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                                      Дорогие друзья!    

                                              

Сердечно поздравляю вас с 

юбилейным Днем рождения нашего 

Центра внешкольной работы. Конечно, 

75 лет, которые мы прошли вместе со 

всей страной, не были для нас путем, 

представляющим собой широкую 

ровную дорогу. На этом пути были 

проблемы, которые мы решали, 

ошибки, которые исправляли, из-за 

которых мы искренне огорчались. Но 

были и настоящие успехи, смелые 

эксперименты, яркие проекты, 

подлинные победы, которыми мы 

вправе гордиться. И главный результат этой работы — это наши 

обучающиеся, яркие и талантливые, прославляющие ЦВР далеко за 

его пределами. Спасибо вам, ребята, что даете нам уверенность, что 

семена, посеянные нами, дают благодатные побеги и жизнь 

продолжается. 

        Дорогие коллеги! Хочу выразить особую признательность вам. 

Вы мудрые и добрые, терпеливые и чуткие, красивые и веселые, 

ответственные и инициативные, интересные и неравнодушные 

люди. А вместе мы, как показало время, большой творческий 

слаженный коллектив! Конечно, в этот день мне хотелось бы 

поблагодарить и наших ветеранов, кто стоял у истоков, создавал 

традиции и доброе имя Центру внешкольной работы.  

       Наш ЦВР сегодня – это дом, который построили все мы: 

педагоги и обучающиеся, родители, выпускники, наши добрые 

друзья и партнеры. Этот дом сложился, как по кирпичику, из наших 

дел, наших стремлений, талантов, большого труда, каждый внес 

что-то свое. 

       Мы встречаем 75-летие в хорошей рабочей форме и хочется 

верить, что у Центра внешкольной работы не только славное 

прошлое, хорошее настоящее, но и прекрасное будущее! 

      Я желаю от всей души каждому, крепкого здоровья, успехов во 

всем, чем каждый дорожит в этой жизни. 

     С днем рождения, ЦВР! 

                          С уважением, директор МБУ ДО ЦВР Н.Н. Святко 
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               Центру внешкольной работы – 75! 

 

      Дополнительное образование детей – необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в её образовании, в ранней профессиональной 

ориентации.  

Родоначальником дополнительного (внешкольного) образования в 

Константиновском районе по праву считается Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы (МБУ 

ДО ЦВР). Это одно из старейших внешкольных учреждений на Дону, 

которое в ноябре 2021 года празднует свой 75-летний юбилей. 

      История нашей организации своими корнями уходит в далекие сороковые 

годы минувшего века. На основании 

решения Константиновского райсовета 

депутатов трудящихся Ростовской 

области в рабочем поселке 

Константиновском был открыт Дом 

пионеров и школьников. В эти трудные 

послевоенные годы, когда страна 

вставала из руин, очень важно было 
уделить особое внимание детям, чьи 

души были изранены войной.  В 1946 

году штат Дома пионеров и 

школьников состоял из директора, педагога, музыканта – баяниста и 

технички. Деятельность Дома пионеров и школьников сводилась тогда, в 

основном, к организации досуга ребят.  Сразу после школьных уроков здесь 

начинались игры, звучали песни, что–то мастерили юные рукодельницы, 

работали кукольный и   библиотечный    кружки.  В наш век развитости 

компьютерных технологий, 

разнообразия социальных сетей и 

возможностей использования 

мессенджеров трудно представить, что 

раньше источником информации и 

досуга для школьников была книга. 

        Для детей того времени, 

неизбалованных развлечениями, 

увлекательнейшим занятием было 

чтение. Педагог читал вслух, а ребята, 

затаив дыхание, слушали интересные 

повествования о дальних странах, приключениях, таинственных островах и 

великих открытиях, о былинных богатырях и героях нашего времени. В 

теплое время года проводились походы и экскурсии, большую помощь в 

организации которых оказывал райком комсомола.  
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       Так все начиналось, а уже потом   ЦВР прошел путь от Дома пионеров и 

школьников, призванного организовать досуг школьников, до 

многопрофильного учреждения дополнительного образования. И это всегда 

были интересные и насыщенные годы! 

