 

среди юношей     

Модели  планеров  класса  F1-A 

I- Аветисян Ася  (ЦДТТ, г. Беслан) 

II-  БолотаевХетаг( РЦДТТ, г.Владикавказ) 

III - Найфонов Сослан ( РДДТ, г.Владикавказ) 

 

Резиномоторные  модели  класса  F1-В 

I- Акиев Авраам  (ЦДТ г. Алагир)  

II-  Сазонов Георгий ( РДДТ, г.Владикавказ) 

III - Амбаров Александр ( РЦДТТ, г.Владикавказ) 

 

Таймерные  модели  класса  F1-Р 

I- Цибиров Валерий (ЦДТ г. Алагир)  

II-  Федосенко Алексей ( РДДТ, г.Владикавказ) 

III - Полякова Полина ( РЦДТТ, г.Владикавказ) 

 

 

2-й этап  71-го  Первенства Республики Северная Осетия-Алания по 

авиамодельному спорту среди младших школьников и юношей – кордовый лѐт 

20.05.2018 

 

Участники:  53  школьника  из  учреждений дополнительного образования  РСО-А. 
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Призеры: 

среди младших школьников     

Скоростные модели F2-A 

I - ГелихановДемис  (ЦДТ, Моздок) 

II-   Дзагоев Сармат (РДДТ, г.Владикавказ) 

III -  Икаев Артур  ( РЦДТТ, г.Владикавказ) 

 

Пилотажные модели F2-B 

I -  Лысов Егор (Моздокский авиационный клуб) 

II-   Туаев Аслан  (РДДТ , г.Владикавказ) 

III -  Приев Тимур ( РЦДТТ , г.Владикавказ) 

 

Модели копии F4-B 

I - ТибиловАзамат(ЦДТ г. Алагир) 

II -   Гагулаев Давид ( ДДТТ, г.Владикавказ) 

III -  Шабанов Ильяз  (ЦДТ, Моздок) 

 

среди юношей     

Скоростные модели F2-A 

I - Коновалов Сергей (ЦДТ, Моздок) 

II - Икаев Артур (РЦДТТ, г.Владикавказ) 

III - Туаев Георгий (РЦДТТ, г.Владикавказ) 

 

Пилотажные модели F2-B 

I-  Шубин Вячеслав  (РДДТ, г.Владикавказ) 

II -  Шабанов Шамиль  (ЦДТ, Моздок) 

III -  Руденко Вячеслав  (ЦДТ г. Алагир) 

 

Модели копии F4-B 

I-  Юров Владислав (ЦДТ, Моздок) 

II -  Гагулаев Давид  (ДДТТ, г.Владикавказ) 

III -  Дзугкоев Сослан  (ЦДТ г. Алагир) 

 

 

26 августа 2018 года в рамках государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 2016-2020 года" на базе ООО "Комы-Арт" проведены 

занятия по авиамоделизму. Занятия провели педагоги ГБУДО РЦДТТ Ероносян Р.О., 

Амбаров А.С.  

Педагоги подготовили все необходимые материалы и инструменты для 

проведения занятия. На протяжении всего занятия педагоги РЦДТТ полностью 

владели вниманием учащихся и оказывали, при необходимости, помощь, что 

позволило построить планер. В конце занятия были проведены мини-соревнования 

между двумя отрядами. 
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В ходе занятия  участники смены получили представление об основах 

воздухоплавания, достижениях и победах российскихавиамоделистов. 

48 республиканские лично-командные соревнования по картингу, 03.06.2018 
 

Участники: 45 школьников – обучающихся творческих объединений по картингу. 

Командные призовые места  достались командам РЦДТТ: 

1 место - «Звездочка» - команда государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Республиканский центр детского технического 

творчества» 

2 место - «Вираж» - команда муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 ст. Архонская» Пригородного 

района РСО-Алания 

3 место - «Поршень» - команда государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Республиканский центр детского технического 

творчества. 

 

С 14 по 22 сентября в г.Суздаль Владимировской области проходили 7-8 этап 

кубка России – 2018 и этап Кубка мира по авиамодельному спорту в классе 

свободнолетающих моделей. 
Соревнования были посвящены 100-летию Центрального 

аэрогидродинамического института им. Жуковского Н.Е. 

