
 

 

 



Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

 
Сердечно поздравляю Вас со знаме-

нательным событием в столетней ис-
тории дополнительного (внешкольного) 
образования детей в нашей стране – 90-
летием со дня образования областного 
центра технического творчества уча-
щихся. 

За эти десятилетия через ваши 
сердца прошли десятки тысяч маль-
чишек и девчонок, многие из которых 

благодаря вашему педагогическому та-
ланту, вашей профессиональной увле-

ченности не только приобщились к миру технического творче-
ства и конструирования, но и осознанно выбрали любимое дело 
на всю жизнь. 

Пройден большой путь, но впереди у нас еще много дел и 
свершений – обновление системы дополнительного образования, 
новые направления сотрудничества с учреждениями профессио-
нального образования, новые формы организации образователь-
ной деятельности. 

Уверена, центр справится с поставленными задачами и до-
стигнет намеченные цели. 

Желаю всем веры в себя, надежды на лучшее, неиссякаемой 
энергии, осуществления планов и реализации педагогических 
идей, дальнейших творческих успехов! 

 
Министр общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области                                                                                   Балина Л.В. 
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Ростовский областной центр технического творчества учащихся. 
90 лет: от досуга – к старту в профессию 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Ростовской области «Областной центр технического 
творчества учащихся» - старейшее учреждение дополнительного 
образования детей Ростовской области. Центр осуществляет орга-
низационно-методическое руководство развитием технического 
творчества и координацию деятельности муниципальных учре-
ждений дополнительного образования технической направленно-
сти Ростовской области, является организационно-методическим 
центром в сфере детского технического творчества Ростовской об-
ласти. Проводит экспериментальную и инновационную работу, 
участвует в разработке нормативно-правой базы функционирова-
ния системы дополнительного образования. ОЦТТУ является лау-
реатом Всероссийского конкурса учреждений дополнительного 
образования детей. 

В настоящее время центр осуществляет методическое ру-
ководство 23 учреждениями дополнительного образования техни-
ческой направленности, работающих в общей сложности по 42 
направлениям технического творчества. В них обучается около 24 
тысяч учащихся, с которыми работают 1200 педагогов. 

За всё время действия Приоритетного национального про-
екта «Образование» с 2006 года в Ростовской области подготовле-
но 274 лауреата, в том числе 153 по итогам Всероссийских меро-
приятий, и Ростовская область все эти годы занимала 1 место сре-
ди субъектов Российской Федерации в рейтинге по количеству 
премий в рамках ПНПО по итогам Всероссийских массовых меро-
приятий. Вклад ОЦТТУ в этот результат – 53 лауреата. 
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После Октябрьской революции остро встал вопрос, как 
важно занять внешкольной работой подрастающее поколение. В 
20-30-е годы началось формирование государственной системы 
внешкольных учреждений. В эти годы основными становятся зада-
чи внешкольной работы: борьба за получение детьми знаний, лик-
видация неграмотности; организация досуга через проведение 
массовой культурно-просветительной работы; оздоровление де-
тей; включение детей в социалистическое строительство. 

В июне 1919 года был проведён I Всероссийский съезд по 
внешкольному образованию, на котором приоритетным было при-
знано именно внешкольное направление. Работа строилась на 
принципах наглядности и доступности. 

В 1923 году в Москве при обществе друзей Воздушного 
флота было создано Товарищество Друзей Воздушного Флота 
(ТДВФ), в рамках которого возникли первые технические авиамо-
дельные кружки. Вскоре подобные кружки появились и в других 
крупных городах. Так было положено начало развитию сети дет-
ского технического творчества в стране. Уже в 1924 в Москве впер-
вые проводились соревнования авиамоделистов-школьников. 
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В ноябре 1927 года решением Совета народных комиссаров 
Северо-Кавказской республики в Ростове-на-Дону была открыта 
детская техническая станция (ДТС) (ныне Областной центр техниче-
ского творчества учащихся). Первоначально станция располагалась 
в здании школы №35 и там, в обычной классной комнате, работал 
всего один авиамодельный кружок. Уже через год, в 1928 году ро-
стовские авиамоделисты принимали участие во Всероссийских со-
ревнованиях по авиамоделизму. 

