Публичный отчет МБОУ ДО ЦВР за 2017-18 учебный год
В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления
содержания образования является модернизация и развитие гражданского и
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей совместными
усилиями семьи и школы. Поэтому при формировании личности, необходимо
сочетать гражданскую, правовую, политическую культуру и ощутимый вклад
должна внести именно современная система образования.
Сохранение и приумножение традиционных российских духовнонравственных ценностей, как основы российского общества, признано
стратегической целью в обеспечении национальной безопасности России.
В Указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах
развития России на период до 2024 года» поставлена задача воспитания
гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
базовых национальных ценностей Российского общества, таких как
(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье,
образование, труд и творчество, наука, традиционные российские религии,
искусство и литература, человечество и природа), выделенных в
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 – 2020 годы».
Вопрос о совместном воспитании детей семьёй и школой нашел свое
отражение в Законе Российской Федерации «Об образовании», в котором
возникли предпосылки для равноправного творческого заинтересованного
взаимодействия семьи и образовательного учреждения.
Неклиновский район активно включился в реализацию
Федеральной государственной программы «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», Областной концепции
патриотического воспитания молодежи в Ростовской области на период до
2020 года, утвержденной
Постановлением Правительства Ростовской
области от 02.03.2015г. № 134, Областного закона от 06.05.2016 № 528-ЗС
«О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области» и
Регионального проекта «Воспитан-на-Дону»,
Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. № 996.
Образовательная и воспитательная деятельность в МБОУ ДО ЦВР
осуществляется тремя отделами: отделом эстетики и социальнометодического
сопровождения,
эколого-биологическим
и
культурологическим отделом, отделом по работе с одаренными детьми и
инновационных технологий.
Современная семья развивается в условиях качественно новой
противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается
поворот государства и общества к проблемам семьи, разрабатываются и
реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению
ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются
процессы, которые приводят к обострению социальных и семейных проблем.

Это, прежде всего, проблемы экономического выживания, что в итоге
усиливает социальную тенденцию самоустранения многих родителей от
решения вопросов воспитания и личностного развития ребенка, отсутствие
институтов, которые бы обучали тому, как быть хорошими родителями.
Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется
систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Родители
и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания
может быть успешным тогда, когда педагоги и родители станут союзниками.
Эта сторона педагогической деятельности представляет для системы
дополнительного образования в целом и Центра внешкольной работы
Неклиновского района в частности
непосредственный интерес и
стимулирует процесс взаимодействия семьи и системы образования на
активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс, во
внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и педагогами.
Инновационный подход в сотрудничестве семьи и школы
предусматривает:
- организацию деятельности районного «Совета отцов», как коллегиального
органа управления в системе образования Неклиновского района;
- развитие личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия
школы, семьи, внешнего социума;
-постепенную
индивидуализацию
воспитательного процесса за счет
расширенной сети кружков, тесной связи с учреждениями культуры,
искусства и спорта;
- формирование у детей правовой грамотности, социальной ответственности,
коммуникативных навыков, умения понимать себя и других.
Самая распространённая форма общения с родителями «Педагогический всеобуч». Образовательная система района совместно с
Таганрогским институтом имени Чехова разработала новую комплексную
программу педагогического всеобуча и представила ее на первом форуме
родительской общественности в рамках
межрегионального форума
старшеклассников «Шаг в будущее -2015». Тогда же на форуме был избран
районный Родительский совет,
в 2016 году создан
Совет отцов
Неклиновского района.
В 2018 году образовательная система продолжила активную работу с
родительской общественностью. В марте 2018 года при непосредственном
участии МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» проведены Х Районная
родительская конференция «Семья – школа нравственности» и районный
форум Совета отцов, в июле 2018 года в рамках форума «Шаг в будущее
2018» состоялся IV районный форум родительской общественности, в работе
которого принимали участие: глава администрации Неклиновского района В.
Ф. Даниленко, председатель Совета отцов Ростовской области А. А. Петров,
председатель Совета отцов Неклиновского района Г. В. Туев.
Родители вместе с педагогами обсудили актуальные
проблемы
воспитания и образования детей. Вопросы правовой грамотности
обучающихся и родителей стали темой постоянных встреч родительской

общественности района с представителями прокуратуры района,
следственного комитета, отдела министерства внутренних дел по
Неклиновскому
району в рамках ежегодной районной родительской
конференции и форума Совета отцов.