Республику Северная Осетию-Аланию представляла воспитанница 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Республиканский центр детского технического творчества» творческого 

объединения «Авиамодельное» (руководитель Поляков И.Н.) Полякова Полина. 

По итогам соревнований на всех трех стартах Полина стала победителем в 

классе авиамоделей F-1-P. Также была награждена памятной медалью к 100-летию 

Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Н.Е. 

 

 

VI этап Открытого Первенства РСО-А «Паруса Алании 2018» в классе моделей 

гоночных радиоуправляемых яхт «FOOTY», посвященного 100-летию 

государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей  

в России и 315-летию основания Санкт-Петербурга, 23.09.2018 

 

ГБУДО «Республиканский центр детского технического творчества»  третий 

год проводит Республиканскую регату «Паруса Алании».             Регата проводится в 

семь этапов. 

23 сентября 2018 года на акватории водоема в районе Китайской площади был 

проведен VI этап Регаты. 

 

Участники:      8 спортсменов – обучающиеся и руководитель творческого 

объединения «Судомоделист»  РЦДТТ 

Результаты:  



24 

 

 

I место – Амбаров Александр Сергеевич, рук. творческого объединения  

II место – Казаков Дмитрий 

III место – Сараджанц Сергей. 

Все спортсмены были награждены сертификатами участника VI этапа Регаты. 

 

Открытый Кубок Ростовской области по судомодельному спорту, 

скоростные модели и модели копии 

г. Ростов–на-Дону, 13-14 октября 2018 года 

 

Открытый Кубок Ростовской области по судомодельному спорту проводился 

13-14 октября 2018 года в г. Ростов-на-Дону  на акватории озера «Цыганское». 

Организаторы соревнований Региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Федерация судомодельного спорта России» по 

Ростовской области и Региональное отделение ДОСААФ России Ростовской области. 

Соревнования проходили по следующим классам: 

 копийные модели F2-А, F2-В, F2-Ю, F4-А, F4-С, 

 скоростные модели ЕСО эксперт, ЕСО эксперт-мини, гидро Н1, гидро Н2, моно 

М1, моноМ2, MiniMONO и др. 

 

В Открытом Кубке Ростовской области по судомодельному спорту принимал 

участие от Республики Северная Осетия-Алания Серков Павел - спортсмен-

судомоделист, обучающийся творческого объединения «Судомоделист» 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Республиканский центр детского технического творчества». Тренер Серкова Павла – 

Амбаров Александр Сергеевич, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Республиканский центр детского технического творчества», руководитель ТО 

«Судомоделист», председатель Общественной Федерации судомодельного спорта по 

РСО-Алания  

Серков Павел участвовал в двух скоростных классах и стал призером в этих 

классах: 

1. II место в Кубке Ростовской области по судомодельному спорту среди юношей в 

классе радиоуправляемых моделей свободной конструкции для 

групповых гонок - ECOminiEXPERT, 

 

2. III место в Кубке Ростовской области по судомодельному спорту среди юношей в 

классе радиоуправляемых моделей свободной конструкции для 

групповых гонок - ECOEXPERT. 
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Открытый Кубок Ставропольского края по судомодельному спорту 

«Кубок Колесникова» 

г. Железноводск, 13-14 октября 2018 года 

Кубок проводился в соответствии с Правилами проведения соревнований по 

судомодельному спорту и Положения о краевых официальных спортивных 

соревнованиях по судомодельному спорту             на 2018 год. Соревнования 

проводились в два дня. 

Соревнования проходили по следующим классам: 

 радиоуправляемые яхты класса «FOOTY» (14 октября), 

 копийные модели F2-А, F2-В, F4-С (13 октября), 

 скоростные модели ЕСО эксперт, ЕСО эксперт-мини(13 октября). 

 

В Кубке Ставропольского края по судомодельному спорту «Кубок 

Колесникова» принимала участие и команда судомоделистов от Республики Северная 

Осетия-Алания. 

