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Анализ основных направлений деятельности 
 

I. Организационно-педагогические условия 

образовательного процесса 

 

Центр внешкольной работы предоставляет образовательные услуги 

детям и подросткам в возрасте от 5 до 18 лет. 

В 2015/2016 учебном году в учреждении работали на начало учебного 

года 136 объединений (1804 учащихся), на конец учебного года - 138 

объединений (1815 учащихся) по 6-ти направлениям: 

 социально-педагогическое – 412 чел.; 

 техническое – 190 чел.; 

 туристско-краеведческое – 109 чел.; 

 физкультурно-спортивное – 440 чел.; 

 художественное – 617 чел.; 

 естественнонаучное – 47 чел. 

В течение учебного года объединениями руководили 50 педагогов 

дополнительного образования, в т.ч.: 

- 28 штатных; 

- 4 совместителя - на базе ЦВР; 

- 18 совместителей - на базе МОУ СОШ № 4, 13, 22, МОУ ООШ № 7, 

21, МДОУ № 6,  МДОУ ЦРР № 13, МДОУ № 14, ГОБОУ ОСКОШИ. 

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 50 человек, образовательный ценз которых: 

 высшее профессиональное образование – 28 чел. 

 среднее профессиональное образование – 20 чел. 

 начальное профессиональное образование – 2 чел. 

 

Квалификация педагогических работников: 

 высшая квалификационная категория – 10 чел. 

 I квалификационная категория – 6 чел. 

 II квалификационная категория – 1 чел. 

 соответствие занимаемой должности - 6 чел. 

 без категории – 27 чел. 

 

Имеют ведомственные награды: 

 медаль «За трудовую доблесть» - 1 чел.; 

 знак «Почетный работник общего образования РФ» - 2 чел.; 

 знак «Отличник физической культуры и спорта РФ» - 1 чел.; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 чел. 
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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 

соответств

ие 

должности 

б/к 

Почетный 

работник 

общ.образ. 

РФ 

Всего 

2015/ 

2016 

уч. г. 

50 

100 % 

28 

56 % 

20 

40 % 

2 

4 % 

17 

34 % 

7 

14 % 

2 

4 % 

5 

10 % 

10 

20 % 

9 

18 % 

10 

20 % 

6 

12 % 

1 

2 % 

6 

12 % 

27 

54 % 
2 

Штат 
28 

56 % 

11 

39 % 

15 

54 % 

2 

7 % 

9 

32 % 

2 

7 % 

1 

4 % 

3 

11 % 

7 

25 % 

6 

21 % 

9 

32 % 

6 

21 % 

1 

4 % 

4 

14  % 

8 

29 % 
2 

Совм 
22 

44 % 

17 

77 % 

5 

23 % 
- 

8 

36 % 

5 

23  % 

1 

4 % 

2 

9 % 

3 

14 % 

3 

14 % 

1 

4 % 
- - 

2 

9 % 

19 

87 % 
- 

 

Центр внешкольной работы укомплектован кадрами согласно 

штатному расписанию, вакансий на 01.06.2016 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 1815 чел. (поименно 1274 

чел.), в т.ч. поименно мальчиков – 599, девочек – 675. 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 

объединений 

возраст  

(по списочному составу 1815чел.) 

5-9 

лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 и 

выше 

1274 599 675 405 550 853 378 34 

 
всего 

учащихся 
социальный статус семьи социальные категории 

1815 
многодет. неполная опека 

дети с ОВЗ, 

в т.ч. инвалиды 

дети, состоящие 

на учете в ОДН 

67 342 138 40 / 60 10 

 

1.2. по договорам за счет средств физических лиц: 

направление / объединение количество учащихся (на 31.05.2016 г.) 

физкультурно-спортивное / 

«Самбо» 

22 

 

II. Содержание образовательного процесса 

 

Основные цели деятельности Центра внешкольной работы: 

- оказание услуг в сфере дополнительного образования детей; 
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- 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 2015 года. К началу 

учебного года были разработаны и утверждены: 

 план работы ЦВР на 2015/2016 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 

2015/2016 учебный год; 

 планы мероприятий в рамках программ ЦВР: 

 «Обучение и развитие детей с ОВЗ в ЦВР»; 

 «Одаренные дети. Организация научно-исследовательской, 

проектной и творческой деятельности обучающихся»; 

 «Дорогой здоровья»; 

 план работы ГС ДОО «Продвижение» на 2015/2016 учебный год; 

 план методической деятельности ЦВР на 2015/2016 учебный год; 

 годовые индивидуальные планы работы педагогических работников 

на 2015/2016 учебный год. 

 

В течение учебного года были разработаны и утверждены: 

 Программа развития ЦВР на 2016-2018 гг.; 

 Положение о детско-юношеском клубе «Твой выбор»; 

 пакет документов по информационной безопасности в МОУ ДОД 

«ЦВР»; 

 Планы: 
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 работы детско-юношеского клуба «Твой выбор» на 2015/2016 

учебный год; 

 мероприятий по научно-техническому творчеству в МОУ ДОД 

«Центр внешкольной работы» на 2015/2016 учебный год; 

 мероприятий по профилактике наркомании, способах распознания 

наркопотребления и наркозависимости для обучающихся, студентов 

образовательных организаций Мурманской области, педагогов и родителей 

на 2016 год; 

 мероприятий ЦВР в соответствии с Комплексом мер по 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в Мурманской области 

на 2016-2017 годы; 

 мероприятий ЦВР в соответствии с Комплексом мер, 

направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 2016-

1018 годы; 

 мероприятий ЦВР в соответствии с Комплексом мер по 

реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в городе Оленегорске с подведомственной территорией 

Мурманской области на 2016-2020 годы. 

 

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 (17), аттестационной комиссии 

педагогических работников учреждения (2), педагогического совета (7), 

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

административные совещания при директоре ЦВР, велись протоколы. 