Приобщение к ценностям, социальному опыту и нормам общества
происходит в том числе и путем правового просвещения обучающихся и их
родителей. Одна из таких форм успешно зарекомендовала себя. Это
созданная по инициативе ЦВР образовательная площадка «Я и право» в
рамках Межрегионального образовательного форума старшеклассников «Шаг
в будущее» для старшеклассников и образовательная площадка в рамках
форума для школьных уполномоченных. Занятия на этих правовых
площадках по разным аспектам правовой грамотности несовершеннолетних
вели
ведущие специалисты Адвокатской палаты Ростовской области,
аппарата уполномоченного по правам человека
Ростовской области,
преподаватели ряда факультетов Таганрогского педагогического института
имени А.П. Чехова, представители Таганрогского благочиния, сотрудники
ОМВД России по Неклиновскому району и районной комиссии по делам
несовершеннолетних.
В сентябре 2018 года на базе МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»
открыт «Центр правового просвещения и финансовой грамотности»,
инициативу открытия которого поддержал Районный Совет отцов. Формой
работы центра является очно-заочная школа ЦВР «Я и право».
Получили признание и поддержку совместные проекты Управления
образования Администрации Неклиновского района и Центра внешкольной
работы по следующим направлениям:
- духовно-нравственное;
- историко-краеведческое;
- социально-патриотическое;
- военно-патриотическое;
- спортивно-патриотическое
- культурно-образовательное.
Духовно-нравственное направление в системе образования
Неклиновского района реализуется через комплекс мероприятий
православной тематики: Курса Основ Православной Культуры в
общеобразовательных учреждениях, олимпиады по основам ОПК в 4-11
классах, Дня православной культуры на форуме «Шаг в будущее», работы
образовательной площадки «Православная культура» на форуме патриотов
«Мы –будущее России»,
и культурно-образовательный проект
«Православные праздники глазами детей» на базе Приморской средней
школы. В рамках проекта проведены четыре фестиваля «Рождественский
перезвон», «Пасхальный перезвон»,
«Перезвоны Спаса», «Покров
Пресвятой Богородицы». В ходе проекта обучающиеся МБОУ ДО ЦВР
знакомятся с основными и православными праздниками, изучают роль
православия в историческом развитии нашего многонационального и
многоконфессионального государства.

Делегация педагогов Неклиновского района, в состав которой вошли
педагоги ЦВР, в январе 2018 года приняла участие в федеральном этапе
XVI Международных Рождественских чтений, проходивших под названием
«Нравственные ценности и будущее человечества» в г.Москва.
В марте
воспитанница творческого объединения ЦВР «Волшебный клубок» Анна
Балацкая стала победителем международного конкурса декоративноприкладного творчества «Пасхальное яйцо».
В январе–феврале ЦВР организовал и провел для 26 школ района
района муниципальный этап областных конкурсов детского творчества
«Рождественский перезвон» и «Святые заступники Руси».
В мае в рамках III межрегионального форма патриотов состоялась
работа площадки «Православная культура», в которой участвовали учащиеся
31 школы Неклиновского района, ДНР, Неклиновской летной школы.
В июле 2018 года в рамках VIII Межрегионального образовательного
форума старшеклассников «Шаг в будущее» прошёл «День православной
культуры», в котором приняли участие представители Таганрогского
благочиния.
В целях приобщения учащихся к духовно-нравственным традициям
родного края, воспитания в православной традиции 3 мая 2018 г. МБОУ ДО
ЦВР в сотрудничест ве с МБОУ Федоровская СОШ провел районную
спортивно-познавательную игру «Казачата».
Историко – краеведческое направление реализуется посредством
развития музейной педагогики, музеев и музейных экспозиций.
В
образовательных учреждениях Неклиновского района функционирует 16
школьных историко-краеведческих и комплексных музея и 15 музейных
экспозиций. На базе Центра внешкольной работы создана и функционирует
музейная экспозиция «Память огненных лет». На ее территории постоянно
организуется работа историко-краеведческих секций районных историкокраеведческих и патриотических конференций, слетов, форумов, проводятся
экскурсии для разных категорий населения – школьников, ветеранов
труда,ветеранов боевых действий, гостей района.
В апреле 2018г. МБОУ ДО ЦВР организовал и провел месячник
экскурсий учащихся образовательных учреждений района в школьные музеи
и уголки Боевой Славы «А мы с тобой войны не знали», в музеи Ростовской
области.
27 апреля, 12 мая совместно с районной общественной организацией
ветеранов
пограничных войск «Резервная застава» сотрудники и
воспитанники МБОУ ДО ЦВР приняли участие в торжественном открытии
памятников «Пограничникам всех поколений» в с.Покровское и с.Самбек.
