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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

С самого начала планировалось, что реа-
лизация образовательных программ филиала
будет с этнопедагогическим подходом, сель-
ские дети смогут обучаться традиционным
видам декоративно-прикладного искусства.
Так, были открыты детские объединения
"Резьба по дереву", "Волшебная глина",
"Юный берестянщик", "Народная кухня".
Музыкально одаренные дети получили воз-

можность изучать культуру, традиции, обряды

народа коми в детском фольклорном ансамб-
ле "Хуторок" вместе с художественным руко-
водителем Татьяной Владимировной Карма-
новой, хореографом Галиной Александровной
Старцевой и концертмейстером Александром
Алексеевичем Голосовым.
Коллектив не раз покорял своей самобыт-

ностью жителей Сысольского, Прилузского
районов и Сыктывкара. Состав руководителей
ансамбля  менялся, но мастерство коллектива
росло,  его участники становились призерами
районных и республиканских конкурсов.

На базе филиала про-
водились районные кон-
курсы "Игрушка-гово-
рушка", "Школа большо-
го Я" для старшеклассни-
ков, программа "Канику-
лы" для детей района, рес-
публиканские семинары,
практикумы и мастер-
классы.
Несомненно огром-

ный вклад в развитие сво-
их воспитанников, их ус-
пешность в творческих
начинаниях внесли ини-
циативные и талантли-
вые педагоги.

20 лет назад 1 декабря в Визинге открылся филиал
Республиканского центра дополнительного образова-
ния (РЦДО). Инициаторами  его открытия в сельском
районе стали заведующая отделом образования Сы-
сольского района Любовь Алексеевна Ляшева и дирек-
тор РЦДО Андрей Юрьевич Брызгалов.

 

Участники конкурса "Педагог года - 2006 год",
пдо Цыпанов Е.А., Лукина Н.В., Лапшина В.М.
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Воспитанники детское объединение
"Юный лесник" (педагог Нина Аркадьевна
Салахутдинова) с удовольствием познавали
особенности животного и растительного мира
своего района, Республики Коми, становились
победителями всероссийских, межрегиональ-
ных и республиканских учебно-исследова-
тельских конференций.

Воспитанники Натальи Кимовны Шевеле-
вой, участники объединения "Волшебная гли-
на" не раз становились призерами районного
конкурса "Юные дарования Сысолы", респуб-
ликанского, а затем и Всероссийского конкур-
са "Зеркало природы".
Воспитанницы Ларисы Борисовны Барсу-

ковой  удивляли своими работами в технике
макраме членов комиссии районных и респуб-
ликанских конкурсов.

Единственная в республике программа
"Промысловик" Александра Яковлевича Ага-
фонова  стала победителем в республиканс-
ком конкурсе авторских программ.
Яркие, талантливые, активные, творческие

воспитанники Ларисы Валерьевны Пунеговой,
занимающиеся в детском объединении "Со-
фит" - радовали всех своими постановками.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
С ТЕХНИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ

Сегодня наш филиал - это открытая, дина-
мично развивающаяся система,  в которой
работают 12 педагогов дополнительного об-
разования, более 300 детей обучается в 18
детских объединениях.
Филиал - единственный центр в Сысольс-

ком районе, где дети имеют возможность за-

Детское объединение "Юный лесовод" (пдо Салахутдинова Н.А.).
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ниматься техническим творчеством. Среди
мальчишек популярны объединения техничес-
кой направленности, такие как "Авиамодели-
рование", "Техническое моделирование", "Пи-
лотаж", "Юный техник", "Техническое твор-
чество", "Формула".

