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Детское художественное и техническое творчество в Ольховском 

районе получило официальный статус в день открытия ДТС  («Детской 

технической станции») - в 1935 году. 

Первым руководителем технических кружков стал Ильичев 

Владимир Филиппович. Под его руководством воспитанники 

авиамодельного кружка впервые создали модели самолетов, которые и 

«научили» летать. И уже в те далекие времена этот  детский труд был 

отмечен областными грамотами, и ценными призами и подарками… 

В годы ВОВ в здании ДТС находился один из военных госпиталей, и 

после окончания второй мировой ДТС перевели в здание, построенное еще 

в 1912 году по адресу ул. Пролетарская, 17. Ранее этот дом принадлежал 

дворянину Щукину, и именно поэтому еще длительное время детскую 

творческую станцию называли не иначе как «Щукинский дом» (фото № 1). 
 

                                   
Фото № 1 

08.05.1953г. директором уже Ольховского ДП («Дома пионеров») 

стала Баутина Надежда Семеновна. В это же время был сформирован 

первый штат данного детского образовательного учреждения, и уже с 

16.01.1956г. в ОДП работали следующие кружки: 

 «Фото» (фото № 2), 

 «Радиотехнический» (фото № 4), 

 «Рисовальный» (фотографий не сохранилось). 

                      
                       Фото № 2                                Фото № 3                              Фото № 4                                       
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  Данные названия специально сохранены без изменений. Руководил 

кружками Соловьев Александр Васильевич (фото № 3). К сожалению, 

состояние здоровья не позволило данному специалисту проработать 

длительное время с детьми, не чаявшими души в своем педагоге… 

  С 20.09.1956г. с воспитанниками Ольховского ДП начал работать 

Николай Дмитриевич Скоморохов (фото № 5). В это время материальную 

базу ОДП составляли: самодельный циркулярно-строгальный станок, 

станок сверлильный и несколько столярных верстаков. Кроме этого 

появились ножницы по металлу, лобзики, рубанки, а также фотоаппарат и 

фотоувеличитель. Именно в это время Ольховский ДП впервые 

официально занял первое место на одной из областных выставок - кроме 

ценных подарков наградой стали 10000,00 рублей. На фотографии № 7 

запечатлены занятия в столярном кружке Ольховского ДП. 
 

               
                            Фото № 6                              Фото № 5                            Фото № 7 

  На снимке «Занятия в шахматном кружке» (фото № 6): 

 Коваленко Виктор, 

 Скоморохов Виктор, 

 Степансюка Александр, 

 Макаров Николай. 

На фотографии №№ 8 и 9 (соответственно) запечатлены 

занимательнейшие занятия в кружках «Фото» и «Художественное 

выпиливание»… 

           
                     Фото № 8                                                     Фото № 9  
Надежда Семеновна Баутина также вспоминает о том, что «деньги 

выдавались безналичными и в конце года», однако уже в то время были 

также приобретены и коньки, и лыжи… 2 марта 1957 года на должность 
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руководителя кружка «Кройка и шитье» была назначена Евгения 

Федоровна Забудько (Вольвич) - фотографии №№ 10, 11, 12. 

                
                                Фото № 10                                                           Фото № 11 

      
                           Фото № 12                                                         Фото № 13 

На снимке № 13 Е.В. Забудько обучает воспитанников кружка 

«Кройка и шитье» искусству вышивки и вязания.                                     

23 ноября 1960 года в Ольховском ДП происходят изменения в 

составе педагогического коллектива - руководителем технических кружков 

назначается Наумов Евгений Николаевич (к сожалению, фотоархив МОУ 

ДОД «Ольховский ЦРТДЮ» в настоящий момент не имеет ни одной 

фотографии Наумова Е.Н.). До 1963 года было свершено много 

знаменательных для ОДП дел. Одним из них стало изготовление 

действующей модели детского автомобиля, - фотографии №№ 14 и 15 

рассказывают об этом периоде: 

             
                           Фото № 14                                                   Фото № 15  

 на снимке № 14 запечатлен пробег самодельного автомобиля в ходе 

пионерского парада, посвященного одному из юбилейных дат, 
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 на снимке № 15 также запечатлены кружковцы Ольховского ДП -

соавторы данного проекта: Земляной Александр, Светличный Юрий и 

Земляной Виктор. 