Результаты спортсменов-судомоделистов: 

Амбаров Александр Сергеевич – педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Республиканский центр детского технического творчества», председатель 

Общественной Федерации судомодельного спорта по РСО-Алания 

II место – класс радиоуправляемых моделей свободной конструкции для 

групповых гонок - ECOEXPERT, 

II место – класс радиоуправляемых моделей яхт «FOOTY», 

III место – класс радиоуправляемых моделей-копий надводных кораблей F2-А 

(фигурный курс)/ 

 

Головин Олег Геннадьевич – спортсмен судомоделист, член Общественной 

Федерации судомодельного спорта по РСО-Алания 

III место – класс радиоуправляемых моделей свободной конструкции для 

групповых гонок - ECOEXPERT. 

 

72 открытый Чемпионат РСО-Алания 

по авиамодельному спорту в классе моделей воздушного боя F2D 

«Кубок С.М. Шкарина» 
 

Дата проведения:  10 ноября  2018 г. 

Место проведения:  

9 ноября - Республиканский центр детского  технического творчества (заезд, 

регистрация) 

10ноября – аэродром Владикавказского авиационно-спортивного клуба 

ДОСААФ России имени генерал-майора авиации, Героя 

Советского Союза И.М. Дзусова 
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В 10 ноября 2018 года на аэродроме Владикавказского авиационно-

спортивного клуба ДОСААФ России имени Героя Советского Союза И.М. Дзусова 

проходил открытый Чемпионат РСО-Алания по авиамодельному спорту в классе 

моделей воздушного боя F2D «Кубок С.М. Шкарина».  

Чемпионат посвящен летчику, ветерану Великой Отечественной войны, 

основателю авиамодельного спорта в Республике Северная Осетия-Алания, 

руководителю кружка «Авиамоделист» Республиканской станции юных техников 

(ныне Республиканский центр детского технического творчества) Семену 

Матвеевичу Шкарину. 

Организаторы спортивного мероприятия: ГБУДО «Республиканский центр 

детского технического творчества» (Вриодиректора – Иванова Светлана 

Валентиновна) и Владикавказский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России 

имени Героя Советского Союза И.М. Дзусова (начальник АСК - Козырев Руслан 

Зелимханович), Региональное отделение «Федерация Авиамодельного спорта 

России» по Республики Северная Осетия-Алания. 

Открыл Чемпионат начальник Владикавказского авиационно-спортивного 

клуба ДОСААФ России имени Героя Советского Союза И.М. Дзусова Козырев 

Руслан Зелимханович. 

На соревнованиях присутствовало два Комиссара (спортивных  наблюдателя, 

имеющих право решать все спортивные вопросы) Трузян Георгий Вагинакович 

(СВК) г. Владикавказ и Поляков Виктор Александрович (СРК) г. Буденновск. 

В 72 открытомЧемпионате РСО-Алания по авиамодельному спорту в классе 

моделей воздушного боя F-2D принимали участие команды из Северо-Кавказского 

федерального округа, Московской, Новосибирской, Воронежской областей, 

Карачаево-Черкесии, Ставропольского края (г.Пятигорск, г.Буденновск), сборная 

команда РСО-Алания (г. Владикавказ, г. Моздок, г.Алагир). 

 команда РСО-Алания – 4 экипажа: 

г. Владикавказ, РЦДТТ,  1 экипаж,  

г. Моздок, АСК Моздокского района и Моздокский Центр 

детского творчества - 1 экипаж; 

г. Алагир, ЦДТ, 2 экипажа 

 команда АСК «Сапсан» г. Буденновск, 2 экипажа; 

 команда г. Воронеж - 1 экипаж спортсменов; 

 команда г. Новосибирск - 1 экипаж спортсменов; 

 команда г. Орехово-Зуево, Московской области- 3 экипажа; 

 команда СЮТ г. Пятигорска – 2 экипажа; 

 команда г. Черкесск - 2 экипажа спортсменов. 

