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Анализ основных направлений деятельности 
 

I. Организационно-педагогические условия 

образовательной деятельности 

 

Центр внешкольной работы предоставляет образовательные услуги 

детям и подросткам в возрасте от 5 до 18 лет. 

В 2016/2017 учебном году в учреждении работали на начало учебного 

года 107 объединений (1300 учащихся), на конец учебного года - 108 

объединений (1294 учащихся) по 6-ти направлениям: 

• социально-педагогическое – 175 чел.; 

• техническое – 214 чел.; 

• естественнонаучное – 40 чел. 

• туристско-краеведческое – 94 чел.; 

• физкультурно-спортивное – 329 чел.; 

• художественное – 442 чел.; 

В течение учебного года объединениями руководили 40 педагогов 

дополнительного образования, в т.ч.: 

- 26 штатных; 

- 14 совместителей. 

Занятия проводились на базе ЦВР, МОУ СОШ № 13, МОУ ООШ № 7, 

МДОУ д/с № 14, 15, ГОБОУ ОКШИ, отделения реабилитации 

несовершеннолетних ГОБУСОН «ОКЦСОН», ДК «Горняк». 

4 педагога вели учебно-воспитательный процесс в объединениях с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.1. Сведения о педагогических кадрах 
 

Общее количество педагогических работников ЦВР на конец учебного 

года составляло 40 человек, образовательный ценз которых: 

 

• высшее профессиональное образование – 20 чел. 

• среднее профессиональное образование – 18 чел. 

• начальное профессиональное образование – 2 чел. 

 

Квалификация педагогических работников: 

• высшая квалификационная категория – 10 чел. 

• I квалификационная категория – 3 чел. 

• II квалификационная категория – 1 чел. 

• соответствие занимаемой должности - 8 чел. 

• без категории – 18 чел. 

 

Имеют ведомственные награды: 

• медаль «За трудовую доблесть» - 1 чел.; 

• знак «Почетный работник общего образования РФ» - 2 чел.; 
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• знак «Отличник физической культуры и спорта РФ» - 1 чел.; 

• Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 чел. 

 

Кол-во 

педагогов 

Образование, 

в т.ч. совместителей 

Педагогический стаж работы, 

в т.ч. совместителей 

Квалификация, 

в т.ч. совместителей 

ВПО СПО НПО 
0-5 

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 

лет 

25 лет и 

больше 

высш. 

кат. 
1 кат 2 кат б/к 

соответствие 

должности 

Почетный 

работник 

общ.образ. 

РФ 

Всего 

2016/ 

2017 

уч. г. 

40 

100 % 

20 

50 % 

18 

45 % 

2 

5 % 

11 

27,5% 

7 

17,5 % 

1 

2,5 % 

1 

2,5 % 

11 

27,5 % 

9 

22,5 % 

10 

25 % 

3 

7,5 % 

1 

2,5 % 

18 

45 % 

8 

20 % 
2 

Штат 
26 

65 % 

10 

38 % 

14 

54 % 

2 

8 % 

7 

27 % 

4 

15 % 

1 

4 % 
- 

6 

23 % 

8 

31 % 

9 

35 % 

3 

11 % 

1 

4 % 

7 

27 % 

6 

23  % 
2 

Совм 
14 

35 % 

10 

71 % 

4 

29 % 
- 

4 

29 % 

3 

21 % 
- 

1 

7 % 

5 

36 % 

1 

7 % 

1 

7 % 
- - 

11 

79 % 

2 

14 % 
- 

 

Центр внешкольной работы укомплектован кадрами согласно 

штатному расписанию, вакансий на 01.06.2017 г. нет. 

 

1.2. Характеристика контингента учащихся 

 

В начале учебного года сформированы списки, электронная база 

данных контингента учащихся, которая ежемесячно корректировалась в 

течение учебного года в соответствии с изменением списочного состава 

учащихся объединений ЦВР. 

На конец учебного года в ЦВР занимались 1294 чел. (поименно 996 

чел.), в т.ч. мальчиков – 638, девочек – 656. Количество учащихся по 

возрастным и социальным категориям, по социальному статусу семьи, 

посещающих 2 и более объединений, представлено в таблицах: 

 

1.1. за счет бюджетных ассигнований местного бюджета: 

всего учащихся 

(поименно) 
мальчики девочки 

посещают 

2 и более 

объедине

ний 

возраст  

(по списочному составу 1294 чел.) 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 и 

выше 

996 527 469 253 378 607 293 16 

 
всего 

учащихся 

(по списку) 

социальный статус семьи социальные категории 

1294 
многодет. неполная опека 

дети с ОВЗ, 

в т.ч. 

инвалиды 

дети, состоящие 

на учете в ОДН 

24 159 80 70 / 40 11 

 

1.2. по договорам за счет средств физических лиц: 

направление / объединение количество учащихся (на 31.05.2017 г.) 

физкультурно-спортивное / 

«Самбо» 
13 
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II. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса 

 

Основные цели деятельности Центра внешкольной работы: 

- оказание услуг в сфере дополнительного образования детей; 

- создание условий для реализации права граждан на получение 

дополнительного образования; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через 

реализацию дополнительных образовательных программ в интересах 

личности, общества, государства и муниципального образования по 6-ти 

направленностям. 

Деятельность Центра внешкольной работы ориентирована на обучение, 

воспитание, развитие индивидуальных особенностей и образовательных 

запросов детей разных возрастных групп путем создания максимально 

благоприятных условий для самореализации, саморазвития, полноценного 

удовлетворения каждым ребенком личных образовательных интересов. 

В ЦВР создана эффективная образовательно-воспитательная система, 

интегрирующая опыт и потенциал собственного педагогического коллектива, 

других образовательных организаций и обеспечивающая активизацию 

познавательных интересов детей, формирование творческой гражданской 

личности, обладающей социально-нравственной устойчивостью. 

 

Объединения начали учебный год 1 сентября 2016 года. К началу 

учебного года были разработаны и утверждены: 

• план работы ЦВР на 2016/2017 учебный год с приложениями; 

• учебный план, пояснительная записка к учебному плану, 

календарный учебный план-график; 

• образовательная программа учреждения; 

• дополнительные общеразвивающие программы; 

• расписание занятий объединений; 

• планы работы педагогического совета, методического совета, 

художественного совета ЦВР; 

• план организационно-массовых и воспитательных мероприятий на 

2016/2017 учебный год; 

• планы мероприятий в рамках программ ЦВР: 

✓ «Обучение и развитие детей с ОВЗ в МОУ ДОД «ЦВР»; 

✓ «Одаренные дети. Организация научно-исследовательской, 

проектной и творческой деятельности обучающихся»; 

✓ «Дорогой здоровья»; 

• план методической деятельности ЦВР на 2016/2017 учебный год; 

• годовые индивидуальные планы работы педагогических работников 

на 2016/2017 учебный год; 

• график контроля за образовательной деятельностью на 2016/2017 

учебный год. 
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В течение учебного года были разработаны и утверждены: 

• Планы: 

✓ работы ГС ДОО «Продвижение» на 2016/2017 учебный год; 

✓ работы детско-юношеского клуба «Твой выбор» на 2016/2017 

учебный год; 

✓  мероприятий ЦВР в рамках Комплекса мер по профилактике 

суицидального поведения среди детей на 2016-2017 годы; 

✓ проведения педагогами ЦВР цикла мастер-классов для взрослых с 

детьми совместно с ЦГБ на 2017 год; 

✓ планы работы педагогов ДО на летний период 2017 г. 

Внесены изменения в локальные нормативные акты ЦВР: 

✓ «Правила внутреннего трудового распорядка в ЦВР»; 

✓ «Правила приема граждан в ЦВР»; 

✓ «Правила внутреннего распорядка учащихся ЦВР»; 

✓ «Режим занятий учащихся в ЦВР»; 

✓ «Положение о творческой учебной группе учащихся ЦВР»; 

✓ «Положение об аттестации учащихся ЦВР». 

Принято и утверждено Положение об оплате труда работников ЦВР. 

Подготовлены статистические отчеты: 

- I-ОЛ (ЛТО, ЛОЛ); 

- I-ФК; 

- I-ДО. 

Организована работа: 

- аттестационной комиссии учащихся ЦВР; 

- аттестационной комиссии педагогических работников ЦВР; 

- педагогического совета ЦВР; 

- методического совета ЦВР; 

- художественного совета ЦВР; 

- структурного подразделения учреждения – детско-юношеского клуба 

«Твой выбор»; 

- методического объединения педагогов ДО – руководителей 

объединений декоративно-прикладного творчества; 

- творческих групп учащихся объединений; 

- творческих групп педагогических работников учреждения. 

В соответствии с планом работы проводились заседания 

аттестационной комиссии учащихся (20), аттестационной комиссии 

педагогических работников учреждения (3), педагогического совета (7), 

методического совета (11), художественного совета (7), МО (4), 

административные совещания при директоре ЦВР, велись протоколы. 

 

В течение учебного года на заседаниях Педагогического совета ЦВР 

рассматривались и обсуждались следующие вопросы: 

- об итогах августовского совещания педагогической общественности 

Мурманской области, основных направлениях деятельности в сфере 

образования, в т.ч. дополнительного, Мурманской области в 2016/2017 

учебном году; 
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- о комплексной безопасности ЦВР в 2016/2017 учебном году; 

- о принятии плана работы ЦВР на 2016/2017 учебный год; 

- об организации учебно-воспитательного процесса, о комплектовании 

объединений на 2016/2017 учебный год; 

- о планировании дополнительной профессиональной переподготовки и 

обучения на курсах повышения квалификации в 2016/2017 учебном году; 

- о рассмотрении и принятии к утверждению документов, 

обеспечивающих образовательный процесс; 

- о составе методического совета и аттестационной комиссии учащихся 

ЦВР; 

- об организации работы детско-юношеского клуба «Твой выбор», 

обеспечении его деятельности; 

- о внесении изменений в локальные нормативные акты ЦВР; 

- о регламентации доступа к информации в сети Интернет в 

учреждении; 

- об организации воспитательной работы в ЦВР в рамках методической 

темы учреждения; 

- об организации работы художественного совета ЦВР; 

- об организации работы методического объединения педагогов – 

руководителей объединений декоративно-прикладного творчества; 

- об организации работы в электронной базе «АИС ДО»; 

- о проведении мероприятий по популяризации предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде; 

- о качестве оформления и подготовке творческих работ (проектов) 

учащихся и педагогов к мероприятиям; 

- о предоставлении педагогами ДО заявок на материально-техническое 

обеспечение работы объединений; 

- о рассмотрении кандидатур педагогов для участия в городском 

конкурсе профессионального мастерства «Лидер образования. Оленегорск-

2016»; 

- о рассмотрении кандидатур учащихся на соискание стипендии Главы 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области; 

- обобщение результатов педагогической деятельности коллектива в 

образовательно-воспитательном процессе за первое полугодие 2016/2017 

учебного года; 

- о рассмотрении совместного плана мероприятий с ЦГБ; 

- ознакомление с нормативными актами, регулирующими введение 

профессиональных стандартов, утвержденными профессиональными 

стандартами и порядком их внедрения; 

- о типичных нарушениях в деятельности ОО, выявляемых в ходе 

проверок МОиН МО; 

- об итогах самообследования ЦВР; 

- о подготовке документов по аттестации педагогических работников; 

об организации и проведении промежуточной (итоговой) аттестации 

учащихся ЦВР; 
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- о проведении профилактических мероприятий с учащимися; 

- о предоставлении информации о предварительной педагогической 

нагрузке на 2017/2018 учебный год; 

- ознакомление с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) – Письмо МОиН МО РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242; 

- о подготовке отчетного мероприятия ЦВР; 

- об итогах работы педагогического коллектива за 2016/2017 учебный 

год; 

- о рассмотрении и принятии плана работы ЦВР на летний период; 

- о рассмотрении и принятии проекта плана работы педагогического 

совета ЦВР на 2017/2018 учебный год; 

- о подготовке к приемке летних лагерей. 

 

Прием учащихся в объединения проводился в соответствии с 

административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление в образовательную организацию дополнительного образования» 

круглогодично, в т.ч. через сайт учреждения, по заявлениям родителей 

(законных представителей) с предоставлением медицинского заключения о 

возможности заниматься в объединении (физкультурно-спортивное 

направление), копии свидетельства о рождении (паспорта). 

В начале учебного года сформированы списки учащихся, в т.ч. по 

социальному статусу семьи (многодетная, неполная), по категориям 

(опекаемые, дети с ОВЗ, в т.ч. инвалиды, дети, состоящие на учете в ОДН), 

оформлены социальные карты объединений и учреждения. 

В течение учебного года велся учет движения учащихся, составлялись 

списки, подготавливались проекты приказов об изменении списочного 

состава, велась база данных учащихся, проводился анализ сохранности 

контингента. 

В электронной системе БАРС АИС ДОО ведется электронная база 

данных контингента учащихся, которая ежемесячно корректируется в 

течение учебного года в соответствии с изменением списочного состава 

учащихся объединений ЦВР. 

 

Все педагоги ДО работали по утвержденным образовательным 

программам и годовым индивидуальным планам. 

Занятия всеми педагогами дополнительного образования проводились 

в соответствии с расписанием. 

Регулярно, по утвержденному графику, проводился контроль 

образовательного процесса в объединениях ЦВР со стороны зам. директора 

по УВР, руководителя отдела (по наполняемости в объединениях), методиста 

(по программно-методическому обеспечению занятий, выполнению 

педагогами образовательных программ), проверялись журналы учета работы, 

выполнение годовых индивидуальных планов. 
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По годовому плану контроля за образовательным процессом проведено 

37 проверок наполняемости объединений и программно-методического 

обеспечения занятий в объединениях ЦВР (охват - 26 педагогов ДО). 

Подготовлены справки по итогам контроля. Программно-методическое 

обеспечение занятий проводилось в соответствии с учебно-тематическим 

планом. 

 

Постоянное внимание в учреждении уделялось программно-

методическому обеспечению образовательного процесса. 

В 2016/2017 учебном году были реализованы 50 дополнительных 

общеразвивающих программ (в 2015/2016 учебном году – 62). Из них 49 

модифицированных программ, 1 авторская. 

Средний показатель выполнения программ в объединениях составил 

99,5 %. 

К аттестации учащихся педагогами были разработаны (пересмотрены) 

диагностические материалы, критерии оценки знаний, умений, навыков 

учащихся в соответствии с требованиями дополнительных 

обшеразвивающих программ по годам обучения. 

Уровень освоения дополнительных обшеразвивающих программ 

учащимися объединений (всего прошли аттестацию 1294 чел.) за 2016/2017 

учебный год следующий: 

- низкий уровень – 140 чел. (10,8 %); 

- средний – 565 чел. (43,6 %); 

- высокий – 580 чел. (44,8 %). 

 

Средний показатель наполняемости в объединениях за год - 89 % (по 

данным отчетов педагогов), 70 % (по итогам проверок), сохранность 

контингента – 87 %. 

Количество отчисленных детей в текущем учебном году составило 238 

чел. По сравнению с прошлым учебным годом % отчисленных от списочного 

числа учащихся остался почти на том же уровне (соответственно 18,2 % и 

18,3 %). Наибольшее количество учащихся (от общего числа) – 7,95 % 

отчислены из объединений художественной, 5,4 % - физкультурно-

спортивной направленности. 2,39 % отчислены из объединений социально-

педагогической, по 1,3 % - технической и туристско-краеведческой 

направленности. 