…Навсегда останутся в памяти Ольховчан имена людей, которые 

оставили частицу своей души в деле воспитания и образования 

подрастающих поколений детей Ольховского района, это: 

 Муриев Виктор Захарович («Радиокружок»), 

 Андреев Николай Павлович («Кружок киномехаников»), 

 Храмов Петр Георгиевич. 

  Именно Храмов П.Г. оказывал материально-техническую помощь 

кружкам Ольховского ДП как представитель Ольховского РК ДОСААФ 

(фото № 16)… 

                                       
                                                                       Фото № 16 

 В 60 - 70 годы в ОДП также работали руководителями кружков: 

Белоусов В.М., Цапкин Р.Ф., Диков В.М., Корнеев Н.И., Буряков А.И., 

Кусков Н.А., Ягнокова Т.П., Баутин А.И. и многие другие прекрасные 

Люди…  

В 80 - 90 дополнительным образованием детей Ольховского района 

занималось уже гораздо большее количество педагогов, это, прежде всего, 

- Жаркова А.В., Белоусова В.В., Шевляков П.И., Фомичева Р.С., Ефимова 

А.В., Бережнова С.К., Гудимова А.Ф., Ильичева А.В., Терешенок В.Г. и 

многие другие. 

В 1991 году Ольховскому ДП Администрацией района было 

предоставлено новое помещение. ОДП «прописался» на улице Базарной в 

двухэтажном здании № 14. В сентябре месяце 1993 года ОДП 

переименовывается в Ольховский детский творческий центр. Теперь 

кружки работают не только в здании Центра, но и в его периферийных 

филиалах, - на базе школ района. Становятся традиционными ежегодные 
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выставки декоративно-прикладного, изобразительного искусства и 

технического творчества. В несколько раз увеличивается и количество 

воспитанников, проходящих обучение в ДТЦ.  

В это период весомый вклад в развитие детского художественного и 

технического творчества внесли супруги Терешенок - Елена Павловна,  

работавшая директором ДТЦ, и Владимир Георгиевич (фото № 17), 

продолживший развитие искусства фотографии среди учащихся школ  и 

ставший автором ряда интересных методических разработок. 

             
                                                                     Фото № 17 

Работы воспитанников кружков «Умелые руки», «Макраме», 

«Оригами», творческими разработками которых руководила Навроцкая 

Л.Г. (Фото № 18), стали призерами областного смотра-конкурса детского 

творчества «Феникс-93» (фото №№ 19 и 20). 

                  
                      Фото № 19                               Фото № 18                           Фото № 20 

                                
                                         Фото № 21                                     Фото № 22 
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В 1995г. после окончания военной службы в ДТЦ приходит 

Воронцов В.В. (фото №№ 21 и 22). С его появлением в ДТЦ техническое 

творчество школьников поднимается на новый уровень, - воспитанники 

авиамодельного кружка постоянные призеры областных смотров-

конкурсов детского технического творчества… 

В 1997г. Ольховский детский творческий центр меняет свой статус, 

став муниципальным учреждением: Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Ольховский центр 

развития творчества детей и юношества» Ольховского района 

Волгоградской области. 

16 ноября 2011г. в устав МОУ ДОД «Ольховский ЦРТДЮ» (таковым 

стало сокращенное наименование) вносится дополнение, - Муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Ольховский центр развития творчества детей и юношества» Ольховского 

района Волгоградской области становится казенным образовательным 

учреждением. 

25 ноября 2015г. в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в наименование внесено дополнение: казенное образовательное 

учреждение называется Муниципальным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Ольховский центр развития творчества 

детей и юношества» Ольховского муниципального  района Волгоградской 

области. 

Итак, 82 года позади...  