      Весь период деятельности здесь 

закладывались наши традиции, рождалась 

наша история. В 50–70-е годы двадцатого 

века Дом пионеров и школьников являлся 

центром пионерской и комсомольской 

работы в городе и районе, что было 

обусловлено веяниями тех лет. По его 

инициативе проходило много массовых 

мероприятий. В Доме пионеров и школьников 

открываются театральный, хоровой, 

туристический, танцевальный, 

исследовательский и авиационный кружки, 

работает 

фотостудия.  В 

мае 1954 года 

Дом пионеров и 

школьников был признан лучшим в 

пионерском движении на областном 

пионерском слете в г. Ростове – на – Дону, а 

в 1961 году здесь   прошел первый районный 

туристический слет.   

         В 80-е годы активизировалась работа клубов по интересам, большое 

внимание уделялось интернациональному 

воспитанию.  

       Открываются кружки мягкой игрушки, 

цветоделия, изобразительной деятельности, 

большой 

популярностью 

пользуется авто 

– мотокружок.      

В Доме пионеров и школьников работают 

клубы старшеклассников и выходного дня, он 

выступает одним из организаторов военно – 

спортивных игр «Зарница» и «Орленок». 

      Работая со школьниками всех 

возрастов, особое внимание коллектив, по- 

прежнему, уделял пионерским 

организациям. Пионерские слеты, сборы, 

акции, детские праздники, конференции, 

выставки детского творчества, 
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соревнования, походы, 

экскурсии, просмотры и 

обсуждения кинокартин, 

спектаклей, встречи с 

известными людьми, смотры 

художественной самодеятель-

ности были неотъемлемой 

стороной жизни Дома пионеров 

и школьников.  

 

       В результате преобразований 90 - х годов он 

приобрел статус учреждения дополнительного 

образования. В соответствии с решением 

Константиновского райисполкома Ростовской 

области Дом пионеров и школьников реорганизован в 

Районный Центр внешкольной работы.   

Сформировалась 

принципиально новая 

модель организации 

деятельности 

учреждения дополнительного образования, 

разработана ее программа развития. Основным 

видом деятельности теперь становится 

образование. Реализуются программы по различным направлениям 

деятельности. В дни школьных каникул проводятся детские спектакли, 

развлекательные конкурсно – игровые программы, дискотеки.  В ЦВР 

ежегодно организуются театрализованные новогодние представления для 

детей города и района.  

         В 1990-х гг. утвержден план совместных 

городских и районных мероприятий, 

нацеленный на создание единого 

воспитательного пространства в системе 

образования Константиновского района. 

Педагоги принимают активное участие во всех 

мероприятиях. 

    За все эти годы хорошо зарекомендовала себя экскурсионная деятельность. 

Сколько интересных, незабываемых поездок 

было организовано 

педагогами Дома 

пионеров и 

школьников! 
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      С пожелтевших фотографий архивных альбомов, 

хранящихся в музейной комнате ЦВР, смотрят на нас 

девчонки и мальчишки того 

времени, а ныне взрослые, 

состоявшиеся люди, наши 

земляки, заснятые 

фотографами на фоне 

достопримечательностей 

Москвы, Ленинграда, 

Самарканда, Бухары,  

Бреста, Краснодона, Киева, 

Львова, Минска, Риги, Новороссийска, Сочи,  

Волгограда,   Гелати….. 

           

        В 2000-е годы наметилась тенденция становления детского движения.   

5 апреля 2002 года на базе организации был создан 

Союз детско-молодёжных объединений 

Константиновского района «Колокол».   

       Работа ЦВР по 

развитию детского 

движения осу-

ществляется в двух 

направлениях: мето-

дическое обеспече-

ние развития 

детского движения, организация и 

проведение массовых мероприятий с участниками детских и юношеских 

объединений школ района. 

         6 августа 2003 года Центру внешкольной работы был присвоен 

областной статус «Казачье» и 

общеинтегрирующим фактором в 

образовании становится региональный 

(казачий) компонент.   