Анализ причин отчислений учащихся (от общего числа отчисленных в 

2016/2017 уч. г.) показал, что  отказались от образовательной услуги по 

следующим причинам: 

- в связи с увольнением педагога - 38 чел. (16 %); 

- нехваткой свободного времени или изменения интересов у детей – 

196 чел. (82,3 %); 

- в связи с изменением места жительства – 4 чел. (1,7 %). 

За нарушение порядка посещения и обучения отчисленных учащихся  

нет.  
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Сохранность контингента учащихся и целенаправленная деятельность 

педагогического коллектива дают устойчивые положительные результаты в 

достижениях учащихся. 

В течение года учащиеся ЦВР приняли участие в 248 мероприятиях 

различного уровня, в. т. ч.: 

- учрежденческого – 90; 

- муниципального – 100; 

- районного – 2; 

- областного – 32; 

- регионального – 9; 

- всероссийского – 12; 

- международного – 3. 

 

Результативность участия учащихся в мероприятиях,  

проведенных в 2016/2017 учебном году 

 

Уровень мероприятий 

учреждение муниципальный районный областной региональный всероссийский международный 
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- 49 4 108 - 2 4 90 - 5 - 4 2 - 

Всего призовых мест: 268 (в командном первенстве – 10, в личном первенстве – 258) 

 

В течение 2016/2017 учебного года выполнили разряды: 

по каратэ:  

- 1-й юношеский разряд – 2 учащихся (Касьянов Егор, Резанцева 

Александра); 

- 2-й юношеский разряд – 6 учащихся (Буря Анастасия, Васькив 

Полина, Готовец Влада, Готовец Злата, Полтавцев Тимофей, Яковлева 

Ксения); 

- 3-й юношеский разряд – 3 учащихся (Аббасова Ляман, Иванов Антон, 

Таттари Лев); 

по самбо:  

- 1-й юношеский разряд – 3 учащихся (Дегтев Иван, Леонов Кирилл, 

Рыжов Михаил); 

- 2-й юношеский разряд – 5 учащихся (Балакин Владимир, Валюк 

Сергей, Трохим Денис, Шавела Константин, Шаманаев Артур); 

- 3-й юношеский разряд – 6 учащихся (Балакин Александр, Дежнев 

Никита, Леонов Савелий, Потапов Даниил, Сидоров Даниил, Смирнов 

Алексей); 

по дзюдо: 
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- 1-й юношеский разряд – 3 учащихся (Алферьев Георгий, Леонов 

Кирилл, Рыжов Михаил); 

- 2-й юношеский разряд – 2 учащихся (Балакин Владимир, Трохим 

Денис); 

- 3-й юношеский разряд – 6 учащихся (Балакин Александр, Валюк 

Сергей, Дежнев Никита, Леонов Савелий, Шавела Константин, Шаманаев 

Артур); 

по пауэрлифтингу: 

- 1-й юношеский разряд – 5 учащихся (Базарев Кирилл, Вахмянин 

Илья, Литомина Елена, Максимишин Денис, Ятковская Злата); 

- 2-й юношеский разряд – 3 учащихся (Иванов Сергей, Карпович 

Александр, Лутовинов Данила); 

- 3-й юношеский разряд – 2 учащихся (Пучков Константин, Ульянов 

Максим); 

по спортивному ориентированию: 

- 1-й юношеский разряд – 3 учащихся (Бровкина Арина, Козлова 

Анастасия, Коробаева Анастасия); 

- 2-й юношеский разряд – 3 учащихся (Байков Егор, Журба Дарья, 

Шумихин Владислав); 

- 3-й юношеский разряд – 2 учащихся (Буряк Максим, Кетросан 

Вероника). 

Всего 54 разрядника. 

 

В течение 2016/2017 учебного года в рамках Программы «Одаренные 

дети. Организация научно-исследовательской работы, проектной и 

творческой деятельности обучающихся» была организована работа 6-ти 

творческих групп учащихся объединений (всего 71 чел.): 

- «Волшебные нити» (педагог Минина Е.Ю.) - 12 учащихся; 

- «Радуга творчества» (педагог Недашковская Е.Н.) – 8 учащихся; 

- «Глиняная игрушка» (педагог Рябинкина А.А.) - 10 учащихся; 

- «Сувенир» (педагог Сакулина С.П.) – 15 учащихся; 

- «Кружевница» (педагог Щурова Л.Б.) - 12 учащихся; 

- «Реут» (педагог Эдильсултанова В.М.) -  14 учащихся. 

Для учащихся проведены: 

✓ выставка детских творческих работ «Планета рукоделия» (09-

20.03.2017 г.) – 87 участников (сертификаты); 

✓ творческий фестиваль учащихся «Ярмарка талантов» (10.03.2017 г.) 

– 32 участника; 

✓ викторина «Чудо, имя которому книга», приуроченная к 

Всероссийской неделе детской и юношеской книги (14.03.2017 г.) – 32 

участника; 

✓ творческая конференция учащихся ЦВР «Планета мастеров» 

(17.03.2017 г.) – 8 участников; 

На творческую конференцию учащихся ЦВР «Планета мастеров» были 

представлены 7 творческих проектов: 
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- «Подставки для мобильного телефона» (объединение «Радуга 

творчества», Дурынин А.); 

- «Брошь «Павлин» (объединение «Волшебные нити», Вавринюк Э.); 

- «Картина «Северные мишки» (объединение «Волшебные нити», 

Хлопотова М.); 

- «Подарочный набор «Розы» (объединение «Сувенир», Филатова А.); 

- «Модель простейшего планера» (объединение «НТМиК», Савко К.); 

- «Особенности моделирования рыболовного сейнера» (объединение 

«Клуб юных моряков», Синицкий А.); 

- «Модель четырехтактного двигателя внутреннего сгорания» 

(объединение «Вираж», Куликов Д., Почкалов А.). 

Победителями и призерами творческой конференции стали следующие 

учащиеся: 

в младшей возрастной группе: 

I место - Савко К. («НТМиК»); 

в старшей возрастной группе: 

I место – Куликов Д., Почкалов А. («Вираж»); 

II место – Вавринюк Э. («Волшебные нити»); 

II место – Филатова А. («Сувенир»); 

III место – Хлопотова М. («Волшебные нити»). 

По ее итогам на ХХ-ю городскую научно-практическую конференцию 

«Россия: новое тысячелетие» обучающихся (07.04.2017 г.) были направлены 

4 творческие работы. 

Итоги участия в городской конференции: 

направление «Математика, информатика и инженерные науки», 

старшая возрастная группа: 

I место – Куликов Д. (объединение «Вираж», педагог Петров В.Н.) - 

творческий проект «Модель четырехтактного двигателя внутреннего 

сгорания»; 

направление «Декоративно-прикладное искусство», младшая 

возрастная группа: 

II место – Вавринюк Э. (объединение «Волшебные нити», педагог 

Минина Е.Ю.) - творческий проект «Перо павлина»; 

II место – Хлопотова М. (объединение «Волшебные нити», педагог 

Минина Е.Ю.) - творческий проект «Северные мишки»; 

III место – Филатова А. (объединение «Сувенир», педагог Сакулина 

С.П.) - творческий проект «Подарочный набор «Розы». 

Творческий проект «Модель простейшего планера» учащегося 

объединения «НТМиК» Савко К. (педагог Недашковская Е.Н.) был 

направлен на городской конкурс проектов и исследовательских работ 

обучающихся 1-4-х классов (22.04.2017 г.), результат - III место в 

направлении «Мир моих увлечений». 

✓ творческое мероприятие «Актёрские этюды» (30.03.2017 г.) – 15 

участников. 

Организовано участие педагогов ДО Недашковской Е.Н., Петрова В.Н. 

в рабочей встрече с Балымовым И.Л., преподавателем филиала МАГУ в г. 
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Апатиты, по вопросам организации научно-исследовательской деятельности 

обучающихся (04.02.2017 г.). 

 

Творческие проекты учащихся были направлены на всероссийские 

конкурсы: 

- I Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Мы можем!» 

(26.12.2016 г., Центр творческого развития «Замок талантов», г. Казань): 

Кузнецова А. (объединение «Радуга творчества») – I место в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» (работа «Панда» в технике 

модульного оригами); 

- I-й Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Мы можем!» 

(17.02.2017 г., Центр творческого развития детей «Замок Талантов», г. 

Казань): Добина В. (объединение «Радуга творчества») - диплом за участие в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество» (работа «Сердце» в 

технике модульного оригами); 

- Всероссийский конкурс «Мои таланты» (20.03.2017 г., Всероссийский 

центр детского творчества, г. Елец): Серебрякова К. (объединение «Глиняная 

игрушка») – I место (работа «Совушка»); 

- региональный этап Всероссийского конкурса научно-технического 

творчества «Юные техники ХХI века» (08.02-06.03.2017 г.,  ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск): Куликов Д., Почкалов А. 

(объединение «Вираж») - I место в номинации «Техническое 

моделирование»; 

- Всероссийский конкурс научно-технического творчества «Юные 

техники ХХI века» (23.03.2017 г., ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН», г. 

Москва): Куликов Д., Почкалов А. (объединение «Вираж») - дипломы «За 

развитие инновационных методик в научно-техническом моделировании»; 

педагог Петров В.Н. – сертификат за качественную подготовку победителей 

и призеров; 

- II Всероссийская олимпиада учащихся, студентов и дошкольников 

«Интеллектуал» (17.04.2017 г., Центр гражданского образования 

«Восхождение», г. Казань): Савко К. (объединение «НТМиК») – III место в 

направлении «Мир моих увлечений». 

Учащимися объединения авторской песни «Реут» (12 участников) в 

текущем учебном году реализован творческий проект «Книга своими 

руками» - опубликован поэтический сборник авторских произведений 

«ДНК» (педагог Эдильсултанова В.М.). 

 

Анализ деятельности творческих групп учащихся за год показал  

следующее: 

1) отмечается повышение активности учащихся в разработке 

творческих работ и проектов, качества творческих работ (проектов) и 

культуры выступления, рост результативности участия учащихся в 

различных конкурсах; 

2) положительным моментом является участие в творческой 

конференции учащихся ЦВР «Планета мастеров» не только учащихся 
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творческих групп, но и учащихся других объединений, проявивших интерес 

к творческим проектам и представивших их на данном мероприятии. 

 

Деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

ЦВР осуществлялась в рамках Программы «Обучение и развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Центре внешкольной работы». 

Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья - 

воспитанниками ГОБОУ ОКШИ и ГОБУСОН ОКЦСОН в 11-ти 

объединениях с охватом 73 чел. вели 4 педагога. 

В течение 2016/2017 учебного года в ЦВР по данной Программе была 

проведена следующая работа: 

• реализовано 6 дополнительных общеразвивающих программ для 

учащихся с ОВЗ: 

- «Весёлая радуга»  - 12 учащихся (педагог ДО Журавлева И.Н.); 

- «Творческий калейдоскоп» - 19 учащихся (педагог ДО Заборщикова 

Р.Р.); 

- «Глиняная игрушка» (блок «Солнышко») - 6 учащихся (педагог ДО 

Рябинкина А.А.); 

- «Волшебная глина» - 6 учащихся (педагог ДО Рябинкина А.А.); 

- «Компьютерная графика. Adobe Photoshop» - 22 учащихся (педагог 

ДО Тенюх Р.О.); 

- «Компьютерная грамотность» - 8 учащихся (педагог ДО Тенюх Р.О.). 

• организовано и проведено 4 культурно-массовых мероприятий с 

участием учащихся с ОВЗ (охват 88 чел.); 

• организовано участие данной категории детей в 1-м учрежденческом  

(3 участника, 3 призовых места), 2-х муниципальных конкурсах (14 

участников, 5 призовых мест), в 6-ти выставках декоративно-прикладного 

творчества (1 – учрежденческого уровня (15 сертификатов), 5 – 

муниципального); 

 

Педагогами ДО проведены открытые занятия (мероприятия): 

- конкурсная программа «Любимые кошки» (21.12.2016 г.) – 7 

учащихся (объединение «Глиняная игрушка», педагог Рябинкина А.А.); 

- открытое занятие «Анимирование слоев» (13.04.2017 г.) – 6 учащихся 

(объединение «Компьютерное обучение, педагог Тенюх Р.О.); 

- цикл занятий «Творим вместе» для детей с ОВЗ и  родителей в рамках 

конкурса городов России «Семья и город – растем вместе» совместно с 

отделением реабилитации несовершеннолетних ГОБУСОН ОКЦСОН (03-

19.04.2017 г.) - 3 учащихся (объединение «Веселая радуга», педагог 

Журавлева И.Н.), 3 родителя. 

Анализ образовательной деятельности учащихся с ОВЗ за год показал 

следующее. Рекомендуется: 

1) продолжить формирование банка нормативно-правовых документов 

по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и 
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методических материалов по организации работы и психолого-

педагогическому сопровождению данной категории учащихся; 

2) поддерживать опыт проведения мероприятий в рамках совместной 

деятельности учреждения и социальных партнеров; 

3) педагогам активно участвовать в  проведении открытых занятий 

(мероприятий) и посещать занятия коллег с демонстрацией опыта 

инклюзивного образования детей 

 

III. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в учреждении осуществлялась в соответствии с 

Концепцией воспитательной работы с обучающимися МОУ ДОД «ЦВР», 

включающей в себя следующие проекты: 

• «Юность России» (гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, социально-правовое воспитание); 

• «Дорогой здоровья» (пропаганда здорового и безопасного образа 

жизни, профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма среди 

несовершеннолетних); 

• «Путешествие в лето» (организация работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, лагеря труда и 

отдыха для подростков); 

• «Азбука законопорядка» (профилактика экстремизма, асоциального 

поведения несовершеннолетних, противопожарной безопасности, детского 

дорожно-транспортного травматизма); 

• «Шире круг» (работа с родителями обучающихся, организация 

совместной досуговой деятельности, развитие сети социального партнерства 

(взаимодействие через сотрудничество)). 

 

В течение 2016/2017 учебного года педагогическим коллективом ЦВР 

проведена следующая воспитательная работа. 

 

1. Организация и проведение досуга детей и подростков 

Содержательный досуг детей и подростков в ЦВР организовывался в 

ходе проведения массовых мероприятий учрежденческого и городского 

уровня в рамках Концепции воспитательной работы с обучающимися МОУ 

ДОД «ЦВР» и в соответствии с годовым планом организационно-массовых 

мероприятий. 