 

  
Школа №35 Так это здание выглядит сейчас 

 

 

Вадим Викторович Мацкевич (1920, 
Новочеркасск, — советский инженер-

изобретатель, подполковник, 
кандидат технических наук) 

 
в 1937 году был удостоен Диплома 

Всемирной выставки в Париже. 
 

В предвоенное время на волне подготовки и воспитания 
будущих воинов, защитников Отечества кроме авиамоделизма 
развиваются такие направления как судомоделизм и радиотехни-
ка. В СЮТ, при поддержке ОсАвиаХим открываются кружки судо-
моделирования, радиоконструирования, радиосвязи. По всей 
стране популярным был лозунг «Пионеры и школьники, занимай-
тесь в технических кружках». 
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До Великой Отечественной войны в Ростовской области были 
открыты еще 2 ДТС (СЮТ): таганрогская (ныне СЮТ №1 г. Таганрога) в 
1929 году и шахтинская (ныне СЮТ г.Шахты) в 1934 году. 
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Развитию судомоделизма, радиоспорта и радиосвязи на 
Дону послужило также строительство речного и морского порта и 
освоение челюскинцами Арктики. Первые судомодельные кружки 
работают в Ростовской области с 1939 года, а уже в 1940 году юные 
судомоделисты области принимали участие во Всесоюзных сорев-
нованиях. 

 

 
 

  
 

В 1941 году планы участия в соревнованиях нарушила вой-
на. Следующие официальные соревнования были проведены толь-
ко в 1949 году и на них команда Ростовской области завоевала 2 
призовых места. 

С тех пор Ростовская область не покидает пятерку лучших 
регионов Советского Союза и Российской Федерации по судомо-
дельному спорту. Среди педагогов СЮТ Ростовской области чем-
пионы Европы и мира по судомодельному спорту, заслуженные 
мастера спорта международного класса, заслуженные тренеры 
сборных команд СССР Назаров Виктор Петрович, Назаров Николай 
Петрович, Назаров Сергей Петрович, Макаренко Павел Дмитрие-
вич, Шепилов Анатолий Константинович. 
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Чемпионы СССР по судо- и автомодельному спорту 
 

  
Макаренко Павел Дмитриевич 

 

С 2010 года Ростовская область подряд ежегодно становит-
ся чемпионом и призером Всероссийских соревнований по судо-
модельному спорту. А за всё время действия Приоритетного наци-
онального проекта «Образование» с 2006 года в Ростовской обла-
сти подготовлено 46 лауреатов по итогам судомодельных соревно-
ваний, и Ростовская область занимает 2 место среди субъектов 
Российской Федерации в рейтинге по количеству премий в рамках 
ПНПО по видам Всероссийских массовых мероприятий по судомо-
дельному спорту, уступив только С.-Петербургу. 
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В годы Великой Отечественной войны юные техники участ-
вовали в ремонте сельхозмашин и оборудования, радиофикации 
госпиталей; в областной станции юных техников организовали ма-
стерские по выполнению военных заказов. Юные техники ростов-
ской ДТС сразу же после освобождения Ростова-на-Дону освоили 
производство оружейных ящиков в помощь фронту. На заводе 
«Эмальпосуда» в эти ящики грузили мины и отправляли на фронт. 

 

  
 

В 1949 году станции было выделено помещение на Воро-
шиловском проспекте, а затем на площади Карла Маркса. В эти 
годы в СЮТ пришли работать участники Великой Отечественной 
войны Буланда Николай Юрьевич (инструктор-летчик), Дмитриев 
Георгий Петрович (танкист, принимал участие в освобождении Ро-
стовской области), Калмыков Олег Николаевич (танкист), Сальоме 
Ромуальд Ромуальдович (сапер), а Файнберг Анатолий Осипович 
(участвовал в боевых действиях на Дальнем Востоке) в 1946 году 
был назначен директором облСЮТ. 