 

В соревнованиях приняло участие: 

 4 мастера спорта (МС) 

 11 кандидатов в мастера спорта (КМС); 

 3 участника с I спортивным разрядом; 

 2 спортсмена со II спортивным разрядом; 

 2 спортсмена с III спортивным разрядом. 
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Экипажи (пилот и механик) победители и призеры соревнований в двух 

возрастных категориях (юноши, девушки и спортсмены) награждены Дипломами 

ФАС РСО-Алания и медалями I, II, IIIстепени. 

Победителем Чемпионата стала команда г. Черкесска.Она завоевала I место в 

командном зачете и ей был вручен «Кубок С.М. Шкарина» и диплом I степени ФАС 

по РСО-Алания. 

Сборная команда Московской области из г. Орехово-Зуево заняла          II место 

в командном зачете.  

Команда г. Буденновск заняла III место в командном зачете. Они были 

награждены дипломами ФАС по РСО-Алания и кубками II и III степени 

соответственно. 

Команда РСО-Алания стала четвертой. 
 

В личном зачетесреди юношей 

победителем стал экипаж авиамоделистов из г. Орехово-Зуево Московской области – 

пилот Паршикова Ирина (КМС) и механик Шарков Даниил (2 разряд).  

Второе место у экипажа г. Буденновск – пилот Поляков Егор (3 разряд), механик 

Купаев Денис (КМС).  

Третье у юношей из команды РСО-Алания (г. Алагир – пилот Руденко Вячеслав и 

механик Хаев Сослан). 
 

В личном зачете среди спортсменов 

победителем стал экипаж авиамоделистов из г. Новосибирска – пилот Назаров 

Алексей (МС), механик Монучаров Юрий (1 разряд). 

2 место в личном зачете у экипажа авиамоделистов из г. Черкесск – Верзун 

Дмитрий (КМС) и Верзун Алексей (КМС). 

3 место у экипажа из авиамоделистов из г. Воронеж – пилот Чмищенко 

Валерий (МС), механик Бушнев Павел (МС). 
 

Грамотами ФАС по РСО-Алания были отмечены судьи Чемпионата за высокий 

уровень судейства. 

За соревнованием экипажей внимательно следили любители этого вида 

авиамодельного спорта: обучающиеся авиамодельных творческих объединений, 

школьники, родители, бывшие кружковцы. 

 

Открытая Регата Республики Северная Осетия-Алания  

по судомодельному спорту  

гоночных радиоуправляемых яхт класса «FOOTY» 

 

18 ноября 2018 года, г.Владикавказ 
 

ГБУДО «Республиканский центр детского технического творчества»  третий 

год проводит Республиканскую регату «Паруса Алании».      
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18 ноября 2018 года на акватории водоема в районе Китайской площади был 

проведен VII этап Регаты и определены по результатам семи этапов призеры и 

абсолютный победитель Регаты «Паруса Алании - 2018». 

В VII этапе Регаты участвовало 9 спортсменов – обучающиеся и руководитель 

творческого объединения «Судомоделист» Республиканского центра детского 

технического творчества.  

Результаты: 

I место – Амбаров Александр Сергеевич, рук. творческого объединения 

«Судомоделист» ГБУДО РЦДТТ 

II место – Серков Павел, обучающийся ТО «Судомоделист» ГБУДО РЦДТТ 

III место – Гарбузов Игорь, обучающийся ТО «Судомоделист» ГБУДО РЦДТТ. 

Всем спортсменам были вручены сертификаты участника VII этапа Регаты, 

ценный приз и стикер (наклейка). 

Всего в Регате «Паруса Алании - 2018» принимали участие  10 спортсменов.  

Амбаров Александр Сергеевич стал абсолютным победителем Регаты  «Паруса 

Алании - 2018» с результатом 5957 баллов. Ему вручен Переходящий Кубок Регаты. 

Второй результат у Гарбузова Игоря – его результат 4347 баллов. 

Третий у Серкова Павла - 4168. 

Абсолютный победитель и призеры  Регаты «Паруса Алании - 2018» 

награждены Кубками, медалями и ценными призами. Им вручены Дипломы 

соответствующих степеней.  

 

 

 

Анализ работы с педагогическими кадрами 
 

Педагогический коллектив, работая над реализацией Плана работы РЦДТТ на 

2017-2018, учебный год достиг хороших результатов благодаря следующему: 

 четкому выполнению трудовой дисциплины; 

 высокому профессионализму педагогических работников; 

 систематическому повышению профессионального мастерства через 

различные формы самообразования. 