        Центр внешкольной работы 

неоднократно менял статус и название, 

места территориальной принадлежности, 

но неизменным оставалось его главное 

предназначение – помогать детям  в приобретении новых знаний,  развивать 

их творчество,  инициативу, организовывать досуг, помогать ребенку в 

жизненном самоопределении. ЦВР стремится не только сохранить все 

достижения в работе с детьми, но и взять на вооружение все новое в 

содержании, форме, технологиях. 
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     Сегодня содержательная деятельность ЦВР представлена 5-тью 

образовательными направленностями: художественной, технической, 

туристско-краеведческой, социально - гуманитарной, естественнонаучной.   

      Работают 54 детских объединения, которые посещают 810 обучающихся.   

      В настоящее время педагоги активно 

включились в реализацию регионального 

проекта «Успех каждого ребенка», который 

призван обеспечить воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности.  

  Основным средством развития способностей 

детей выступают дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы. 

       В 2021 – 2022 учебном году в ЦВР 

реализуются 29 программ. В целях широкой 

информированности все программы внесены в электронную базу «Навигатор 

дополнительного образования детей Ростовской области». 

         В художественной направленности реализуются 9 программ, охват 

составляет 255 детей. 

         Программы «Фантазия» и «Донской 

сувенир» (пдо Толмачева Н.Б.), «Флористика» 

(пдо Васильева Н.А.)  направлены на освоение 

различных видов 

декоративно-

прикладного 

искусства, знакомство 

с истоками развития 

народных ремесел. На 

занятиях ребята 

осваивают простые 

технические приёмы 

работы с разными 

видами бумаги, природного растительного 

материала, глины, теста, пластилина. Очень 

оригинальные работы получаются в 

техниках квиллинг, граттаж, 

пластилинграфия, бумагопластика, 

декупаж. 
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     На занятиях в детском объединении «Волшебные узелки» (пдо Мороз 

Т.В.) ребята обучаются различным приемам работы с 

бисером и нитями, 

изготавливают из бисера 

фигурки животных, 

растений, сказочных 

персонажей, а также 

различные украшения. 

Они учатся вязать 

одежду для кукол и для 

себя, а также осваивают 

узелковое плетение - макраме. Все изделия, 

выполненные руками детей, станут как 

прекрасным подарком, так и украшением 

домашнего интерьера. 

      

          Художественное слово сегодня признано одним из самых сложных, 

уникальных, интеллектуальных и элитарных видов 

искусства. Умение донести мысль автора при 

помощи слова и актерского мастерства — вот чем 

занимаются ребята в 

детских 

объединениях 

"Художественное 

слово» и 

"Конферанс" (пдо 

Валова И.А.). На 

занятиях дети 

учатся 

выразительно, осмысленно, естественно, и в то же 

время дикционно четко говорить в условиях 

публичности.  
    Сказочный мир театра ждёт своих артистов в детском объединении 

"Буратино" (пдо Валова И.И.).  Ребята учатся красиво говорить, играть на 

сцене, но оставаться в жизни 

искренними и настоящими. Их 

нацеливают стремиться идти вперёд, 

не бояться трудностей, и быть 

уверенными в себе. 
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     Все дети любят рисовать. Программа «Радуга» (пдо Гончарова А.Ю., 

Ткачева О. Г.) предлагает знакомство с различными 

изобразительны

ми техниками. 

Их умелое 

сочетание 

помогает 

раскрыть 

творческий 

потенциал 

ребенка и показать новые средства выразительности 

рисунка. Рисование пальчиками и с помощью 

оттиска, печать поролоном, рисование тычком 

жесткой полусухой кистью и набрызгом, ватными 

палочками, с использованием песка, ниток, мыльных пузырей, трубочек; 

применение техник кляксографии и монотипии помогут ребенку создать свои 

первые шедевры и дальше идти по пути творчества.  

      На занятиях ребята также осваивают техники лепки из природной глины.   

Под умелыми детскими руками появляются глиняные горшочки, герои 

сказок, изделия народного творчества. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Создавать куклы в скандинавском стиле научит программа «Домик 

Тильды и друзей» (пдо Каплунова О.А.). В каждой семье найдутся лоскуты 

светлых натуральных тканей, игла, нитки, остатки тесьмы, кружев, бусы и 

бисер. Немного терпения - и вот уже готова незатейливая Тильда с глазками - 

бусинками и румяными щечками. За тринадцать лет 

существования этой техники кукла завоевала 

огромную популярность во всем мире и стала 

настоящим брендом. 
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  Техническая направленность представлена 

8 программами, которые осваивают 210 

обучающихся. 