 

  
В этом здании в 1949 году 

располагалась облСЮТ 
Здание облСЮТ 

на площади К.Маркса 
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Буланда 
Николай 
Юрьевич 

Сальоме 
Ромуальд 

Ромуальдович 

Файнберг 
Анатолий Осипович 

(крайний справа) 
 

 

Алферов Владимир Яковлевич 

 

Послевоенное развитие промышленности отразилось и на 
формировании профильных технических кружков СЮТ: были орга-
низованы кружки промышленного моделирования и конструиро-
вания.  

В 1952 году на ВДНХ юные техники Дона получили медали 
за действующий шагающий экскаватор и модель гидроэлектро-
станции. 

Активно СЮТ начали открываться в Ростовской области 
только с 1953 года (в 1953 году Каменск-Шахтинский, в 1956 году 
Азов, Батайск, Миллерово, Сальск, в 1957 году Новочеркасск (ныне 
ЦТТ №1 им. В.В. Горбатко), в 1958 году Новошахтинск. Далее 1960, 
1964 (2 СЮТ), 1966, 1971, 1975, 1986, 1989 (2 СЮТ), 1997, 2015 (2 
СЮТ). 

В 1962 году решением ЦК ВЛКСМ и Постановлением Обко-
ма компартии было принято решение о строительстве типового 
здания ОблСЮТ. Это было вызвано возрастающим интересом уча-
щейся молодежи к техническому творчеству и требовались новые, 
более комфортные, специализированные учебные помещения. 
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Строительство было начато в 1962 и окончено в 1964 году. Юные 
техники получили собственное здание с хорошо оборудованными 
учебными кабинетами, оснащенными станками, инструментом и 
приборами для занятий техническим творчеством. Для того време-
ни это было знаковое событие. 

 

  
Типовое здание ОЦТТУ 

 

В шестидесятые годы в облСЮТ пришли работать молодые 
специалисты Калмыков Виктор Олегович, Калмыкова Зинаида Ни-
колаевна, Есманский Эдуард Евгеньевич, Шараева Алла Алексан-
дровна, Коваленко Владимир Андреевич, Макаренко Павел Дмит-
риевич, Понуровский Геннадий Михайлович. 

С 1977 и по настоящее время областным центром техниче-
ского творчества учащихся руководит Коц Анатолий Александро-
вич, Отличник народного просвещения, Отличник образования 
РСФСР, Заслуженный учитель Российской Федерации. 

 
 

Анатолий Александрович Коц с дет-
ства увлекался техническим творчеством, 
занимался на областной станции юных тех-
ников в кружке конструирования изготовле-
нием действующих моделей машин и меха-
низмов. За участие в выставке достижений 
народного хозяйства был дважды награжден 
серебряной медалью. После прохождения во-

инской службы и работы на производстве пришел работать в 
техническое творчество. 
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В конце 60-х гг. 20-го столетия интенсивное развитие в дет-
ском техническом творчестве получила тема космоса, особенно 
ракетный моделизм. Творческий порыв был вдохновлен первыми 
достижениями СССР в освоении космического пространства: пер-
вый искусственный спутник Земли, первый человек в космосе, пер-
вый выход человека в открытый космос. В СССР первые соревнова-
ния юных ракетомоделистов были организованы в 1962 в Москов-
ской области. Юные техники Ростовской области в основном зани-
мались космическим моделированием и макетированием, строили 
модели космических кораблей, орбитальных станций, планетохо-
дов. Донские моделисты не пропустили ни одного Всероссийского 
конкурса «Космос» и на каждом завоевывали высшие награды. 
Бессменным руководителем команд Ростовской области на Все-
российских конкурсах «Космос» был Шевченко Иван Иванович, до 
2016 года директор ЦДТТ №1 г.Новочеркасска, «Отличник просве-
щения», «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

 

 
 

 
Шевченко Иван Иванович (в центре) 
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Областные соревнования по ракетомодельному спорту 

 

 
 

 
Президент России Владимир Путин у стенда Ростовской области 

на авиасалоне в Жуковском 
 

 

 
Команда ОЦТТУ на выставке технического творчества в Госдуме 
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Кожухов Владислав (ОЦТТУ), 

победитель Всероссийской выставки НТТМ 
 

 
Губернатор Ростовской области Владимир Голубев (в центре) 

на выставке технического творчества 
 

 
Первый заместитель Губергатора Ростовской области Игорь 

Гуськов в ОЦТТУ на на совещании с главами муниципальных 
образований РО (принято историческое Решение Правительства 
Ростовской области №59 от 04.07.2012 «О региональной системе 

научно-технического творчества обучающихся как основе 
инженерного образования в Ростовской области») 

 
Костенко Константин (ЦДТТ, г.Батайск), победитель VIII 

Всероссийской конференции обучающихся «Юность. Наука. Космос» 
(декабрь 2017 г., г.Калуга, руководитель Куделин А.В.) 