Многие поколения детей, бывших некогда обучающимися 

воспитанниками Ольховского образовательного учреждения 

дополнительного образования, выросли и стали инженерами, военными, 

строителями, технологами, врачами и учителями. И сегодня уже их дети, а 

иногда, уже внуки и правнуки пробуют свои силы в художественном, 

научно-техническом творчестве, в социально-педагогической и 

естественно-научной деятельности. Так, учебный план МОУ ДО 

«Ольховский ЦРТДЮ» на период 2016-2017г.г. разработан с целью 

обеспечения детей, подростков и юношества Ольховского муниципального 

района правом выбора образовательного поля, компенсирующего 

отсутствующие в основном (школьном) образовании виды и направления 

учебно-воспитательной деятельности. 

Сейчас, основанное в 1953 году как Детская техническая станция, 

образовательное учреждение является социально ориентированной 

некоммерческой организацией. Как писалось выше, оно несколько раз 

переименовывалось: 

 в мае 1953 года в Ольховский Дом пионеров, 

 в сентябре 1993 года в Ольховский детский творческий центр, 

 Постановлением Администрации Ольховского района Волгоградской 

области от 29.12.1997г. № 402 в Ольховский центр развития творчества 

детей и юношества, 
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 Постановлением Администрации Ольховского  района Волгоградской 

области от 09.06.2000г. № 218 в Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Ольховский центр 

развития творчества детей и юношества». 

  Образовательная организация (ранее и далее по тексту - ОО) 

зарегистрирована 24.12.2002г. за № 1571 МИ МНС РФ № 3 по 

Волгоградской области как Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Ольховский центр развития 

творчества детей и юношества» Ольховского района Волгоградской 

области. 

  Постановлением Администрации Ольховского муниципального 

района Волгоградской области от 09.08.2011г. № 492 установлен  тип 

учреждения - казенное. 

Все школьники в возрасте от 5 до 18 лет, желающие получить 

дополнительное образование на базе ОО, имеют возможность выбрать 

индивидуальный образовательный маршрут, по которому смогут 

продвигаться в приемлемом для них темпе. Образовательные программы, 

задействуемые в учебно-воспитательной работе (УВР), осуществляемой 

ОО, состоят из авторских и модифицированных разработок, 

унифицированных в соответствии с требованиями МОиН РФ, - все 

общеобразовательные программы дополнительного образования: 

 рецензированы специалистами, 

 адаптированы к детско-юношескому (возрастному) восприятию с целью 

обеспечения необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения, 

творческого труда и творческой самореализации проходящих обучение 

детей, 

 утверждены и рекомендованы к реализации в ходе УВР, 

осуществляемой ОО, -  

- которая самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития района и его национально-культурных традиций. Поэтому в 

учебном плане ОО задействована инвариантная часть, а  

общеобразовательные  программы, отвечают интересам, запросам и 

индивидуальным особенностям обучающихся и требованиям их родителей 

(законных представителей). 

Исходя из особенностей УВР, осуществляемой ОО, учебный план 

2017 года состоит из трех взаимосвязанных блоков: 

 общеразвивающий, 

 практический, 

 профильный, - 

- регламентирующих, в свою очередь:    

 количество рекомендуемых к реализации учебных занятий в неделю, 
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 объем недельной учебной нагрузки, 

 количество учебных групп по годам обучения, 

 количество обучающихся в учебных группах по годам обучения, 

 итоговое количество учебных часов в неделю, 

 итоговое количество учебных часов в год, реализация которых 

финансируется государством (органами местного самоуправления). 

При разработке данного учебного плана учитывалась недельная 

нагрузка на обучающихся по блокам и годам обучения: 

 1 блок (все годы обучения)    - 4 часа, 

 2 блок  

- 1 год обучения      - 4 часа или 6 часов, 

- 2 год обучения      - 4 часа или 6 часов, 

 3 блок (все годы обучения)    - 4 часа или 6 часов. 

Продолжительность учебного занятия составляет: 

 для детей в возрасте 5-6 лет: 25 минут с 10 минутным перерывом, 

 для детей с 7 лет и старше: 45 минут с 10 минутным перерывом. 