  Открытая в 1999 году программа «Шаг за 

шагом» (пдо Нечитайло А.Н.), по- прежнему, 

пользуется огромным спросом. Здесь училось 

шить не одно поколение константиновских 

девчонок. Ведь профессия швеи во все времена 

будет 

востребо

вана. Это 

умение 

однознач

но 

пригодится в жизни, и при этом 

необязательно, чтобы оно было 

основной работой. После четырех лет 

обучения девочки выходят на новый уровень, обучаясь по программе 

«Территория творчества» (пдо Нечитайло А.Н.).  

Ее открытие было обусловлено запросом на 

необходимость получения знаний в области 

моделирования и конструирования легкого 

платья и верхней 

женской одежды.  

Обучающиеся не 

только 

изготавливают   

швейные изделия и 

аксессуары к ним, но 

и 

 устраивают мастер – классы, выставки и 

демонстрации моделей стильной одежды. 
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      Не каждое учреждение дополнительного образования областного уровня 

реализует    программы для детей в области робототехники, а вот ЦВР с 2018 

года развивается в этом направлении, 

приобретаются и осваиваются различные 

образовательные решения. Это -  LEGO 

Education WeDo 2.0, 

LEGO® Education, LEGO 

Education Mindstorms EV3   

и дополнительный набор 

«Космические проекты 

EV3».  На основе этих 

конструкторов 

разработаны программы 

«Робототехника», «Робот 

EV3» (пдо Маммаева 

Д.Д.), которые с интересом 

осваивают 90 увлеченных ребят. Невероятные роботы из 

конструктора LEGO, легкие в сборке и модификации, 

под силу даже дошколятам. Подробно, благодаря пошаговой инструкции, с 

использованием понятных схем и иллюстраций, детям предлагается 

программировать поведение роботов от самого легкого 

к самому сложному. 

Управление 

роботом происходит 

с компьютера, где 

ребёнок видит 

графические 

символы, которые 

отвечают за ту или 

иную программную задачу. Ребята 

постарше работают уже с датчиками вращения, цвета, касаний; 

используют   ультразвуковые и гироскопические датчики. Знакомство с 

технологиями 21 века, безусловно, пригодится ребятам в будущем. 

       Программы «Мастерская Самоделкина» (пдо Ткачева О.Г.), «Юный 

конструктор» (пдо Толмачева Н.Б.), «Весь мир в 

твоих руках» (пдо Маммаева Д.Д.) приглашают 

ребят приобрести 

навыки начального 

технического 

моделирования и 

конструирования. Время, проведенное в ЦВР, 

будет одинаково полезно и будущему 

инженеру, и механику, и просто ребенку, которому   в будущем пригодятся 

умения работать с простейшим ручным инструментом.  

https://market.yandex.ru/product--elektromekhanicheskii-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-bazovyi-nabor-45300/13341582
https://market.yandex.ru/product--elektromekhanicheskii-konstruktor-lego-education-wedo-2-0-bazovyi-nabor-45300/13341582
https://market.yandex.ru/product--elektromekhanicheskii-konstruktor-lego-education-mindstorms-ev3-obrazovatelnyi-nabor-45544/12087911/offers?track=tabs&local-offers-first=0
https://market.yandex.ru/product--elektromekhanicheskii-konstruktor-lego-education-mindstorms-ev3-obrazovatelnyi-nabor-45544/12087911/offers?track=tabs&local-offers-first=0
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         В социально – гуманитарной направленности 165 ребят осваивают 

6 программ. 
         Занятия по программе «Занимательная риторика» (пдо Мороз Т.В.) 

помогают ребятам овладеть грамотной речью. Через 

игры, инсценировки, дыхательные упражнения 

ребята обогащают речевой запас, приобретают 

умение слушать, логически рассуждать, 

анализировать, делать выводы.   