 

В течение учебного года обеспечивался прием учащихся в объединения 

в соответствии с административным регламентом по предоставлению 

муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию 

дополнительного образования»; велся учет движения учащихся, составлялись 

списки, подготавливались проекты приказов об изменении списочного 

состава, велась База данных учащихся, проводился анализ сохранности 

контингента.  
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Подготовлена информация: 

- об обучающихся системы дополнительного образования детей в 

возрасте от 5 до 18 лет в МОиН МО; 

- статистический отчет I-ФК. 

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. 

 

По годовому плану контроля за образовательным процессом проведено 

65 проверок наполняемости объединений и программно-методического 

обеспечения занятий в объединениях ЦВР (охват - 30 педагогов ДО). 

Подготовлены справки по итогам контроля. Средний показатель 

наполняемости объединений составил 70 %. Программно-методическое 

обеспечение занятий проводилось в соответствии с учебно-тематическим 

планом. 

 

Постоянное и пристальное внимание в учреждении уделялось 

программно-методическому обеспечению образовательного процесса. 

В 2015/2016 учебном году были реализованы 62 дополнительные 

общеразвивающие программы (в 2014/2015 учебном году – 70). Из них 61 

модифицированная программа (в т. ч. 2 – дистанционное обучение), 1 

авторская. 

Средний показатель выполнения программ в объединениях составил 

100 %. 

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 1813 чел.) за 2015/2016 

учебный год следующий: 

- низкий уровень – 160 чел. (8,8 %); 

- средний – 795 чел. (43,8 %); 

- высокий – 849 чел. (46,8 %); 

- не аттестованы – 9 чел. (0,6 %). 

 

Средний показатель наполняемости в объединениях за год - 82 %, 

сохранность контингента – 87 %. 
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Количество отчисленных детей в период текущего учебного года 

составляло 250 чел., из них 90 чел. в связи с увольнением педагогов, 56 - не 

приступили к занятиям в новом учебном году. Анализ причин отчислений 

учащихся (от общего числа отчисленных в 2015/2016 уч. г.) показал, что  

отказались от образовательной услуги по следующим причинам: 

- в связи с увольнением педагога (36,6 %); 

- нехваткой свободного времени или изменения интересов у детей (63,4 

%). 

За нарушение правил обучения отчисленных детей нет.  

В процентном соотношении количество учащихся (по 

направленностям), отказавшихся от образовательной услуги (без учета по 

причине увольнения педагога), в текущем учебном году следующее: 

- художественная направленность – 40,4 %; 

- социально-педагогическая – 20,5 %; 

- физкультурно-спортивная – 18 %; 

- техническая – 12,8 %; 

- туристско-краеведческая – 8,3 %. 

 

Сохранность контингента учащихся и целенаправленная деятельность 

педагогического коллектива дают устойчивые положительные результаты в 

достижениях учащихся. 

В течение года учащиеся ЦВР приняли участие в 346 мероприятиях 

различного уровня, в. т. ч.: 

- учрежденческого – 189; 

- муниципального – 95; 

- районного – 1; 

- областного – 32; 

- регионального – 9; 

- федерального – 2; 

- всероссийского – 11; 

- международного – 7. 

 

Результативность участия учащихся в мероприятиях,  

проведенных в 2015/2016 учебном году 

 

Уровень мероприятий 

муниципальный районный областной региональный федеральный всероссийский международный 
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7 131 1 2 9 78 1 9 - 3 1 7 - 21 

Всего призовых мест: 270 (в командном первенстве – 19, в личном первенстве – 251) 
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В течение 2015/2016 учебного года выполнили разряды: 

по каратэ:  

- 1-й юношеский разряд – 5 учащихся (Абрамов Павел, Гаджигадаев 

Магидин, Лобанов Андрей, Павлушов Владимир, Рогожин Георгий); 

- 2-й юношеский разряд – 14 учащихся (Буря Анастасия, Васькив 

Полина, Вихорев Олег, Епифанов Матвей, Залесов Роман, Калиновский 

Константин, Касьянов Егор, Морошкин Никита, Николаева Алексия, 

Патрушев Тимофей, Пшеничников Никита, Резанцева Александра, 

Стрельцов Иван, Шевелёв Даниил); 

- 3-й юношеский разряд – 11 учащихся (Аббасова Ляман, Батько 

Екатерина, Горбунов Ярослав, Готовец Влада, Готовец Злата, Иванов Антон, 

Кондарев Светослав, Косько Савелий, Таттари Лев, Чирва Дмитрий, 

Яковлева Ксения); 

по самбо:  

- 1-й юношеский разряд – 1 учащийся (Королёв Максим); 

- 2-й юношеский разряд – 3 учащихся (Кириллов Александр, Леонов 

Кирилл, Рыжов Михаил); 

- 3-й юношеский разряд – 9 учащихся (Балакин Владимир, Валюк 

Валентин, Валюк Сергей, Дроздов Иван, Портина Ксения, Сурин Кирилл, 

Трохим Денис, Фадеев Андрей, Шаманаев Артур); 

по дзюдо: 

- 2-й юношеский разряд – 1 учащийся (Леонов Кирилл); 

- 3-й юношеский разряд – 3 учащихся (Балакин Владимир, Кириллов 

Александр, Сурин Кирилл, Трохим Денис). 

по пауэрлифтингу: 

- 1-й юношеский разряд – 10 учащихся (Брусокас Илья, Вахмянин 

Илья, Волкова Лидия, Кулишова Анна, Литомина Елена, Максимишин 

Денис, Присяжненко Екатерина, Сачкова Анна, Смирницкий Александр); 

- 2-й юношеский разряд – 12 учащихся (Варзинов Никита, Гайнулин 

Олег, Григорьев Павел, Кулагина Екатерина, Лутовинов Даниил, Ракитина 

Александра,  Сидоренко Глеб, Стрельников Даниил, Тучков Егор, Фофанов 

Даниил, Хан Алия, Чулкова Милослава, Цветков Влад); 

по спортивному ориентированию: 

- 1-й юношеский разряд – 2 учащихся (Хлопин Даниил, Шухин 

Дмитрий). 