В
апреле-мае прошла районная акция «Помоги памятникам
Отечества (приведение в порядок памятников и обелисков, воинских
захоронений и прилегающей территории) (март-апрель 2018г.), состоялась
районная акция «Вахта памяти», в ходе которой учащиеся
общеобразовательных учреждений района и воспитанники МБОУ ДО ЦВР

несли почётную вахту у мемориалов и памятников павшим в годы Великой
Отечественной войны (5-8 мая 2018 г.).
Традиционным стала организация и проведение 9 мая 2018г. акции
«Знамя Победителей» и шествия «Бессмертный полк», посвящённых 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Ведется планомерная работа районного передвижного Музея живой
истории «Времена и эпохи», призера Всероссийской акции социальных
проектов «Я – гражданин России».
Работа по социально – патриотическому направлению реализуется
через социально-образовательный проект «Будущее начинается с нас», в
рамках которого осуществляется Центром внешкольной работы
осуществляется координация
деятельности пилотных площадок
Общероссийской общественно - государственной детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
на
базе
общеобразовательных учреждений района. В 2016 - 2018 году в школах
Неклиновского района открыто 10 пилотных площадок РДШ.
Учащиеся
МБОУ Приморская СОШ стали
победителем
Регионального конкурса «Лучшая команда РДШ» и представляли
Ростовскую область во Всероссийском финале конкурса в городе Москва.
Педагоги МБОУ Приморская СОШ стали участниками
«Семинара
педагогов, реализующих работу по направлениям «Российского Движения
Школьников», который прошёл в марте в г. Санкт-Петербург. Учащаяся
МБОУ Приморская СОШ Белякова Елизавета стала победителем
Всероссийского конкурса Российского Движения Школьников «Послы
добра» и награждена поездкой в г. Москва для участия в фестивале
«Большой пикник»
18 мая 2018 года в рамках III межрегионального форума патриотов «Мы –
будущее России» на центральной площади с. Покровского МБОУ ДО ЦВР
организовал и провел
торжественную церемонию вступления в ряды
«Юнармии» 220 юнармейцев из 22 общеобразовательных школ района.
В январе 2018г. по инициативе и при непосредственном руководстве
ЦВР состоялась
традиционная
районная благотворительная акция
«Протяни руку помощи» - поздравление воспитанников детских домов г.
Таганрог и Социально-реабилитационного центра Неклиновского района с
новогодними праздниками.
С 3 по 9 января 2018 года юные корреспонденты пресс-центра
«Альтаир» МБОУ ДО ЦВР приняли участие в 21-й профильной смене
Всероссийского фестиваля молодежного движения по развитию визуального
творчества, кино и телевидения «Алга» в г. Казань. Воспитанники прессцентра стали дипломантами I степени фестиваля в номинациях «Кино
детям», «Социальный ролик». В феврале 2018 года воспитанники прессцентра приняли участие во Всероссийском форуме «Наставник» в г.Москва,
стали участниками медиа-отряда профильной смены в Международном
Детском Центре «Артек». В марте 2018 года воспитанники пресс-центра

стали победителями Всероссийского конкурса «Детский пресс-отряд» и
представили Неклиновский район в слёте детских пресс-центров в
Всероссийском Детском Центре «Орлёнок», который проходил с 30 марта по
19 апреля. 11 – 15 мая воспитанники пресс-центра «Альтаир» приняли
участие в Областном форуме «Молодая волна», который проходил в ДОЦ
«Спутник» х. Рожок. 19 мая приняли участие в Областном фестивале «Новое
поколение» в г.Ростов-на-Дону, где стали победителями и были награждены
дипломом I степени и ценным подарком. Так же воспитанники пресс-центра
«Альтаир» приняли участие в Областном конкурсе видеороликов «Я –
горжусь», посвящённом Чемпионату мира по футболу 2018 года в России.
В апреле 2018 г. воспитанники
творческого объединения
«Медиашкола» МБОУ ДО ЦВР Васильева Мария и Журбина Алина стали
финалистами всероссийского этапа конкурса сочинений школьников «Если
бы я был Президентом», который проходил в г. С-Петербурге в академии
государственной службы при Президенте РФ. Васильева Мария также стала
призером областного этапа всероссийского конкурса сочинений школьников
«Россия устремленная в будущее». Родители оказывают финансовую
поддержку детям для участия во всероссийских проектах. Семья
предпринимателя Евгения Забежайло приобрела оргтехнику для прессцентра «Альтаир».