Ребята участвуют в соревнованиях различ-
ного уровня, таких как "Заполярье" в г.Ворку-
та, "Нобель-техно" в с. Ыб Сыктывдинского
района, "Кубок Тимана" в г. Ухта.
С увлечением занимаются с ребятами

Сергей Иванович Стодольский, Николай Ива-
нович Стодольский,
Надежда Николаевна
Торлопова, Владимир
Михайлович Майбуров.
Благодаря знаниям,
опыту и профессиона-
лизму педагогов допол-
нительного образова-
ния,  юные техники по-
казывают отличные
знания и навыки в тех-
ническом творчестве.
Активно работает

современное детское
объединение "Робото-
техника", которое при-
влекает ребят совре-
менными компьютер-
ными технологиями.

Зимние Республикансие соревнования "Заполярье - 2016"
(пдо Стодольский Н.И.).

Фестиваль детского технического творчества "Нобель-Техно".
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Молодой педагог Павел Александрович
Чередов строит занятия от простого к слож-
ному, его воспитанники не просто занимают-
ся конструированием и собиранием роботов
из деталей, а выполняют
сложные проекты. Кроме
того, знакомятся с теорети-
ческими вопросами, ставят
поисковые задачи, учатся
работать в команде, обсуж-
дать и отстаивать свою точ-
ку зрения. Учебный матери-
ал познается детьми в игре,
в творчестве и поиске реше-
ния задачи.
Вот уже много лет боль-

шой интерес вызывают у де-
тей занятия в объединении
социально-педагогической
направленности "Ордым".
Под руководством грамот-
ного педагога дополнитель-

ного образования Надежды Генриховны Пят-
ковой ребята учатся писать научно-исследо-
вательские проекты и защищать их на кон-
курсах различного уровня.

Воспитанники Чередова П.А. на Республиканском фестивале робототехники.

Участники научно-практической конференции "Мир моих
увлечений - путь в будущее" г.Йошкар-Ола, 2009 год.
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Уже на протяжении 16 лет огромной по-
пулярностью в филиале пользуется детское
объединение "Маленький гений" для детей
дошкольного возраста. Педагог Вероника
Вячеславовна Конюхова умело подбирает к
каждому ребенку свой ключик, готовит его
к обучению  в школе. На своих занятиях пе-
дагог активно применяет ТРИЗ-технологии.
Для желающих творить руками в филиа-

ле функционируют детские объединения "Ру-
коделие", "Бисероплетение", "Ревелюр", "Ра-
дуга", "Макетирование", "Ивушка", "Волшеб-
ная глина". Каждый ребенок может найти за-
нятие по душе,  развить способности в раз-
личных видах декоративно-прикладного
творчества.
На занятиях по бисероплетению дети ра-

ботают над композициями из бисера, что спо-
собствует воспитанию художественного вку-
са у детей. Под чутким руководством Люд-
милы Витальевны Стодольской в филиале
также реализуется программа для детей с ог-
раниченными возможностями "Рукоделие".
Объединение посещают воспитанники Горь-
ковской вспомогательной школы.

Для развития художественного вообра-
жения дети могут посещать объединения
"Радуга" и "Ревелюр". На занятиях педагог
Марина Ивановна Цыпанова использует
новые материалы и технологии. Одним из
таких является фоамиран. Работать с этим
материалом очень легко, воспитанники с
удовольствием изготавливают оригиналь-
ные изделия.
На занятиях в детском объединении

"Ивушка" педагог Евгений Анатольевич Цы-
панов  сохраняет традиции лозоплетения, вос-
станавливая звено в цепи преемственности
ремесленного и художественного опыта.
Природный материал в умелых руках

преображается в прекрасные, великолепные
вещи: светильники, вазы, корзинки, ориги-
нальные сувениры.  А какие великолепные
макеты архитектурных строений создают
ребята в объединении "Макетирование". Ев-
гений Анатольевич Цыпанов доступно
объясняет, учит проектировать здания и
сооружения.

Воспитанники детского объединения "Маленький гений"
на Республиканском интеллектуальном конкурсе "РТМ-ринг".
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Учащиеся детского объединения "Волшебная глина".

Учащиеся детского объединения "Ивушка".
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Учащиеся детских объединений "Техниченское творчество", "Роботехника", "Лозоплетение".

