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Март 1947 года. 

...«...по решению Горисполкома, отведено помещение под пионерский клуб, 

но это помещение не приспособленное и ведѐтся работа по приспособлению 

его под дом пионеров»... «По инициативе комсомольцев проводились 
воскресники по благоустройству дома пионеров»... 

 Здание бывшей деревянной церкви по улице Красной (в настоящее время 

территория Отдела министерства Внутренних Дел) отдаѐтся кропоткинской 
детворе. 



...Они черпали жизнь горстями 

Спешили жить взахлѐб, взапой! 

И чудеса творили сами, 

Расправив крылья за спиной!... 



 Немало страниц в летописи городского Дома 

пионеров написано в содружестве с лучшими 

пионерскими вожатыми школ города послевоенной 

поры. 

 Вместе с ребятами ходили в походы по родным 
местам, пели звонкие песни у пионерских  костров…  



50е, 60е годы… 

Сотни мальчишек и девчонок занимаются в кружках и студиях городского Дома 

пионеров. В числе лучших в крае считаются в те годы юные авиамоделисты, 

шахматисты, художники Кропоткинского Дома пионеров. 



 Всегда быть рядом с ребятами, учить их секретам своего мастерства, 

вместе преодолевать трудности и достигать намеченной цели – главные 

заповеди педагогов. 



В 1958 году городской Дом 

пионеров переезжает в 

здание бывшего 

педучилища по улице 

Красной  

(в настоящее время 

Открытая(сменная) 

общеобразовательная 

школа №1). 

В 1971 году городской Дом пионеров переводят в здание  бывшей школы 

им.Некрасова, что значительно улучшает условия работы кружков и 

студий.  



70е, 80е годы…  
Сотни ярких и незабываемых страниц можно перечислить в биографии пионерии 

города той поры – тимуровская и поисковая краеведческая работа, игры-

соревнования «Зарница», «Эстафета мира», туристические слѐты, операции 

«Никто не забыт, ничто не забыто», «Герои живут рядом»... 



90е годы… 

В 1991 году к внешкольным учреждениям предъявляют новые 

требования, диктуемые временем. Дом пионеров приобретает 

статус Учреждения дополнительного образования  и 

становится городским Внешкольным центром по работе с 

детьми и подростками.  



Начало 21 столетия…  

Меняются времена, изменяются названия учреждения… 

И сегодня бывший дом пионеров - это Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Центр внешкольной работы города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район (2011г.), которое является 

зональным центром, объединяющим учреждения дополнительного образования 

Кавказского, Гулькевичского, Тбилисского, Усть-Лабинского районов.  



Каждый день сюда спешат дети, чтобы как много лет назад осуществить свою 

мечту и научится петь, танцевать, рисовать, играть на сцене, ходить в походы 

совершать открытия и чувствовать себя победителями. 



...Земля  Кубани, ты богата 

Не только тем, что  шлют  поля, 

Твоѐ  богатство – это  люди! 

Таланты,  что  родит  земля!... 





«Управлять – это приводить к успеху других». Управление МАОУДО ЦВР 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления. Под эффективным 

управлением образовательной организации подразумевается организационная 

структура и технологии управления, командный стиль работы, обеспечивающие 

стабильное достижение коллективом учреждения высоких результатов 

образовательного процесса и позволяющие максимально удовлетворять 

образовательные потребности  обучающихся и родителей.  

В процесс управления в МАОУДО ЦВР вовлечены представители всех 

заинтересованных сторон образовательного процесса: обучающиеся, родители, 

педагоги, общественность.  

С 2007 года 

Кропоткинским центром 

внешкольной работы 

руководит Рыбак Ольга 

Геннадьевна, «Почѐтный 

работник общего 

образования РФ», 

«Заслуженный учитель 

Кубани». 







Организационно-педагогические условия. 

Основной целью деятельности центра внешкольной работы является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам. Реализация программ направлена на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся МАОУДО ЦВР, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, а также организацию их свободного 

времени, адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 

выявление и поддержку обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

Обучение  ведѐтся по программам разного уровня и срока реализации. 

В настоящее время 

образовательная деятельность в 

МАОУДО ЦВР осуществляется по 

78 дополнительным  

общеобразовательным 

программам художественной, 

естественно-научной, 

туристско-краеведческой, 

социально-педагогической, 

технической направленностям.  
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Характеристика педагогического состава 

Количество педагогических 

работников: 
общее количество  34 человека; 

основных работников 32 человека; 

совместителей 2 человека. 

Характеристика уровня 

квалификации педагогических 

работников: 
высшая квалификационная категория - 19 человек; 

первая квалификационная категория - 4 человека. 

Количество педагогов со стажем 

работы до 3 лет, свыше 25 лет: педагоги со стажем до 3 лет - нет; 

педагоги со стажем свыше 25 лет - 12 человек. 

Количество педагогов с 

отраслевыми наградами: 
10 

Кадровый состав . 

Согласно штатному расписанию в МАОУДО ЦВР: 

- 3 заместителя директора, - 2 заведующих отделами, - 3 методиста,  

- 3  педагога-организатора, - 1 педагог-психолог,  

- 34 педагога дополнительного образования.  

