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МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»
Становлянского муниципального района Липецкой области,
является многопрофильным образовательным учреждением
дополнительного образования детей, ориентированным на
создание условий для получения учащимися творческих,
технических, спортивных навыков.

Целями деятельности Центра является:
- создание необходимых условий для получения

качественного дополнительного образования;
- формирование и развитие творческих способностей

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также организация их свободного времени,
обеспечение адаптации к жизни в обществе,
профессиональной ориентации, выявление и поддержка
детей, проявивших выдающиеся способности;

- всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей граждан, общества, государства;

- развитие мотивации личности к познанию и
творчеству.



Для достижения указанных целей Центр осуществляет
следующие основные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеразвивающих
программ художественной, социально-гуманитарная,
технической, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, декоративно-прикладной, эколого-
биологической направленности ;

- организация содержательного досуга детей и
молодежи с учетом их интересов, индивидуальных и
возрастных особенностей, развития, формирование навыков
творческой деятельности, освоение общекультурных
ценностей и культурно-исторического наследия России;

- организация досуговой и внеурочной деятельности
детей в других образовательных учреждениях, детских
общественных объединениях и организациях по договору с
ними;

- организация и проведение массовых мероприятий
(концерты, выставки и др.);

- создание необходимых условий для совместного труда,
отдыха детей, родителей (законных представителей).



С 29 мая 2019 года Центр дополнительного образования
находился на капитальном ремонте, на который было

израсходовано более 60 миллионов рублей.



Прилегающая территория МБОУ ДО ЦДОД постоянно
поддерживается в чистоте и порядке благодаря

сотрудникам Центра.



С 1 января по 31 декабря 2020 г.
работниками Центра было

организовано и проведено более 32
районных мероприятий, где приняло

участие 876 человек. Данные
мероприятия посвящены Году Памяти,

75-летию Победы в ВОВ, на которые
было затрачено 15375 руб. Несмотря
на то, что педагогические работники

были временно переведены в ДЮСШ
«Дельфин», администрация Центра

активно принимала участие в
методической и воспитательной

работе системы образования.

Центр ДОД принял участие во
Всероссийском открытом конкурсе с

международным участием «Лучший сайт
образовательной организации – 2020» и

вошел в число призеров.



Областной конкурс
«Кормушка для пернатого друга»

В соответствии с планом мероприятий МБОУ ДО ЦДОД с 26
декабря 2019г. по 21 января 2020г. был проведен конкурс

«Кормушка для пернатого друга» в котором приняло участие: 37
учащихся из 8 школ района и 41 воспитанника из 7 ДОУ:

2 место на областном этапе заняла Геращенко Ксения, учащаяся
филиала МБОУ СШ д. Палёнка в д. Плоты.



Первенство Липецкой области по вольной борьбе

С 18 по 19 января в СК ОАО
«Боринское» Липецкого района
прошло первенство Липецкой

области по вольной борьбе среди
юношей и девушек до 18 лет, среди

юниоров до 21 года. Отличный
результат показал наш спортсмен

Шацких Артём, воспитанник
педагога дополнительного

образования А.А. Вобликова.
Благодаря хорошей физической

подготовке и стремлению к победе
Артём завоевал 1 место.



Всероссийский конкурс
юных фотолюбителей «Юность России»

С 9 января по 20 января 2020 года прошёл муниципальный этап
Всероссийского конкурса юных фотолюбителей «Юность России».
В фотоконкурсе приняли участие 30 обучающихся из 6 ОУ района.

Работы Кирюшкиной Марины, учащейся МБОУ «СШ с.
Соловьево», руководитель Митченкова Ю.В., занявшей I
место в категории 14-18 лет.



Региональный этап Всероссийского конкурса юных
кинематографистов, посвященного памяти С.В. Чернышова

«Десятая муза»

23 января были подведены итоги
муниципального этапа конкурса юных

кинематографистов, первое место занял
учащийся МБОУ «СШ с. Тростное» Титов

Александр (руководитель Конюхов С.В.) с
видеоклипом «Перегрузка».