 

 
Куделин Александр Васильевич (слева) 

 

 

 
Аксененко Данил (ЦТТ №1, г.Новочеркасск), лауреат XXXVII 

Всероссийского конкурса «Космос» (декабрь 2017 г., г.Королев) 
Награду вручал летчик-космонавт, Герой Советского Союза В.Афанасьев. 

 

Активно в направлении космического моделирования ра-
ботает ЦДТТ г.Батайска под руководством Куделина Александра 
Васильевича. 

Учащиеся центра представляли свои работы на престижных 
международных выставках в Китае, Кувейте, Франции, Бельгии, 
Болгарии. 

Десятки выпускников учреждений дополнительного обра-
зования технической направленности Ростовской области учатся в 
МГТУ им.Баумана и трудятся в космической отрасли России. 
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С 1995 года по инициативе ОЦТТУ в Ростовской области бы-
ли возрождены областные соревнования по ракетомодельному 
спорту, которые проводятся ежегодно. 

У областного центра тесные связи с отрядом космонавтов. 
Встречи с космонавтами проходят как в ОЦТТУ, так и во время все-
российских конкурсов «Космос», Олимпиада «Созвездие», «Талан-
ты 21 века» и др. Учащиеся центра побывали на Байконуре, в 
Звездном городке, в Центре управления полетами, участвовали в 
прямой связи с МКС. 

 

 
Космонавт Юрий Усачев 

на выставке технического творчества в ОЦТТУ 

 
Космонавт Александр Лазуткин с победителями 

олимпиады «Созвездие» (команда Ростовской области) 

 
Делегация ОЦТТУ на Байконуре 

(в центре Котова Ольга Викторовна, руководитель делегации) 

 
Старт «Союза», за которым наблюдали ростовчане 

 
Космонавт Владимир Джанибеков 

 
Космонавт Владимир Афанасьев 

 

Подобные встречи и участие в мероприятиях способствуют 
профессиональному самоопределению учащихся. Так Сагайда Фе-
дор, участник поездки на космодром Байконур в 2010 году, сейчас 
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работает в КБ Сухого, Антон Шуликов заканчивает обучение в Ака-
демии ракетных войск. Став лауреатами конкурсов, школьники по-
лучают сертификаты от РКК «Энергия», НПО им. Лавочкина на целе-
вое обучение в МГТУ им. Н.Баумана, МАИ и некоторых других ВУЗов. 

 

 
Космонавт Александр Серебров у стенда ОЦТТУ 

на Всероссийской выставке НТТМ 

 
Ростовчане в Звездном городке 

(лаборатория внекорабельной деятельности) 
 

А еще были встречи с космонавтами Владимиром Ляховым, 
Валерием Кубасовым, Александром Калери, Еленой Серовой и др. 
В 2011 году в работе областного конкурса «Космонавтика» прини-
мал участие Вячеслав Довгань, первый «водитель» Лунохода. 

Так же 60-70-е годы ознаменовались развитием техниче-
ских видов спорта. В это время первые шаги делают картингисты. 
ОблСЮТ проводит летние и зимние соревнования. В секциях кар-
тинга в области ведется работа по совершенствованию двигателя и 
модернизации машин. Высоких результатов добиваются юные тех-
ники ОблСЮТ, Волгодонской СЮТ, СЮТ №1 Таганрога, Батайска. В 
1967 году в Таганроге проводятся Всероссийские соревнования по 
картингу, где Ростовская область занимает призовое место. 