Всего 71 разрядник. 

 

По плану мероприятий ЦВР по формированию здорового образа жизни 

в рамках реализуемой программы ЦВР «Дорогой здоровья» в 2015/2016 

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: 
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- местная общественная организация «Мончегорская Всестилевая 

Федерация каратэ-до; 

- Федерация Сето-Кан-каратэ г. Санкт-Петербурга; 

- 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; 

- Федерация судомодельного спорта 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 летний период 2015 года и в текущем учебном году проведено 14 

спортивных мероприятий муниципального уровня (698 участников): 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

1. Игра-эстафета «Шар-Ах-шоу» 142 

2. Волейбольный турнир 50 

3. День Здоровья (турнир по настольному теннису) 50 

4. Детские подвижные игры народов России 50 

5. 
Спортивная эстафета «Если вместе, если 

дружно» 
50 

6. Игра «Веселый мяч» 50 

7. Спортивная эстафета «Физкульт-привет!» 50 

8. 

Спортивная игра «Движение с увлечением» 

в рамках Европейской недели мобильности и 

«Всемирного дня без автомобиля» 

41 

9. Соревнования по пауэрлифтингу 8 

10. 

Открытый турнир по борьбе самбо г. 

Оленегорска среди юношей 1997-1999 г.р., 2000-

2002 г.р., 2003-2005 г.р. 

47 

11. 
Интеллектуально-спортивная игра «Трубят 

солдату сбор-10» 
31 
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12. Открытые городские соревнования по каратэ 79 

13. Городской туристский слет обучающихся 30 

14. 
Городские соревнования по судомодельному 

спорту 
20 

 

3. Проведены организационно-массовые и воспитательные 

мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

1. По профилактике ДДТ 32 714 

2. 

По профилактике вредных привычек, 

в т.ч. проведенных в рамках декады 

«SOS» 

10 662 

3. По формированию ЗОЖ 10 812 

4. Культурно-массовые 2 72 

5. Участие в городских мероприятиях 3 29 

 

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» 
18 работ 

Информационная акция «ЗОЖ: я - могу, я - хочу, я - должен» 

для среднего и старшего звена 
145 человек 

Интерактивная игра для младших школьников «Пятый угол» 78 человек 

 

5. Проведены мероприятия по профилактике табакокурения: 

- распространение плакатов профилактической (антитабачной) 

направленности  - 6 учащихся (15 штук); 

- беседа «О вреде курения» (292 участника). 

 

6. Принимаемые меры по популяризации культуры здорового 

питания: 
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Проведена беседа о правильном питании, о вреде фастфудов и 

жевательной резинки «Пирамида здорового питания» (89 участников). 

 

7. Реализуемые социально-значимые проекты, направленные на 

формирование здорового образа жизни:  

 

Наименование Результаты Число учащихся 

Программа летнего 

лагеря труда и отдыха 

«Трудовой десант - 

городу!» 

(Артемьева О.С., 

Недашковская Е.Н., 

начальник ЛТО) 

Участие в проекте 

по отбору лучших практик 

организации и 

сопровождения летнего 

оздоровительного отдыха 

детей и подростков в России 

«Топ-100» 

80 

Программа 

оздоровительного лагеря 

«Радуга творчества» 

(Батина Н.А., начальник 

ЛОЛ) 

50 

Программы 

оздоровительных 

лагерей «Лето в 

Заполярье», 

«Калейдоскоп», 

«Мы о России будем 

говорить»  

(Хлучина Т.А., 

начальник ЛОЛ) 

Программы ЛОЛ вошли в 

ТОП100-2015 лучших 

практик летнего отдыха 

детей России 

50 

Программа летнего 

оздоровительного лагеря 

«Мы о России будем 

говорить»  

(Хлучина Т.А., 

начальник ЛОЛ) 

I место в номинации 

«Система работы детского 

оздоровительного лагеря» 

на областном конкурсе 

среди образовательных 

учреждений «Мы - за 

здоровый образ жизни!»  

(ГАОУМО ДО «МОЦДО 

«Лапландия», г. Мурманск) 

50 

 

8. Обеспечение информирования о работе по формированию 

здорового образа жизни.  

Информация по формированию здорового образа жизни по 

мероприятиям ЦВР размещалась на: 

- информационных стендах учреждения (информация ежегодно 

обновляется); 

- на сайте учреждения cvr.clan.su; 
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- в городской газете «Заполярная руда»; 

- в газете МУО «ИМЦ» школьные истины; 

- в сети фейсбук, контакт. 

 

9. Обобщение и распространение лучших практик педагогов по 

формированию здорового образа жизни учащихся. 

Педагоги ЦВР представили свой опыт работы в следующих 

мероприятиях: 

- на конкурсах: всероссийский – 1 (1 участник), областной – 2 (2 

участника); 

- на областном совещании (МОиН МО) – 1 (1выст.); 

- на областных семинарах - 1 (2 участника, 1 выст.), 

- на заседании «круглого стола» - 1 (15 участников, 2 выст.). 

Педагоги приняли участие во всероссийских вебинарах – 6 (охват 7 

чел.), в областных семинарах – 3 (охват 4 чел.). 

С декабря месяца 2015 года на базе учреждения организован цикл 

«круглых столов» по теме «Формирование профессиональной компетенций 

педагогов ДО к осуществлению здоровье ориентированной деятельности», 

который планируется продолжить в 2016/2017 году. 