В феврале 2018г. в рамках месячника героико-патриотического
воспитания и оборонно-массовой работы 31 образовательное учреждение
района приняло участие в районной акции «Письмо солдату» - поздравление
учащимися военнослужащих Российской армии, находящихся на излечении
в окружном госпитале г. Ростов-на-Дону с праздником «День защитника
Отечества». Акция проводится по инициативе ЦВР на протяжении 20 лет.
Более 10 лет МБОУ ДО ЦВР организует и проводит муниципальный
этап всероссийской акции детских социальных проектов «Я – гражданин
России». Результатом участия творческих инициативных групп учащихся
общеобразовательных учреждений района в областном
этапе XVIII
Всероссийской акции социальных проектов учащихся «Я - Гражданин
России», который проходил в апреле-мае 2018г. стала победа социального
проекта инициативной группы
МБОУ Троицкая СОШ и участие во
Всероссийском очном финале акции в г. Анапа.
В апреле – мае 2018 МБОУ ДО ЦВР стал координатором совместного
с Неклиновским местным отделением партии «Единая Россия», Институтом
наук о Земле ЮФУ экологического проекта «Сделаем вместе». В рамках
проекта были обучены во всех школах района старшеклассники - эколидеры,
которые в свою очередь обучали детей среднего и младшего школьного звена
определению качества воды и почвы, проводил уроки по воспитанию
экологической грамотности школьников.
18 мая
в с. Покровское Неклиновского района состоялся III
Межрегиональный форум патриотов «Мы – будущее России». Форум стал
составной частью культурно-образовательного проекта «Будущее начинается

с нас», который реализуется управлением образования и Центром
внешкольной работы Неклиновского района при поддержке министерства
общего и профессионального образования Ростовской области,
администрации Неклиновского района, местного отделения партии «Единая.
Россия», молодежной общественной организации «Молодая Гвардия Единой
России», Таганрогского благочиния. Участниками форума стали около 700
учащихся и педагогов образовательных учреждений Неклиновского района и
педагоги и учащиеся образовательных организаций Новоазовского района
Донецкой Народной Республики. В рамках форума работали 11 секций,
состоялось торжественное вступление в ряды всероссийской общественной
организации в поддержку ВС России «Юнармия» отрядов юнармейцев 22
школ района.
В
рамках деятельности
по
военно–патриотическому
воспитанию молодежи 1 февраля 2018 г. на центральной площади с.
Покровского у памятника А.П. Бересту Центром внешкольной работы был
дан старт месячнику героико-патриотическому воспитанию и оборонномассовой работы. В мероприятии
приняли участие
делегации
образовательных учреждений района, в состав которых вошли
правительство старшеклассников при РУО, лидеры ученического
самоуправления, члены районной организации «Молодая Гвардия Единой
России», лучшие спортсмены школ, школьных пресс-центров.
В феврале сотрудники МБОУ ДО ЦВР приняли участие в организации
и проведении ряда районных мероприятий месячника –оборонно-массовой и
патриотической работы:
- 16 февраля 2018 года в спорткомплексе «Миус» села Покровское прошел
финал организованного МБОУ ДО ЦВР районного конкурса строя и песни
«Патриоты – Мы!», посвящённого 100-летию создания Красной армии. В
финале приняли участие 8 команд общеобразовательных учреждений
Неклиновского района.
- 21 февраля 2018г. в МБОУ Самбекская СОШ
прошли открытые
районные соревнования старшеклассников «А ну-ка, парни». Победителем
стала команда старшеклассников МБОУ Покровская СОШ №3 (
руководитель – педагог –организатор ОБЖ Епифанов С.Н.).
-27 февраля в Многофункциональном спортивном комплексе «Миус»
состоялся финал Районной военно-спортивной игры для учащихся 1-4
классов общеобразовательных учреждений Неклиновского района
«Зарничка».
-12 апреля 2018г. в МБОУ Краснодесантская СОШ прошла Районная
военно-спортивная игра «Орлёнок».
-С 23 по 27 апреля в Неклиновском районе на базе оздоровительного
центра «Дружба» прошли военно-полевые сборы учащихся 10 классов.
В рамках деятельности по спортивно – патриотическому воспитанию
28 февраля 2018 года в Многофункциональном спортивном комплексе
«Миус» с. Покровское МБОУ ДО ЦВР провел церемонию открытия

районного мастер-класса по баскетболу для учащихся общеобразовательных
учреждений Неклиновского района, 23 марта 2018 года с участием МБОУ
ДО ЦВР прошли Районные соревнования «Наша дружная семья» среди
семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, 29 марта
2018 года в спорткомплексе «Миус» состоялся Районный турнир по минифутболу среди учащихся, посвящённый памяти пограничника, погибшего
при охране государственной границы Сасина А.В.
