
Отчет  о работе МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» за 2012 год. 

 

Дополнительное образование детей в Неклиновском районе в последние 

годы стало приоритетным направлением образовательной политики района, 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса всех типов 

образовательных учреждений, что позволило сегодня занять различными 

видами дополнительного образования свыше 65 % детей и подростков 

района. 

Одним из центров дополнительного образования детей в Неклиновском 

районе является Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы». 

В целях реализации развития дополнительного образования района по 

каждому направлению деятельности определены координационные и 

информационно-методические центры: отдел эстетики и социально-

методического сопровождения ЦВР, отдел эколого-биологической и 

культурологической работы ЦВР, отдел спортивно-технического и 

декоративно-прикладного творчества ЦВР, координационно-методический 

кабинет ЦВР. 

В Центре внешкольной работы работает 46  педагогов дополнительного 

образования, 8 педагогов-организаторов. Из них 23 имеют I категорию,  5 

педагогов высшую категорию. 4 педагога имеют звание «Почѐтный работник 

общего образования», 2- «Заслуженный работник культуры». Повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогов  осуществлялось 

через обучение на курсах повышения квалификации, семинарах, посещение  

мастер-классов и открытых занятий. Педагоги дополнительного образования 

Кучеренко Л.И., руководитель пресс-центра «Альтаир», Ильченко Л.А., 

руководитель т/о «Акварель-Ка», Трубецкая Л.Л., педагог-организатор, 

Сирота Л.Н., руководитель т/о «Вязание», Лупай Е.В., руководитель т/о 

«Школа волшебниц», Княвчук В.И., руководитель т\о «Цветоморье» прошли 

курсы повышения квалификации областного ИПК и ПРО (144 часа) по 

программе «Воспитание». Как показывает практика, педагоги стремятся 

повысить квалификацию не только на курсах, необходимых для процедуры 

аттестации, но и на тематических, предметных мастер-классах, семинарах и 

открытых занятиях. Присутствует заказ на курсы, связанные с освоением 

новых информационно-коммуникационных технологий. Педагоги 

используют полученные знания как непосредственно при проведении 

занятий и мероприятий, так и при участии в семинарах, конкурсах 

профессионального мастерства, а также в методической работе – создание 

информационных баз, оформление нормативно-правовой документации, 

разработке дидактического сопровождения учебного процесса. В этом 

учебном году наибольшую активность в презентации своего 

профессионального мастерства проявили педагоги дополнительного 

образования Житкова Е.А., Карпенко А.В., Борцов В.Р., Романова З.А., 

Кучеренко Л.И., Котинѐва Ж.Р.,  Ященко А.В., Ляшенко Л.А., Карначѐва 

Л.А., Посашкова В.А., Шпорт Л.Н., Щербаков В.А., Ященко Л.П., Сирота 



Л.Н.  Образовательная программа пресс-центра «Альтаир» (рук.Кучеренко 

Л.И.) получила высокую оценку у членов жюри областного конкурса 

авторских программ, в настоящее время начата работа над присвоением 

данной программе статуса авторской.  

В октябре 2012г. педагог дополнительного образования МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» Борцов В.Р. принял участие в областном 

конкурсе педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю 

детям», показав общий 5-й результат среди участников ( что является 

лучшим результатом среди участников конкурса, представляющих сельские 

районы Ростовской области). 

В 48 творческих объединениях, студиях, занимается 1200 учащихся 

школ района в возрасте от 5 до 18 лет, в 7 детско-подростковых клубах  на 

базах МУК Советинского СДК, МУК Приморского СДК, МБОУ Н-

Лакедемоновской СОШ, МБОУ Отрадненской СОШ,  МБОУ В-

Ханжоновской СОШ, МБОУ Приморской СОШ, МБОУ Н-Приморской 

ООШ занимается 216 учащихся. Клубная деятельность востребована и 

предполагает дальнейшее расширение и развитие. 

Творческие объединения Центра внешкольной работы функционируют 

на базах 12 общеобразовательных школ, 5 Домов культуры, 5 дошкольных 

учреждений. 