В течение учебного года проведены новые по форме и содержанию 

мероприятия: 

- игровая программа «Начался учебный год, что же впереди нас 

ждет?..» для учащихся 1-го года обучения; 

- праздничная программа «Согреем ладони, разгладим морщинки…» ко 

Дню пожилых людей; 

- литературно-музыкальный вечер «Мурманску – 100!»; 
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- обзор-путешествие «Широка страна моя родная…» для учащихся 

младшего школьного возраста (1-4 кл.); 

- игра-викторина «Синичкин календарь» в рамках экологического 

проекта «Синичкин день»; 

- интерактивная театрализованная игра для младших школьников по 

ЗОЖ «К здоровью – наперегонки»; 

- информационная акция «Здоровью – зеленый свет!»; 

- театрализованный конкурсный коллаж «Поле чудес»; 

- игровая мозаика «В гостях у старой, доброй сказки» для учащихся 

младшего школьного возраста (1-4 кл.); 

- встреча со специалистами МФЦ «Вопрос-ответ» в рамках 

мероприятий по популяризации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде; 

- видеоинформационный час «Ты – будущий избиратель» с участием 

председателя оленегорской ТИК; 

- познавательная конкурсная игровая программа к 8 Марта 

«Веснушки»; 

- эстрадное представление «Самым обаятельным и 

привлекательным…»; 

- информационно-познавательная игра «Мы – законопослушные 

граждане»; 

- игра-сказка «В поисках друзей…» к Всемирному Дню человека с 

синдромом Дауна; 

- квест «По следам украденного здоровья»; 

- отчетное мероприятие ЦВР «ТеремОК»; 

- минуты веселья «Лето, воздух и вода – наши лучшие друзья!» для 

учащихся младшего школьного возраста (1-4 кл.). 

 

Педагогическими работниками учреждения проведено 258  

организационно-массовых и воспитательных мероприятий следующей 

тематики: 

№ 

п/п 

Тематика 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

в т.ч. 

учащихся 

ЦВР 

1. Культурно-массовые 73 3115 1591 

2. 
Мероприятия 

по профилактике ДДТТ 
15 1073 1056 

3. 
Мероприятия по правовому 

воспитанию учащихся 
5 263 208 

4. 

Мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию учащихся 

20 743 293 

5. 

Мероприятия 

по профилактике 

экстремизма 

3 252 209 
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6. 

Мероприятия 

по профилактике вредных 

привычек, в т.ч. 

проведенные в рамках 

декады «SOS» 

6 332 167 

7. 
Мероприятия, проведенные 

в рамках декады инвалидов 
5 262 196 

8. 
Мероприятия ГС ДОО 

«Продвижение» 
2 62 - 

9. 
Мероприятия, направленные 

на формирование ЗОЖ 
5 131 48 

10. 

Мероприятия 

по профилактике 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

24 1791 1779 

11. 

Мероприятия 

по экологическому 

воспитанию учащихся 

7 366 329 

 Итого: 165 8390 5876 

 

Педагогом-организатором Лавреневой О.Е. в течение 2016/2017 

учебного года проведено 39 организационно-массовых мероприятий 

различной направленности: 

Всего организационно-

массовых мероприятий 

в т.ч. мероприятий 

учрежденческого 

уровня 

в т.ч. мероприятий 

муниципального 

уровня 

39 14 25 

кол-во 

участников 

из них 

учащихся 

ЦВР 

кол-во 

участников 

из них 

учащихся 

ЦВР 

кол-во 

участников 

из них 

учащихся 

ЦВР 

2869 1158 641 424 2228 734 

 

В рамках Программы внеурочной досуговой деятельности «Творческий 

калейдоскоп», которая реализуется в соответствии с ФГОС НОО для 

учащихся 1-4-х классов общеобразовательных учреждений города, 

проведены досуговые и воспитательные мероприятия различной тематики 

(охват 909 чел.). 

Постоянно проводилась фото и видеосъемка массовых мероприятий, 

информационные и фотоматериалы своевременно размещались на 

официальном сайте учреждения, публиковались в СМИ. 
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По плану мероприятий ЦВР по формированию здорового образа жизни 

в рамках реализуемой программы ЦВР «Дорогой здоровья» в 2016/2017 

учебном году была проведена следующая работа: 

1) Взаимодействие с общественными организациями – федерациями, 

ассоциациями, союзами по различным видам спорта. 

Педагоги ЦВР – руководители объединений физкультурно-спортивной, 

технической и туристско-краеведческой направленности сотрудничали со 

следующими общественными организациями: 

- местная общественная организация «Мончегорская Всестилевая 

Федерация каратэ-до; 

- Мурманская областная Всестилевая Федерация каратэ; 

- Федерация каратэ России; 

- Мурманская региональная общественная организация Федерация 

дзюдо Мурманской области; 

- региональное отделение Федерации самбо России по Мурманской 

области; 

- Ассоциация спортивного ориентирования Мурманской области; 

Взаимодействие с общественными спортивными организациями 

осуществлялось по следующим направлениям деятельности: 

- подготовка и организация участия учащихся в соревнованиях в 

соответствии с календарным планом соревнований на текущий год; 

- организация судейства во время проведения соревнований; 

- организация и проведение судейских семинаров. 

 

2) В текущем учебном году проведено 13 спортивных мероприятий 

учрежденческого и муниципального уровня (512 участников): 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

1. 
Интеллектуально-спортивная игра «Трубят солдату 

сбор-10» 
83 

2. 

Городская спортивная игра «Армейский калейдоскоп» 

для активистов ДОО и УС с участием 

военнослужащих в/ч №36226 п. Высокий 

50 

3. 
Спортивный семейный праздник «Молодецкие 

забавы» 
19 

4. 
Спортивный праздник для воспитанников ГОБОУ 

ОКШИ 
17 

5. Квест «По следам украденного здоровья» 56 

6. 

Минуты веселья «Лето, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» для учащихся младшего школьного возраста 

(1-4 кл.) 

23 

7. 
Соревнования по русскому жиму (силовое 

единоборство) 
15 

8. Открытый турнир по борьбе самбо г. Оленегорска 87 
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9. 

Соревнования по спортивному ориентированию 

на лыжах (в заданном направлении) для учащихся 

туристско-краеведческих объединений ЦВР 

23 

10. 

Открытое Первенство Оленегорска по каратэ-до 

«Надежды Заполярья», посвященное памяти Бугрина 

В.В. - вице-президента областной федерации каратэ   

60 

11. Городской туристский слет обучающихся 40 

12. 
Открытое первенство ЦВР г. Оленегорска  

по пауэрлифтингу 
17 

13. 
Соревнования по ориентированию бегом в рамках 

Всемирного дня ориентирования 
22 

 

3) Проведены организационно-массовые и воспитательные 

мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ: 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. По профилактике ДДТТ 15 1073 

2. 

По профилактике вредных привычек, 

в т.ч. проведенных в рамках декады 

«SOS» 

6 332 

3. По формированию ЗОЖ 5 131 

 

4) Принимаемые меры по активизации детского и молодежного 

добровольческого движения в сфере формирования здорового образа жизни. 

Активистами городского Совета активистов детских общественных 

объединений и ученических самоуправлений «Продвижение» в рамках 

декады SOS для учащихся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста проведены следующие мероприятия: 

Городской творческий конкурс профилактической 

направленности «Здоровье Означает Жизнь» 
16 работ 

Интерактивная театрализованная игра для младших 

школьников по ЗОЖ «К здоровью – наперегонки» 
136 чел. 

Информационная акция «Здоровью – зеленый свет!» 30 чел. 

 

5) Проведены беседы по профилактике вредных привычек – 130 

участников. 

 

6) Реализуемые социально-значимые проекты, направленные на 

формирование здорового образа жизни: 

 

Наименование 
Число 

участников 
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Программа летнего лагеря труда и отдыха «Трудовой десант 

- городу!» (Лавренева О.Е., Заборщикова Р.Р. - начальники 

ЛТО) 

80 

Программа оздоровительного лагеря «Тайна пиратского 

острова» (Минина Е.Ю., начальник ЛОЛ) 
50 

 

7) Обеспечение информирования о деятельности, направленной на 

формирование здорового образа жизни.  

Информация по данному направлению деятельности размещалась на: 

- информационных стендах учреждения (обновляется ежегодно); 

- на сайте учреждения cvr.clan.su; 

- в городской газете «Заполярная руда»; 

- в газете МУ «ИМЦ» «Школьные истины»; 

- в сети Вконтакте, Facebook. 

 

8) Обобщение и распространение лучших практик педагогов по 

формированию здорового образа жизни учащихся. 

Педагоги ЦВР представили свой опыт работы на следующих 

мероприятиях: 

- на областном конкурсе - 1 (2 участника); 

- на областном семинаре - 1 (2 участника, 1 выст.), 

- на городском фестивале – 1 (1 участник, 1 выст.); 

Педагоги приняли участие: 

- во всероссийских вебинарах – 1 чел.; 

 - в спортивных соревнованиях различного уровня: муниципального – 2 

(3 чел.); областного – 1 (1 чел.). 

 

2. Развитие детского самоуправления 

Под руководством педагога-организатора Лавреневой О.Е. была 

организована деятельность Городского Совета ДОО «Продвижение», в 

который входили представители ОО г. Оленегорска - учащиеся МОУ СОШ 

№ 4, 13, 22, МОУ ООШ № 7, 21. В отчетный период проведено 14 

мероприятий (охват 571 чел.). 

Особую активность ребята проявили в организации и проведении  

мероприятий в рамках декады SOS, Дня молодого избирателя, месячника 

Мужества, месячника профилактики правонарушений. 

Среди зрителей и участников мероприятий, организуемых ГС ДОО 

«Продвижение», - учащиеся ОО города, представители администрации 

города, ООО «Дети войны», клуба «Земляки», военнослужащие в/ч №36226 

п. Высокий, ветераны педагогического труда и жители города. 

 

3. Деятельность клуба «Твой выбор». 

Количественный состав клуба «Твой выбор» за отчётный период 

составил 278 человек. Это учащиеся объединений социально-

педагогического, технического, физкультурно-спортивного, туристско-

краеведческого, художественного направлений. 
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Свою деятельность клуб осуществляет на основе сетевого 

взаимодействия (на договорной основе) с организациями города, в т.ч. 

общественными - Центральной городской библиотекой, городским музеем 

истории города и комбината, местным отделением ДОСААФ России по 

Мурманской области, городским Советом ветеранов войны, труда и 

правоохранительных органов, городским клубом «Земляки», Оленегорской 

городской общественной организацией «Российский союз ветеранов 

Афганистана», хуторским казачьим обществом «Хутор Оленегорский». 

 

В целях содействия формированию патриотических чувств учащихся, 

укрепления межнациональных отношений, повышения гражданской 

активности ответственности учащихся в ЦВР проведены: 

1. Месячник  патриотического воспитания (октябрь). 

2. Комплекс мероприятий, посвящённых Дню народного единства 

(ноябрь). 

3. Месячник Мужества (февраль). 

4. Неделя патриотического воспитания (май). 

В течение учебного года учащиеся, входившие в состав клуба, 

принимали участие в следующих мероприятиях ЦВР: 

- встречи с детьми войны, ветеранами труда; 

- литературно-музыкальные гостиные и творческие встречи;   

- праздничные концерты для ветеранов педагогического труда; 

- социально-значимые проекты. 

Организовано участие учащихся в следующих мероприятиях: 

- военно-спортивная игра «Зарница» на базе ДЮСШ «Олимп»; 

- турнир по настольному теннису среди учащихся ДЮСШ «Олимп» и 

ЦВР, посвященный Дню защитника Отечества; 

- фестивали, конкурсы, соревнования различного уровня. 

 

С февраля 2015 года на базе учреждения функционирует штаб 

волонтёрского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов Мурманской области, члены которого являются активными 

участниками ежегодных акций «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента», 

молодёжных социальных инициатив. 

 

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере образовательной 

деятельности, духовно-нравственного и патриотического воспитания между 

Центром внешкольной работы, Хуторским казачьим обществом «Хутор 

Оленегорский» и Приходом церкви прп. Димитрия Прилуцкого проводились 

учебные занятия объединения «История и традиции казачества», 

воспитанников казачьего клуба «Пересвет». 

В рамках теоретических занятий учащиеся прошли следующие 

основные разделы дополнительной общеразвивающей программы: 

- история возникновения казачества как уникальной военной 

структуры, традиционные тактические принципы, используемые в казачьих 

войсках; 
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- традиционная и фольклорная составляющая казачьего военного 

искусства, самобытность казачества как военного сословия и как народа; 

- основные виды традиционного холодного оружия, используемого в 

казачьих войсках в различные периоды времени, устройство и тактико-

технические характеристики; 

- традиционный подход к воспитанию и обучению молодых казаков, 

способы подготовки к военной службе; 

- теоретические основы владения основными видами традиционного 

оружия; 

- техника безопасности и основные правила работы с макетами оружия 

на занятиях. 

Для ребят были организованы следующие мероприятия: 

31.10.2016 г. - экскурсия в пос. Высокий с посещением аэродрома и 

выполнением практических заданий на тренажёре (пилотирование на 

авиасимуляторе самолета из «кабины пилота»); 

27.11.2016 г. – практические занятия по фланкировке, верховой езде и 

стрельбе из пневматической винтовки в полевых условиях (г. Апатиты, КСК 

«Фортуна»); 

03.05.2017 г. - экскурсия в музей истории «Мурманского морского 

пароходства». 

За отчётный период учащиеся и педагоги приняли участие в 

муниципальных и областных конкурсах патриотической направленности: 

- Всероссийский конкурс «Была война…», приуроченный ко Дню 

Победы, в рамках Общероссийского инновационного проекта «Литературная 

Россия»: Редькина Е. - диплом участника, работа которого отмечена особой 

оценкой жюри (руководитель – Эдильсултанова В.М.); 

- региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов 

России» в номинации «Программы и проекты в области патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодёжи»: дополнительная 

общеразвивающая программа «История и традиции казачества» (Артемьева 

О.С.) - III место; социально-значимый проект «След памяти» (Артемьева 

О.С., Лавренева О.Е.) – участие; 

- областной конкурс на лучшую разработку урока истории и 

воспитательного мероприятия, посвященный 75-летию со дня начала: 

Смоленского оборонительного сражения; Одесского оборонительного 

сражения; Киевской оборонительной операции; Ельнинской наступательной 

операции; блокады Ленинграда; битвы за Москву; обороны Севастополя: 

Артемьева О.С., Лавренева О.Е. – участие; 

- региональный этап II Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные ценности»: Никулина Ю. - 

III место, Редькина Е. – сертификат в номинации «Стихотворение», 

возрастная группа 16-21; Александров М., Ермакова М., Полянский В., 

Чернуха А. - сертификаты за участие в номинации «Социальный проект»; 

- муниципальный конкурс «Дети войны»: Большакова А. - I место в 

номинации «Эстафета добрых дел» (разработка и реализация социальных 
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проектов); Большакова А., Лавренева О.Е. – благодарственные письма ООО 

«Дети войны». 

Все мероприятия клуба освещались на сайте ЦВР, в газетах 

«Заполярная руда», «Школьные истины», сети Вконтакте и Facebook. 

 

4. Профилактическая работа с учащимися 

Социально-педагогическая деятельность учреждения – часть общего 

учебно-воспитательного процесса и направлена, прежде всего, на 

конкретного ребенка и решение индивидуальных проблем, возникающих в 

процессе его социализации. Поэтому основная цель работы в данном 

направлении - содействие в создании благоприятной среды, необходимой для 

воспитания, личностного и творческого развития ребенка, социализации и 

укрепления его здоровья. 