Центр систематически работает по долгосрочной программе «Повышение 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования, методистов 

и заведующих отделом». В течение учебного года реализовались все намеченные 

мероприятия программы. Целью данной программы является непрерывное 

повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников, 

расширение возможностей для интеллектуального, творческого развития личности и 

практической реализации ее потенциала. 

В программу включены основные направления работы: 

а) определение уровня профессиональных потребностей педагогов 

дополнительного образования, методистов, зав. отделами 
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б) научно-методическая подготовка 

в) изучение нормативно-правовых документов 

Исходя из целей вышеназванной программы в Центре были проведены: 

 методические объединения для педагогов дополнительного образования 

(общие и по направлениям); 

 индивидуальные собеседования и консультации по организации 

образовательного процесса в творческих объединениях; 

 подготовка педагогических работников к аттестации на квалификационную 

категорию; 

 лекции и обзоры методических рекомендаций по изучению нормативно-

правовой документации. 

Педагогический коллектив Центра на начало 2018 года состоял из 33 

педагогических работников. Среди которых основных педагогических работников - 

23, совместителей - 11. В Центре работают 7 методистов, 2 заведующих отделом. 

 

Высшее педагогическое образование имеют 26 педагога. 

Высшее техническое образование – 6 педагогов. 

Среднее специальное (техническое) – 2 педагога. 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 26 педагогических работников. 

I квалификационную категорию – 8 педагогических работников. 

2 педагогических работника имеют II квалификационную категорию. 

 

В Центре по состоянию на начало учебного года работал 1 кандидат 

технических наук (Силаев И.В.) 

Звание и награды имеют: 

«Орден Почета», «Заслуженный учитель школы Северо-Осетинской АССР», 

«Отличник народного просвещения» - директор Центра  Зацепина Т.Г. 

 «Почетный работник общего образования РФ» - заместители директора Яшина 

Л.А., Иванова С.В., зав. отделом Ероносян Р.О. педагог дополнительного 

образования, методист Григорьев А.А.,  методисты Зацепина В.Н. и Полякова Н.В.  

 

 Награждены почетными грамотами Министерства образования и науки РФ: 

Амбаров А.С. – педагог дополнительного образования, Обухань И.Н. – заведующая 

организационно-массовым отделом.  

 Иванова С.В., заместитель директора по науке (врио директора на окончание 

2018 года), награждена Почетной Грамотой Главы Республики Северная Осетия-

Алания. 

Такая высокая оценка результатов работы педагогических работников Центра 

обязывает вести на высоком профессиональном уровне работу по развитию 

технического творчества в республике. 

Анализируя свои проблемы, достижения и требования современного 

образовательного пространства педагогический коллектив Центра строит свою 

работу на инновационных технологиях с перспективой стабильности и развития. 
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Информационное обеспечение деятельности Центра, 
 

публикации в СМИ, публикации педагогов и обучающихся: 
 

1. Журнал «Техническое творчество молодежи», январь-февраль, 2018 г. №1 (107) 

«Интерактивная среда центра детского технического творчества», Иванова С.В. 

2. Журнал «Техническое творчество молодежи», сентябрь-октябрь, 2018 г. №5 

(104) 

3. Журнал «Техническое творчество молодежи», «Дополнительное образование – 

колыбель творчества», Созаева Н.С. 

4. Газета «Северная Осетия» №51 (27530) от 28 марта 2018г. «Знания – путевка в 

мир» 

5. Газета «Северная Осетия» №68 (27547) от 20 апреля 2018г. «Ласточки улетели» 

6. Газета «Северная Осетия» №104 (27583) от 20 июня 2018г. «Нам нужен 

автодром» 

7. Газета «Северная Осетия» № 212 (27691) от 21ноября 2018г. «Воздушные 

проблемы» 

8. Газета «Северная Осетия» № 220 (27699) от 1декабря 2018г. «Нашответ 

«Бауманке» 

 

 

 

 

 

 

 
 