Центром реализуется 54 образовательных и досуговых программ. 

Творческие коллективы Центра внешкольной работы «Звездочки», 

«Фантазия», «Калина» носят звание «Образцовый». 

Работа МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» строилась исходя из 

следующих задач: 

- создание и совершенствование программ, а также обеспечение 

преемственности между имеющимися с целью продления сроков пребывания 

обучающихся в центре; 

- активизирование деятельности по изучению запросов населения, 

социума на оказание дополнительных образовательных услуг; 

- оказание практической и методической помощи «педагогическим 

площадкам» ЦВР в деятельности детских объединений; 

- совершенствование взаимоотношений между субъектами 

образовательного процесса (детьми, родителями, педагогами) на основе 

сотрудничества, сотворчества, взаимоуважения детей и взрослых; 

- совершенствование системы деятельности районной детской 

ассоциации «ДАР» и школьного правительства при Управлении образования; 

- развитие системы финансово-экономического и хозяйственного 

обеспечения; 

- организация проведения мониторинга деятельности; 

- расширение объѐма работы с детьми дошкольного возраста; 

- расширение объѐма работы  с детьми инвалидами; 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию через 

создание совместных программ; 



- формирование и укрепление потребности в бережном отношении к 

своему здоровью, проведение мероприятий по профилактике девиантного и 

зависимого поведения несовершеннолетних. 

. 

На организацию работы с обучающимися по всем направленностям в 

2012-2013 учебном году  выделено 508  учебных часов, укомплектовано 92 

учебных группы Учащиеся Центра внешкольной работы и 

общеобразовательных учреждений района активно принимают участие в 

массовых мероприятиях гражданско-патриотической, экологической, 

спортивно-технической, эстетической направленности и являются 

Лауреатами, Дипломатами, призерами и чемпионами районных, областных и 

Всероссийских конкурсов и соревнований. Для многих ребят  занятия в 

творческих объединениях Центра становятся первым шагом на пути к 

будущей профессии. 

С целью формирования у детей и подростков навыков здорового образа 

жизни, организации полезного досуга и создания условий для развития 

творческих способностей учащихся  организуются и  проводятся 

комплексные детско-подростковы оздоровительные и агитационно-

пропагандистские мероприятия различной направленности: второй 

региональный форум старшеклассников «Шаг в будущее – 2012»,  

социальные акции, творческие конкурсы: «Мы – за здоровый образ жизни»,  

«Я-гражданин России», «Отечество», автопробег по местам боевой славы, 

конкурс агитбригад ЮИД      и т.д.   в период с января по декабрь  2012года 

полезным творческим досугом охвачено 3600 учащихся образовательных 

школ и воспитанников детских садов.  Создано и функционирует 

правительство старшеклассников при Управлении образования.                                                                                                                                                                

С целью совершенствования контроля деятельности по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних и конструктивному взаимодействию 

по этой проблеме всех заинтересованных служб и ведомств района, в рамках  

районных «Майских педагогических чтений»  для педагогических 

работников и родительской общественности МБОУ ДОД ЦВР в 

сотрудничестве с районной комиссией по делам несовершеннолетних  

систематически организует и проводит  межведомственные совещания по 

проблемам профилактики правонарушений среди подростков и детей с 

участием сотрудников прокуратуры района, РОВД, МУЗ «ЦРБ», районной 

комиссии по делам несовершеннолетних.     

В районе развивается волонтерское движение. В ряды волонтеров 

вступили 520 учащихся 7-11 классов школ района. МБОУ ДОД ЦВР 

оказывает содействие в развитии волонтерского движения на территории 

Неклиновкского района. В сотрудничестве с сектором по молодежной 

политике администрации района организуются и проводятся обучающие 

семинары для волонтеров – школьников и педагогов.      

Ежегодно в районе проводится спартакиада детей с ограниченными 

возможностями, а также программа «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Некоторыми педагогами ведется индивидуальная работа с детьми-



инвалидами на дому. Один из организаторов этого мероприятия – 

методический отдел ЦВР. 