Количество учебных занятий в неделю, - от 1 до 3 раз. При этом, 

учебный план позволяет обучающемуся пройти либо все блоки обучения, 

либо прийти на любой из них. По решению педагогического совета МОУ 

ДО «Ольховский ЦРТДЮ» в учебный план могут вводиться новые 

факультативные (элективные) курсы в пределах указанного бюджетного 

времени (за счет вариативной части). 

В настоящее время (в 2017г.) в образовательной организации 23 

учебные группы, в количественный состав которых входят 312 

обучающихся в течение 120 учебных часов в неделю. При этом, 

практически все педагогические работники в обязательном порядке 

проходят один раз в 5 лет переподготовку, за редким исключением имея 

первую и высшую квалификационную категорию по должности «Педагог 

дополнительного образования». Образовательная деятельность в ОО 

осуществляется в соответствии: 

 с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 

3266-1 (с изменениями и дополнениями), 

 с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013г. N 1008, г. Москва, «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 с СанПиН, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.06.2014г. № 41, 

 с уставом ОО,  

 с прочими локальными и законодательными актами РФ. 

При этом, ОО не предоставляет платных образовательных услуг:  

 являясь гражданским некоммерческим учреждением, и производя 

оказание муниципальных услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

муниципальных функций в целях обеспечения реализации 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов местного самоуправления, 

 не ведя предпринимательскую деятельность, 

 не осуществляя работу по профессиональному образованию, 

 финансируясь только из местного (муниципального) бюджета 

Администрации  Ольховского муниципального района. 

  В настоящее время МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» осуществляет 

образовательную деятельность на основании: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 

3266-1 (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013г. N 1008, г. Москва, «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», - отменяющий 

действие Типового положения «Об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012г. № 504. 

3. СаНПиН  («Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»), 

утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.06.2014г. № 41. 

4. Устава ОО, в который внесены локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности.  

В настоящее время, образовательная организация, обеспечивая 

социализацию и инкультурацию обучающихся и  участвуя в роли субъекта 

социокультурной деятельности в их социальной адаптации (при 

необходимости, и в их социальной реабилитации и реинтеграции в социум 

при задействовании должного объема средств социально-культурной 

деятельности), что соответствует еѐ установленному предназначению, - 

структурирует свою воспитательную деятельность в отношении 

обучающихся в соответствии с районной целевой программой 

«Воспитание», состоящей из подпрограмм:  

 «Школьный музей»;  

 «Этико-правовое воспитание»;  

 «Здоровый ребенок»;  

 «Природное наследие»;  

 «Мое Отечество»;  

 «Досуг».    

  Цель развития ОО, - это создание комплексных условий для 

качественной социализации и инкультурации обучающихся на основе: 

 освоения обучающимися общеобразовательных дополнительных 

программ, 

 творческой самореализации обучающихся в процессе обучения, 



10 

 

 эффективного взаимодействия: 

- участников образовательного процесса, 

- ОО с социально-культурными институтами семьи и общественности. 

  И именно в рамках подпрограммы «Досуг» обучающиеся дети под 

руководством своих педагогов не только проходят обучение по различным 

общеобразовательным программам дополнительного образования, но и в 

соответствии с требованиями времени успевают защищать честь родного 

района на многочисленных фестивалях и смотрах-конкурсах детского 

художественного, прикладного и технического творчества различного 

уровня, занимая в них призовые места: 

 2010г.:  

- 2 место в областном смотре-конкурсе вокалистов (ГОУ СПО КУИ г. 

Камышин), 

- два 1 места в областном конкурсе детского технического творчества 

(ГКОУ ДОД ВЦДТТ), 

 2011г.:  

- одно 2 место в пятом областном конкурсе-фестивале «Сталинград - 

город героев» (Волгоградское региональное отделение «Союз 

театральных деятелей РФ»), 

- одно 1 и одно 2 место в областном конкурсе детского технического 

творчества (ГКОУ ДОД ВЦДТТ), 

 2012г.: 

- одно 2 место в шестом областном конкурсе-фестивале «Сталинград -  

город героев» (Волгоградское региональное отделение «Союз 

театральных деятелей РФ»), 

- одно 1 и два 2 места в областном конкурсе детского технического  

творчества (ГКОУ ДОД ВЦДТТ), 

- Волгоградским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Союз театральных деятелей Российской 

Федерации» награждена дипломом 2 степени детско-подростковая 

студия «Воскресенье», 

- обучающийся в детско-подростковой студии ОО успешно сдал 

экзамены и был принят в ККИ (Камышинский Колледж искусств) г. 