В региональном этапе конкурса в номинации
«Игровое кино», состоявшемся 14 марта, работа

получила диплом III степени.



Олимпиада школьников по основам безопасности
дорожного движения «Дорожная азбука»

С 15 января по 24 января 2020 года на базе
ПОУ «Становлянский УСЦ РО ДОСААФ России Липецкой области»,

была проведена районная акция школьников
по основам безопасности дорожного движения «Дорожная азбука».

В акции приняли участие 48 обучающихся из 6
образовательных учреждений района.



Областная Новогодняя акция «Письмо солдату»

Юнармейцы Становлянского района в январе 2020 года приняли
активное участие в акции «Письмо солдату» - это изготовление
поздравительных открыток, рисунков, поделок, запись видео-

поздравлений «С Новым годом и Рождеством!» для военнослужащих и в
том числе, выполняющих специальные задания за пределами РФ.

Юнармейцы школ МБОУ д.Паленка, МБОУ «СШ с.Соловьево» , МБОУ «СШ
с.Ламское» - записали видео-поздравления, МБОУ «СШ с.Становое»,

МБОУ «СШ с.Тростное», МБОУ «СШ с.Толстая Дубрава» - спланировали в
дни школьных каникул проведение конкурсов и соревнований по

военно-спортивной направленности.



К нормам ГТО с детского сада

В целях формирования сознательного отношения к занятиям
физической культурой, развитию основных физических качеств

и жизненно необходимых умений и навыков, а так
же выявления спортивных интересов специалисты Центра

тестирования ВФСК ГТО в рамках Всероссийской акции
«Блокадный хлеб» 23 января 2020 года провели спортивно-

оздоровительное мероприятие «Живи! Двигайся! Побеждай!» в
дошкольной группе МБОУ «СШ с. Становое».



Областной этап Всероссийского конкурса
«Моя гордость – Россия»

С 23 января по 16 марта  был
проведен конкурс «Моя гордость-
Россия», посвященного 290-летию
генералиссимуса А.В. Суворова, в

котором приняло участие: 31 учащихся
из 7 школ района и

3 воспитанника из 2 ДОУ:
3 место на областном этапе заняла

Конюхов Савелий (руководитель
Конюхов С.В.), учащийся «МБОУ «СШ с.

Становое» в номинации
«Видеоискусство»



Турнир по хоккею в рамках
Всероссийской акции «Блокадный хлеб»

27 января 2020 года на Рублёвском
пруду состоялся турнир по хоккею

среди воспитанников Центра
дополнительного образования детей

Становлянского района. Данное
мероприятие проходило в рамках
Всероссийской акции "Блокадный

хлеб", где приняли участие 4 команды
по двум возрастным группам.

В результате упорной борьбы победу
одержали команда "Медведи"
(младшая возрастная группа) и

команда "Молодёжка" (старшая
возрастная группа)



Районные соревнования по лыжным гонкам
в зачет круглогодичной спартакиады

6 февраля на лыжной базе с. Чернолес
состоялись районные соревнования по
лыжным гонкам в зачёт круглогодичной

спартакиады среди учащихся.

Победу одержали спортсмены из
Становлянской школы,

«серебро» завоевала команда из
с. Соловьёво,

«бронза» – у команды филиала
МБОУ «СШ с. Становое» в с. Дмитриевка .