Для достижения поставленной цели в течение года решались 

следующие социально-педагогические задачи: 

- содействие в создании благоприятной учебно-воспитательной среды 

для обучения и воспитания ребенка; 

- оказание социально-педагогической поддержки и помощи, защита 

законных прав и интересов ребенка; 

- формирование общей культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- организация профилактической работы при взаимодействии с 

субъектами воспитательного процесса (педагогами, родителями, 

социальными партнерами). 

В начале учебного года был изучен контингент учащихся, определены 

социальные категории детей, семей. Составлены списки по социальному 

статусу семьи (многодетная, неполная, социально неблагополучная) и 

категориям детей (опекаемые, дети с ОВЗ, в т.ч. инвалиды, дети, состоящие 

на учете в ОДН), оформлены социальные паспорта объединений и 

учреждения. 

В течение учебного года была организована работа в рамках защитно-

охранной деятельности (соблюдение прав ребенка в организации), работа по 

оказанию помощи и поддержки учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Устных или письменных обращений о нарушении прав учащихся 

от детей, педагогов, родителей не поступало. 

 

4.1. Индивидуальная работа с детьми 

В течение учебного года сформирована база данных учащихся, 

состоящих на учете в КДНиЗП, велся учет движения, проводился анализ 

сохранности контингента данной категории детей, в т.ч. и после снятия их с 

городского учета. 

На начало учебного года занятия объединений посещали 17 (поименно 

16) учащихся,  состоящих на учете в КДНиЗП, на конец – 12 (поименно 11). 

Работа проводилась в тесном взаимодействии с сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы Комитета по 

образованию (сверка контингента детей, состоящих на городском учете), ОО 
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города (выявление детей, не охваченных занятиями в ОДО). Проводились 

индивидуальные беседы с учащимися. 

 

4.2. Работа с родителями 

В течение учебного года велся учет семей, относящихся к категории 

«группы риска», составлена база учета семей. 

В течение года проводились индивидуальные беседы по организации 

занятости детей во внеурочное время. 

Просвещение родителей проводилось посредством распространения 

Памяток и Рекомендаций, оформления информационных стендов, 

привлечения родителей к участию в учрежденческих мероприятиях. 

 

4.3. Работа с педагогическим коллективом 

В течение учебного года с педагогами ДО проведены: 

- работа по комплектованию объединений, корректировка базы данных 

учащихся; 

- собеседования по вопросам сопровождения детей, состоящих на 

городском учете и учащихся, относящихся к категории «группы риска»; 

- индивидуальные беседы по организации работы с семьями и детьми 

на индивидуальном и групповом уровне. 
 

5. Воспитательная работа в объединениях 

Воспитательная работа в объединениях проводилась в течение 

учебного года по следующим направлениям: 

• проведение групповых бесед с учащимися по различной тематике (о 

правилах дорожного движения, противопожарной безопасности, по 

профилактике вредных привычек, по профилактике экстремизма, по 

профилактике гриппа, о безопасном поведении на льду, на воде, о бережном 

отношении к лесным насаждениям и др.);  

• организация и проведение культурно-массовых, спортивных и др. 

мероприятий в объединениях с целью организации досуга учащихся, 

формирования и развития у них познавательных, интеллектуальных, 

физических и др. способностей; 

• работа с классными руководителями, воспитателями школы-

интерната; 

• работа с родителями, среди форм которой можно назвать 

следующие: 

- индивидуальные беседы, консультации по вопросам обучения, 

воспитания, поведения детей, участия в выездных соревнованиях, конкурсах, 

приглашение на занятия и культурно-массовые мероприятия ЦВР; 

- организация родительских собраний в объединениях; 

- посещение общешкольных родительских собраний с целью 

проведения агитационной работы по привлечению учащихся к занятиям в 

ЦВР); 

- организация семейных мастер-классов по декоративно-прикладному 

творчеству; 
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- приглашение на занятия и культурно-массовые мероприятия; 

- организация участия родителей в опросе и анкетировании по 

изучению удовлетворенности качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере дополнительного образования. 

 

6. Организация каникулярного отдыха детей и подростков 

В течение учебного года в каникулярное время для учащихся ЦВР и 

учащихся города проводились различные досуговые мероприятия. 

Традиционно в летний период в ЦВР организуются и проводятся 

летние детские лагеря: труда и отдыха (2 смены), оздоровительный. 

В летний период 2017 года организуется профильная экспедиция 

гражданско-патриотической направленности ЦВР с учащимися туристско-

краеведческих объединений по маршруту г. Оленегорск – пос. Умба – пос. 

Варзуга – пос. Умба – г. Оленегорск. 

 

IV. Учебно-методическая работа 

 

Цели и задачи, поставленные методическим советом в соответствии с 

планом учебно-воспитательной работы на 2016/2017 учебный год, в 

основном выполнены. 

Методическая деятельность учреждения осуществлялась по теме 

«Развитие системы воспитательной работы в учреждении в рамках 

реализации «Концепции воспитательной работы в МОУ ДОД «ЦВР» 

(рассчитана на 3 года – с 2016/2017 по 2018/2019 уч.г.). 

В течение учебного года проведено 11 заседаний методического совета 

в соответствии с планом. 

Рассматривались и обсуждались следующие вопросы: 

- о рассмотрении и принятии к утверждению образовательной 

программы ЦВР, дополнительных общеразвивающих программ, плана 

методической работы ЦВР,  плана проведения методических мероприятий 

ЦВР, графика проведения открытых занятий на 2016/2017 учебный год; 

- об утверждении списочного состава и тематики работ творческих 

групп учащихся и педагогов; 

- о разработке Положения и подготовке к конкурсу воспитательных 

мероприятий в объединениях среди педагогических работников ЦВР; 

- о реализации образовательных программ в части содержательного 

наполнения по формированию ИКТ-компетентности учащихся; 

- о планировании работы методического объединения педагогов – 

руководителей объединений декоративно-прикладного творчества; 

- о подготовке педагогических работников к участию в городском 

конкурсе профессионального мастерства «Лидер образования - Оленегорск-

2016»; 

- о проведении «круглого стола» по теме «Формирование 

профессиональных компетенций педагогов ДО к осуществлению здоровье 

ориентированной деятельности»; 
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- о подготовке документации по аттестации педагогических работников 

на соответствие должности «педагог дополнительного образования»; 

- о проведении городского открытого семинара «Об итогах реализации 

инновационного проекта «Развитие инновационного направления спортивно-

технического творчества в учреждении дополнительного образования»; 

- об организации и проведении самообследования ЦВР; 

- об организации Месячника науки и творчества: подготовка и 

проведение творческого фестиваля учащихся ЦВР «Ярмарка талантов», 

творческой конференции учащихся ЦВР «Планета мастеров»; 

- об изменении состава методического совета ЦВР; 

- о подготовке документации по аттестации педагогических работников 

на соответствие должности «педагог дополнительного образования» 

(Земерова И.А., Петров В.Н.), на соответствие категории (Заборщикова Р.Р., 

Лавренева О.Е., Хлучина Т.А.); 

- об утверждении программы профильной экспедиции гражданско-

патриотической направленности ЦВР; 

- о подведении итогов конкурса воспитательных мероприятий в 

объединениях среди педагогических работников ЦВР; 

- о составлении заявки на дополнительную профессиональную 

переподготовку, курсы повышения квалификации педагогов, на участие в 

областных семинарах на 2017/2018 учебный год. 

Методическим советом проделана следующая работа: 

• пересмотрено и откорректировано 24 дополнительные 

общеразвивающие программы (из них 1 – по предоставлению платных 

услуг); 

• рассмотрено и принято 13 новых дополнительных общеразвивающих 

программ; 

• подготовлен пакет документов по аттестации педагогических 

работников ЦВР: Артемьевой О.С., Лавреневой О.Е., Лямовой С.Ю., 

Недашковской Е.Н., Осокина Д.А., Рябинкиной А.А., Сакулиной С.П. 

 

На основании индивидуальных планов педагогов ДО составлен план 

методической работы ЦВР на 2016/2017 учебный год. В результате анализа 

итогов выполнения индивидуальных планов педагогами ДО выявлено, что 

были разработаны (изготовлены) следующие методические и дидактические 

материалы: 

Ф.И.О. педагога Методическая продукция 

Гергель Н.А. 

Методические материалы (визитная карточка, 

обобщение педагогического опыта, план-конспект 

открытого занятия по теме «Танцевальные шаги в 

фитнесе») к городскому конкурсу профессионального 

мастерства  «Лидер образования – Оленегорск-2016 » 

Заборщикова Р.Р. 
Пособие–презентация «Перспектива в рисунке» 

к занятиям по программе «Учусь рисовать» (2-й год 



 26 

обучения) 

Подборка материала для выполнения рисунков 

к конкурсу «Единственной» ко Дню Матери 

Технические рисунки и шаблоны к занятиям 

по программе «Учусь рисовать» 

Презентация «Приёмы изготовления газетных 

трубочек и изделий декоративно-прикладного 

творчества из них» 

Сценарий игровой программы «В гостях у феи 

красок» 

Видео-ролик «Учусь рисовать» для отчётного 

мероприятия ЦВР  

Земерова И.А. 
Дополнительная общеразвивающая программа 

«Школа юного путешественника» 

Зиненко А.В. 

Сценарий проведения экологической операции 

«Зелёный росток» 
Положение о проведении конкурса рисунков 

«Берегите зимующих птиц!» в рамках экологического 

проекта «Синичкин день» 
План-конспект открытого занятия «Проект «Строим 

экологический город» 

Презентации к дополнительной общеразвивающей 

программе «Тайны природы» по разделам «Живая 

природа» 

Иванова А.М.  

План-конспект мастер-класса «Методика управления 

напряжением мышц для создания объема движения в 

хореографии» 

План-конспект мастер-класса «Локинг-это танец, это 

жизнь!» 

Кирияк Л.М. 
Положение о соревнованиях по ориентированию (по 

выбору) в рамках Всемирного дня ориентирования 

Куделин С.В. 
Положение о проведении открытого турнира города 

Оленегорска по самбо среди юношей 

Кузьмина Е.Д. 
Материалы по итоговой аттестации учащихся 

Мультимедийный тренажер по обучению чтению 

Лямова С.Ю. 

План-конспект открытого занятия по народно-

сценическому танцу для учащихся гр. № 2 (7-й год 

обучения) 

Сценарий мероприятия «Спички, дети, не игрушки!» 

Минина Е.Ю. 

План-конспект мастер-класса «Мы умеем – вас 

научим» («Сувенир «Ангелочек») в технике фоамиран 

План-конспект мастер-класса «Тёплые картины» 

(«Весенние цветы») 
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Недашковская Е.Н. 

Технологическая карта изготовления куклы 

«Колокольчик» 

Методическая разработка «Модель самолета «Утка» 

Образцы самолетов из бумаги в технике оригами 

(тема «Техника и оригами») 

Нестерович А.Р. 

Курсовая работа «Технологии реализации здоровье 

сберегающих программ и методик в дополнительном 

образовании детей» 

Петров В.Н. 

План-конспект занятия «Устройство четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания» к программе 

«Молодой конструктор» 

План-конспект занятия «Типы моделей и методы их 

создания» к программе «НТМиК» 

Подборка материалов к методической папке по 

сопровождению программ 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Молодой конструктор» на региональный этап и 

всероссийский открытый конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ по научно-

техническому творчеству «Траектория технической 

мысли» 

Рябинкина А.А. 

Сценарий конкурсной программы «Любимые кошки» 

для учащихся с ОВЗ 

Методическая папка по теме «Экологическая радуга» 

Сценарий воспитательного мероприятия «Девичья 

коса – русская краса» 

Раздаточный материал для проведения мастер-класса 

«Фантазии из ниток» 

Сакулина С.П. План-конспект мастер-класса «Яблонька» 

Слепухин А.В. 

Положение о проведении соревнований по русскому 

жиму на  первенство объединения «Пауэрлифтинг» 

Положение о проведении Открытого первенства ЦВР 

г. Оленегорска по пауэрлифтингу 

Тенюх Р.О. 

Дидактический комплект к дополнительной 

общеразвивающей программе «Компьютерная 

графика. Adobe Photoshop» 

Чаловка П.П. 

План-конспект открытого занятия «Развитие и 

тренировка силовых качеств в базовом упражнении 

«жим лёжа» 

Щурова Л.Б. 

Технические рисунки для учащихся 1-го года 

обучения 

Схемы по тематике праздников (Новый год, 

Рождество, день святого Валентина, Пасха, 8 Марта) 
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Кружевные схемы  в соответствии с программой  

Сувенирные кружевные изделия 

Сценарий воспитательного мероприятия «Творческий 

вернисаж «Зимняя кружевная сказка» 

План-конспект семейного мастер-класса «Твори, 

выдумывай, пробуй!» 

Эдильсултанова 

В.М. 

Сценарий творческого вечера «Знакомьтесь, «Реут»!» 

(совместно с ЦГБ) 

Сценарий авторского вечера «Проба пера» 

Сценарий мероприятия «Устное народное 

творчество» 

 

Педагогом-организатором Лавреневой О.Е. разработаны: 

• сценарии мероприятий: 

- игровой программы «Начался учебный год, что же впереди нас 

ждет?..»; 

- праздничной программы «Согреем ладони, разгладим морщинки…» 

ко Дню пожилых людей; 

- праздничного мероприятия ко Дню учителя «Они и мы»; 

- концерта для ветеранов образования, членов профсоюза, 

посвященного Международному дню учителя; 

- игры-презентации «Дети в Интернете»; 

- творческой игры «Поколение NEXT» для активистов органов УС и 

ДОО образовательных организаций г. Оленегорска; 

- информационно-познавательного часа «Мурманск – город-порт, 

город-герой»; 

- литературно-музыкального вечера «Мурманску – 100!»; 

- обзора-путешествия «Широка страна моя родная…»; 

- игры-викторины «Синичкин календарь» в рамках экологического 

проекта «Синичкин день»; 

- праздничной программы «Тепло сердец для милых мам» ко Дню 

Матери; 

- городского творческого конкурса в рамках Президентских 

состязаний; 

- интерактивной театрализованной игры «К здоровью – наперегонки» 

для младших школьников; 

- конкурсной программы «От сердца к сердцу»; 

- концерта-подарка с элементами игры «Веселое настроение»; 

- театрализованного конкурсного коллажа «Поле чудес»; 

• Положения о проведении: 

- командной творческой игры «Поколение NEXT» для активистов 

органов УС и ДОО образовательных организаций г. Оленегорска; 

- о реализации экологического проекта «Синичкин день»; 
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- конкурса открыток ко Дню Матери «Единственной»; 

- городского творческого конкурса в рамках Президентских 

состязаний; 

- городского творческого конкурса профилактической направленности 

«Здоровье Означает Жизнь»; 

- городского творческого конкурса «Олимпиада начинается в школе»; 

- городской командной творческой игры «Трубят солдату сбор»; 

- городской спортивной игры «Армейский калейдоскоп»; 

- городского фестиваля «Формула успеха» для ДОО и УС; 

• презентации к мероприятиям: 

- игра-презентация «Дети в Интернете»; 

- информационно-познавательный час «Мурманск – город-порт, город-

герой»; 

- литературно-музыкальный вечер «Мурманску – 100!»; 

- игра-викторина «Синичкин календарь»; 

- интерактивная театрализованная игра для младших школьников по 

ЗОЖ «К здоровью – наперегонки»; 

- видеоинформационный час «Ты – будущий избиратель»; 

- отчетное мероприятие ЦВР «ТеремОК»; 

• визитная карточка педагога ДО Гергель Н.А. для участия в 

муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Лидер 

образования - Оленегорск-2016»; 

• тест ко Дню молодого избирателя. 

