
 

 

 

 Публичный отчет  МБОУ ДО «Центр внешкольной работы»  за 2015 год 
В Муниципальном  бюджетном образовательном учреждении  дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы» Неклиновского района на 01.11.2015 года 

функционирует 37 творческих объединения и 4 клуба по месту жительства  с общим 

охватом 1103   человека, занимающихся по  6 направленностям  (социально-

педагогической - художественной;  туристско-краеведческой; естественно - научной ; 

физкультурно-спортивной,  социально -педагогической. 

Открыто 4 новых объединения (военно-спортивное объединение «Патриот», 

туристическое объединение «Скиталец», творческое объединение «Ансамбль 

народных инструментов», творческое объединение «Бумажный мир» (оригами) на 

базе МБОУ ДО ЦВР, МБОУ Покровская СОШ №2. 

В 2015 году были предоставлены услуги дополнительного образования для 

14,7% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 

образования, в том числе в системе образования – 14,7%. 

За прошедший учебный год  обучающиеся организаций дополнительного 

образования приняли участие в 28 мероприятиях областного уровня, в 17 

мероприятиях всероссийского, в 8 мероприятиях международного уровня, заняли 

призовые места в 18  мероприятиях. 

       В рамках  гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, в 

целях развития гражданского самосознания детей, подростков и молодежи, 

приобщения юного поколения к исторической памяти и  ценностям нашей Родины, в 

ознаменование 70-й годовщины  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов Управлением образования Администрации Неклиновского района реализован 

комплекс мероприятий, включающих в себя информационно-пропагандистские, 

познавательные и социально-значимые, творческие акции, в которых принимали 

участие учащиеся и педагоги образовательных учреждений Неклиновского района, 

ветераны Великой Отечественной войны, родительская общественность. Организация 

и проведение праздничных мероприятий охватывает период с февраля по май 2015 

года. В феврале в образовательных учреждениях Неклиновского района прошел 

традиционный месячник гражданско-патриотического воспитания учащихся, 

благотворительная акция «Письмо солдату» ( поздравление военнослужащих с 

праздником «День защитника Отечества», находящихся на излечении в окружном 

госпитале г.Ростов-на-Дону). В рамках районного этапа Всероссийской акции «Я – 

гражданин России», который проходил в феврале-марте 2015г. творческими группами 

школьников было представлено 22 социальных проекта из них 11 военно-

исторической направленности. Победителем и призерами стали социальные проекты 

МБОУ Троицкой СОШ «Книга памяти» (создана книга памяти с информацией о 

жителях с. Троицкое, участниках  Великой Отечественной войны), МБОУ Носовская 

СОШ «Музей живой истории «Времена  эпохи»  (увековечивание памяти героев 

Великой Отечественной войны в фото-экспозиции), МБОУ Н-Бессергеновская СОШ 

«О мужестве, о доблести, о славе» (создание школьного поискового отряда на базе 

МБОУ Н-Бессергеновская СОШ под руководством Регионального военно-

исторического поискового объединения  «СКИФ»),  МБОУ С-Сарматская СОШ 

«Безымянных могил не бывает» (установление мемориальной плиты с фамилиями 



солдат, уроженцев с. А-Мелентьево, погибших в годы Великой Отечественной 

войны). В рамках районного проекта «Вахта памяти», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне реализован комплекс мероприятий 

гражданско-патриотической направленности:  районный конкурс исследовательских 

работ «Овеянные славой флаг наш и герб», в котором были представлены творческие 

работы и изделия декоративно-прикладного искусства отражающие историю 

создания  Российских государственных символов и символики Российских 

вооруженных сил из 31 образовательного учреждения; районный этап областного 

конкурса исследовательских работ «Отечество» в рамках которого были 

представлены исследовательские работы учащихся направленные на изучение и 

сохранения памяти об односельчанах, родственниках принимавших участие в 

Великой Отечественной войне – номинациях «Родословие», «Моя семья в годы 

войны», «Война глазами детей»; районный конкурс виртуальных экскурсий в музеи и 

уголки Боевой Славы ОУ Неклиновского района; районный конкурс плакатов 

«Страницы Великой Победы»; районный конкурс исследовательских и творческих 

работ «Слава Дона» (участие донских казачьих формирований в Великой 

Отечественной войне); районный конкурс буклетов «Память, поиск!» (информация об 

односельчанах, участниках Великой Отечественной войне, трудового фронта); 

районный конкурс памятных выпусков школьных печатных изданий «Одна Победа - 

много жизней». Проведены районный смотр-конкурс строя и песни «Мы – будущее 

России», финал районных соревнований до призывной молодежи «А ну-ка парни». 

Воспитанниками МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы» проведены памятные 

мероприятия посвященные Дням освобождения сел Неклиновского района от 

фашистских захватчиков. 

Продолжается участие общеобразовательных учреждений во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк». На данный момент учащимися школ Неклиновского 

района создано более 500 портретов участников  Великой Отечественной войны 

уроженцев Неклиновского района. 