Всероссийская телекоммуникационная
олимпиада юных журналистов

В образовательных учреждениях Становлянского района
с 9 января по 12 февраля 2020 года проходила Всероссийская

телекоммуникационная олимпиада, на которой юные журналисты
демонстрировали свои работы в номинациях «Газетная журналистика» и

«Телевизионная журналистика»

Призерами
регионального этапа

Всероссийской
телекоммуникационной

олимпиады юных
журналистов стали
Максимов Сергей,
Плохих Алексей и

Козырева Дарья, которые
удостоились дипломов

III степени



Всероссийский конкурс
«Лучший школьный музей памяти ВОВ»

Макаров Андрей Юрьевич – руководитель музея МБОУ «СШ с. Толстая
Дубрава». Родился 21 марта 1991 года в селе Толстая Дубрава в семье

интеллигентов. Мать – заместитель директора школы, отец – член союза
писателей России. Окончил МБОУ «СШ с. Толстая Дубрава» в 2008 году. Затем
окончил ЕГУ имени Бунина в 2013 году. В 2019 году, пойдя по стопам матери,
начал свою педагогическую деятельность. Награжден дипломом Управления
образования и науки Липецкой области за участие в региональном этапе XIV

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» и
дипломом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Моя

страна – моя Россия»

Конкурс проходил с 18 февраля по 19 марта 2020 года,
в нем приняли участие профильные музеи школ МБОУ
«СШ с. Становое», МБОУ «СШ с. Толстая Дубрава.

Диплом лауреата II степени
Всероссийского конкурса
Партии «Единая Россия»,

«Лучший школьный музей
памяти ВОВ в Липецкой
области, в номинации

«Лучший сельский
школьный музей памяти

ВОВ»



Смотр детского творчества
по противопожарной безопасности

В целях пропаганды знаний пожарной безопасности в
период с 03 февраля по 21 февраля 2020 года в МБОУ ДО

«Центр дополнительного образования детей» был
проведён муниципальный этап регионального смотра

детского творчества по противопожарной безопасности
среди обучающихся ОУ Становлянского района.

Логвинов Александр, учащийся МБОУ «СШ с. Становое»,
на региональном этапе занял I место

в номинации «Плакат»



Всероссийский фольклорный конкурс
«Живая традиция – 2020»

Конкурс прошел 27 февраля 2020 года.
Цели конкурса: выявление и поддержка талантливых обучающихся

и их педагогов в области художественного творчества.

Селиванов Владимир
МБОУ СШ д. Паленка



Конкурс сочинений юнармейцев
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи»

В Становлянском районе с 27 января по
10 февраля 2020 года проведен

муниципальный этап Всероссийского
конкурса сочинений, эссе на тему:

«Великая Отечественная война в судьбе
моей семьи». Работы были

представлены с применением видео-
фотоматериалов. 31 юнармейцев приняли

участие в данном конкурсе.

Победителями муниципального этапа
стали юнармейцы:

Шацких Анастасия – МБОУ «СШ с. Становое»
Краснова Ольга – МБОУ СШ д. Паленка
Якимов Павел – МБОУ «СШ с. Соловьево»
Жданов Олег – МБОУ «СШ с. Соловьево»
Полякова Полина – МБОУ «СШ с. Т-Дубрава»
Свиридов Фёдор – МБОУ «СШ с. Ламское»
Баурин Матвей – МБОУ «СШ с. Ламское»



Муниципальный этап областного конкурса
«От ГТО к олимпийским вершинам!»

С 3 февраля по 6 марта в Становлянском
муниципальном районе проходил районный
творческий конкурс «От ГТО к олимпийским

вершинам», в котором приняли участие
18 человек из 6 ОУ и 3 ДОУ.

- в номинации «Слоган»:
1 место – Долинин Павел, МБОУ «СШ

с.Толстая Дубрава»;
2 место – Азизова Дилором , МБОУ «СШ

с.Соловьёво»;
- в номинации

«Ручная работа из различных материалов»:
1 место – Скворцов Иван, МБОУ «СШ

с.Тростное»;
2 место – Лаухина Вероника, МБДОУ

«Теремок» с.Становое;
3 место – Филина Кристина, МБОУ «СШ

с.Становое»
3 место – Орлов Егор, МБДОУ «Солнышко»

д. Палёнка;
3 место – Анипирова Оксана, филиал МБОУ

«СШ с.Ламское» в д.Барсуково.