4 мая на стадионе «Миус» с. Покровское прошла XXIV Районная
спартакиада по лёгкой атлетике среди детей инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, посвящённая 73-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в рамках которой ЦВР организовал
развлекательно-игровую программу для участников спартакиады и
болельщиков.
20-23 сентября 2018 г. прошел 53-й областной туристский слет
работников образования, посвященный 100-летию дополнительного
образования России. В слете приняли участие 16 команд из городов и
районов области, в том числе и две из Неклиновского района. Стоит
отметить, что делегация Неклиновского района на протяжении нескольких
лет единственная выступает на подобных соревнованиях двумя командами.
Это говорит о том, что в нашем районе спортивный туризм и спортивное
ориентирование развиваются успешно, а знания, мастерство и опыт
позволяют не только самим педагогам ежегодно добиваться побед на
региональных и всероссийских соревнованиях, но и гордиться результатами
своих воспитанников. Данный вид спорта поддерживают управления
образования района, профсоюзного комитета работников образования
Неклиновского района, руководители образовательных учебных учреждений.
В составе команды Неклиновского района в слете участвовали сотрудники
Центра внешкольной работы. Итоговый результат выступления команд
Неклиновского района в общекомандном зачете – первое и третье место!
Культурно – досуговое направление ставит своей целью развитие
творческих способностей учащихся через приобщение их к музыкальному и
хореографическому творчеству, устному народному творчеству, миру
народных праздников, знакомство с ценностами и традициями отечественной
культуры.
В январе – мае 2018 года МБОУ ДО ЦВР был реализован культурнообразовательный проект всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика». В районном этапе конкурса приняло участие 47 школьников из 22
общеобразовательных учреждений Неклиновского района. Учащаяся МБОУ
Вареновской СОШ Полина Макарова вошла в число лучших чтецов
Ростовской области по итогам регионального этапа конкурса "Живая
классика".
В феврале – мае 2018 г. МБОУ ДО
ЦВР реализован культурнообразовательный проект для старшеклассников «Стартинейджер». 16 мая
состоялся финал Районного танцевального конкурса «Стартинейджер –
2018». Победителем конкурса стала команда МБОУ Покровская СОШ №2.

Школьные команды стартинейджер МБОУ Покровская СОШ «НОК», МБОУ
Покровская СОШ №2, МБОУ Покровская СОШ №3, МБОУ Б-Неклиновская
СОШ стали участниками Областного фестиваля «Новое поколение», который
состоялся 19 мая в г. Ростов-на-Дону.
1 мая на площади имени А.П. Береста с. Покровское МБОУ ДО ЦВР в
содружестве с образовательными учреждениями райцентра была проведена
праздничная музыкально-игровая программа для детей и взрослых
«Праздник мира и добра», посвящённая «Дню весны и туда». В программе
приняли участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений,
учащиеся общеобразовательных учреждений, родительская общественность.
В Неклиновском районе духовно-нравственное и гражданскопатриотическое воспитание неразрывно связанны между собой и
одинаково важны для становления личности, связанной с родными корнями,
лучшим в культуре своих предков, героическим прошлым России.
С 5 по 8 мая 2018 г. проходила районная акция «Вахта памяти» во всех
образовательных организациях Неклиновского района.
9 мая 2018 г. прошёл Сотрудники и воспитанники МБОУ ДО ЦВР
приняли участие в празднике «День победы», акции «Бессмертный полк».
1 июня МБОУ ДО ЦВР провел праздничную программу «Земля в твоих
ладошках» в рамках Всероссийского экологического фестиваля «Эколята –
молодые защитники природы», 21 июня - торжественный приём Главы
Администрации Неклиновского района лучших выпускников, с 7 июня по 30
августа
верёвочный курс «Туристическая тропа» в детских
оздоровительных центрах Неклиновского района.
МБОУ ДО ЦВР Неклиновского района сотрудничает с ведущими
вузами Юга России: ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет»,
», Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) «Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ), ИПК иПРО
г.Ростова-на-Дону.
Пространство интеграции и взаимодействия – МБОУ
Найдёновская СОШ Красногвардейского района Республики Крым,
Предгорный район Ставропольского края, Новоазовский район Донецкой
Народной Республики, Хабезский район Республики Карачаево-Черкессия,
Отдел образования г.Анапа, Отдел образования Администрации МКурганского района, Неклиновская школа-интернат с первоначальной
лётной подготовкой имени 4-й Краснознамённой воздушной армии, Донской
Императора Александра III казачий кадетский корпус г.Новочеркасск.