Ростовская область ежегодно становится чемпионом и при-
зером Всероссийских соревнований по картингу. За время дей-
ствия Приоритетного национального проекта «Образование» с 
2006 года в Ростовской области подготовлено 27 лауреатов по ито-
гам соревнований по картингу, и Ростовская область занимает 2 
место среди субъектов Российской Федерации в рейтинге по коли-
честву премий в рамках ПНПО по видам Всероссийских массовых 
мероприятий по картингу, уступив только Курской области. 
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Дмитрий Анатольевич Медведев будучи Председателем 
Правительства России посетил секцию картинга ОЦТТУ 
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На Всесоюзных соревнованиях по автомодельному спорту в 
городе Каунас команда Ростовской области под руководством Ко-
валенко Владимира Андреевича (ОблСЮТ) и Парфенова Алек-
сандра Леонидовича (СЮТ №1 Таганрога) заняла первое место. 

 

 
Якшов Владимир, выпускник автомодельного кружка ОЦТТУ, 

ныне ведущий инженер оборонного предприятия 

 
 

 
 

  
 

С тех пор Ростовская область неоднократно становилась 
чемпионом и призером Всероссийских соревнований по автомо-
дельному спорту. В период действия Приоритетного национально-
го проекта «Образование» с 2006 года в Ростовской области подго-
товлено 79 лауреатов по итогам автомодельных соревнований, и 
Ростовская область занимала все эти годы 1 место среди субъектов 
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Российской Федерации в рейтинге по количеству премий в рамках 
ПНПО по видам Всероссийских массовых мероприятий по автомо-
дельному спорту. 

 

  
 

70-80 годы отмечены бурным развитием приусадебных 
подсобных участков. Стали востребованы малогабаритные мо-
тоблоки, культиваторы, дробилки и другая компактная сельскохо-
зяйственная техника и даже минитракторы. 

На станциях юных 
техников открываются 
кружки сельскохозяй-
ственного конструирова-
ния. Работа ведется на се-
рьезном уровне. Ростов-
чане завоевывают награ-
ды на ВДНХ, Всесоюзных и 
зарубежных выставках. 
Сельскохозяйственная те-
матика не теряет своей 
актуальности и в наше 

время, юный техники Дона, пользуясь уже современными техноло-
гиями, разрабатывают механизмы и автоматику для теплиц, инку-
баторов, перерабатывающих предприятий. 

В начале третьего тысячелетия в России отмечается насто-
ящий инновационный прорыв в области применения новых и но-
вейших технологий. Интенсивно развиваются IT и роботехнологии.  

Минитрактор и миникультиватор собранные в СЮТ Егорлыкского района 

в 1993 году. На фото педагоги дополнительного образования СЮТ, 

справа директор СЮТ Галушко Тимофей Владимирович 
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Современное образование направлено на создание усло-
вий, способствующих эффективному развитию инженерного обра-
зования. На сегодняшний день самым востребованным направле-
нием является «Робототехника» которая совмещает в себе глубо-
кие знания по информационным технологиям, механике, киберне-
тике, радиоэлектронике и программированию. 

«Робототехника» в ОЦТТУ существует уже более 5 лет. В 
процессе обучения учащиеся занимаются по разным направлени-
ям: LEGO, ARDUINO, 3D моделирование и т.д., что дает им возмож-
ность развиваться и пробовать что-то новое, не останавливаясь на 
достигнутом. 

 

 
Лаборатория «Робототехники» ОЦТТУ 

 
Команда Ростовской области – призер Всемирной Олимпиады 

Роботов (World Robot Olympiad 2013) в городе Джакарта (Индонезия) 
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Лаборатория инновационных технологий ОЦТТУ 

       
 

Учащиеся ОЦТТУ, достойно представляют Ростовскую об-
ласть на областных, региональных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях и конкурсах. 

Например, за годы реализации ПНП «Образование» в Ро-
стовской области по направлению «Робототехника» подготовлено 
четыре лауреата; пройдя длительный отбор, команда ростовской 
области приняла участие в финале Всемирной Олимпиады Роботов 
(World Robot Olympiad 2013) в городе Джакарта (Индонезия) где 
заняла второе место; 2 и 3 места в областном конкурсе «Робото-
техника», в 2016 году в конкурсе «Юные конструкторы Дона треть-
ему тысячелетию» первое место; 1 место на открытом фестивале 
робототехники DSTU ROBOSPRING 2016; и т.д. 