Районный конкурс детского творчества,
посвященный Дню защитника Отечества

Праздник 23 февраля – хороший повод для
воспитания у дошкольников и школьников
чувства патриотизма, сопричастности к лучшим
традициям своей Родины, формирования у
детей гордости за славных защитников
Отечества.

В МБОУ ДО ЦДОД
с 28 января по 17 февраля

проходил районный
конкурс приуроченный к

Дню защитника Отечества
в котором приняло

участие 56 воспитанников
и обучающихся из 11

дошкольных
образовательных
учреждений и 9

образовательных
учреждений района.



Областной фестиваль ВФСК «Готов к труду и
обороне» среди трудовых коллективов

28 февраля в Липецком районе на базе
СОК "Атлант" состоялся областной
фестиваль ВФСК "Готов к труду и

обороне" среди трудовых коллективов.
В сборную команду района вошли
педагогические работники ЦДОД:

Сидоркова Светлана, Вобликова Ольга,
Вобликов Александр, Лялин Олег.

Вобликов Александр стал серебряным
призером фестиваля.



Районный конкурс детского творчества
«Женский чудный день весенний»

В преддверии праздника
весны и Международного

женского дня 8 марта в
МБОУ ДО Центр

дополнительного
образования детей, была

подготовлена выставка
«Женский чудный день

весенний». Конкурс
проходил с 28 января по 28
февраля 2020 года. В нем

приняли участие 70
воспитанников и

обучающихся из 9 ДОУ и 10
ОУ. На выставке были
представлены работы

воспитанников и
обучающихся, выполненные
своими руками с помощью

родителей, бабушек и
дедушек.



Областной конкурс художественного творчества
«Чернобыль глазами детей, 34 года трагедии»

28 апреля 2020 года подведены итоги муниципального этапа
конкурса художественного творчества «Чернобыль глазами

детей, 34 года трагедии». Первое место занял Гудков Андрей.

Чернобыль-это не сказка!
Чернобыль – реальная быль!
Не спасли от радиации маски,
И не смыть до конца эту пыль!
Опустел шумный маленький
город-
Никогда он не будет живым!
Наши деды и прадеды помнят:
Ликвидаторы рисковали

здоровьем
своим.
Хоть вернулись они все обратно,
Но недолог был жизненный век

Стихотворение ученика
МБОУ «СШ с. Становое»

Гудкова Андрея

Чернобыль-это не сказка!
Объяснила природа понятно:
«По заслугам тебе, человек!»
Прошло больше четверти века,
Продолжает течь жизни река,
О страшной трагедии этой
Знают все – от подростка до старика!
Мы поколение 21 века,
Узнаем о Чернобыле не только из

Интернета:
Ведь до сих пор в Становлянском

районе
Есть радиационные зоны!



Региональный детский фестиваль «Символы России»,
посвященный Дню России.

Областной диплом III
степени

Гасратова Валерия
МБОУ «СШ с. Ламское»

Фестиваль прошел 12 июня 2020 года.
Цель фестиваля – воспитание подрастающего поколения в духе

патриотизма и уважительного отношения к истории своей страны.

1 место в муниципальном
этапе Гриднева Анна

МБОУ «СШ с. Становое»
1 место в муниципальном этапе

Туров Кирилл филиал МБОУ
«СШ с. Ламское» в с. Березовка

Игрунов Иван – диплом I степени, МБОУ «СШ с. Становое».
Алингалиева Айсу – диплом II степени, МБОУ «СШ с. Становое».
Целыковский Даниил – диплом III степени, МБОУ СШ д. Паленка.



Муниципальный конкурс творческих работ к Дню Малой Родины

Ромашковый край
Мне от дедов достался в наследство
Этот щедрый ромашковый край
Где на зорях прозрачные росы
Обсыпают, что жемчуг луга
И ложится туман на откосы
Полотном, укрывая луга.
Здесь бескрайняя рожь золотится
И душистый хмельной аромат.
По утрам тонкой дымкой курится
Из ухоженных стареньких хат.
И во ржи, утопая по пояс,
Соберу в венок васильки.
Я с любовью сорву спелый колос,
Что коснется осинкой руки.
Словно в рай откроется дверца,
Подарив столько чудных минут.
Сохранить и сберечь, что так дорого сердцу
Что родною Землею зовут.