Квалификация педагогических работников соответствует требованиям 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования», 

утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.05.2018 №298н и должностным инструкциям.  



О высоком профессионализме педагогического коллектива МАОУДО ЦВР 

свидетельствуют  отраслевые награды и почѐтные звания. В разные годы 

педагоги центра внешкольной работы были награждены: 





– это не только название конкурса – это девиз каждого 

педагога Центра внешкольной работы. Самым 

убедительным подтверждением стали  краевые победы: 

2002 год - Рыбак Ольга Геннадьевна; 2007 - Белкина 

Лилия Владимировна; 



2013 год – Сафонова Вера Анатольевна; 

удостоилась звания 

финалиста 

Всероссийского 

конкурса «Сердце 

отдаю детям»- в 

городе Санкт-

Петербурге. 



Учитель, друг и воспитатель, 

И проводник в страну чудес 

И чудотворец и ваятель, 

Художник, повар и певец! 

Ты поднимаешь на вершину, 

Ты помогаешь делать шаг, 

Ты ставишь крылья для полѐта, 

Где оба сердца бьются в такт! 

Нет радости сильней и ярче, 

Когда ты видишь, наконец, 

Что полетел птенец пернатый, 

Трудов всех праведных венец!... 

2019 год – краевой лауреат Рокало Юлия Геннадьевна. 



Второе призовое место в городе Москве в  2012 

году заняла Белкина Лилия Владимировна во 

Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок». 

Звание Лауреата Всероссийского конкурса «Школа 

здоровья-2016» в городе Санкт-Петербурге 

получила Клюка Наталья Геннадиевна. 



Педагог и воспитанник, мастер и ученик только в таком дуэте рождается 

творческий порыв, результатом которого становится победа. 

В 2015-2016 годах в краевых конкурсах  «Дебют с мастером» одержали победу 

Исаева Наталия Ишхановна, Калинушкина Анастасия Сергеевна и Арутюнян 

Ольга Сергеевна со своими воспитанниками. 



В рамках всероссийских творческих конкурсов неоднократно были удостоены 

звания «Лучший балетмейстер» и «Балетмейстер года»  Ботвинко Ирина 

Васильевна  и Садовникова Виктория Николаевна. 



С 2001 года только первые места занимает команда по туризму и спортивному 

ориентированию в краевых соревнованиях «Школа безопасности», «Юный 

спасатель», являясь победителем Южного Федерального округа, а так же 

серебряным призѐром Финала Всероссийских соревнований. 







Мастерству учащихся и педагогов ЦВР восторженно аплодировали 

зрители Финляндии, Швеции, Италии, Болгарии, Украины и многих 

городов нашей необъятной страны.  



Только за последние три года детские 

творческие коллективы вместе со своими 

педагогами стали победителями в 

фестивалях, конкурсах, выставках, 

соревнованиях: 

международного значения - 1501 побед, 

всероссийского значения - 2357 побед, 

межрегионального значения – 129 побед, 

краевого значения - 750 побед.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Венок победы - это муки 

Души терзанья, чѐт не чѐт, 

Но все ж не опуская руки, 

Упав сто раз, идѐм вперѐд! 

Мы пробиваемся сквозь тернии 

Неверия и суеты. 

В пути сметая все барьеры, 

Мы видим свет своей мечты! 
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Расширилась география участия в конкурсных мероприятиях: Эстония,  

г.Москва, г.Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Республика Крым, 

Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Ставропольский край, 

Волгоградская область, Новгородская область,  Ростовская область и 

Краснодарский край.  

Семи творческим 

коллективам ЦВР 

присвоено звание 

«Образцовый 

художественный 

коллектив». 



«Оранжевое настроение» 

«Виктория» 
«Фантазия» 

театр игры «Браво» 

«Природа и фантазия» 



Наш центр, как живой организм, достижения каждого обучающегося и 

каждого педагога соединяются в единое целое, и мы растѐм и крепнем.  

В 2004 года Центр внешкольной работы стал победителем II 

Всероссийского конкурса воспитательных систем.  

В 2013 году  победителем краевого конкурса  «Стань первым! Участвуй 

и побеждай!», в номинации «Дом детства и юности нашей».  



 Дважды в 2003 и в 2014 году ЦВР становится обладателем Гранта 

губернатора  Краснодарского края.  

 В 2016 году по результатам V Всероссийского  форума ЦВР входит 

в «100 лучших учреждений дополнительного образования России». 

 Коллектив МАОУДО ЦВР удостоен памятным знаком «Трудовая 

слава района».  



В мае 2017 года Центру внешкольной работы исполнилось 70 лет. 

Пройден долгий и тернистый путь. 

И сегодня педагоги Центра убеждены в том, что все дети талантливы. 

Пожалуй, именно в этом секрет успеха педагогического коллектива 

центра внешкольной работы города Кропоткина. 

Коллектив 

педагогов 

разных лет. 













В составлении презентации использовался материал 15 минутного 

видеофильма «Летопись ЦВР» авторского коллектива, посвящѐнного 

70 летию нашего учреждения. 

Для желающих посмотреть  –  нажмите здесь 

http://кропоткин-цвр.рф/images/banners/LetopisCVR/2017_LetopisCVR_70let(Vrolik)(1280%D1%85720).mp4