        Если подросток креативный и зажигательный, 

полон сил и энергии, любит общаться с интересными 

людьми и всё время стремится к чему-то новому, то 

развить эти 

качества ему поможет программа «Мы 

вместе" (пдо Валова И.А.). Здесь обучают 

теоретическим и практическим основам 

вожатского мастерства, знакомят с 

работой аниматора и игротехника. Ребята, 

успешно окончившие обучение, получают 

возможность пополнить ряды вожатых 

пришкольных детских лагерей 

Константиновского района. 

       О своем содержании говорят названия программ 

«Английский клуб» и «Веселый английский» (пдо 

Самойленко М.П., Каплунова О.А.), которые 

пользуются высоким спросом у детей нашего города.  

Интересные занятия и 

проекты, изготовление 

лепбуков, выполнение 

творческих заданий – 

все это поддерживает 

интерес обучающихся к иностранному 

языку, делает процесс обучения легким, 

увлекательным, расширяет и углубляет 

знания школьной программы. 
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Широко используется технология групповой творческой деятельности 

(коллективно - творческое дело, акция, ток-шоу, 

ролевая игра), при реализации программ «Я-

Лидер» и «Вместе мы сила» (пдо Семиколенова 

А.В.). Это позволяет ребятам реализовать свои 

потребности и интересы, попробовать себя в 

роли 

волонтеров и 

вовлечь 

других детей 

в 

совместную 

творческую 

деятельность 

и участие в различных социальных 

практиках. 

 

         В туристско – краеведческой  направленности обучающимся 

предложены 4  программы, полностью содержащие региональный 

(казачий компонент) и охватывающие деятельностью 105 детей. 

      

 Программы «Лазорик» и «Дончата» (пдо 

Ковалева Г.А.),  

«Родничок» и «Криница» (пдо Киселева О.И.) 

предлагают ребятам 

познакомиться с 

историей родного 

края, бытом, 

обычаями, 

традициями и 

богатым культурным 

наследием казаков 

Дона. Обучение 

носит практико – 

ориентированный 

характер через освоение детьми отдельных видов 

рукоделия (плетение, работа с бисером, вышивка, 
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лоскутное шитье, изготовление народной куклы), экскурсии, занятия в 

музейной комнате. 

   

 

     Естественнонаучная направленность предполагает знакомство с природой 

и окружающим миром через содержание 

программы «Природа и фантазия» (Нечитайло 

В.С., Васильева Н.А.). 

Основным обучающим компонентом выступает 

такое направление, как фитодизайн. Богатый 

растительный мир донского края предоставляет 

большие возможности 

для детских фантазий 

при выполнении 

творческих работ. Ребята также знакомятся с 

тайнами живой и неживой природы, делают первые 

шаги в исследовательской и природоохранной 

деятельности. Программа интегрирована с рядом 

искусств и   школьных предметов. Ее осваивают 45 обучающихся.   

 К освоению программы «Хочу все знать» (пдо Кисловская Н.И.) 

приступили 30 дошколят. Занятия способствуют 

формированию навыков учебной деятельности и 

подготовке к школе.  На каждом занятии ребят 

ждут элементарные опыты и эксперименты с 

водой, почвой, песком, глиной, воздухом, 

растениями. А наблюдения за 

природными объектами делает учебный процесс 

интересным и увлекательным. 



17 

 

         ЦВР старается шагать в ногу со временем, своевременно реагируя на 

актуальные образовательные запросы от общества и государства. Мы хотим, 

чтобы      многообразие наших программ помогло ребятам попробовать себя 

в различных профессиях, чтобы и в будущем они без проблем нашли место 

на рынке труда или реализовали свой потенциал в сфере самозанятости. 

      Учебная деятельность неотделима от воспитательной работы.  

 ЦВР – методический центр по воспитательной работе с обучающимися 

муниципальных образовательных организаций Константиновского района, 

осуществляет реализацию системы мероприятий ряда муниципальных 

программ. В ЦВР также работает методическое объединение для 

заместителей директоров по воспитательной работе в МОО и педагогов – 

организаторов. 

     Содействие ребенку в реализации и защите его прав и   интересов – одно 

из важных направлений деятельности 

педагогического коллектива. Для реализации этих 

идей была построена воспитательная система 

«Восхождение к культуре», которая была отмечена 

дипломом 3 степени Министерства образования и 

науки РФ на всероссийском конкурсе 

воспитательных систем. Высокую оценку на 

областном конкурсе «За успехи в воспитании» 

получила и воспитательная система «Культура 

донского казачества как фактор развития духовно-

нравственного потенциала подрастающего 

поколения».  