К 90-м годам XX века сформировались главные отличия 
внешкольных учреждений от школы: свобода выбора деятельно-
сти, педагога, обучающей программы; возможность менять виды 
деятельности, коллектив, педагога; главным организующим нача-
лом стал не урок, а творчество в различных его проявлениях; меж-
ду учащимся и педагогом сложились особые взаимоотношения 
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сотрудничества и сотворчества; они позволяют ребенку найти свое 
место в жизни, получить допрофессиональную или начальную 
профессиональную подготовку. 

В 1992 году Федеральным Законом «Об образовании» был 
определен новый статус внешкольных учреждений, теперь они 
стали учреждениями дополнительного образования. Областной 
Центр технического творчества учащихся с первых лет функциони-
рования в новом статусе находился в авангарде инновационных 
нормативно-законодательных преобразований. ОЦТТУ первым в 
России среди учреждений дополнительного образования техниче-
ской направленности прошел экспериментальную аттестацию, по 
итогам которой в 1995 году получил высшую категорию. При ак-
тивном участии ОЦТТУ в Ростовской области были разработаны 
критерии оценки качества дополнительного образования детей, а 
также аккредитационные критерии, которые действовали в Ро-
стовской области до 2010 года.  

В 2006, 2012 и 2016 годах специалисты ОЦТТУ в составе ра-
бочей группы успешно разрабатывали региональные нормативы 
функционирования системы дополнительного образования Ро-
стовской области.  

В 2000 году Распоряжением Президента РФ из резервного 
фонда центру были выделены средства на строительство бассейна 
для проведения соревнований по судомодельному спорту среди 
младших школьников. А в 2007 году была построена гостиница. 

 

  
Бассейн и гостиница ОЦТТУ 

 

В рамках сотрудничества с другими ведомствами по сохра-
нению и развитию технического творчества в области, а также под-
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держке одаренных детей, центр организует совместную работу с 
Всероссийским обществом рационализаторов и изобретателей, 
Общероссийской общественной организацией РОСТО, Управлени-
ем Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по Ростовской области, Управлением ГИБДД ГУВД РО, Межрегио-
нальным Северо-Кавказским Союзом офицеров запаса. 

Центр также сотрудничает с ведущими ВУЗами страны: 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЮФУ, ДГТУ. По результатам Всероссийских 
технических олимпиад и конкурсов в бауманку без вступительных 
экзаменов зачислено 36 юных техников области, многие из них по-
сле окончания работают на предприятиях космической отрасли, не-
сколько человек имеют степень кандидатов наук. Более 20 лет об-
ластной центр совместно с ЮФУ готовит специалистов для учрежде-
ний дополнительного образования технической направленности. 
Данное сотрудничество позволяет объединить фундаментальную 
науку и образовательную практику, использовать кадровые, инфор-
мационно-методические, материально-технические ресурсы ОЦТТУ. 
В настоящее время осуществляется проектирование технопарка на 
базе ОЦТТУ и ДГТУ. Это будет уже совершенно новая страница в раз-
витии детского технического творчества Ростовской области. 

В целом ОЦТТУ ежегодно проводит свыше 100 мероприя-
тий научно-технического и спортивно-технического направления 
регионального и федерального уровня, в которых принимают уча-
стие около 2000 учащихся области. 

Больше тридцати лет работают в центре педагоги дополни-
тельного образования Коваленко Владимир Андреевич, Макарен-
ко Павел Дмитриевич, Головина Людмила Геннадиевна, Чередни-
ченко Геннадий Михайлович и методисты Арутюнова Рузанна Ге-
оргиевна, Паничев Евгений Георгиевич. 