Одним из самых популярных среди детей
и родителей является детское объединение
"Волшебная глина". Педагог Наталья Кимов-
на Шевелева развивает у детей вкус к пре-
красному. Работая с глиной, ребенок полу-
чает удовольствие от процесса лепки, ра-
дость от взаимодействия с податливым ма-
териалом, а также ощущает полет фантазии
и вдохновение.

ВПЕРЕДИ МНОГО ДЕЛ

За время существования филиала стали
традиционными соревнования по начальному
техническому моделированию, межрегио-
нальные соревнования по картингу, интеллек-
туальный конкурс для дошкольников "Фанта-
зеры". Также в филиале ежегодно проводят-
ся республиканские семинары по всем на-
правлениям деятельности.
Раскрывая творческий потенциал каждо-

го ребенка, представляя ему возможность для
самовыражения, наши педагоги, люди твор-
ческие, постоянно самосовершенствующие-

ся, преданные своему делу, выполняют основ-
ную миссию дополнительного образования.
Впереди у филиала много интересных дел,

творческих успехов, побед и открытий. Пе-
дагоги верят, что воспитанники найдут своё
призвание и свой путь в жизни.

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

В 2005 году воспитанники участие Нины
Аркадьевны Салахутдиновой приняли учас-
тие во Всероссийской конференции юных
лесоводов "Отечество".
В 2009 году на V Открытом фестивале

науки и искусства "Мир моих увлечений -
путь в будущее" в г. Йошкар-Ола учащий-
ся объединения "Ордым"  занимает призовое
первое место.
В 2012 году учащиеся обьединения "Ма-

ленький гений" занимают I место в Откры-
том интеллектуальном конкурсе "РТМ-
ринг".
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Коллектив Визингского филиала на посадке аллеи, 2017 год.



В 2013 году воспитанники педагога Сто-
дольского С.И. занимают II общекомандное
место на Коми республиканском фестива-
ле детского технического творчества
"Нобель Техно".
В 2014 году во II Коми республиканском

фестивале детского технического твор-
чества "Нобель Техно" сысольские ребята
показали лучший результат среди всех учас-
тников и заняли I место.
В 2015 году Диплом I степени на Респуб-

ликанском фестивале образовательной
робототехники.
Участвуя в Зимних республиканских со-

ревнованиях "Заполярье - 2016" в г. Вор-
кута учащиеся объединения "Пилотаж" по-
казали хорошие результаты в соревнованиях
судомоделей, заняли I и II места. В "Запо-
лярье - 2017"  завоевывано 8 дипломов в
номинациях "Судомоделизм","Автомоде-
лизм", "Картинг", "Авиамоделизм", а также
команда Визингского филиала занимает при-

зовое второе место. В "Заполярье - 2018"
ребята заняли I, II, III места.
В 2017 году команда юных техников при-

возит Диплом 2 степени, заработанный на VI
Открытом  муниципальном фестивале ра-
диоуправляемых моделей "Кубок Тимана
2017".
В этом же году команда Визингского фи-

лиала занимает I и II места в Республиканс-
ких соревнованиях по начальному техни-
ческому моделированию.
В мае 2017 года коллектив работников Ви-

зингского филиала организует посадку берёзо-
вой аллеи к 20-летнему юбилею учреждения.
В сентябре 2017 года педагог объедине-

ния "Ордым" Надежда Генриховна Пяткова,
участвуя во II Всероссийском фестивале
народной культуры "Наследники тради-
ций", добилась большого успеха, заняв 2 при-
зовое место в номинации "Образовательный
бренд территории".
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Все достижения и успехи филиала - это, в первую очередь,
подтверждение профессионализма, работоспособности,

талантливости педагогического коллектива.

Защита программы "Чужан му" на Всесроссийском фестивале народной культуры
"Наследники традиций", 2017 год.

Информацию подготовила:
Пяткова Н.Г.,

методист Визингского филиала ГАУДО РК «РЦДО»