      Достижения Центра внешкольной работы 

получили признание в номинации «Центр» среди 

сельских образовательных учреждений дополнительного образования детей 

на областном этапе 3 Всероссийского конкурса учреждений дополнительного 

образования детей, посвященного 90-летию системы дополнительного 

образования. Мы стали дипломантами 3 степени. Отрадно отметить, что 

МБУ ДО ЦВР включен в Национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». 

    Традиционно обучающие детских 

объединений вместе со своими 

педагогами активно участвуют в 

творческой и общественной жизни 

города и 

района; в 

городских   

акциях и 

социальных проектах: "Рождественские 

колокола», «Венок памяти»,  «Пусть всегда будет 
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мама!», «Милосердие», «Тропинками родного края», «Сильному государству 

– здоровое поколение!», «Здравствуй, школьный лидер!» и других. 

   

      Положительным результатом деятельности ЦВР является участие в 

конкурсах и фестивалях различного 

уровня обучающихся, 

которые неоднократно 

становились Лауреатами и 

Дипломантами Междуна-

родных, Всероссийских 

областных, зональных и 

районных уровней.  

     Наиболее значимы из них стали: Международный конкурс 

искусств «Арт-традиции», Международный творческий конкурс к 60 – летию 

полета человека в космос «Эра космических 

фантазий», Международный онлайн - фестиваль 

«С любовью о России», Международный 

конкурс «Мы помним. Мы 

гордимся»;  

Всероссийский конкурс - 

фестиваль «Сыны и 

дочери Отечества»; Всероссийский конкурс для детей и 

молодёжи «Достижения юных», Всероссийский 

фестиваль-конкурс  «Южная олимпиада искусств», 

Всероссийский конкурс детского и юношеского 

творчества «Второй Курчатовский фестиваль»; 

региональный 

инстаконкурс «Александр Невский – солнце 

земли русской», региональный онлайн – 

флешмоб «…а завтра была война»; областной 

фестиваль - конкурс «Детство -  чудные года, 

детство – праздник навсегда»,   областной 

конкурс   детского и юношеского творчества 

«Вспомним вместе», посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне,  областной творческий конкурс 

«Фестиваль талантов». 

    

       В ЦВР сложились традиции проведения летнего отдыха, каникул, 

организации праздников и оздоровительных 

мероприятий. Было время, когда в летний период в 

городе работал только один летний лагерь с дневным 

пребыванием – это лагерь «Светлячок» при Центре 

внешкольной работе.      Позже были открыты летние 

лагеря на базе школ, но тот бесценный опыт был    
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использован нами уже при реализации программы каникул «Досуг» для 

обучающихся ЦВР, организации работы таких профильных смен и летних 

площадок, как «Станица», «Театральная мозаика», языкового лагеря 

«Лидер». 

     В настоящее время летом в ЦВР реализуются образовательные модули к 

дополнительным общеобразовательным программам 

«Лоскутная живопись», «Флористика», «Донской сувенир»; 

проекты «Театральная гостиная»,  «Я - 

вожатый», «Автопарк», «Механические 

приборы», «Мой Константиновск», 

«Книжное лето или каникулы с книгой», 

«Славянские народные куклы», «Военная 

техника Великой Победы», «Funny English». 

Интересно проходят мастер- классы по 

изготовлению игрушек «В гостях у Тильды», по 

иллюстрированию книг «Рисуем лето» и другие. Каждый 

ребенок найдет здесь себе интересное дело. 

 

        История ЦВР тесно связана с людьми, которые здесь работают. Это 

увлеченные и творческие педагоги, ответственные работники, которые 

каждый день дарят детям радость детства, наполненного атмосферой 

творчества и сотрудничества. 

      Сегодня мы с сердечной благодарностью вспоминаем всех, кто на 

протяжении многих лет доказывал востребованность внешкольных 

учреждений. Много сил и энергии отдали Центру внешкольной работы 

Абозина Г.А., Литвиненко Ю.М., Кирияк И.Н., ныне находящиеся на 

заслуженном отдыхе.  