Одной из задач ЦВР является обеспечение возможности самореализации 

одаренных детей через их участие в олимпиадах, фестивалях, соревнованиях.  

Успехи одаренных детей пропагандируются в средствах массовой 

информации. В 2012 году учащиеся района стали победителями  и призерами 

( 1 место -  команда МБОУ Покровская СОШ «НОК» и 3 место- команда 

МБОУ С-Сарматская СОШ ) областного этапа всероссийской акции детских 

социальных проектов «Я – гражданин России», дипломантами и лауреатами 

областного конкурса художественной самодеятельности уч-ся «Мир 

начинается с детства», призерами (2-3 место) областных соревнований по 

авиамодельному спорту, победителями и призерами областного 

экологического конкурса «Зеленая планета-2012», финалистами областного  

краеведческого конкурса исследовательских работ «Отечество», призерами 

областного конкурса «Славен Дон», призерами областного конкурса «ЮИД». 

 

В течение второй половины 2011-2012  учебного года, 1-й половины 

2012-2013 учебного года  специалистами МБОУ ДОД ЦВР были 

подготовлены и проведены следующие  мероприятия: 

 

- Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе ; 

- Семинар для заместителей директоров по воспитательной работе, 

уполномоченных по правам ребенка, руководителей МО классных 

руководителей «Деятельность ОУ по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Семинары по организации и проведению летней оздоровительной 

кампании для заместителей директоров ОУ района и начальников лагерей 

дневного пребывания детей и оздоровительных площадок; 

- разработаны программы и организована работа секций по проблемам 

воспитания в рамках районной родительской конференции; 

- семинар для школьных уполномоченных по правам ребенка; 

- Школа вожатого; 

- семинар в рамках «Творческой лаборатории педагога дополнительного 

образования» по совершенствованию профессионального мастерства ПДО. 

- смотр-конкурс педагогического мастерства старших вожатых ОУ 

Неклиновского района; 

- семинар старших вожатых ОУ Неклиновского района; совещание 

Правительства старшеклассников при Управлении образования 

Неклиновского района; 

 

Методическая деятельность не ограничивается рамками учреждения,  в 

течение года велась методическая работа с образовательными учреждениями 

района по следующим направлениям: 

• подготовка приказов по организации и проведению районных 

мероприятий; 



• координационная работа: подготовка и передача телефонограмм в 

образовательные учреждения Неклиновского района; подготовка и рассылка 

информационных писем в образовательные учреждения района; подготовка 

методических рекомендаций (по разработке программ дополнительного 

образования детей); 

• репетиционная работа с ведущими, исполнителями ролей, участниками 

конкурсов; 

• консультации; 

• работа с заместителями директоров по воспитательной работе, ст. 

вожатыми, педагогами дополнительного образования. 

•  осуществляется систематическая, целенаправленная воспитательная 

работа, которая охватывает весь педагогический процесс, влияние 

социальной, предметно-эстетической среды,  координирующая постоянно 

расширяющееся  воспитательное пространство. 

 

Массовые районные мероприятия с детьми и подростками проводятся в  

пяти направлениях: 
 

Познавательно - развлекательная деятельность: 
 

- Районная игра для старшеклассников «КВН - 2012»; 

- Районная акция «За здоровый образ жизни»; 

- Школа лидеров; 

- работа спортивных игровых площадок на мероприятиях, посвященных 

праздникам 1 июня, 1 мая; 

-  

Интерес к интеллектуальным играм ведет ребят к получению 

дополнительных знаний, которые они добывают путем самообразования, что  

способствует улучшению успеваемости основного образования; здесь они 

имеют возможности самореализоваться, пообщаться со своими 

сверстниками. 