 

В течение 2015/2016 учебного года в рамках Программы «Одаренные 

дети. Организация научно-исследовательской работы, проектной и 

творческой деятельности обучающихся» была организована работа 5-ти 

творческих групп учащихся в 4-х объединениях (всего 48 чел.): 

- «Волшебные нити» (педагог Минина Е.Ю.) - 6 учащихся; 

- «Игрушка своими руками» (педагог Недашковская Е.Н.) – 18 

учащихся; 

- «Сувенир» (педагог Саккулина С.П.) – 8 учащихся; 

- «Кружевница» (педагог Щурова Л.Б.) - 16 учащихся. 

Проведены: 

 для учащихся: 

 творческая мастерская учащихся «Ярмарка талантов» (19.03.2016 г.) 

– 50 участников. В ее программу вошли: выставка творческих работ 

учащихся «Планета рукоделия» (31 участник), интеллектуальная игра «С 

миру по нитке» (19 участников), мастер-класс по сервировке праздничного 

стола «В русском стиле», уроки карвинга, представленные педагогами и 

обучающимися Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота. 

 творческая конференция «Планета мастеров» учащихся ЦВР 

(18.03.2016 г.) – 8 участников – сертификаты; 

На конференцию были представлены 8 творческих проектов: 

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

- «Фенечки» (объединение «Волшебные нити», Колесниченко М.); 

- «Кофейная мельница» (объединение «Волшебные нити», Лопатина 

М.); 
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- «Картина «Роза» (объединение «Игрушка своими руками», Дурынин 

А.); 

- «Пасхальные куклы» (объединение «Игрушка своими руками», 

Иванова В.); 

- «Корзина с красной рябиной» (объединение «Глиняная игрушка», 

Голубева М.); 

- «Панно «Моя яблоня» (объединение «Кружевница», Шепелева Ю.); 

- «Традиции русского чаепития» (объединение «Кружевница», 

Башенина Т.). 

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

«Россия: новое тысячелетие» обучающихся (09.04.2016 г.) были направлены 

2 творческие работы. 

Итоги участия в городской конференции: 

направление «Декоративно-прикладное искусство» (5-8-е классы): 

II место - Лопатина М. (объединение «Волшебные нити») – творческий 

проект «Старинная мельница» 

II место - Шепелева Ю. (объединение «Кружевница» - творческий 

проект «Панно «Моя яблоня». 

 III-й городской чемпионат интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» (6 игр) - (ноябрь 2015 г. – апрель 2016 г.) - 50 участников. 

В Чемпионате приняли участие 9 команд: «Блиц-криг», «Импульс», 

«Виртуальные», «Закаленные ветором» (МОУ СОШ № 4), «Эталон» (МОУ 

СОШ № 13), «Орден шести» (МОУ СОШ № 22), «ШКИД» (МОУ ООШ № 7), 

«Закаленные ветром» (МОУ ООШ № 21), «Внешколята» (ЦВР). 

Методическим советом осуществлялся подбор и корректировка 

теоретического материала, разработка сценариев и проведение очных туров, 

обеспечение взаимодействия организационного комитета Чемпионата с  

социальными партнерами и членами жюри, подготовка информационного 

материала о проведении очных игр для опубликования в городской печати. 

Победителями Чемпионата стали команды: 1 место – «Эталон», 2 место 

– «Орден шести», 3 место – «ШКИД». 

 интеллект-шоу «А мы это проходили…» (10-16.03.2016 г.) – 92 

участника. 

Организовано участие учащейся объединения «Кружевница» Щукиной 

А. в XVIII-й региональной научной и инженерной выставке молодых 

исследователей «Будущее Севера», X Соревнованих молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ  в 

рамках Молодёжного научного форума Северо-Запада России «Шаг в 

будущее» (16-21.11.2015 ГАОУМО ДОД «МОЦДОД «Лапландия», г. 

Мурманск)  - сертификат за участие. 

 для педагогических работников: 

- организовано участие в рабочей встрече с научными 

руководителями обучающихся по вопросам участия в Молодежном научном 

форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее в 2015/2016 уч. г. (22.09.2015 

г.) – 1 педагог. 
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Творческие проекты учащихся были направлены на всероссийские 

конкурсы: 

- всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» (26.01.2016 г., СМИ «Образование и творчество»): Щукина 

А. (объединение «Кружевница») -  I место в номинации «Детские творческие 

проекты» («Вальс бабочек»); 

- всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» (апрель 2016 г., СМИ «Образование и творчество»): 

Шепелева Ю. (объединение «Кружевница»)  – диплом I степени в номинации 

«Детские творческие проекты» (работа «Моя яблоня»); 

- всероссийский конкурс «Сделай сам» (апрель 2016 г., Всероссийский 

центр «Мои таланты»): Голубева М. (объединение «Глиняная игрушка») – 

диплом за I место (работа «Корзина с красной рябиной»). 

Анализ деятельности творческих групп учащихся за год показал 

следующее. 

1) Отмечается активность учащихся в разработке творческих работ и 

проектов, более высокий уровень качества творческих работ (проектов) и 

культуры выступления. 

2) Педагоги – руководители творческих групп учащихся при 

подготовке творческих проектов недостаточное внимание уделяют вопросам 

описания технологии изготовления изделий и оформления творческой 

работы, подготовки мультимедийной презентации. 

3) Педагогам ДО необходимо обеспечивать участие всех учащихся 

творческих групп в реализации творческих работ (проектов) для 

представления их на творческой конференции «Планета мастеров» учащихся 

ЦВР. 

 

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 специальной коррекционной школы-интерната в 11-ти 

объединениях с охватом 87 чел. (поименно) вели 4 педагога. 