      Мы отдаем дань уважения всем, кто закладывал основы нашей 

организации, кто на протяжении десятилетий формировал ее 

конкурентоспособность, создавал положительный имидж и определял 

стратегию развития. Это педагоги и, конечно же, директора нашего ЦВР в 

разные периоды его развития - А.М. Серпионова, А.Ф. Алексеенко, В.С. 

Маркина, Н.А. Гурбанова, методист Н.М. Минеева. 

   

    В настоящее время образовательный процесс в ЦВР осуществляют 14 

педагогов, четверо имеют высшую квалификационную категорию, пять – 

первую квалификационную категорию. Валова И.А. и Синявцева Е.Н имеют 
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звание Почетный работник общего образования Российской Федерации, а 

Ирина Александровна является еще и Лучшим работником образования 

Дона.  Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ 

награждены   3 педагога, Почетные грамоты и Благодарности 

Минобразования Ростовской области имеют – 5 человек. 

      Под руководством педагогов - наставников делают первые шаги в 

профессии молодые специалисты Каплунова О.А., Семиколенова А.В., 

Нечитайло В.С., Гончарова А.Ю.  

     А руководит нашим Центром внешкольной работы директор Наталья 

Николаевна Святко. Стаж ее работы в организации 

составляет 34 года. Это   компетентный руководитель, 

вся жизнь которого связана с ЦВР. Школьницей 

пришла она в кукольный кружок Дома пионеров и 

школьников, а в 1987 году вернулась сюда уже в 

качестве педагога, и вот уже   более 21 года работает в 

должности директора.  Наталья Николаевна – 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, награждена Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ, является 

победителем областного конкурса «За успехи в 

воспитании» в номинации «Лучший директор или заместитель директора по 

воспитательной работе (учебно-воспитательной работе) организации 

дополнительного образования», Лауреатом премии 

Губернатора Ростовской области, отмечена наградами 

Всевеликого Войска Донского. 

      Контроль над организацией образовательного 

процесса осуществляет заместитель директора Попова 

Г.Н., - грамотный специалист, опытный педагог.  

Галина Николаевна сочетает в работе инновации и 

традиции, внедряет передовые технологии, умело 

взаимодействуя с различными категориями 

педагогических работников. 

      Методическую работу ведут Синявцева Е.Н.  и 

Кисловская Н.И., обеспечивая 

методическую поддержку, как 

начинающих, так и опытных 

специалистов. Они помогают 

педагогам ориентироваться в 

постоянно меняющейся 

образовательной ситуации и профессионально 

управлять процессом реализации дополнительной 

общеобразовательной программы.  
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      Вместе с педагогами работают сотрудники, 

поддерживающие жизнедеятельность 

образовательного процесса, 

обеспечивающие его четкое 

функционирование и комфорт.  Это 

Першикова И.С., главный 

бухгалтер, Святко А.А., 

заведующий хозяйством, 

Чернолуцкая Н.В., 

документовед, Колесников 

В.Е., рабочий, 

Голубинцева Г.В., 

уборщик, Монин С.П. и 

Васюков В.Н., сторожа.           

     Слова искренней благодарности за поддержку 

интересов детства, содействие в творческой самореализации молодого 

поколения хочется выразить Администрации Константиновского района, 

Отделу образования. Огромное спасибо мы говорим и родителям наших 

обучающихся. 

   Именно благодаря этому 

взаимодействию и складывается 

формула успеха, обучающиеся 

ЦВР имеют возможность 

добиваться высоких результатов, а 

наша организация – выходить на 

новые образовательные уровни. 

      75 лет – это солидный возраст, 

объединивший связующей нитью 

поколений педагогический опыт и 

успехи детей.    

      И самым лучшим подарком в этот день считаем счастливые глаза и 

улыбки наших ребят, их родителей, наших бывших обучающихся, которые 

став взрослыми, привели сюда уже своих детей, ведь и сегодня ЦВР остается 

для них всех домом радости и счастья!  И когда в эту юбилейную дату нам 

говорят искренние слова благодарности, то приходит понимание того, что 

все, что мы делаем, мы делаем не зря! 

 

 

 

 

 

 

               

  