В рамках праздничных мероприятий 70-й годовщины  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов реализуется следующие проекты. 

21.04.2015 г. команды  МБОУ Новобессергеновской СОШ, МБОУ 

Краснодесантской СОШ, МБОУ Вареновской СОШ, МБОУ Приморской СОШ  

приняли участие в Всероссийской молодежной патриотической  игре «Эстафета 

Победы», в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

которое прошло в ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей и 

сообщения». 

 23.04.2015 г. в Неклиновском районе прошел «Марафон победы» в котором 

приняли участие воспитанники дошкольных образовательных учреждений, учащиеся 

школ района, ветераны Великой Отечественной войны старт  был дан в селе Н-

Лакедемоновка, финишировал  пробег на мемориале «Балка смерти» с. Петрушино. В 

ходе марафона участники пронесли «Флаг Победы». 

 24.04.2015 г. с. Покровском на площади имени А.П. Береста состоялось 

торжественное закрытие военно-полевых сборов учащихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений Неклиновского района, а рамках которого 

учащиеся прошли торжественным маршем по центральной площади с. Покровского, 

и завершились сборы учебными стрельбами на полигоне.  



31 общеобразовательное учреждение Неклиновского района приняли  участие в 

районной акции «Знамя Победителей». В рамках которой учащимися созданы 

полотнища на которых увековечены ветераны Великой Отечественной войне 

(фамилия, имя, отчество; год призыва и дата гибели или смерти; воинское звание; 

место сражения бойца – члена семьи, соседа, родственника или знакомого 

участвовавшего в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.). 

27.04.2015 г. состоялось торжественное  мероприятие, в ходе которого 

учащимися школ района полотнища были сшиты в единое «Знамя Победителей». 

29.04.2015 г. была проведена межрегиональная историко-краеведческая 

конференция «Война глазами молодых: Подвиг. История. Память.» посвященная 70-

летию Победы в Великой отечественной войне в ходе которой был  рассмотрен 

боевой путь воинских частей и соединений Красной армии принимавших участие в 

освобождении от немецко-фашистских захватчиков Северного Кавказа, 

Неклиновсного района Ростовской области, Донбасса. В работе конференции 

приняли участие  учащиеся и педагоги образовательных учреждений Неклиновского 

района, ветераны Великой Отечественной войты, студенты и преподаватели 

Таганрогского института имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)», делегации из  
Хабезского района республики Карачаево-Черкессия, Предгорного района 

Ставропольского края,  Новоазовского района Донецкой Народной Республики, 

Республики Адыгея. 

В 31 общеобразовательном учреждение Неклиновского района функционирует 

15 музеев и  16 уголков боевой славы комплексного направления включающая в себя 

разделы посвященные истории родного края, истории Великой Отечественной войны. 

В  общеобразовательных учреждениях Неклиновского района была 

организована и реализована программа посещения школьных музеев учащимися 

школ района с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны. 

Победителем и призером областного этапа XV  Всероссийской акции «Я –

гражданин России - 2015» стали социальные проекты МБОУ Троицкой СОШ «Книга 

памяти» (создана книга памяти с информацией о жителях с. Троицкое, участниках  

Великой Отечественной войны) – I место, МБОУ Носовская СОШ «Музей живой 

истории «Времена  эпохи» - II место. 

В рамках  празднования  70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

учащимися  общеобразовательных учреждений Неклиновского района проведена 

акция «Поздравь ветерана» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 

ветеранов трудового фронта, солдатских вдов по месту жительства), организованы и 

проведены праздничные концертные  программы для жителей Неклиновского района. 

Реализуется акция по размещению в сельских поселениях информационных 

табличек о героях Великой Отечественной войны чьи имена носят улицы в 

населенных пунктах Неклиновского района. 

Учащиеся МБОУ Вареновская СОШ, МБОУ Синявской СОШ  приняли участие 

06.05.2015 года в областной акции исполнения патриотической песни «День 

Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая 

прошла на Театральной площади г. Ростова-на-Дону. 

05.05.2015 года прошла XXI районная спартакиада по легкой атлетики для 

детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  «Вперед, к 

Победе», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 



05.05.2015 года учащиеся школ района приняли участие в торжественной 

церемонии перезахоронения  останков погибших солдат, которое состоялось у 

памятника «Павшим в Великой Отечественной войне» х. Садки. 

07.05.2015 года учащиеся школ района (воспитанники образцового 

хореографического коллектива «Россиянка») приняли участие в концертной 

программе в рамках областного мероприятия посвященной 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне которое прошло в музыкальном театре г. Ростов-на-

Дону. 

08.05.2015 года учащиеся общеобразовательных школ с. Покровское примут 

участие в торжественном факельном шествие и марш в рамках акции «Бессмертный 

полк» посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войны. 