В течение 2015/2016 учебного года в ЦВР по данной Программе была 

проведена следующая работа: 

 реализовано 7 дополнительных общеразвивающих программ для 

учащихся с ОВЗ: 

- «Разноцветный мир» - 8 учащихся (педагог ДО Заборщикова Р.Р.); 

- «Творческий калейдоскоп» - 16 учащихся (педагог ДО Заборщикова 

Р.Р.); 

- «Веселые ниточки» - 8 учащихся (педагог ДО Минина Е.Ю.); 

- «Глиняная игрушка» (блок «Солнышко») - 16 учащихся (педагог ДО 

Рябинкина А.А.); 

- «Компьютерная графика и дизайн» - 23 учащихся (педагог ДО Тенюх 

Р.О.); 

- «Компьютер – друг» - 8 учащихся (педагог ДО Тенюх Р.О.); 



 15 

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

 организовано и проведено 6 культурно-массовых мероприятий с 

участием учащихся с ОВЗ (охват 167 чел.); 

 организовано участие данной категории детей в 1-м муниципальном 

(7 участников, 10 призовых мест) и 1-м региональном конкурсе (2 

участника), в 6-ти выставках декоративно-прикладного творчества (1 – 

учрежденческого уровня, 5 – муниципального: 4 призовых места); 

Для педагогических работников учреждения организовано: 

 участие в региональной конференции «Эффективные практики 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» по теме «Доступность образования для детей с 

ОВЗ в дополнительном образовании» (дистанционно) (17-22.10.2015 

ГАУДПО МО «ИРО», г. Мурманск): публикация статьи «Особенности 

реализации программы «Глиняная игрушка» в работе с детьми ОВЗ» на сайте 

«ИРО» в разделе ЦОР (педагог ДО Рябинкина А.А.). 

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 

методических материалов по организации работы и психолого-

педагогическому сопровождению данной категории учащихся; 

2) педагогам планировать мероприятия в рамках совместной 

деятельности учреждения и социальных партнеров; 

3) педагогам ДО принимать активное участие в  проведении открытых 

занятий (мероприятий) и посещении занятий 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); 
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 «Шире круг» (работа с родителями обучающихся, организация 

совместной досуговой деятельности, развитие сети социального партнерства 

(взаимодействие через сотрудничество)). 

 

В течение 2015/2016 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 проводились как традиционные 

организационно-массовые мероприятия, такие как: 

- театрализованная конкурсная программа «Клуб любителей школы 

или первоклассная школа» (КЛЮШ), комплекс мероприятий ко Дню Матери, 

ко Дню Единства, к декаде SOS, к декаде инвалидов и др.; 

 так и новые по форме и содержанию мероприятия: 

- интеллектуальная программа «Своя игра» по ПДД; 

- открытое мероприятие «У истоков казачества на оленегорской 

земле»; 

- познавательная игра-кроссворд «Я люблю тебя, Родина!»; 

- литературно-музыкальный вечер «Будь славен, Мурманск – город-

порт, город-герой», посвященный 100-летию г. Мурманска; 

- информационно-познавательный час «Дети в Интернете» в рамках 

акции «Безопасность в сети Интернет»; 

- агитбригада «Мы – будущее России!»; 

- игра-викторина «Я и право» для младших школьников; 

- интерактивная игра «Пятый угол» по ЗОЖ для младших школьников; 

- информационно-профилактическая акция «ЗОЖ: я могу, я хочу, я 

должен» для школьников среднего и старшего возраста; 

- новогодняя игровая программа «Время желаний»; 

- конкурс детских рисунков и поделок «Там, на неведомых 

дорожках…»; 

- интерактивная командная игра-путешествие «По дорогам сказок»; 

- интеллект-шоу «А мы это проходили…»; 

- игра-награждение «Азбука железнодорожной безопасности»; 

- литературно-музыкальный вечер «Победный май». 

 

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 
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1. 

Мероприятия, направленные 

на выявление потребностей 

детей в получении 

дополнительного 

образования 

2 689 123 

2. Культурно-массовые 78 3212 2012 

3. 
Мероприятия 

по профилактике ДДТТ 
29 824 676 

4. 
Мероприятия по правовому 

воспитанию учащихся 
4 311 231 

5. 

Мероприятия 

по патриотическому 

воспитанию учащихся 

37 969 628 

6. 

Мероприятия 

по профилактике 

экстремизма 

3 37 37 

7. 

Мероприятия 

по профилактике вредных 

привычек, в т.ч. 

проведенные в рамках 

декады «SOS» 

10 662 394 

8. 
Мероприятия, проведенные 

в рамках декады инвалидов 
5 261 189 

9. 
Мероприятия ГС ДОО 

«Продвижение» 
2 75 - 

10. 
Мероприятия, направленные 

на формирование ЗОЖ 
9 304 304 

11. 

Мероприятия 

по профилактике 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся 

43 2065 1981 

12. 

Мероприятия 

по экологическому 

воспитанию учащихся 

24 510 345 

13. 

Мероприятия в рамках 

программы «Одаренные 

дети» 

13 443 128 

14. Туристские походы 1 18 18 

Охват –  9691 чел.  
 

Педагогом-организатором Лавреневой О.Е. в течение 2015/2016 

учебного года проведено 45 организационно-массовых мероприятий 

различной направленности: 
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Всего организационно-

массовых мероприятий 

в т.ч. мероприятий 

учрежденческого 

уровня 

в т.ч. мероприятий 

муниципального 

уровня 

45 16 29 

кол-во 

участников 

из них 

учащихся 

ЦВР 

кол-во 

участников 

из них 

учащихся 

ЦВР 

кол-во 

участников 

из них 

учащихся 

ЦВР 

3570 1216 1013 874 2557 342 

 

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 1013 чел.). 

Постоянно проводилась фото и видеосъемка массовых мероприятий, 

информационные и фотоматериалы своевременно размещались на 

официальном сайте учреждения, публиковались в СМИ. 
 