Салькова Дарья
МБОУ «СШ с. Соловьево»

8 августа 2020 года состоялся конкурс «Моя малая Родина»,
в номинации «Поэты наших дней» первое место заняла Салькова Дарья.



Областной фестиваль ВФСК ГТО среди семейных
команд

14 августа 2020 г. в Липецком районе на базе
ФОК "Атлант" состоялся областной фестиваль
ВФСК ГТО среди семейных команд. Наш район
представляла спортивная и сплоченная семья
Ждановых. По итогам всех видов программы
фестиваля в личном зачёте наш
спортсмен Дмитрий Жданов стал абсолютным
победителем.



Межрегиональный конкурс школьных сочинений
«Время Бунина про   шло?»

14 августа 2020 года состоялся муниципальный этап конкурса.
Первое место Конюхов Савелий.

и

Мои мысли о прочитанном…
Так сложилось, что познакомиться с прозой Ивана

Алексеевича Бунина, моего знаменитого земляка, мне
пришлось в 7 классе. До этого я был знаком только с его
лирикой. Если честно признаться, то до последнего времени я
мало что знал об Иване Алексеевиче Бунине и его творчестве.

Да, наверное, только у нас в России смог родиться
необыкновенный писатель, в творчестве которого
соединились тонкое мастерство и реализм русской
классической прозы. Как известно, И.А Бунин был еще и
талантливым поэтом. Немногие в русской литературе имели
такой редкий дар: дар совмещения в одном лице поэта и
писателя...

Отрывок из сочинения ученика МБОУ
«СШ с. Становое» Конюхова Савелия



Районный турнир по русской лапте посвященный
Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября на базе Центра дополнительного
образования детей состоялся районный

турнир по русской лапте, посвящённый Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Турнир проходил среди воспитанников

детского объединения "мини-футбол" под
руководством педагога дополнительного
образования Лялина Олега Анатольевича.
По окончании мероприятия победители и

призёры турнира были награждены
грамотами.



Районная акция по пропаганде безопасности
дорожного движения «Дорога глазами детей»

Районная акция «Дорога глазами детей» ежегодно
проводится с целью пропаганды безопасности

дорожного движения через различные виды детского
творчества и получает широкое распространение среди
детей. В этом году акция проводилась с 10 сентября по

02 октября. В акции приняло участие 109 воспитанников
и обучающихся из 8 ДОУ и 10 ОУ.



Чемпионат района по спортивному туризму на пешеходных
дистанциях, посвященный всемирному  Дню туризма

11 сентября в урочище «Конеевка» прошёл
Чемпионат района по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях, посвящённый

Всемирному Дню туризма .
Организаторы слёта сделали всё, чтобы
ребятам было комфортно на дистанции.

Солнечная погода и чистые лесные склоны
помогли командам проявить максимум

своих возможностей.
Быстрее и слаженнее всех оказалась
команда из МБОУ «СШ с.Становое»,

серебряным призёром стала команда МБОУ
«СШ с.Толстая Дубрава», 3 место заняла

команда МБОУ «СШ Ламское».
Победители и призёры были награждены

грамотами, а также получили сладкие
призы.



«И мы сохраним тебя, русская речь,
великое русское слово…»

22 сентября 2020 года в МБОУ ДО ЦДОД подвели
итоги муниципального этапа районного конкурса

чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, великое
русское слово…». Муниципальный этап проходил в

дистанционной форме по видеозаписям.
Конкурс проводился с целью выявления, развития и

поддержки талантливых детей и молодежи в области
художественно-исполнительного творчества.