 

             Ценностно-ориентационная деятельность: 
 

- Подготовка и проведение второго регионального форума 

старшеклассников «Шаг в будущее -2012»; 
 

-Районный конкурс социальных проектов в рамках Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» - подготовка и проведение полуфинала и финала  

районной акции, участие команд в областном этапе конкурса «Я - гражданин 

России»;  
 

- Закрытие районной акции «Я - гражданин России» в рамках майских 

педагогических чтений; 
 

- Подготовка и проведение районного мероприятия, посвященного 

празднику 1 мая; 
 



- Районный праздник, посвящѐнный Дню защиты детей; 
 

- Школа молодого парламентария; 
 

-  районная конференция, посвященная 70-летию разгрома немецко-

фашистских захватчиков под Москвой 
 

- Автопробег «Миусские рубежи»; 
 

- Проведение праздничных мероприятий, посвященных 67-летию 

Победы в Великой Отечественной войне; 

 

- Мероприятия, посвященные 69-й  годовщине освобождения 

Неклиновского района и с. Покровского от немецко-фашистских захватчиков  

(образовательные учреждения района); 
 

- Заочный этап районной краеведческой конференции «Отечество», 

участие в областном этапе конкурса; 
 

- Заочный районный конкурс исследовательских работ «Герои войны 

1812 года»; 
 

- Районный конкурс «Ученик года» (организация и проведение заочного 

этапа, полуфинала и финала конкурса); 

 

- Районный исторический фестиваль-конкурс «Гордость Отечества» 

посвященный 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 г.; 
 

- Районный смотр художественной самодеятельности «Мир начинается с 

детства»; 
 

- Участие коллективов в областном смотре художественной 

самодеятельности «Мир начинается с детства»; 
 

- организация и проведение  торжественного приема выпускников 

Главой Неклиновского района;  

- Районный этап XIII Всероссийской акции «Я-гражданин России» 2012-

2013г.; 

- Участие в областных соревнованиях по картингу; 

- Районная историко-краеведческая олимпиада, посвященная 75-летию 

образования Ростовской области; 

- Районный конкурс исследовательских работ «Моя родословная»; 

-Районный конкурс исследовательских работ «Отечество» 2012-2013г.; 

-В течении всего 2012г. организация экскурсий учащихся ОУ 

Неклиновского района в школьные музеи, музей МБОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы»; 

 

 

          Художественно-творческая и исследовательская деятельность: 



 

- Районный конкурс творческих работ имени Дмитрия Ростовского; 
 

- Районный конкурс творческих работ (изобразительное, прикладное 

искусство, литературное творчество) «Честь и слава русского оружия»; 
 

- Всероссийский конкурс рисунков «Я помню, я горжусь!»; 

 

- Районный конкурс школьных газет, посвященный 200-летию победы 

России в Отечественной войне 1812 года; 
 

- Создание экспозиций в школьных музеях  « 200-лет победы России в 

Отечественной войне 1812 года». 

- Праздничные мероприятия, посвященные праздникам «Рождество, 

пасха»; 

 

Организация и проведение гуманитарных, благотворительных акций: 

 

- Районная акция «Письмо солдату», посещение госпиталя г. Ростов-на-

Дону; 
 

- Районная благотворительная акция «Протяни руку помощи», 

посещение детских домов г. Таганрога; 

- Подготовка новогодних праздничных мероприятий; 

 

 

Информационно - просветительская деятельность: 

 

- Районный слет юнкоров «Свой голос»; 
 

- Экскурсионные поездки учащихся в музеи г.Ростов-на-Дону, г.Азов, 

г.Новочеркасск; 
 

- Просмотр документальных, художественных фильмов о Отечественной 

войне 1812 года. 