 

2. Развитие детского самоуправления 

Под руководством педагога-организатора Лавреневой О.Е. была 

организована деятельность Городского Совета ДОО «Продвижение», в 

который входили представители ОУ г. Оленегорска - учащиеся МОУ СОШ 

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

мероприятий (охват 668 чел.). 

Особую активность ребята проявили в организации и проведении  

детской игровой площадки в рамках праздника, посвященного Дню города,  

мероприятий в рамках декады SOS, Дня молодого избирателя, месячника 

Мужества, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Среди зрителей и участников мероприятий, организуемых ГС ДОО 

«Продвижение», - учащиеся ОО города, представители администрации 

города, депутаты, ОО «Дети войны», казачества, ветераны педагогического 

труда и жители города. 

 

3. Деятельность клуба «Твой выбор». 
С сентября 2015 года клуб «Юный Патриот» (количественный состав – 

255 человек) был переименован в детско-юношеский клуб «Твой выбор», 

количественный состав которого в 2015/2016 учебном году составил 416 

человек.  

В состав клуба входят 15 объединений социально-педагогического, 

технического, физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого, 

художественного направлений. 
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С 2015 года расширилось сетевое взаимодействие (на договорной 

основе) клуба с организациями города: это - сотрудники Центральной 

городской библиотеки, городского музея истории города и комбината, 

местного отделения ДОСААФ России по Мурманской области, члены 

городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов и 

городского клуба «Земляки», с 2016 года – представители Оленегорской 

городской общественной организацией «Российский союз ветеранов 

Афганистана». 

30 октября 2015 года на базе ЦВР состоялся городской открытый  

круглый стол «Организация работы по патриотическому воспитанию 

учащихся образовательных учреждений в рамках сетевого взаимодействия» с 

участием социальных партнёров учреждения.  

В течение учебного года в учащиеся, входившие в состав клуба, 

принимали участие в следующих мероприятиях ЦВР: 

- городской чемпионат интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»; 

- встречи с детьми войны, ветеранами войны и труда (календарные 

праздники, памятные даты); 

- литературно-музыкальные гостиные и творческие встречи;   

- праздничные концерты для ветеранов педагогического труда; 

- социальные акции; 

- социально-значимые проекты. 

Организовано участие учащихся в следующих мероприятиях: 

- День открытых дверей для воспитанников ЦВР на базе ДОСААФ; 

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

- митинг памяти и концертная программа «День радости! День 

гордости! День славы!»; 

- фестивали, конкурсы, соревнования различного уровня. 

 

В целях содействия формированию патриотических чувств учащихся, 

укрепления межнациональных отношений, повышения гражданской 

активности ответственности учащихся в ЦВР проведены следующие 

мероприятия: 

1. Месячник  патриотического воспитания (октябрь). 

2. Комплекс мероприятий, посвящённых Дню народного единства 

(ноябрь). 

3. Месячник Мужества (февраль). 

4. Отчётный концерт ЦВР «ВКонтакте» (апрель). 

5. Неделя патриотического воспитания (май). 

С 2015/2016 учебного на базе ЦВР открыто новое объединение 

«История и традиции казачества». Ребята занимались по экспериментальной 

дополнительной общеразвивающей программе с изучением казачьих 

традиций, истории и культуры, а более опытные казаки обучают их основам 

строевой и стрелковой подготовки, фланкировке и основам верховой езды. 

Дополнительными учебными занятиями для них являлись такие дисциплины 

как самбо, бальные танцы и хоровое пение. 



 20 

Для совместной деятельности разработано соглашение о 

сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, духовно-

нравственного и  патриотического воспитания молодёжи  между ЦВР, 

Хуторским казачьим обществом «Хутор Оленегорский» и Приходом 

церкви прп. Димитрия Прилуцкого. Совместная работа ЦВР и казачьего 

общества «Хутор Оленегорский» нацелена в первую очередь на 

гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи и 

формирование знаний, навыков ценностных ориентиров в отношении 

здорового образа жизни. 

Есть уже и первые спортивные победы , и творческие достижения: 

- I место, кубок «За лучшую технику» в открытом Первенстве МАОУ 

ДОД ДЮСШ по борьбе дзюдо среди юношей 2006 г.р. и младше (27.02.2016 

г., г. Полярные Зори) - Трохим Денис; 

- III место в открытом XVI межрегиональном конкурсе сольного и 

ансамблевого пения «Браво» (09.04.2016г., г. Кировск) - объединение 

«Хоровое пение». 

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. 

За отчётный период педагоги, участвующие в работе клуба, отмечены 

за участие в областных конкурсах: 

- II место в VII-м открытом фестивале «Калейдоскоп методических 

идей» в номинации «Дополнительная общеобразовательная программа»; 

- III место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Растим 

патриотов России» в номинации «Программы и проекты в области 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи». 

По итогам работы клуб награждён благодарственным письмом ООО 

«Дети войны» за участие и проведение мероприятий, направленных на 

поддержание духа наших соотечественников, рождённых в годы войны. 

Все мероприятия клуба освещались на сайте ЦВР, в газетах 

«Заполярная руда», «Школьные истины», сети контакт и фейсбук. 

 

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; 
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- 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 10 учащихся,  

состоящих на учете в КДНиЗП, на конец – 12 (поименно 9). 

Работа проводилась в тесном взаимодействии с сектором 

дополнительного образования и воспитательной работы Комитета по 

образованию (сверка контингента детей, состоящих на городском учете), ОО 

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; 
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- обучающее занятие по теме «Ознакомление с работой в электронной 

системе «БАРС АИС ДО». Работа в электронном журнале» (22.03.2016 г.) – 

19 педагогов; 

- 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 семинаров-практикумов с участием родителей учащихся; 

- организация семейных мастер-классов по декоративно-прикладному 

творчеству; 

- 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. 
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IV. Учебно-методическая работа 

 

Цели и задачи, поставленные методическим советом в соответствии с 

планом учебно-воспитательной работы на 2015/2016 учебный год, в 

основном выполнены. 