Михалева Мария,
МБОУ «СШ с. Становое»

Победители муниципального этапа

Кулакова Светлана,
МБОУ «СШ с. Т-Дубрава»

Киселева Екатерина,
МБОУ «СШ с. Становое»



Всероссийский конкурс творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся #ВместеЯрче - 2020

Конкурс, проходивший 15 октября
2020 года, является совместным

проектом Министерства энергетики
Российской Федерации, Программы

развития ООН, Глобального
экологического фонда

«Преобразование рынка для
продвижения энергоэффективного

освещения» и ФГБОУ ВО
«Национальный исследовательский

университет «МЭИ».
«Как современная энергетика и

новые виды энергии изменили жизнь
человека?» (Конкурс рисунков и

плакатов для обучающихся
дошкольных учреждений, 1-4

классов)Горшкова София МБОУ «ОШ д.
Чемоданово»



Муниципальный этап областной акции по пропаганде
безопасности дорожного движения «Знание - жизнь»

Акция проводилась 20 октября 2020 года.
Основными задачами Акции являлись:

- создание условий для самореализации
педагогических работников, раскрытия их

творческого потенциала;
- выявление талантливых педагогов, их

поддержка и поощрение;
- изучение и распространение передового

опыта работы педагогов.

Ситкевич Светлана Ивановна победитель
областного этапа акции «Знание – жизнь» в

номинации «Лучший воспитатель
дошкольных учреждений».

МБДОУ «Малыш» с. Тростное



Областная эстафета активистов движения
«Пост номер один»

Для этого конкурса, проходившего в октябре 2020 года, были
представлены видеозаписи строевого дефиле на фоне
Вечного огня или военного мемориала возле которого

выставляется Почетный караул. В конкурсе приняли участие
МБОУ «СШ с. Тростное» и МБОУ «СШ с. Ламское».

МБОУ «СШ с. Тростное»

МБОУ «СШ с. Ламское»



Всероссийский конкурс
«Малые реки Липецкой области»

26 октября 2020 года состоялся  конкурс «Малые реки
Липецкой области» в котором приняли участие

41 учащийся из 10 школ района.
1 место на областном этапе заняла Чернышова Анастасия и

Маслова София, учащиеся «МБОУ «СШ с. Становое» в
номинации «Практическая природоохранная деятельность»

(руководитель Бирюкова Н.Н.)



«Единая неделя ГТО»
В период с 26 по 31 октября 2020 г. В

Становлянском муниципальном районе
проходила «Единая неделя ГТО», в рамках

которой прошёл ряд мероприятий: зарядка
с чемпионом, конкурс рисунков «Я рисую
ГТО», «Челлендж ГТО», сдача нормативов,

награждение знаками отличия.



Муниципальный конкурс иллюстраций к литературным
произведениям о ВОВ «Слава тебе, победитель – солдат»

Конкурс иллюстраций к литературным произведениям о ВОВ
«Слава тебе, победитель – солдат!», посвящённый Дню воинской

славы проводился 6 ноября 2020 года в МБОУ ДО «Центр
дополнительного образования детей»

Иллюстрация к литературному
произведению «28 Героев Панфиловцев»

«За Родину!»
Анипирова Оксана

Филиал  МБОУ «СШ с. Ламское»
в д. Барсуково

Иллюстрация к рассказу Надеждиной Н.А.
«Партизанка Лара»

«Возьми в пример себе героя»
Векшина София

МБОУ «СШ с. Ламское»



Всероссийский конкурс художественного и технического
творчества «Новогодний фейерверк – 2021»

Конкурс состоялся 25 ноября 2020
года в рамках Всероссийского

фестиваля детского и юношеского
творчества «Хоровод традиций»,

который входит в Перечень
олимпиад и иных интеллектуальных

и (или) творческих конкурсов,
мероприятий, направленных на

развитие интеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям

физической культуры и спортом,
интереса к научной (научно-

исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской,

творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также

на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных

достижений, на 2019/20 учебный
год.