 

В 2015 году воспитанники творческих объединений МБОУ ДО ЦВР стали 

победителями и призерами следующих Всероссийских и региональных конкурсов 

детского творчества:  

1. XV Всероссийская акция «Я –гражданин России - 2015» -социальные 

проекты МБОУ Троицкой СОШ «Книга памяти» (создана книга памяти с 

информацией о жителях с. Троицкое, участниках  Великой Отечественной войны) – I 

место в областном этапе акции, МБОУ Носовская СОШ «Музей живой истории 

«Времена  эпохи» - II место в областном этапе акции, 

2. Областной конкурс «Юный журналист Дона» - Майя Кисель - воспитанница 

МБОУ ДО ЦВР, пресс-центр «Альтаир»,  – победитель, 

3. Открытый конкурс хореографического искусства в г. Шахты – 

воспитанникит/о «Фантазия» (руководитель Л.А.Ляшенко) - дипломы I и III степени,  

4. Всероссийский фестиваль –конкурс талантливой молодежи  «Московское 

созвездие» – воспитанники т/о «Фантазия» (руководитель Л.А.Ляшенко) – диплом 

Iстепени, 

5. VI международный фестиваль молодежных телестудий «Телефлот» - Егор 

Дереза – юнкор пресс-центра «Альтаир» (рук. Л.И. Кучеренко) - победитель,  

6.Всероссийский конкурс детского творчества «Традиция» (г. Ярославль) – 

воспитанники т/о «Фантазия»(рук. Л.А.Ляшенко) – диплом Iи IIстепени, 

7. Областной фестиваль вокальной и хоровой музыки «Наполним музыкой 

сердца» - солистка т/о «Звездочки» (рук. Ященко А.В.) - Экнадиосова Милана – 

диплом IIстепени,  

8. Областной фестиваль вокальной и хоровой музыки «Наполним музыкой 

сердца» - воспитанница т/о «Звездочки» (рук. Ященко А.В.) - Хараян Ольга – диплом 

Iстепени, 

9. Областной фестиваль детского творчества «Мир» - воспитанница т/о 

«Звездочки» (рук. Ященко А.В.) - Ященко Елизавета – лауреат,  

10. Всероссийская интернет-олимпиада по русскому языку «Русский 

медвежонок» - воспитанник т/о «Родничок» (рук. Трубецкая Л.Л.) – Костарнов Илья – 

1 место,  

11. Всероссийская интернет-олимпиада по русскому языку «Русский 

медвежонок» - воспитанница т/о «Родничок» (рук. Трубецкая Л.Л.) -Хохлатова 

Полина – 2 место,  

12. Областной конкурс «Как у нас на Тихом Дону», номинация декоративно-

прикладное творчество: 



 3 место - Терещенко Егор, воспитанник т/о «Радуга рукоделия» МБОУ ДО 

ЦВР, руководитель - педагог дополнительного образования - Терещенко 

О.В.; 

 3 место - Маркина Ольга, воспитанница т/о «Фантазия»МБОУ ДО ЦВР, 

руководитель - педагог дополнительного образования - Шпорт Л.Н.; 

13. Областной конкурс «Тепло твоих рук» в рамках Всероссийской акции 

«Покормите птиц», номинация Кормушки: 

 3 место - Кирсанова Снежанна, воспитанница т/о «Глобал» МБОУ ДО ЦВР, 

руководители: педагог дополнительного образования - Стебловская Е.В., 

методист - Кирсанова И.С. 

14. Областная акция «Земля - наш общий дом»:  

 3 место - воспитанники пресс-центра «Альтаир» МБОУ ДО ЦВР совместно с 

воспитанниками  клуба МБОУ Вареновская СОШ «Посейдония». 

15. Региональный этногеографический конкурс «Славен Дон - 2015», 

номинация «Живой символ малой родины»: 

 Диплом III степени - Куропятникова Алина- воспитанница изостудии 

«Акварелька» МБОУ ДО ЦВР, руководитель - педагог дополнительного 

образования - Ильченко Л.А.; 

16. Областной детский экологический форум «Зелѐная планета», номинация 

декоративно-прикладное творчество: 

 Диплом III степени - Якубовская Диана -  воспитанница т/о «Радуга 

рукоделия» МБОУ ДО ЦВР, руководитель - педагог дополнительного 

образования - Терещенко О.В.; 

 Диплом I степени - Терещенко Егор,воспитанник т/о «Радуга рукоделия» 

МБОУ ДО ЦВР, руководитель - педагог дополнительного образования - 

Терещенко О.В.; 

17. Областная программа «Продвижение»: 

 2 место - Криклюк Екатерина - воспитанница т/о «Волшебный клубок» 

МБОУ ДО ЦВР, руководитель - педагог дополнительного образования - 

Сирота Л.Н.; 

18. Областной вокальный конкурс «Голос» в рамках регионального 

молодежного форума «Молодая волна»: 

 2 место - Лопатина  Екатерина - воспитанница ДПК «Мы вместе…» (сл. 

Советка) МБОУ ДО ЦВР, руководители: педагоги дополнительного 

образования Житкова Е.А., Карпенко А.В. 

 
 

 
 