Методическая деятельность учреждения осуществлялась по теме 

«Мониторинг образовательного процесса в УДОД». 

В течение учебного года проведено 7 заседаний методического совета в 

соответствии с планом. 

Рассматривались и обсуждались следующие вопросы: 

- о рассмотрении и принятии к утверждению образовательной 

программы ЦВР, дополнительных общеразвивающих программ, сводного 

плана методической деятельности педагогов ЦВР,  плана проведения 

методических мероприятий ЦВР, графика проведения открытых занятий на 

2015/2016 учебный год; 

- об утверждении списочного состава и тематики работ творческих 

групп учащихся и педагогов; 

- об организации и проведении городского открытого «круглого стола» 

по теме «Организация работы по патриотическому воспитанию учащихся 

образовательных учреждений в рамках сетевого взаимодействия»; 

- о выдвижении кандидатур педагогов ДО на участие в городском 

конкурсе педагогического мастерства «Лидер образования. Оленегорск - 

2015»; 

- о создании рабочей группы для разработки Программы развития; 

- об организации и проведении «круглого стола» по теме 

«Формирование профессиональных компетенций педагогов ДО к 

осуществлению здоровье ориентированной деятельности» для педагогов 

МОУ ДОД «ЦВР»; 

- об организации и проведении конкурса методических материалов 

среди педагогических работников МОУ ДОД «ЦВР»; 

- о подготовке и проведении  городского открытого семинара 

«Организация работы с семьей в ОДОД»; 

- о направлении конкурсных материалов на зональный этап областного 

открытого Фестиваля «Калейдоскоп методических идей - 2016»; 

- о проведении мероприятий в рамках реализации программы 

«Одаренные дети»; 

- об итогах работы учреждения по методической теме «Мониторинг 

образовательного процесса в УДОД»; 

- о подготовке документов по аттестации педагогических работников; 

- о рассмотрении и принятии методических материалов, разработанных 

педагогами ДО. 

 

Методическим советом (председатель Батина Н.А.) проделана 

следующая работа: 

 пересмотрены и откорректированы 43 дополнительные 

общеразвивающие программы; 
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 рассмотрены и приняты 22 новые дополнительные 

общеразвивающие программы (из них 1 – платные услуги); 

 подготовлен пакет документов по аттестации педагогических 

работников ЦВР: Гергель Н.А., Данилова Ю.Л., Ивановой А.М., Нестеровича 

А.Р., Слепухина А.В. 

 

На основании индивидуальных планов педагогов ДО составлен 

сводный план методической деятельности педагогов на 2015/2016 учебный 

год. По итогам выполнения индивидуальных планов педагогами ДО были 

разработаны (изготовлены) следующие методические и дидактические 

материалы: 

Ф.И.О. педагога Методическая продукция 

Бессонова М.В. 

Диагностические материалы для учащихся 

к дополнительной общеразвивающей программе 

«Дизайн одежды» 

Альбома наглядных моделей одежды (подбор фото и 

видео материалов, распечатка выкроек, 

фотоматериалов) 

Данилов Ю.Л. 

Проект «Модель торпедного катера» 

Настольные модели – спортивный катер, сухогрузное 

судно 

Заборщикова Р.Р. 

Пособия-презентации  «Цветоведение», «Материалы 

и принадлежности для рисования», «Жанры 

живописи» к занятиям по дополнительной 

общеразвивающей программе «Учусь рисовать» 

Вопросы к тестированию и задания к школьной 

олимпиаде по технологии (5-6 класс; 7 класс; 8 класс) 

Сценарий игры-викторины «Кто самый вежливый?» 

Подборка материала для выполнения поделок к 

конкурсу-выставке «Единственной» ко Дню Матери 

Технические рисунки и шаблоны к занятиям по 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Учусь рисовать» 

Подборка материала для выполнения поделок к 

конкурсам «Своими руками-2016» и «Там, на 

неведомых дорожках…» 

Планы-конспекты мастер-классов «Моё семейное 

древо», «Применение газетных трубочек в изделиях», 

«Оформление рисунков в рамку из газетных 

трубочек» 

Земерова И.А. 

Дидактические и диагностические материалы к 

дополнительной общеразвивающей программе 

«Юный турист» 
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Зиненко А.В. 

Диагностические материалы, презентации, 

иллюстрации к дополнительной общеразвивающей 

программе «Тайны природы» 

Реквизит для экологических игр 

Сценарий семейного спортивного соревнования «Мы 

- за здоровый образ жизни!» 

Иоутси Т.И. 

Игровое лото (180 карточек) 

Диагностические материалы к дополнительной 

общеразвивающей программе «Инициативный 

английский» (2-й и 3-й годы обучения) 

Презентация «Illness» («Болезнь») 

План-конспект занятия-практикума «Мой гардероб» 

Буклет «Всемирный день здоровья: диабет» 

(разработан в рамках мероприятий, приуроченных 

ко Всемирному дню здоровья) 

Куделин С.В. 

Обобщение опыта, план-конспект открытого занятия 

к муниципальному конкурсу «Лидер образования-

2015» 

Лямова С.Ю. 
Методическая разработка «Народно-сценический 

танец для детей младшего школьного возраста» 

Минина Е.Ю. 

План-конспект мастер-класса «Славянская вышивка. 

Обереги (богиня рукоделия Макошь)» 

Визитная карточка «Напутственная ода» городской 

команды для участия в Молодёжном научном форуме 

Северо-Запада России «Шаг в будущее» 

План-конспект мастер-класса «Весенняя феечка» 

(фоамиран) 

Недашковская Е.Н. 