В Областном центре технического творчества учащихся и 
других учреждениях технической направленности Ростовской об-
ласти работают педагоги, подготовившие наибольшее количество 
лауреатов Приоритетного национального проекта «Образование». 
Это абсолютный «рекордсмен» России Котова Ольга Викторовна 
(ОЦТТУ и ЦДТТ г.Батайска) – 20 лауреатов, Чилиджян Эдуард Суре-
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нович (СЮТ №2 г.Таганрога) – 18 лауреатов, Макаренко Павел 
Дмитриевич (ОЦТТУ) – 16 лауреатов, Парфенов Александр Леони-
дович (СЮТ №1 г.Таганрога) – 13 лауреатов, Меркулов Сергей 
Александрович (СЮТ г.Волгодонска) – 12 лауреатов. Из 77 педаго-
гов, подготовивших лауреатов ПНПО 14 работают в ОЦТТУ. 

Областной центр технического творчества учащихся гордит-
ся своими выпускниками. Среди них 

 

      

Вадим Борисович Украинцев 
8 лет занимался в лаборатории «Радиоуправление» 

(педагог Коваленко В.А.) Победитель Всероссийского конкурса 
изобретателей и рационализаторов. Ныне генерал-лейтенант 

юстиции, заведующий кафедрой управления и экономической 
безопасности РГЭУ (РИНХ), профессор, д.э.н. 

 

      

Всеволод Владимирович Корянов 
10 лет занимался в лаборатории информационных 

технологий. Победитель Всероссийской олимпиады по 
информатике. В настоящее время первый заместитель 

заведующего кафедрой «Динамика и управление полетом ракет 
и космических аппаратов» факультета «Специальное 

машиностроение» МГТУ им. М.Э.Баумана, доцент, к.т.н. 
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Цуканов Александр Александрович 
10 лет занимался в лаборатории судомоделирования (педагог 

Макаренко П.Д.) Дважды лауреат ПНПО, 1-е место на 
международном техническом фестивале в Болгарии, 1-е место 

на Всероссийской выставке технического творчества, 
неоднократный победитель областных соревнований по 
судомодельному спорту. В настоящее время работает в 

должности педагога дополнительного образования по 
направлению «Судомоделирование» в ОЦТТУ. 

 
А также Яшков Владимир, Корянов Виктор, Шматков Вла-

димир, Гарачев Денис, Шерстюков Александр, Макаренко Алек-
сандр, Губарев Александр, Жолобов Владимир, Жуков Олег, Рыба-
лов Андрей и многие другие. 

 
В настоящее время Областной центр технического творче-

ства учащихся участвует в решении важнейшей задачи, которую 
ставит перед нами модернизация образования – формированию 
будущей профессиональной элиты страны. 

 
В августе-октябре 2017 года Распоряжением Правительства 

Ростовской области в том числе и на базе ОЦТТУ создан технопарк, 
при этом ОЦТТУ является его региональным оператором. Но это 
уже совсем другая история. 
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Хронология творческого пути ОЦТТУ 
 

Ноябрь 1927 года: решением Совета народных комиссаров Северо-
Кавказской республики в Ростове-на-Дону была открыта 
детская техническая станция (ДТС) (ныне Областной центр 
технического творчества учащихся). 

1928 год: ростовские авиамоделисты впервые принимали участие 
во Всероссийских соревнования по авиамоделизму. 

1939 год: в облСЮТ открыты судомодельные и радиотехнические 
кружки, кружки радиосвязи на КВ. 

1940 год: юные судомоделисты Ростовской области впервые при-
нимали участие во Всесоюзных соревнованиях. 

1943-1945 годы: Юные техники ростовской ДТС сразу же после 
освобождения Ростова-на-Дону освоили производство 
оружейных ящиков в помощь фронту. На заводе «Эмаль-
посуда» в эти ящики грузили мины и отправляли на фронт.  

1949 год: ОблСЮТ выделено здание на Ворошиловском проспекте, 
а затем на площади Карла Маркса 

1949 год: команда Ростовской области на Всесоюзных соревнова-
ниях по судомодельному спорту впервые завоевала 2 
призовых места. В последующие годы это стало уже тра-
дицией. 

1952 год: на ВДНХ юные техники Дона получили первые медали. 

1962 год: решением ЦК ВЛКСМ и Постановлением Обкома компар-
тии было принято решение о строительстве типового зда-
ния ОблСЮТ. Строительство окончено в 1964 году. 