В еженедельном печатном издании администрации г. Оленегорска и 

ОАО «Олкон» «Заполярная руда» о деятельности учреждения и участия 

педагогов в городских мероприятиях опубликовано 28 материалов, в 

городском издании МУО «ИМЦ» «Школьные истины» - 13. 

В газете «Мурманский вестник» (21.12.2016 г.) опубликована статья 

«Там, где созревает детство» (автор Попович Т.). 

В журнале «Инспектор по делам несовершеннолетних» (2017 год, № 3) 

опубликована статья «Реализация инновационного проекта технической 

направленности на базе учреждения дополнительного образования» (авторы 

Калинина И.В., Артемьева О.С., Хлучина Т.А.), ссылка: 

http://www.programcenter.ru/?a=journal&i=313 

 

Подготовлены и размещены в сети Интернет следующие материалы: 

• на сайте infourok.ru: 

- методическая разработка «Программа дополнительного 

образования «Обучение детей каратэ» - свидетельство о публикации № ДБ-

303677 от 31.10.2016 (педагог ДО Метелкин Л.В.); 

• в сетевом СМИ для педагогических работников «Методическая 

копилка» (http: / /www.imcol.ru / pages / metcop. php): 

- методический материал «Дополнительные  общеразвивающие 

программы «Хореография» и «Ритмика» - свидетельство о публикации от 

01.11.2016 г. (педагог ДО Лямова С.Ю.); 

http://www.programcenter.ru/?a=journal&i=313


 30 

- методический материал «Дополнительная  общеразвивающая 

программа «История и традиции казачества» - свидетельство о публикации 

от 15.11.2016 г. (педагог ДО Артемьева О.С.); 

- методический материал «Дополнительная  общеразвивающая 

программа «Организаторы досуга» - свидетельство о публикации от 

15.11.2016 г. (педагоги ДО Артемьева О.С., Лавренева О.Е.); 

- методический материал «Сценарий воспитательного мероприятия 

«Природа – наш дом» - свидетельство о публикации от 01.12.2016 г. (педагог 

ДО Рябинкина А.А.); 

- методический материал «Дополнительная общеразвивающая 

программа «Учусь рисовать» - свидетельство о публикации (педагог ДО 

Заборщикова Р.Р.); 

- методический материал «План-конспект мастер-класса 

«Оформление детских рисунков в рамку при помощи газетных трубочек» - 

свидетельство о публикации (педагог ДО Заборщикова Р.Р.); 

• на сайте ФЦТТУ «МГТУ «СТАНКИН», г. Москва: 

- методический материал «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа технической направленности «Молодой 

конструктор» - сертификат о трансляции педагогического опыта в рамках 

Всероссийского открытого конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ по научно-техническому творчеству «Траектория технической 

мысли» от 06.04.2017  

 

В социальных сетях Facebook и Вконтакте освещается деятельность 

детско-юношеского клуба «Твой выбор». 

На сайте учреждения cvr.clan.su размещается актуальная информация 

не реже 2 раза в неделю. 

 

В 1-м полугодии 2016/2017 учебного года была организована 

деятельность творческой группы педагогических работников, работавших по 

следующей тематике: 

- реализация инновационного проекта «Развитие инновационного 

направления спортивно-технического творчества в учреждении 

дополнительного образования» (Калинина И.В., Лавренова И.В., Иванова 

Е.В., Артемьева О.С., Хлучина Т.А., Недашковская Е.Н., Петров В.Н.). 

 

В 1-м полугодии 2016/2017 учебного года продолжило свою работу 

методическое объединение педагогов - руководителей объединений 

декоративно-прикладного творчества. 

Проведено 4 заседания МО, выбрана методическая тема - 

«Организация воспитательных мероприятий и практических занятий в 

объединениях с участием родителей с целью активизации работы с семьей», 

утвержден план работы и график проведения мероприятий для учащихся 

объединений и родителей на 2016/2017 учебный год. 

Организованы и проведены: 
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• выставка детских творческих работ «Планета рукоделия» (09-

20.03.2017 г.) – 87 участников (сертификаты); 

• творческий фестиваль учащихся «Ярмарка талантов» (10.03.2017 г.) - 

32 участника; 

• творческая конференция «Планета мастеров» учащихся ЦВР 

(17.03.2017 г.) – 8 участников; 

• семейные мастер-классы, мероприятия по темам: 

- «Символ 2017 года - петушок» (25.12.2016 г., педагог ДО 

Заборщикова Р.Р.) – 3 педагога, 8 учащихся, 8 родителей); 

- конкурс-викторина «Девичья коса - русская краса» (09.02.2016 г., 

педагог ДО Рябинкина А.А.) – 4 педагога, 12 учащихся, 4 родителя; 

- «Мы умеем – вас научим»: «Сувенир «Ангелочек» (18.02.2017 г., 

педагог ДО Минина Е.Ю.) – 1 педагог, 3 учащихся, 2 родителя; 

- праздничное мероприятие «Масленичные посиделки» (21.02.2017 г., 

педагог ДО Недашковская Е.Н.) – 12 учащихся, 6 родителей; 

- «Твори, выдумывай, пробуй!» (05.03.2017 г., педагог ДО Щурова 

Л.Б.) – 1 педагог, 7 учащихся, 7 родителей; 

- «Яблонька» (14.05.2017 г., педагог ДО Сакулина С.П.) – 4 педагога, 11 

учащихся, 4 родителя). 

• цикл мастер-классов в рамках мастерской семейного творчества 

«Оч.умелые ручки»: 

- «Кукла-оберег «Домашняя Масленица» (19.02.2016 г.): 

благодарственные письма – учащиеся Добина В., Кулишова А., педагог ДО 

Недашковская Е.Н.; 

- «Бумажные фантазии» (25.02.2017 г.): благодарственное письмо – 

педагог ДО Заборщикова Р.Р.; 

- «Платки, шарфы, парео» (26.03.2017 г.): благодарственные письма – 

учащаяся Кочеткова К., педагог ДО Щурова Л.Б.; 

- «Фантазии из ниток» (09.04.2017 г.): благодарственные письма – 

учащиеся Голубева М., Рыбальченко С., Серебрякова К., педагог ДО 

Рябинкина А.А. 

Подведены итоги работы МО за 2016/2017 учебный год, обсужден 

примерный план работы МО на 2017/2018 учебный год. 

 

В целях повышения педагогического мастерства в ЦВР разработана 

тематика семинаров, открытых занятий, составлен график их проведения. 

27.01.2017 г. был организован городской открытый семинар «Из опыта 

работы образовательных организаций по развитию технического творчества 

обучающихся» (с участием педагогических работников МДОУ д/с № 13, 

МОУ СОШ № 13, ДДТ им. А.Е. Ферсмана (г. Апатиты), ЦРТДиЮ «Полярис» 

(г. Мончегорск), ЦДТ «Хибины» (г. Кировск), специалистов Комитета по 

образованию Администрации г. Оленегорска, МУ «ИМЦ»). 

В рамках семинара были представлены (проведены): 

• выступление-презентация «Об итогах реализации инновационного 

проекта «Развитие инновационного направления спортивно-технического 
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творчества в учреждении дополнительного образования» (руководитель 

структурного подразделения Артемьева О.С.); 

• открытые занятия (мероприятия): 

- выставка творческих работ учащихся объединений технического 

творчества, экскурсия по технической лаборатории – педагог ДО Никонов 

А.А.; 

- открытое занятие «Сборка модели простейшего планера» - педагог 

ДО Недашковская Е.Н.; 

- открытое занятие «Устройство четырехтактного двигателя 

внутреннего сгорания» - педагог ДО Петров В.Н.; 

В мероприятии приняли участие 26 педагогических работников, 16 

учащихся ЦВР. 
 

В течение учебного года педагогами ДО в соответствии с Планом 

работы проведены 10 открытых занятий (мероприятий) в объединениях ЦВР: 

- «Развитие и тренировка силовых качеств в базовом упражнении «жим 

лёжа» (11.11.2016 г.) – педагог ДО Чаловка П.П.; 

- конкурсная программа «Любимые кошки» для учащихся с ОВЗ 

(21.12.2016 г.) – педагог ДО Рябинкина А.А.; 

- «Проект «Строим экологический город» (20.01.2017 г.) – педагог ДО 

Зиненко А.В.; 

- «ОФП. Базовая техника каратэ» (03.02.2017 г.) – педагог ДО 

Бостанджян О.В.; 

- «Мы умеем уже много» (23.03.2017 г.) – педагог ДО Осокин Д.А.; 

- «Творим вместе» - цикл занятий для детей с ОВЗ и  родителей в 

рамках конкурса городов России «Семья и город – растем вместе» совместно 

с отделением реабилитации несовершеннолетних ОКЦСОН (03-19.04.2017 г.) 

– педагог ДО Журавлева И.Н.; 

- «Народно-сценический танец» (09.04.2017 г.) – педагог ДО Лямова 

С.Ю.; 

- «Тёплые картины» (12.04.2017 г.) – педагог ДО Минина Е.Ю.; 

- «Анимирование слоев» для учащихся с ОВЗ (13.04.2017 г.) – педагог 

ДО Тенюх Р.О.; 

- «Тренировочные соревнования по спортивному ориентированию (по 

выбору)» в рамках Всемирного дня по ориентированию (10.05.2017 г.) – 

педагог ДО Земерова И.А. 

В рамках городского фестиваля «Педагогика успеха» проведены 

следующие открытые мероприятия: 

- соревнования по русскому жиму (силовое единоборство) в рамках 

городского фестиваля «Педагогика успеха» (14.12.2016 г.) – педагог ДО 

Слепухин А.В.; 

- мастер-класс «Локинг – это танец, это жизнь!» (танцевальное 

направление хип-хоп) - 13.01.2017 г. – педагог ДО Иванова А.М. 

Педагоги - участники фестиваля награждены дипломами Комитета по 

образованию за участие. 
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Педагогические работники ЦВР приняли участие в 11-ти конкурсах: 1-

м учрежденческом, 2-х муниципальных, 2-х областных, 2-х региональных, 4-

х всероссийских: 
№ 

п/п 
Наименование конкурса 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

участников 
Результат 

1. 

Общероссийский 

рейтинг школьных 

сайтов (Лето-2016) 

август 2016 

РосНОУ, 

изд-во 

«Просвещение» 

Калинина И.В. 

Хлучина Т.А. 

победитель 

(50 баллов из 50-

ти) в 3-й категории 

«Сайт учреждения 

дополнительного 

образования» 

2. 

Областной конкурс 

«Мы – за здоровый 

образ жизни!» 

(номинация 

«Программа 

деятельности детского 

оздоровительного 

лагеря») 

20.08-18.09.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Минина Е.Ю. 

Гергель Н.А. 
участие 

3. 

Всероссийский конкурс 

методических 

разработок уроков,  

посвященный семье и 

традиционным 

семейным ценностям 

в 2016 г. 

06.09-13.10.2016 

МОиН РФ, 

Общероссийска

я общественная 

организация 

«Национальная 

родительская 

ассоциация 

социальной 

поддержки 

семьи и защиты 

семейных 

ценностей» 

 

Недашковская 

Е.Н. 

сертификат 

участника 

№ 412-ВКМ-2016 

4. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Растим 

патриотов России» 

30.09-23.10.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Артемьева О.С. 

Лавренева О.Е. 

номинация 

«Программы и 

проекты в области 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

молодёжи»:  

- дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«История и 

традиции 

казачества» 

(Артемьева О.С.) - 

III место; 

- социально-

значимый проект 

«След памяти» 

(Артемьева О.С., 

Лавренева О.Е.) - 
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участие 

5. 

Областной конкурс 

на лучшую разработку 

урока истории и 

воспитательного 

мероприятия, 

посвященного 75-летию 

со дня начала: - 

блокады Ленинграда 

15.09-30.11.2016 

МОиН МО 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Артемьева О.С. 

Лавренева О.Е. 
участие 

6. 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Лидер 

образования - 

Оленегорск-2016» 

01.11-16.12.2016 

МУО «ИМЦ» 
Гергель Н.А. 

диплом за создание 

благоприятных 

условий для 

гармоничного 

развития личности, 

улучшение и 

укрепление 

здоровья детей 

средствами 

детского фитнеса 

в номинации 

«Воспитать 

человека» 

7. 

I Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Высокий результат» 

12.10-30.12.2016 

Агентство 

педагогических 

инициатив 

«Призвание» 

http:|//a-prizvanie. 

ru 

Недашковская 

Е.Н. 

диплом победителя 

(II место) 

в номинации 

«Методические 

разработки» 

(конкурсная работа 

«Кукла Вепсская 

кормилица») 

8. 

Муниципальный 

конкурс на лучший 

дизайн-проект (эскиз) 

логотипа ГОБУЗ 

«ОЦГБ» 

28.11-28.02.2017 

МУО «ИМЦ» 
Лавренева О.Е. диплом за участие 

9. 

Региональный этап 

Всероссийского 

открытого конкурса 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по научно-

техническому 

творчеству «Траектория 

технической мысли» 

09.02-20.03.2017 

ГАУ ДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Петров В.Н. 

номинация 

«Моделирование и 

конструирование»: 

I место – Петров 

В.Н.; 

III место – Карпов 

А.А. 

10. 

Всероссийский 

открытый конкурс 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по научно-

техническому 

творчеству «Траектория 

технической мысли» 

06.04.2017 

ФГБОУ ВО 

МГТУ 

«СТАНКИН», 

г. Москва 

Петров В.Н. 

номинация 

«Техническая»: 

лауреат 1 степени; 

сертификат о 

трансляции 

педагогического 

опыта 

11. Конкурс 28.10.2016 Артемьева О.С. I место – 
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воспитательных 

мероприятий 

в объединениях среди 

педагогических 

работников ЦВР 

ЦВР Заборщикова Р.Р. 

Лавренева О.Е. 

Петров В.Н. 

Щурова Л.Б. 

Эдильсултанова 

В.М. 

Заборщикова Р.Р.; 

II место – 

Щурова Л.Б.; 

III место – 

Эдильсултанова 

В.М. 

 

В рамках самообразования педагоги работают по выбранным ими 

темам. Своим опытом работы в этих направлениях педагоги делятся с 

коллегами, участвуя в семинарах, «круглых столах», педагогических 

площадках: 

№ 

п/п 

Наименование 

методического 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Тема выступления 

1. 

I-й цикл вебинаров, 

посвященных проблеме 

профилактики 

зависимого поведения и 

формирования основ 

здорового образа жизни 

молодежи в I полугодии 

2016 г. 

январь – июнь 

2016 г. 

Благотвори-

тельный фонд 

профилактики 

и реабилитации 

больных 

наркоманией 

«Нарком» 

Хлучина Т.А. свидетельство 

2. 

Совещание 

методического актива 

города 

21.09.2016 

МУО «ИМЦ» 
Лавренова И.В. участие 

3. 