1 место Яковлева Юлия
МБОУ «ОШ д. Чемоданово»



Муниципальный дистанционный конкурс фотографий
«Снежная – нежная сказка зимы»

Конкурс прошел с  25 ноября по 25 декабря 2020 года.
Задачи конкурса:

- стимулирование творческой активности учащихся;
- создание условий для развития и реализации творческих

способностей и эстетического вкуса учащихся;
- повышение художественного и технического уровня детской фотографии.

1 место Епифанов Захар
МБОУ «СШ с. Становое»

1 место Василаки Анастасия
Филиал МБОУ «СШ с. Ламское»

в д. Барсуково

1 место Сафронов Павел
МБДОУ «Сказка»



Областная военно-спортивная игра «Орленок»

Военно-спортивная игра «Орленок» посвященная
75 - летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945гг., проходила в онлайн-режиме в ноябре

2020 года. В ней приняла участие команда
юнармейцев МБОУ «СШ с. Становое».

В финале областного конкурса в номинации
«Готов к Труду и Обороне» наша команда под

руководством Ракитина А.С. заняла первое место.



Смотр-конкурс школьных лесничеств
«Лучшее школьное лесничество»

В соответствии с планом
мероприятий МБОУ ДО ЦДОД с
июня по ноябрь 2020 года был

проведен смотр-конкурс: «Лучшее
школьное лесничество». 1 место

на областном этапе заняло
школьное лесничество

«Лесовичок» из филиала МБОУ
«СШ с.Ламское» в д.Барсуково в

номинации «Лесовосстановление»



Областной этап Всероссийского конкурса
«Лучшая команда РДШ»

В рамках форума Российского движения школьников и
ВВПОД «Юнармия», который состоялся с 25 ноября по 27
ноября, проходил конкурс среди школ Липецкой области

«Лучшая команда РДШ».
В конкурсе приняли участие первичные отделения РДШ

из  МБОУ «СШ с. Становое»,  МБОУ «СШ с. Тростное».

Команда РДШ МБОУ «СШ с. Становое»



Районная акция по пропаганде безопасности
дорожного движения «Дорога глазами детей»

Победители областного этапа акции
«Дорога глазами детей»



Всероссийская онлайн-олимпиада
«Безопасные дороги»



Всероссийский конкурс детских театральных коллективов
«Театральная юность России»

25 декабря 2020 года
состоялось

награждение
руководителя детского

объединения «Театр
кукол «Колобок»

Долгополовой Е.А.



Создание первичных отделений Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации

«Российское движение школьников»

В 2016 году Липецкая область
вошла в  пилотный проект, и в

2020 году, в Становлянском
районе были зарегистрированы 6

школ   РДШ, а также созданы 4
первичных отделения.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация.
Образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536. Создана

при Федеральном агентстве по делам молодёжи. Декларируемая цель - совершенствование
государственной политики в области воспитания подрастающего поколения. Членство

допускается с 8 лет и является добровольным.



Муниципальный этап выставки новогодних композиций
«Вместо елки – новогодний букет»

В муниципальном этапе выставки новогодних композиций приняло
участие 184 человека из образовательных учреждений

Становлянского района.
Победители областного этапа выставки:

Орехов Кирилл – 1 место в номинации «Новогодняя открытка»
Томилина Татьяна – грамота за оригинальность выполнения работы

Томилина Татьяна
МБОУ «СШ с. Тростное»

Работы участников выставки



2020 г.

По окончанию капитального ремонта у воспитанников нашего Центра появилась
прекрасная возможность идти в ногу со временем, работать в команде, создавать

свои проекты, реализовывать творческий и спортивный потенциал, принимать
участие в региональных и федеральных конкурсах, олимпиадах, форумах, слетах и

спортивных мероприятиях. В новом году планируется открытие двух спортивных
объединений, «Бокс» и «Легкая атлетика». Планируется расширение сотрудничества

с образовательными учреждениями района и области.
Планируется участие в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях разных уровней.
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