1991 год: Областная станция юных техников была переименована в 
Областной Центр технического творчества учащихся. 

1991 год: в ОЦТТУ сформирован отдел оперативной печати и вве-
дена в эксплуатацию типография. На производство поли-
графической продукции получена лицензия. Типография 
функционирует по настоящее время. 
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1992 год: Федеральным Законом «Об образовании» был опреде-
лен новый статус внешкольных учреждений, теперь они 
стали учреждениями дополнительного образования. 

1995 год: по инициативе ОЦТТУ в Ростовской области были воз-
рождены областные соревнования по ракетомодельному 
спорту, которые теперь проводятся ежегодно. 

1995 год: ОЦТТУ первым в России среди учреждений дополни-
тельного образования технической направленности про-
шел экспериментальную аттестацию, по итогам которой 
получил высшую категорию. 

1997 год: совместно с Педагогическим институтом (ныне ЮФУ) 
центр начал работу по подготовке специалистов для 
учреждений дополнительного образования технической 
направленности. Данная работа ведётся по сей день. 

2000 год: Распоряжением Президента РФ из резервного форда 
центру были выделены средства на строительство бас-
сейна для проведения соревнований по судомодельному 
спорту среди младших школьников. 

2002 год: ОЦТТУ стал лауреатом Всероссийского конкурса учре-
ждений дополнительного образования детей. 

2004 год: Приказом минобразования и науки РФ центр определен 
как базовое учреждение дополнительного образования в 
Южном Федеральном округе. 

2006 год: на базе ОЦТТУ открыта региональлная эксперименталь-
ная площадка «Развитие профессиональных компетенций 
студентов педагогического университета при обучении 
дополнительной специальности» 

2006-2016 годы: Ростовская область занимает 1 место среди субъ-
ектов Российской Федерации в рейтинге по количеству 
премий в рамках ПНПО по видам Всероссийских массовых 
мероприятий по техническим видам спорта. 
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2007 год: в ОЦТТУ введена в эксплуатацию гостиница. 

2011 год: ОЦТТУ на основании предложения Министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области 
включен в национальный реестр «Ведущие образователь-
ные учреждения России». 

2012 год: по инициативе ОЦТТУ принято Решение Правительства 
Ростовской области «О региональной системе научно-
технического творчества обучающихся как основе инже-
нерного образования в Ростовской области» (Решение 
№59 от 04.07.2012) 

2013 год: Центр становится победителем конкурса «Лучший среди 
учреждений дополнительного образования, формирую-
щих инновационное мышление обучающихся». Конкурс 
проводил Департамент инвестиций и предприниматель-
ства Правительства Ростовской области. 

2015 год: ОЦТТУ занимает первое место в рейтинге государствен-
ных образовательных учреждений дополнительного об-
разования, подведомственных минобразованию Ростов-
ской области, по показателям эффективности оказания 
государственных услуг. 

2017 год: в рамках мониторинга качества дополнительного обра-
зования технической направленности Ростовской области 
с 2007 года проводится рейтинг учреждений дополни-
тельного образования технической направленности. Все 
эти годы ОЦТТУ входит в пятерку лучших учреждений до-
полнительного образования технической направленности 
Ростовской области. 

2017 год: на базе ОЦТТУ создан технопарк, ОЦТТУ определен реги-
ональным оператором технопарка Ростовской области 
(Распоряжение Правительства Ростовской области №482 
от 24.08.2017 «О мерах по созданию детского технопарка 
«Кванториум» в Ростовской области» с изменениями от 
24.10.2017 №625)  
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Буклет «Ростовский областной центр технического творче-

ства учащихся. 90 лет: от досуга – к старту в профессию» 
 
Буклет содержит краткую историческую информацию о 

развитии технического творчества на Дону и посвящен 90-летию со 
дня основания ОЦТТУ. 

В материалах использованы фотографии из архивов учре-
ждений дополнительного образования технической направленно-
сти Ростовской области ОЦТТУ, г.Донецка, г.Таганрога, г.Ростова-
на-Дону, г.Волгодонска, г.Каменска-Шахтинского, г.Красного Сули-
на, г.Азова, г.Новочеркасска, Егорлыкского района. 
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