 

Специалистами отдела традиционно проводится районный праздничный 

концерт, посвященный «Дню Учителя»; в целях выявления и 

распространения современных и перспективных технологий воспитательного 

процесса, совершенствования и повышения качества образовательного 

процесса, выявления талантливых педагогов проведены Заочные районные 

конкурсы профессионального мастерства «Самый классный классный» и 

«Воспитать человека» 

В течение учебного года специалистами отдела в рамках сотрудничества 

с МБОУ ДОД ДЮСШ, ЦПМСС велась работа по подготовке и проведению 

следующих районных мероприятий: 



– подготовка сценария торжественного открытия первенства 

Неклиновского района по борьбе «самбо» среди юношей и девушек, 

подготовка концертной программы; 

- подготовка и проведение церемонии вручения автобусов ОУ 

Неклиновского района; 

-  подготовка сценария, концертной программы и  проведение районных 

соревнований «А ну-ка, парни!» среди общеобразовательных учреждений 

Неклиновского района, посвященных Дню Защитника Отечества; 

 

- подготовка сценария, концертной программы и проведение    районных 

соревнований «Наша дружная семья» семей, имеющих детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  

- подготовка сценария, концертной программы и проведение XVIII 

районной спартакиады по легкой атлетике среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 

- подготовка сценария, концертной программы и проведение 

торжественного открытия районных туристских соревнований среди 

учащихся и работников образования общеобразовательных учреждений 

Неклиновского района; 

 

- подготовка сценария, проведение открытия детской спартакиады для 

учащихся Покровских школ, посвященной  Международному Олимпийскому 

дню. 

Согласно плану работы Центра внешкольной работы, в целях раскрытия 

творческих способностей, поддержки и развития юных талантов, стремления 

выстраивать для воспитанников индивидуальную тропинку успеха, 

поощрения лучших воспитанников ЦВР  были проведѐны: 

- Дни открытых дверей; 

-  Конкурс «Лучший воспитанник  Центра внешкольной работы»; 

. 

 

 Специалисты МБОУ ДОД ЦВР повышали профессиональный уровень, 

посещая областные конференции и семинары различной направленности: 

 

- областная конференция для педагогов-психологов -  РО ИПК и ПРО г. 

Ростова-на-Дону; 

- обучающий семинар-практикум для педагогов дополнительного 

образования, руководителей вокальных и инструментальных объединений по 

теме «Инновационная деятельность в вокальных и инструментальных 

объединениях» ГБОУ ДОД РО ОЦДОД г. Ростова-на-Дону; 

- областной научно-практический семинар «Волонтерское движение в 

региональном образовательном пространстве». РО ИПК и ПРО г. Ростова-на-

Дону; 



- областной форум сельской молодежи (в составе делегации от 

Неклиновского района) в рамках XV юбилейного агропромышленного 

форума Юга России «Интерагромаш» -  г. Ростове-на-Дону; 

- форум «Молодѐжная команда Губернатора 2012» - МБОУ Покровская 

СОШ № 2 

МБОУ ДОД ЦВР организует и координирует взаимодействие различных 

учреждений по проведению оздоровительной компании. В январе-феврале 

2012г. в ОУ Неклиновского района функционировала 31 оздоровительная 

площадка, которые посетило 1550  учащихся. В период весенней 

оздоровительной компании в ОУ Неклиновского района работали  

оздоровительные площадки (31), которые посетили 2325 учащихся. За 

период зимней и весенней оздоровительной компании было организовано 

171 экскурсия (4598 учащихся). За период летней оздоровительной компании 

(июнь-июль 2012г.) в ОУ Неклиновского района функционировали 26 

лагерей с дневным пребыванием детей, которые посетили 1605 человек, 13 

летних площадок (280 учащихся), 46 одаренных ребенка из 

малообеспеченных семей прошли оздоровление в ДОЦ по путевкам, 

выделенным Министерством общего и профессионального образования 

Ростовской области. Всего было оздоровлено 5806 учащийся. 

Одним из важных районных конкурсов является конкурс поисково-

исследовательских работ «Отечество», который проходил в декабре 2011-

январе 2012 года  (победители и призеры - учащихся МБОУ Покровской 

СОШ «НОК», МБОУ Покровской СОШ №2, МБОУ Н-Бессергеновской 

СОШ, МБОУ Вареновской СОШ, МБОУ Н-Лакедемоновской СОШ)  и 

координатором которого является МОУ ДОД ЦВР. 