Заседание ГМС классных 

руководителей, 

педагогов-организаторов 

04.10.2016 

МОУ ООШ 

№ 7 

Лавренева О.Е. участие 

4. 

Посещение мероприятия 

- игры-путешествия 

«Как рождаются 

города» 

14.10.2016 

СОШ № 4 
Земерова И.А. участие 

5. 

Вебинар «Обновление 

содержания 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

естественнонаучной 

направленности: 

целевые ориентиры и 

нормативное 

обеспечение» для 

участников МО 

педагогов Мурманской 

области, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

естественнонаучной 

направленности 

31.10.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Зиненко А.В. участие 
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6. 

Вебинар «Актуальные 

вопросы развития и 

организации туристско-

краеведческой 

деятельности 

обучающихся 

в образовательных 

организациях 

Мурманской области» 

для участников МО 

педагогов Мурманской 

области, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы туристско-

краеведческой 

направленности 

31.10.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Лавренова И.В. участие 

7. 

Областной семинар 

«Эффективные формы и 

технологии обучения 

учащихся 

в объединениях 

«Авиамоделирование», 

«Ракетомоделирование», 

«Автомоделирование», 

«Судомоделирование» 

 

31.10.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Недашковская 

Е.Н. 

Петров В.Н. 

выступление 

«Презентация новых 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ технической 

направленности, 

реализуемых в рамках 

инновационного 

проекта «Развитие 

инновационного 

направления 

спортивно-

технического 

творчества 

в учреждении 

дополнительного 

образования»: 

сертификаты - 2 (пр. 

№ 468 от 24.10.2016 г.) 

8. 

Вебинар «Обновление 

содержания и 

технологий 

дополнительного 

образования детей: 

целевые ориентиры и 

нормативное 

обеспечение» 

для участников МО 

педагогов Мурманской 

области, реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы технической 

направленности 

07.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Петров В.Н. участие 
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9. 

Областной семинар 

«Методика 

преподавания 

классического танца 

на начальных этапах 

обучения в детских 

хореографических 

коллективах» 

07-08.11.2016 

Мурманский 

обл. Дворец 

культуры и 

народного 

творчества 

им. С.М. 

Кирова 

Гергель Н.А. 

Иванова А.М. 

Лямова С.Ю. 

сертификаты за 

участие - 3 

10. 

Вебинар «Современные 

требования 

к оформлению 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

08.11.2016 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Артемьева О.С. участие 

11. 

Областная научно-

практическая  

конференция 

«Образовательный 

туризм: эффективные 

формы и практики» 

11.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Лавренова И.В. 

Земерова И.А. 

Слепухин А.В. 

выступление 

«Ресурсы и 

перспективы развития 

образовательного 

туризма в ЦВР» - 

Лавренова И.В. 

(свидетельство № 

3832 от 11.11.2016 г.) 

12. 

Заседание областного МО 

педагогов Мурманской 

области, реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы туристско-

краеведческой 

направленности «Модель 

создания и реализации 

сетевой дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы туристско-

краеведческой 

направленности» 

11.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. участие 

13. 

Областной семинар 

по подготовке судей 

второй и третьей 

квалификационной 

категории по видам 

спорта «Спортивное 

ориентирование» и 

«Спортивный туризм» 

11-12.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. 

Слепухин А.В. 

- удостоверение 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации 

по программе 

«Организация и 

проведение массовых-

туристско-

краеведческих 

мероприятий 

с детьми» в объеме 16 

часов: 

- Земерова И.А. – рег. 

№ 014; 

- Слепухин А.В. – рег. 
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№ 013; 

- свидетельство 

об обучении на 

межрегиональном 

семинаре по 

программе подготовки 

судей 2-3 категории по 

виду спорта 

«Спортивное 

ориентирование»: - 

Земерова И.А., 

Слепухин А.В.; 

- свидетельство 

об обучении на 

межрегиональном 

семинаре по 

программе подготовки 

судей 2-3 категории по 

виду спорта 

«Спортивный туризм»: 

- Земерова И.А., 

Слепухин А.В. 

14. 

Областной семинар 

«Вариативность 

программ 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

24.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Артемьева О.С. 

Виленская О.В. 

Виленская О.В. - 

выступление 

«Разработка 

методического 

обеспечения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Каратэ» 

(из опыта работы ЦВР 

г. Оленегорска) –  

свидетельство № 3945 

от 2016 г.; 

Артемьева О.С. – 

свидетельство об 

участии № 3944 от 

2016 г. 

15. 

Заседание областного 

МО педагогов 

Мурманской области, 

реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

естественнонаучной 

направленности 

«Проектирование 

современных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

24.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Зиненко А.В. участие  
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16. 

Вебинар «О подготовке 

к внедрению 

профессиональных 

стандартов 

педагогической 

деятельности» 

29.11.2016 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

г. Мурманск 

Калинина И.В. участие 

17. 

Семинар ВКС 

«Актуальные вопросы 

профилактики 

негативных явлений 

в молодёжной среде» 

01.12.2016 

СОШ № 4 

корп. 2 
Калинина И.В. участие 

18. 

Выездное тематическое 

занятие «Современные 

формы и методы работы 

преподавателя в классе 

хореографии» в рамках 

курсов повышения 

квалификации  

«Совершенствование 

деятельности 

руководителя 

хореографического 

коллектива» 

07.12.2016 

МБУ ДО 

Первомайский 

ДДТ 

г. Мурманск 

Иванова А.М. 

мастер-класс 

«Методика 

управления 

напряжением мышц 

для создания 

объемного движения  

в хореографии» 

19. 

VI городской открытый 

фестиваль ЗОЖ и 

молодёжного творчества 

09.12.2016 

МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Иванова А.М. 

мастер-класс 

«Стретчинг» - 

сертификат за работу 

экспертом в области 

сохранения здоровья 

20. 

Заседание 

регионального МО 

педагогов Мурманской 

области, реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы технической 

направленности 

12.12.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Петров В.Н. участие 

21. 

Семинар ВКС 

«Педагогический 

потенциал 

образовательного 

туризма» 

13.12.2016 

СОШ № 4 

2 корп. 

Земерова И.А. участие 

22. 

Семинар-аттестация для 

тренеров и судей ФТС 

МО 

15.12.2016 

Дом культуры 

г. Кола 

Осокин Д.А. участие 

23. 

Заседание 

регионального МО 

педагогических 

работников сферы 

дополнительного 

образования детей 

Мурманской области, 

реализующих 

дополнительные 

19.12.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. 

выступление 

«Обучение 

краеведению 

учащихся 

объединения 

«Азимут» в рамках 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Основы 
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общеобразовательные 

программы туристско-

краеведческой 

направленности 

туризма» - 

свидетельство 

24. 

Всероссийский вебинар 

«Взаимодействие 

социальных институтов 

в управлении 

образовательными 

системами» 

10.01.2017 

ЦНОИ 

г. С.-Петербург 

Калинина И.В. 

Хлучина Т.А. 

Калинина И.В. – 

сертификат участника 

№ 000062; 

Хлучина Т.А. – 

сертификат участника 

№ 000048 

25. 

Всероссийский вебинар 

«Повышение 

квалификации и 

аттестация работников 

образовательной 

организации» 

10.01.2017 

ЦНОИ 

г. С.-Петербург 

Лавренова И.В. 
сертификат участника 

№ 000057 

26. 

Заседание ГМС 

классных 

руководителей, 

педагогов-

организаторов 

«Формирование 

у учащихся устойчивых 

нравственных идеалов 

через воспитание 

потребности в ЗОЖ» 

26.01.2017 

МОУ ООШ 

№ 7 

Лавренева О.Е. 

выступление 

«Мероприятия 

в рамках декады SOS  

как средство 

воспитания здоровой 

личности» - 

сертификат участника 

27. 

Рабочая встреча 

с Балымовым И.Л., 

преподавателем 

филиала МАГУ 

в г. Апатиты, 

по вопросам 

организации научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

04.02.2017 

СОШ-4, 

корп. 2 

Недашковская 

Е.Н. 

Петров В.Н. 

участие 

28. 

Фестиваль научно-

технического творчества 

«Инженерные кадры 

будущего» 

17-18.02.2017 

МБОЛУ 

«СОШ № 15» 

г. Апатиты 

Петров В.Н. участие 

29. 

Видеоконференция 

«Профилактика 

экстремизма» 

21.02.2017 

МОиН МО 
Хлучина Т.А. участие 

30. 
Неделя педагогического мастерства «От инноваций к обновлению содержания 

дополнительного образования» 

30.1 

Мастер-класс «Локинг – 

это танец, это - жизнь!» 

(танцевальное 

направление хип-хопа) 

в рамках методических 

мероприятий 

(художественное 

направление: 

26.02.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Иванова А.М. 

свидетельство за 

участие и проведение 

мастер-класса № 4047 

от 26.02.2017 г. 
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хореография) 

30.2 

Мероприятия 

социально-

педагогической 

направленности 

02.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

г. Мурманск 

Лавренева О.Е. сертификат участника 

30.3 

Мероприятия туристско-

краеведческой 

направленности 

02.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

г. Мурманск 

Земерова И.А. сертификат участника 

30.4 

Мероприятия 

художественной 

направленности 

(декоративно-

прикладное искусство) 

03.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

г. Мурманск 

Заборщикова 

Р.Р. 

Минина Е.Ю. 

Недашковская 

Е.Н. 

Щурова Л.Б. 

свидетельство 

о проведении мастер-

класса «Приемы 

изготовления газетных 

трубочек и изделий 

декоративно-

прикладного 

творчества из них» 

№ 4138 от 2017 г. - 

Заборщикова Р.Р.; 

сертификаты 

участника - 4 

30.5 

Мероприятия 

художественной 

направленности (вокал) 

03.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

г. Мурманск 

Эдильсултанова 

В.М. 
сертификат участника 

31. 

Заседание 

регионального МО 

педагогических 

работников, 

реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

27.02.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Слепухин А.В. сертификат участника 

32. 

Заседание 

регионального МО 

педагогических 

работников, 

реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

естественнонаучной 

направленности 

28.02.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Зиненко А.В. участие 

33. 

Региональный форум 

«От экологического 

образования – 

к экологической 

28.02.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Лавренова И.В. 

Земерова И.А. 

Зиненко А.В. 

участие в работе 

интерактивных 

площадок: 

- «ИКТ-технологии 
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культуре» г. Мурманск в экологическом 

образовании 

обучающихся» 

(Лавренова И.В.); 

- «Проектная модель 

экологического 

образования»: 

(Земерова И.А.); 

- «Игровая модель 

экологического 

воспитания 

обучающихся» 

(Зиненко А.В.) – 

сертификаты 

участников 

34. 

Вебинар «Современные 

формы работы 

социального педагога с 

семьями, находящимися 

в трудной жизненной 

ситуации» 

14.03.2017 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

г. Мурманск 

Хлучина Т.А. участие 

35. 

Областной семинар 

«Создание условий 

для обеспечения 

безопасности 

школьников в 

туристских походах, 

экспедициях, 

соревнованиях» 

20.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. участие 

36. 

Областной семинар 

«Образовательная 

деятельность 

в организациях отдыха и 

оздоровления детей» 

27.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Хлучина Т.А. 

Кузьмина Е.Д. 

Слепухин А.В. 

сертификаты 

участника - 3 

37. 

Интерактивная выставка 

изобретений научно-

технического творчества 

в рамках фестиваля 

научно-технического 

творчества «Юные 

инженеры Арктики» 

28-29.03.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Тырченкова К.А. 

Хлучина Т.А. 

электронная 

презентация 

объединений 

технической 

направленности ЦВР 

38. 

Семинар ВКС по 

вопросам профилактики 

типичных нарушений 

требований 

законодательства РФ 

в сфере образования и 

организации 

образовательной 

деятельности 

по образовательным 

программам 

дошкольного, общего 

30.03.2017 

МОиН МО 

г. Мурманск 

Калинина И.В. 

Лавренова И.В. 
участие 
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и дополнительного 

образования 

39. 

Заседание 

регионального МО 

педагогических 

работников сферы 

дополнительного 

образования детей 

Мурманской области, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие 

программы технической 

направленности по теме 

«Создание условий для 

развития 

инновационного 

направления 

технического творчества 

в рамках проекта 

«Юные инженеры 

Арктики: от выбора 

образовательной 

программы к выбору 

жизненного пути» 

13.04.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Петров В.Н. 
свидетельство б/н от 

2017 г. 

40. 

Итоговое совещание 

методического актива 

города «Об итогах 

методической работы 

в 2016-2017 учебном 

году, перспективы 

методической работы 

в 2017-2018 учебном 

году» 

24.04.2017 

МУ «ИМЦ» 
Тырченкова К.А. участие 

41. 

Семинар «Система 

управления охраной 

труда как часть общей 

системы управления 

деятельностью 

образовательной 

организации» 

25.04.2017 

отель 

«Азимут», 

г. Мурманск 

Корочкин М.А. участие 

42. 

Заседание 

регионального МО 

педагогических 

работников сферы 

дополнительного 

образования детей 

Мурманской области, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие 

25.04.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. 
свидетельство № 4337 

от 2017 г. 
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программы туристско-

краеведческой 

направленности по теме 

«Эффективные 

практики реализации 

дополнительных 

образовательных 

общеразвивающих 

программ туристско-

краеведческой 

направленности» 

43. 

Заседание 

регионального МО 

педагогических 

работников сферы 

дополнительного 

образования детей 

Мурманской области, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие 

программы 

художественной 

направленности по теме 

«Формирование 

интереса к декоративно-

прикладному искусству 

с помощью 

современных 

инновационных 

технологий в рамках 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ» 

27.04.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Заборщикова 

Р.Р. 

свидетельство б/н от 

2017 г. 

44. 

Вебинар «Приоритетные 

направления развития 

содержания 

образовательного 

процесса при 

реализации программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

27.04.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Слепухин  А.В. участие 

45. 

Совещание ВКС 

«Обеспечение 

безопасного пребывания 

детей 

в оздоровительных 

учреждениях в период 

летней оздоровительной 

12.05.2017 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

г. Мурманск 

Лавренева О.Е. 

Хлучина Т.А. 

Слепухин А.В. 

участие 
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кампании 2017 года» 

46. 

Областной семинар 

«Подготовка туристских 

кадров: практический 

этап» 

30-301.05.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

турбаза 

«Каневка» 

Кирияк Л.М. свидетельство 

Охват – 70 чел. 

 

Также педагогические работники приняли участие в заседаниях, 

совещаниях, работе творческих групп и иных мероприятиях: 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Результаты 

1. 

Августовское 

педагогическое 

совещание работников 

образования 

Мурманской области 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов как условие 

повышения качества 

образования» 

29.08.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Лавренова И.В. 

участие в пленарном 

заседании и работе 

секции «Реализация 

стратегической 

инициативы «Новая 

модель системы 

дополнительного 

образования детей» 

2. 

Организационное 

совещание о 

формировании колонн 

праздничного шествия, 

посвященного 67-й 

годовщине образования 

города Оленегорска 

30.08.2016 

МУК «ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Гергель Н.А. участие 

3. 

