
Евдокимова Анна Павловна, педагог дополнительного образования 

МОБУ ДОД ЦВР «Ровесник» села Ромны. 

В программе и репертуарном плане руководимых педагогом клубных 

формирований используется краеведческий, этнографический материал, а 

также материалы патриотической направленности. Ученики Анны Павловны 

регулярно выступают с докладами на научно-практических конференциях 

области, активно участвуют в областных и краевых мероприятиях казачьей 

направленности, взаимодействуют с учебными заведениями, учреждениями 

культуры и духовенством, музейными работниками, археологическими 

экспедициями и движением реконструкторов.  

Анна Павловна является участницей государственной программы 

репатриации соотечественников. Переехала по ней в Амурскую область с 

территории нынешней Украины. Она пережила войну и не понаслышке 

знает, как важно сохранить историческую память о Величайшей Победе и 

защитить хрупкий мир от последователей коричневой чумы. В своей 

деятельности уделяет этому особое внимание.  

Воспитанники Анны Павловны стали призёрами во Всероссийском 

открытом конкурсе интерактивных работ учащихся казачьих кадетских 

классов, казачьих школ и казачьих кадетских корпусов «Сохраним 

историческую память о казаках - героях Великой Отечественной войны», 

Всероссийском открытом конкурсе интерактивных работ «Дерево талантов» 

в номинации «День Победы», обладателями «Кубка Победы» в краевом 

военно-историческом конкурсе Юнармии.  

Также учащиеся приняли активное участие в исторической 

реконструкции, проведенной Амурской областной общественной 

организацией «МотоПатриот» при поддержке муниципального гранта в 

сфере культуры и искусства города Благовещенска, администрации города 

Благовещенска, отдела молодёжной политики министерства образования и 



науки Амурской области, управления Росгвардии по Амурской области. 

Одним из результатов плодотворной совместной работы стала серия 

короткометражных художественных фильмов: «Чтобы завтра не было 

войны», «Бой после Победы», «Суровый урок». Данные картины 

планируется использовать при проведении уроков патриотического 

воспитания в школах и центрах ДО, их покажут в библиотеках и других 

учреждениях культуры и образования.  

Учащимися МОБУ ДОД ЦВР «Ровесник» и привлеченными 

волонтерами была реализована часть проекта создания интерактивной карты 

«Почесть» по Ромненскому муниципальному округу. Данный проект 

предусматривает создание подробной интерактивной карты Памятных досок, 

Обелисков, мемориальных досок и памятников, установленных в Амурской 

области, с возможностью выбора не только районных центров, но и 

отдельных населённых пунктов. 

Карта будет представлена в нескольких вариантах: 

- Свободный доступ в сети Интернет. 

- Мобильное приложение для скачивания в мобильные устройства с 

возможностью постоянного обновления данных. 

- Отдельно созданное приложение для автономного просмотра на 

персональных компьютерах. 

Были сделаны фотографии культурных ценностей округа для реестра 

культурного наследия России и каталогизаторов культурных ценностей. В 

настоящий момент, данная работа расширена, и выезжая на мероприятия в 

другие районы и округи, команда работает с обелисками и мемориалами на 

местах.  

 



МОБУ ДОД ЦВР «Ровесник» имеет весомый опыт по использованию в 

системе образования ИКТ и мультимедийных продуктов. Это существенно 

упростило работу в период самоизоляции, позволив провести цикл 

виртуальных туров по различным музеям войсковой, казачьей и Амурской 

истории. Также была проведена серия вебинаров и онлайн тренингов. 

Обучающиеся смогли достойно подготовиться и выиграть целый ряд 

дистанционных конкурсов, в том числе и по армейскому рукопашному бою, 

и принять активное участие в патриотических фестивалях. 

 

 

 