          Важным этапом работы стало проведение районного этапа 

Всероссийского конкурса детских социальных проектов «Я-гражданин 

России». Результатом стал допуск  трех проектов Неклиновского района к 

защите в финале областного этапа (в финал было допущено 10 проектов из 

Ростовской области) и победа проекта МБОУ Покровской СОШ «НОК», 

занявшего 1-е место. 

В апреле 2012г. состоялся районный смотр-конкурс детских 

коллективов художественной самодеятельности образовательных 

учреждений «Мир начинается с детства», посвященный 75-летию 

образования Ростовской области. В смотре приняли участие 458 учащихся из 

26 школ района, победители районного смотра награждены дипломами 

Управления образования и благодарственными письмами. 

В 2012 году МБОУ ДОД ЦВР организовал и провел для учащихся  

целевые обучающе-развлекальные игровые программы: «Ученик года- 2012». 

 

  В целях формирования единого воспитательного пространства, 

развития системы дополнительного образования и распространения 

передового педагогического опыта за данный период были организованы  

обучающие семинары и деловые игры: 



- для заместителей директоров по ВР, старших вожатых, руководителей 

школьных музеев, лидеров ученического самоуправления «Основные 

направления воспитательной деятельности в 2012 уч.г.»  

В рамках обеспечения воспитательной деятельности ОУ разработан ряд 

положений по организации различных конкурсов детского творчества и 

мероприятий в честь знаменательных и памятных дат: «Лучший урок письма», 

«75 лет на страже безопасности» и т.д.  

В поддержку ученического самоуправления для лидеров детских 

школьных общественных объединений в сентябре 2012 года проводилась 

«Школа лидера» с участием 31 представителя от детской организации 

школы, в рамках которой лидерам оказывалась методическая  и социально-

психологическая помощь, проводились тренинговые упражнения, ролевые 

игры на сплочение временного детского коллектива, выявления лидерских, 

деловых , творческих  качеств школьников. 

 

 В январе – феврале 2012 года  работа «ДАР» проводилась через социально 

значимые акции «Протяни руку помощи», «Письмо солдату» с целью 

формирования у учащихся четкой и осознанной гражданской позиции и  

ценностного отношения к себе и другим. 

   

    МБОУ ДОД ЦВР – активный участник районных праздничных 

программ в честь государственных праздников и памятных дат. 

 

Основные выводы и перспективные направления деятельности на 2012-2013 

учебный год. 

    Анализ деятельности Центра внешкольной работы за период с января по 

декабрь 2012г. показал, что минувший год был очень напряжѐнным и в то же 

время плодотворным, таким образом:  

1. Количественный состав обучающихся ЦВР в течение учебного года 

остается стабильным. 

2. Увеличилось количество обучающихся среднего звена. 

3. Повысилась средняя посещаемость учебных занятий. 

4. Увеличилось количество реализуемых в ЦВР образовательных программ. 

5. Увеличилось число обучающихся с высоким уровнем освоения программ и 

как следствие выше прошлогоднего уровня качество участия в конкурсных 

мероприятиях. 

6. Количество массовых мероприятий и их участников по сравнению с 

прошлым годом выросло, т.к. наблюдается увеличение посещаемости мероприятий 

подростками.   

7. Увеличилось число экскурсионных программ. 

8. Продолжает совершенствоваться работа с родителями обучающихся. 

9. Произошло расширение социальных связей Центра внешкольной работы    

      



  Наряду с достигнутыми позитивными результатами в развитии Центра 

остаѐтся ряд задач, требующих решения. В связи с этим определены следующие 

основные направления ближайшего развития Центра: 

1.  Разработать программу развития учреждения на 2013-2017 гг. 

2.  Рецензировать образовательные программы. 

3.  Создать условия и систему работы относительно ФГОС. 

4.  Подготовиться к лицензированию учреждения ( август 2013г.) 

5.  Подготовить и провести мероприятия, посвященные  юбилею Центра 

внешкольной работы ( 20 лет). 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы»                                   М.П. Котинѐв 