Педагогическое 

совещание работников 

муниципальной системы 

образования 

г. Оленегорск 

с подведомственной 

территорией «Развитие 

муниципальной системы 

образования город 

Оленегорск 

с подведомственной 

территорией 

в условиях реализации 

ФГОС» 

09.09.2016 

ДК «Горняк» 

Калинина И.В. 

Лавренова И.В. 

выступление  

«Развитие 

технического 

творчества в условиях 

модернизации 

дополнительного 

образования» - 

Лавренова И.В. 

4. 

Совещание 

с зам. руководителей 

МОО по воспитательной 

работе «Организация 

работы по профилактике 

14.09.2016 

Комитет 

по 

образованию 

Лавренова И.В. участие 
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семейного 

неблагополучия и 

жестокого обращения 

с детьми» 

5. 

Совещание 

с использованием 

видеоконференцсвязи, 

проводимое МОиН МО 

совместно со 

следственным 

управлением 

Следственного комитета 

РФ «Организация 

работы по профилактике 

правонарушений» 

16.09.2016 

Администрация 

города 

Калинина И.В. участие 

6. 
Заседание Ассоциации 

молодых педагогов 

26.09.2016 

МУО «ИМЦ» 
Зиненко А.В. участие 

7. 

Рабочее совещание 

с руководителями ОО, 

ответственными лицами 

за информационную 

безопасность 

в муниципальных ОО: 

об организации 

контентной фильтрации 

в 2016/2017 учебном 

году; об использовании 

лицензионного ПО 

в образовательных 

организациях 

29.09.2016 

Комитет 

по 

образованию 

Калинина И.В. 

Хлучина Т.А. 
участие 

8. 

Торжественная 

церемония, 

посвященная Дню 

учителя, Дню 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников, 

награждение лучших 

педагогов, вручение 

отраслевых наград 

«Формула учительского 

счастья» 

07.10.2016 

ДК «Горняк» 

Калинина И.В. 

педагогические 

работники 

награждение 

сотрудников: 

- Алышева Т.А.; 

- Заборщикова Р.Р.; 

- Куделин С.В.; 

- Минина Е.Ю.; 

- Недашковская Е.Н.; 

- Рябинкина А.А.; 

- Хлучина Т.А.; 

- Щурова Л.Б. 

9. 

Рабочее совещание 

с руководителями ОО, 

ответственными лицами 

за информатизацию 

в ОО с представителями 

компании Softline по 

вопросу приобретения 

лицензионного ПО 

в 2017 году 

10.10.2016 

Ферсмана, 15 

МУО «ИМЦ» 

Корочкин М.А. участие 

10. 
Рабочее совещание 

педагогических 

12.10.2016 

Бардина, 52 

Калинина И.В. 

Лавренова И.В. 

обсуждение 

промежуточных 
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работников – 

участников реализации 

инновационного 

проекта «Развитие 

инновационного 

направления спортивно-

технического творчества 

в учреждении 

дополнительного 

образования» 

Иванова Е.В. 

Артемьева О.С. 

Хлучина Т.А. 

Недашковская 

Е.Н. 

Никонов А.А. 

Петров В.Н. 

итогов, планирование 

работы на 

заключительном этапе 

реализации проекта 

11. 

Оперативное совещание 

с руководителями 

образовательных 

организаций и 

учреждений 

образования по вопросу 

вакцинации против 

гриппа 

17.10.2016 

Комитет по 

образованию 

Калинина И.В. участие 

12. 

Учредительное собрание 

по организации 

движения ВВПОД 

«Юнармия» в городе 

Оленегорске 

с подведомственной 

территорией 

17.10.2016 

Ферсмана, 15 

Артемьева О.С. 

Чаловка П.П. 
участие 

13. 

Заседание 

Координационного 

совета 

по патриотическому 

воспитанию граждан РФ 

в муниципальном 

образовании 

18.10.2016 

Администраци

я города 

Калинина И.В. участие 

14. 

Расширенный совет по 

организации движения 

ВВПОД «Юнармия» 

в городе Оленегорске 

24.10.2016 

Ферсмана, 15 
Артемьева О.С. участие 

15. 

Организация опроса 

учащихся и родителей 

«Удовлетворенность 

качеством 

предоставления 

образовательных услуг 

в объединении 

технического 

творчества» в рамках 

реализации 

инновационного проекта 

«Развитие 

инновационного 

направления спортивно-

технического творчества 

в учреждении 

дополнительного 

01-14.11.2015 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

Лавренова И.В. 

Хлучина Т.А. 

Организовано 

и проведено 

анкетирование, в 

котором приняли 

участие 58 человек, в 

т.ч. 36 учащихся и 22 

родителя 



 48 

образования» 

16. 

Заседание комиссии по 

оценке эффективности 

деятельности 

подведомственных 

муниципальных 

образовательных 

организаций и 

учреждений 

образования 

07-08.12.2016 

Комитет 

по образованию 

Лавренова И.В. 
работа в составе 

комиссии 

17. 

Муниципальный этап 

ВсОШ по технологии 

(теоретический тур) 

08.12.2016 

09.12.2016 

ОШ-21 

Заборщикова 

Р.Р. 
работа в составе жюри 

18. 

Заседание 

межведомственной 

комиссии по 

организации отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков 

муниципального 

образования город 

Оленегорск 

с подведомственной 

территорией 

19.12.2016 

МУО «ИМЦ» 

 

Калинина И.В. 

Лавренева О.Е. 

Заборщикова 

Р.Р. 

Минина Е.Ю. 

участники ЛТО 

 

награждение 

педагогов: 

- Лавренева О.Е. 

- Заборщикова Р.Р. 

- Минина Е.Ю. 

19. 
Заседание Ассоциации 

молодых педагогов 

26.12.2016 

МУО «ИМЦ» 

Ферсмана, 15 

Зиненко А.В. участие 

20. 

Совещание «Об итогах 

деятельности в 2016 

году и перспективах 

работы в 2017 году» 

29.12.2016 

Комитет 

по 

образованию 

Калинина И.В. участие 

21. 

Заседание 

Координационного 

совета 

по патриотическому 

воспитанию граждан РФ 

в муниципальном 

образовании 

19.01.2017 

Администрация 

города 

Калинина И.В. участие 

22. 

Чемпионат и 

Первенство СЗФО 

по каратэ (WKF) 

01-07.02.2017 

г. Череповец 
Метелкин Л.В. 

работа в составе 

судейской бригады 

23. 

Совещание 

с руководителями ОО 

«Об исполнении 

протокола совещания 

при  Главе города по 

вопросу профилактики 

преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на 

территории 

муниципального 

06.02.2017 

Комитет по 

образованию 

Калинина И.В. участие 
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образования город 

Оленегорск 

с подведомственной 

территорией 

от 07.06.2016 г.» 

24. 

Рабочая встреча по 

вопросам организации 

деятельности летних 

детских лагерей 

27.02.2017 

Комитет 

по 

образованию 

Калинина И.В. 

Лавренова И.В. 

Лавренева О.Е. 

Хлучина Т.А. 

участие 

25. 
Муниципальный Совет 

по образованию 

16.03.2017 

Комитет по 

образованию 

Калинина И.В. участие 

26. 

Совещание 

с руководителями 

образовательных 

организаций: 

- об итогах реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования 

города Оленегорска 

с подведомственной 

территорией за 2016 год 

и основных параметрах 

бюджета на 2017-2019 

годы»; 

- об итогах финансового 

контроля за 2016 год и I 

квартал 2017 года; 

- об итогах участия 

в конкурсе на получение 

грантов на реализацию 

инновационных 

проектов в системе 

общего образования 

Мурманской области 

в 2017 году  

13.04.2017 

Комитет по 

образованию 

Калинина И.В. участие 

27. 

Заседание 

Координационного 

совета 

по патриотическому 

воспитанию граждан РФ 

в муниципальном 

образовании 

17.04.2017 

Администрация 

города 

Калинина И.В. участие 

28. 

Городской конкурс 

проектов и 

исследовательских 

работ обучающихся 1-4 

классов в 2016-2017 

учебном году 

18-20.04.2017 

МУ «ИМЦ» 

МОУ СОШ № 4 

Лавренова И.В. 

Петров В.Н. 

работа в составе жюри 

(заочный и очный 

этапы): секция 

«Естественные науки» 

(1-2 кл., 3-4 кл.) 

29. 

Рабочее совещание 

с педагогическими 

работниками 

20.04.2017 

Бардина, 52 

Калинина И.В. 

Лавренева О.Е. 
участие 
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по организации и 

проведению отчетного 

мероприятия 

30. 

Беседа 

с педагогическими 

работниками 

по профилактике 

противопожарной 

безопасности в летний 

оздоровительный 

период с участием 

старшего дознавателя 

ОНД г. Мончегорска 

Ловозерского района 

Чернопятова С.Ю. 

11.05.2017 

Бардина, 52 

Калинина И.В. 

Корочкин М.А. 
участие 

31. 

Собрание с техническим 

персоналом по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

учреждения в летний 

период  

15.05.2017 

Бардина, 52 

Калинина И.В. 

Иванова Е.В. 
участие 

32. 

Совещание 

с руководителями ОДО 

«Комплекс мер 

по реализации 

Концепции 

дополнительного 

образования детей 

на территории 

муниципального 

образования» 

19.05.2017 

Комитет по 

образованию 

Калинина И.В. участие 

33. 

Подготовка к летней 

оздоровительной 

кампании 

май – июнь 

2017 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

Калинина И.В. 

Лавренова И.В. 

Корочкин М.А. 

Лавренева О.Е. 

Хлучина Т.А. 

Земерова И.А. 

Слепухин А.В. 

подготовка пакета 

документов, 

помещений для 

обеспечения работы 

летних лагерей 

 

Педагоги ДО приняли участие в спортивных соревнованиях: 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

участников 
Результат 

1. 

Приключенческая 

гонка «Бегущий город», 

посвященная 67-летию 

города Оленегорска 

03.09.2016 

Центральная 

площадь 

Виленская О.В. 

Слепухин А.В. 

I место  в составе 

команды 

«Образование» 

2. 

Участие в XXXIV-м 

туристском слете 

работников 

образования 

Мурманской области, 

13-15.09.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Эдильсултанова 

В.М. 

Мошкова Н.Н. 

1 место - конкурс 

«Профсоюзный 

мотиватор»; III место 

- конкурс обедов 

«Вкусно, сытно, 
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посвященном 

100-летию города 

Мурманска 

т/б «Парус» аппетитно»; 

IV, V места - конкурс 

туристской песни «На 

струнах мурманских 

ветров»; 

V место - 

краеведческая 

викторина «По 

страницам истории 

Мурманска»; 

VIII место - конкурс 

туристской газеты 

«Туристскими 

тропами Мурмана»; 

IХ место - 

контрольно-

туристский маршрут; 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию: 

27 место – Мошкова 

Н. 

3. 

Выставка декоративно-

прикладного 

творчества 

педагогических 

работников ОО 

07.10.2016 

ДК «Горняк» 

Заборщикова 

Р.Р. 

Минина Е.Ю. 

Недашковская 

Е.Н. 

Рябинкина А.А. 

Щурова Л.Б. 

выставлено 13 работ 

4. 

Соревнования 

по настольному 

теннису на Кубок 

Главы г. Оленегорска 

12-13.11.2016 

МУС «УСЦ» 
Нестерович АР. 

I место – команда 

комитета по 

образованию 

Администрации 

г. Оленегорска; 

I место в командном 

зачете среди 

предприятий и 

организаций г. 

Оленегорска – 

Нестерович А.Р. 

 

 

В течение 2016/2017 учебного года на курсах повышения 

квалификации, семинарах обучились 17 педагогических работников (охват 

33 чел.): 

№ 

п/п 

Название курсов, 

обучающих 

семинаров 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога 
Результат 

1. 

«Организация и 

проведение массовых-

туристско-

краеведческих 

11-12.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Земерова И.А. 

удостоверение 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации в объеме 
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мероприятий 

с детьми» 

г. Мурманск 16 часов – рег. № 014 

Слепухин А.В. 

удостоверение 

о краткосрочном 

повышении 

квалификации в объеме 

16 часов – рег. № 013 

2. 

Областной семинар 

по подготовке судей 

второй и третьей 

квалификационной 

категории по виду 

спорта «Спортивное 

ориентирование» 

11-12.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. 

свидетельство 

об обучении 

на межрегиональном 

семинаре по программе 

подготовки судей 2-3 

категории по виду 

спорта «Спортивное 

ориентирование» 

Слепухин А.В. 

свидетельство 

об обучении 

на межрегиональном 

семинаре по программе 

подготовки судей 2-3 

категории по виду 

спорта «Спортивное 

ориентирование» 

3. 

Областной семинар 

по подготовке судей 

второй и третьей 

квалификационной 

категории по виду 

спорта «Спортивный 

туризм» 

11-12.11.2016 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. 

свидетельство 

об обучении 

на межрегиональном 

семинаре по программе 

подготовки судей 2-3 

категории по виду 

спорта «Спортивный 

туризм» 

Слепухин А.В. 

свидетельство 

об обучении 

на межрегиональном 

семинаре по программе 

подготовки судей 2-3 

категории по виду 

спорта «Спортивный 

туризм» 

4. 
«Современный танец 

(теория и практика)» 

ноябрь 2016 

г. Мурманск 
Иванова А.М. 

сертификат 

о прохождении курсов 

повышения 

квалификации в объеме 

27 часов 

5. 

«Актуальные вопросы 

развития 

дополнительного 

образования 

технической 

направленности» 

18-23.11.2016 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Недашковская 

Е.Н. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000014347, рег. № 

6150 от 23.11.2016 г. 

6. 

«Актуальные вопросы 

развития 

дополнительного 

образования 

18-23.11.2016 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Слепухин А.В. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000014408, рег. № 
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физкультурно-

спортивной 

направленности» 

6211 от 23.11.2016 г.; 

Чаловка П.П. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000014410, рег. № 

6213 от 23.11.2016 г. 

7. 

«Совершенствование 

деятельности 

руководителя 

хореографического 

коллектива» 

07.11-09.12. 

2016 

ГАУ ДПО 

МО «ИРО» 

г. Мурманск 

Иванова А.М. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000012969, рег. № 

6448 от 09.12.2016 г. 

8. 

Программа обучения 

ПТМ для 

руководителей и 

ответственных 

за пожарную 

безопасность 

дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ 

10.02.2017 

«АНО «Центр 

охраны 

труда» 

г. Мончегорск 

Лавренова И.В. 

квалификационное 

удостоверение № 1262 

от 10.02.2017 г. 

9. 

«Современные 

подходы 

к проектированию и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ туристско-

краеведческой 

направленности» 

в объеме 16 часов 

20-21.03.2017 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000015047, рег. № 

1726 от 21.03.2017 г. 

10. 

«Современные 

подходы 

к проектированию и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

технической 

направленности» 

28-29.03.2017 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

г. Мурманск 

Петров В.Н. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000015315, рег. № 

2197 от 29.03.2017 г. 

11. 

«Актуальные вопросы 

развития 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

24.01-15.04.2017 

ГАУ ДПО 

МО «ИРО» 

г. Мурманск 

Гергель Н.А. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000016761, рег. № 

2828 от 15.04.2017 г.; 

Куделин С.В. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000016773, рег. № 

2840 от 15.04.2017 г. 