Камышина на отделение «Вокал», 

 2013г.:  

- обучающийся в детско-подростковой студии «Воскресенье» 

награжден президентским Грантом «За высокие достижения в 

детском художественном творчестве», 

- два 1 и одно 2 место в областном конкурсе детского технического 

творчества (ГКОУ ДОД ВЦДТТ), 

 2014г.:  

- одно 2 место в областном кинофестивале «Формула кино» (МОиН 

Волгоградской области), 

- одно 1 и одно 2 место в областном конкурсе детского технического 

творчества (ГКОУ ДОД ВЦДТТ), 
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- одно 1 место в областной выставке декоративно-прикладного 

творчества «Диво дивное» (МОиН Волгоградской области), 

- обучающийся в детско-подростковой студии ОО успешно сдал 

экзамены и был принят в Государственное образовательное 

бюджетное учреждение культуры высшего профессионального 

образования «Волгоградский государственный институт искусств и 

культуры» на отделение «Вокал», 

 2015г.: 

- одно 3 место в областном кинофестивале «Формула кино» (МОиН 

Волгоградской области), 

- два 1 места в областном конкурсе по ракето-космическому 

моделизму «Открытый космос» (ГКОУ ДОД ВЦДТТ), 

- одно 2 место в областной выставке детского технического творчества 

«Дети, техника, творчество», посвященной 70-летию Победы (ГКОУ 

ДОД ВЦДТТ), 

- два 3 места в областной выставке детского технического творчества 

«Дети, техника, творчество», посвященной 70-летию Победы (ГКОУ 

ДОД ВЦДТТ), 

 2016г.: 

- одно 1 место на областном слете юных техников, изобретателей, 

рационализаторов в разделе «Моделирование технических объектов» 

(ГКОУ ДО ВЦДТТ), 

- два 1 места на областном конкурсе по ракето-космическому 

моделизму «Открытый космос» в номинации «Ракетная и 

космическая техника прошлого и настоящего» (ГКОУ ДО ВЦДТТ), 

- одно 2 место на областном конкурсе по ракето-космическому 

моделизму «Открытый космос» в номинации «Ракетная и 

космическая техника прошлого и настоящего» (ГКОУ ДО ВЦДТТ),  

- обучающийся в детско-подростковой студии ОО успешно сдал 

экзамены и был принят в ККИ (Камышинский Колледж искусств) г. 

Камышина на отделение «Вокал», 

 2017г.: 

- два 1 места в районном конкурсе детского художественного 

творчества «Гордость Отчизны» (Отдел по образованию 

Администрации Ольховского муниципального района), 

- одно 2 место в районном конкурсе детского художественного 

творчества «Гордость Отчизны» (Отдел по образованию 

Администрации Ольховского муниципального района). 

          

Время летит незаметно, но это уже НОВАЯ ИСТОРИЯ, страницы 

которой еще предстоит написать, так как учебный период 2016 -2017 годов 

пока незакончен. Поэтому, хочется верить, что данный список можно 

будет продолжить, а пока с дополнительным образованием, 

осуществляемым в МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ» и с прочими 
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новостями дополнительного образования можно познакомиться более 

подробно, ознакомившись с нижеперечисленными сайтами:  

 официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации: http://www.mon.gov.ru, 

 Федеральный портал "Российское образование": http://www.edu.ru, 

 информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru, 

 единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru, 

 Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru. 

 

МОУ ДО «Ольховский ЦРТДЮ»: 

 телефон рабочий:     - 8 (844 56) 2-18-52, 

 веб-сайт:     - http://vladbassansky.ucoz.ru/, 

 электронная почта    - olhovdetsentr@yandex.ru. 
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