Метелкин Л.В. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации  
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510000016779. рег. № 

2846 от 15.04.2017 г. 

Нестерович 

А.Р. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000016783, рег. № 

2850 от 15.04.2017 г. 

12. 

Обучение по охране 

труда работников 

организации 

(дистанционное) 

февраль – 

апрель 2017 

АНО «Центр 

охраны 

труда», 

г. Мончегорск 

Лавренова И.В. 

удостоверение № 2377, 

протокол № 603-17 

от 03.05.2017 г. 

13. 

«Современные 

подходы 

к проектированию и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

художественной 

направленности» 

в объеме 16 часов 

07.05.2017 

ГАУ ДПО 

МО «ИРО» 

г. Мурманск 

Иванова А.М. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018168, рег. № 

3541 

14. 

«Современные 

формы, технологии и 

методики организации 

оздоровительного 

отдыха детей» 

для воспитателей 

организаций 

оздоровления и 

отдыха детей 

26.04-18.05.2017 

ГАУ ДПО 

МО «ИРО» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. 

 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018246, рег. № 

3618 от 18.05.2017 г. 

 

Иванова А.М. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018251, рег. № 

3623 от 18.05.2017 г. 

Куделин С.В. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018261, рег. № 

3633 от 18.05.2017 г. 

Кузьмина Е.Д. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018264, рег. № 

3636 от 18.05.2017 г. 

Лямова С.Ю. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018268, рег. № 

3640 от 18.05.2017 г. 

Нестерович А.Р. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018274, рег. № 
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3646 от 18.05.2017 г. 

Петров В.Н. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018278, рег. № 

3650 от 18.05.2017 г. 

Рябинкина А.А. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018284, рег. № 

3656 от 18.05.2017 г. 

Тырченкова 

К.А. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018295, рег. № 

3667 от 18.05.2017 г. 

15. 

«Организация летнего 

отдыха детей» для 

начальников лагерей 

и уполномоченных 

представителей 

МОиН МО 

в оздоровительных 

организациях 

27.04-18.05 2017 

ГАУ ДПО 

МО «ИРО» 

г. Мурманск 

Земерова И.А. 

 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018194, рег. № 

3566 от 18.05.2017 г. 

Лавренева О.Е. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018194, рег. № 

3566 от 18.05.2017 г. 

Слепухин А.В. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018208, рег. № 

3580 от 18.05.2017 г. 

Хлучина Т.А. 

удостоверение 

о повышении 

квалификации 

510000018212, рег. № 

3584 от 18.05.2017 г. 

 

Для сотрудников ЦВР проведены следующие обучающие занятия: 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

участников 

Ф.И.О. 

ответственного 

1. 

Обучающее занятие 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

11.05.2017 

Бардина, 52 
20 

Калинина И.В. 

Корочкин М.А. 

Мошкова Н.Н. 

2. Обучение по санминимуму 
14.02.2017 

Бардина, 52 
33 Корочкин М.А. 

 

Методический совет постоянно оказывает помощь педагогам в 

разработке дополнительных общеразвивающих программ, в освоении новых 

педагогических технологий, в подборе и изучении методической литературы. 
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В текущем полугодии аттестованы на соответствие должности «педагог 

дополнительного образования» педагоги ДО Осокин Д.А., Сакулина С.П., 

Лавренева О.Е. 

На высшую квалификационную категорию педагога дополнительного 

образования аттестованы педагоги Лямова С.Ю., Недашковская Е.Н., 

Рябинкина А.А. 

 

V. Организация работы по оценке качества образования 

в учреждении 

 

В целях определения качества образования, выявления 

удовлетворенности потребителей образовательными услугами, 

предоставляемыми в образовательной организации в феврале – марте 2017 г. 

было проведено самообследование учреждения. 

Самообследование ЦВР проводилось в соответствии с разработанной и 

утвержденной внутренней системой оценки качества образования (приказ 

МОУ ДОД «ЦВР» № 233 от 29.05.2014 г.), приказом «Об организации и 

проведении самообследования ЦВР № 57 от 07.02.2017 г. 

В ходе самообследования был проведен мониторинг: 

- качества дополнительных общеразвивающих программ (заполнены и 

проанализированы карты оценки качества 14-ти программ); 

- качества реализации образовательного процесса в рамках 

педагогической мастерской «Педагогическое мастерство как условие 

повышения качества образовательного процесса в объединениях» (заполнены 

и проанализированы карты анализа 8-ми занятий); 

- результативности образовательной деятельности педагога (заполнена 

и проанализирована карта профессиональной компетентности 4-х 

педагогов): 

- результативности деятельности ОУ (заполнена и проанализирована 

карта мониторинга результативности ОУ). 

В рамках мероприятий по организации и проведения самообследования 

проведен опрос 74 учащихся и родителей на выявление  уровня 

удовлетворенности оказанием образовательных услуг. 

Отчет о самообследовании размещен на сайте ЦВР. 

 

Учреждение приняло участие и в процедуре Независимой оценки 

качества образования посредством участия: 

• в общероссийском рейтинге школьных сайтов: Лето-2016 (август 

2016, РосНОУ, изд-во «Просвещение»): победитель (50 баллов из 50-ти) в 3-й 

категории «Сайт учреждения дополнительного образования»; 

• в проведении Интернет-опроса (Анкета Интернет-опроса) 

потребителей услуг. В опросе (анкетировании) приняли участие 74 чел. из 

числа учащихся и родителей. 
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VI. Предоставление платных образовательных услуг 

 

В 2016/2017 учебном году были реализованы следующие 

дополнительные общеразвивающие программы на платной основе: 

• для учащихся: 

- «Основы физической подготовки с элементами самбо и дзюдо» (13 

чел.); 

• для взрослых: 

- «Современные танцы для взрослых» (4 учащихся); 

- «Сударушка» (5 учащихся); 

- «Пауэрлифтинг» (7 учащихся). 

 

VII. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

В течение учебного года администрацией учреждения была проделана 

следующая работа: 

• внесены дополнения (изменения): 

1) в трудовые договоры сотрудников согласно аттестации рабочих 

мест; 

2) в должностную инструкцию по должности «сторож»; 

3) в локальные нормативные акты ЦВР: 

- «Правила внутреннего трудового распорядка в ЦВР»; 

- «Положение об оплате труда работников ЦВР»; 

- «Правила приема граждан в ЦВР»; 

- «Правила внутреннего распорядка учащихся ЦВР»; 

- «Режим занятий учащихся в ЦВР»; 

- «Положение о творческой учебной группе учащихся ЦВР»; 

- «Положение об аттестации учащихся ЦВР». 

• принято и утверждено Положение об оплате труда работников ЦВР. 

 

VIII. Информатизация ОО, работа с сайтом ЦВР, сайтом ГМУ 

 

В течение 2016/2017 учебного года проводилась работа по 

функционированию и наполнению сайта учреждения в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Размещалась актуальная информация о работе ЦВР, в т.ч. о 

деятельности детско-юношеского клуба «Твой выбор» в следующих 

сообществах: в социальных сетях Вконтакте и Facebook. 

 

Проводилась обработка фотоматериалов и текстовой информации, 

которая регулярно, с периодичностью 2 раза в неделю, размещалась на сайте 

ЦВР. 

Предоставлялись отчеты о функционировании сайта в МУ «ИМЦ». 
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Своевременно на сайте ГМУ размещались официальные документы, 

хозяйственно-финансовые отчеты и др. Проводятся мероприятия, 

исключающие доступ к Интернет-ресурсам, не связанным с процессом 

обучения. 

Постоянно проводился мониторинг активности сайта. По данным 

Образовательного портала Мурманской области на 18.06.2017 г. сайт ЦВР 

занимает: 

• по рейтингу сайтов ОДОД (12 сайтов) - 3 место; 

• по рейтингу сайтов всех ОО области (138 сайтов) –23 место. 

 

*** 

За отчетный период были награждены следующие сотрудники ЦВР: 

Калинина И.В., директор: 

- за активное содействие в организации и проведении VI открытого 

районного фестиваля детского и юношеского творчества «Мой мир», 

посвященного 100-летию г. Мурманска – Благодарственное письмо МАУК 

«ГДК», г. Ковдор (29.10.2016 г.); 

- за многолетнее плодотворное сотрудничество с библиотеками МУК 

«ЦБС», активное участие в проведении значимых социокультурных 

мероприятий – Благодарственное письмо МУК «ЦБС» (2016 г.); 

Иванова Е.В., зам. директора по АХЧ: 

- за большой личный вклад в создание условий, обеспечивающих 

стабильную работу учреждения, за высокую работоспособность, упорство в 

достижении поставленных целей по итогам 2016 года – Благодарственное 

письмо муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией (2016 г.); 

Хлучина Т.А., социальный педагог: 

- за большой вклад в создание учебно-воспитательной среды для 

воспитания, развития, успешной социализации и укрепления здоровья 

учащихся, профессионализм и в связи с Днем Учителя - Благодарственное 

письмо Мурманской областной Думы (2016 г.); 

Лавренева О.Е., педагог-организатор: 

- за высокий уровень организации работы городского лагеря труда и 

отдыха на базе ЦВР, значительный вклад в проведение летней 

оздоровительной кампании-2016 - Грамота ЦВР (2016 г.); 

- за высокий уровень организации работы городского оздоровительного 

лагеря, оздоровления и занятости детей и подростков, плодотворную работу 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся – Почетная грамота 

комитета по образованию Администрации города (2016 г.); 

Гергель Н.А., педагог ДО: 

- за творческий подход в работе с детьми – участниками городского 

летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания детей на базе ЦВР, 

значительный вклад в укрепление здоровья детей - Благодарственное письмо 

ЦВР (2016 г.); 

Заборщикова Р.Р., педагог ДО: 
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- за высокий уровень организации работы городского лагеря труда и 

отдыха на базе ЦВР, значительный вклад в проведение летней 

оздоровительной кампании-2016 - Грамота ЦВР (2016 г.); 

- за многолетний добросовестный труд в системе образования города 

Оленегорска, большой личный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником «День 

учителя» - Почетная грамота муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией (2016 г.); 

- за высокий уровень организации работы городского оздоровительного 

лагеря, оздоровления и занятости детей и подростков, плодотворную работу 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся – Почетная грамота 

комитета по образованию Администрации города (2016 г.); 

- за поддержку и участие в проведении мероприятий, посвященных 

декаде людей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу» - 

Благодарственное письмо Оленегорской городской организации МОО ООО 

«ВОИ» (2016 г.); 

Земерова И.А., педагог ДО: 

- за творческий подход в работе с детьми – участниками городского 

лагеря труда и отдыха на базе ЦВР, значительный вклад в укрепление 

здоровья подростков - Благодарственное письмо ЦВР (2016 г.); 

Иванова А.М., педагог ДО: 

- за личный вклад и активное участие в городских, региональных, 

всероссийских молодежных акциях и мероприятиях в рамках проекта 

«Добрая Россия», за содействие укреплению гражданского общества, за 

консолидацию государственных организаций и сообщества инициативных 

граждан для совместного решения социальных значимых задач во имя блага 

и процветания города Оленегорска – диплом Открытого образовательного 

молодежного форума поддержки инициативной молодежи «Открытые 

пространства» (05.12.2016 г.); 

Куделин С.В., педагог ДО: 

- за творческий подход в работе с детьми – участниками городского 

лагеря труда и отдыха на базе ЦВР, значительный вклад в укрепление 

здоровья подростков - Благодарственное письмо ЦВР (2016 г.); 

- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником «День учителя» - Благодарственное письмо муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией (2016 г.); 

Минина Е.Ю., педагог ДО: 

- за высокий уровень организации работы городского летнего 

оздоровительного лагеря дневного пребывания детей на базе ЦВР, 

значительный вклад в проведение летней оздоровительной кампании-2016 - 

Грамота ЦВР (2016 г.); 

- за многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие 

образования и в связи с профессиональным праздником «День учителя» - 

Почетная грамота комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией (2016 г.); 
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- за высокий уровень организации работы городского оздоровительного 

лагеря, оздоровления и занятости детей и подростков, плодотворную работу 

по сохранению и укреплению здоровья обучающихся – Почетная грамота 

комитета по образованию Администрации города (2016 г.); 

Недашковская Е.Н., педагог ДО: 

- за многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие 

образования и в связи с профессиональным праздником «День учителя» - 

Почетная грамота комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией (2016 г.); 

Нестерович А.Р., педагог ДО: 

- за творческий подход в работе с детьми – участниками городского 

лагеря труда и отдыха на базе ЦВР, значительный вклад в укрепление 

здоровья подростков - Благодарственное письмо ЦВР (2016 г.); 

Петров В.Н., педагог ДО: 

- за творческий подход в работе с детьми – участниками городского 

лагеря труда и отдыха на базе ЦВР, значительный вклад в укрепление 

здоровья подростков - Благодарственное письмо ЦВР (2016 г.); 

Рябинкина А.А., педагог ДО: 

- за многолетний добросовестный труд в системе образования города 

Оленегорска, большой личный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником «День 

учителя» - Почетная грамота муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией (2016 г.); 

- за поддержку и участие в проведении мероприятий, посвященных 

декаде людей с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу» - 

Благодарственное письмо Оленегорской городской организации МОО ООО 

«ВОИ» (2016 г.); 

Сакулина С.П., педагог ДО: 

- за творческий подход в работе с детьми – участниками городского 

лагеря труда и отдыха на базе ЦВР, значительный вклад в укрепление 

здоровья подростков - Благодарственное письмо ЦВР (2016 г.); 

Чаловка П.П., педагог ДО: 

- за творческий подход в работе с детьми – участниками городского 

лагеря труда и отдыха на базе ЦВР, значительный вклад в укрепление 

здоровья подростков - Благодарственное письмо ЦВР (2016 г.); 

Щурова Л.Б., педагог ДО: 

- за многолетний добросовестный труд в системе образования города 

Оленегорска, большой личный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником «День 

учителя» - Почетная грамота муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией (2016 г.); 

Эдильсултанова В.М., педагог ДО: 

- за творческий подход в работе с детьми – участниками городского 

лагеря труда и отдыха на базе ЦВР, значительный вклад в укрепление 

здоровья подростков - Благодарственное письмо ЦВР (2016 г.); 
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объединение авторской песни «Реут», Эдильсултанова В.М., педагог 

ДО: 

- за активное участие в массовых мероприятиях Центральной 

городской библиотеки, высокий уровень творческого  мастерства и 

самоотдачу в деле патриотического просвещения и воспитания молодого 

поколения – благодарность МУК «ЦБС» (2016 г.); 

- за активное участие в мероприятиях Центральной городской 

библиотеки – Благодарственное письмо МУК «ЦБС» (2017 г.); 

Алышева Т.А., заведующий хозяйством: 

- за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным 

праздником «День учителя» - Благодарственное письмо комитета по 

образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией (2016 г.); 

Мошкова Н.Н., секретарь: 

- за успешную работу по подготовке и проведению выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва и депутатов Мурманской областной Думы шестого созыва – 

Благодарность Оленегорской ТИК (2016 г.). 

 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом ЦВР на 

2016/2017 учебный год, в основном выполнены. 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                   И.В. Лавренова 
 