Образцы: 

- кукол «Вербница», «Колокольчик»; «Подорожница», 

«Пасхальный зайчик», «Крупеничка»; 

- изделий «Звездочка», «Рыбка», «Василек»  в технике 

модульного оригами для начинающих; 

- аппликации из макарон « Рыбка», «Малинка», 

«Снежинка»; 

- цветов из атласных лент; 

- снежинок из цветной и офисной бумаги 

План-конспект мастер-класса «Кукла добрых вестей 

Колокольчик» 

Технологическая карта народной куклы 

«Крупеничка» 

Осокин Д.А. 
План-конспект открытого занятия «Весеннее 

настроение» 



 26 

Петров В.Н. 

Методическая папка по темам дополнительной 

общеразвивающей программы «Молодой 

конструктор» (1-й год обучения) 

Наглядные пособия: «Устройство двигателя 

внутреннего сгорания», «Слесарные материалы», 

«Механическая коробка передач» 

Рябинкина А.А. 

Подборка теоретического и наглядного материала по 

теме «Медовый Спас – Маковей» 

Сценарий проведения воспитательного мероприятия и 

мастер-класса «В лесу родилась елочка» 

Планы-конспекты мастер-классов «Новогодняя 

красавица», «Подкова на счастье», «Кошка» 

Доклады: «Особенности реализации образовательной 

программы «Глиняная игрушка», «Методическое 

сопровождение образовательного процесса в 

объединении «Глиняная игрушка» 

Образцы игрушек 

Схемы-рисунки для лепки изделий 

Сакулина С.П. 

Дидактическая игра «Русские сказки» для учащихся 

1-го года обучения 

Видеоролики «Народные промыслы» 

Методическая разработка «Соленое тесто» 

Слепухин А.В. 

Положение о соревновании по гиревому спорту, 

посвященного Дню народного единства среди 

учащихся объединения «Пауэрлифтинг» 

План-конспект открытого занятия «Развитие и 

тренировка силовых качеств в базовом упражнении 

«Жим лежа» 

Тенюх Р.О. 

Дидактический комплект к дополнительной 

общеразвивающей программе «Компьютерная 

графика» 

Шишканова С.И. 
Методическое пособие «Коррекция лица с помощью 

прически» 

Шухина С.В. 

Диагностические материалы к дополнительным 

общеразвивающим программам «Туристята», «Юный 

турист» 

Щурова Л.Б. 

Методическое пособие «Песенка деревянных 

коклюшек» 

Технические рисунки к дополнительной 

общеразвивающей программе «Кружевница» (для 

учащихся 1-го года обучения) 

Пособие-презентация к занятию «Это незатейливое 
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кружево» 

Образцы кружевных изделий к дополнительной 

общеразвивающей программе «Кружевница, по 

праздничной тематике 

План-конспект мастер-класса «Плетение «плетешка» 

и «полотнянки» 

Эдильсултанова 

В.М. 

Сценарий авторского вечера «Люблю тебя я, город 

мой!» 

Сценарий авторского вечера «Это мой мир» 

 

Педагогом-организатором Лавреневой О.Е. разработаны: 

 сценарии мероприятий: 

- интеллектуально-игровой программы «КЛЮШ» «В гостях у 

Василисы Премудрой»; 

- «Своей игры» по ПДД; 

- спортивной игры «Движение с увлечением»; 

- праздничного концерта ко Дню пожилого человека «С любовью в 

сердце»; 

- праздничного концерта ко Дню Учителя «Созвездие талантов…»; 

- открытого городского мероприятия «У истоков казачества на 

оленегорской земле»; 

- познавательной игры «В школе вежливых наук»; 

- командной интеллектуально-творческой игры «Передай добро по 

кругу - 3» для ДОО и УС; 

- информационно-познавательного часа «Дети в Интернете»; 

- агитбригады «Мы – будущее России!»; 

- станционной игры «Я, ты, он, она – вместе дружная страна» ко Дню 

Единства; 

- творческого конкурса «Олимпиада начинается в школе»; 

- игра-викторины «Я и право»; 

- праздничного концерта ко Дню Матери «Хорошо, когда мама 

рядом»; 

- интерактивной игры по ЗОЖ «Пятый угол»; 

- познавательной игры «ЗОЖ»; 

- информационно-профилактической акции «ЗОЖ: я - могу, я - хочу, 

я – должен»; 

- концерта-сюрприза «Добра много не бывает»; 

- концерта-подарка «Рецепт хорошего настроения»; 

- новогодней игровой программы «Время желаний»; 

 Положения о проведении: 

- командной интеллектуально-творческой игры «Передай добро по 

кругу - 3» для ДОО и УС; 

- творческого конкурса «Олимпиада начинается в школе»; 

- конкурса чтецов и поделок «Единственной» ко Дню Матери; 
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- городского творческого конкурса профилактической 

направленности «Здоровье Означает Жизнь» для ДОО и УС; 

- фестиваля-конкурса новогодних игрушек «Украсим елку сами»; 

- конкурса рисунков и поделок «Там на неведомых дорожках»; 

- городской спортивной игры «Армейский калейдоскоп»; 

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

 презентации к мероприятиям: 

- интеллектуальная программа «Своя игра» по ПДД; 

- познавательная игра «В школе вежливых наук»; 

- игра-кроссворд «Я люблю тебя, Родина!»; 

- литературно-музыкальный вечер «Будь славен, Мурманск – город-

порт, город-герой!», посвященный 100-летию Мурманска; 

- информационно-познавательный час «Дети в Интернете»; 

- станционная игра «Я, ты, он, она – вместе дружная страна» ко Дню 

Единства; 

- игра-викторина «Я и право» для младших школьников; 

- интерактивная игра по ЗОЖ «Пятый угол» для учащихся младшего 

возраста; 

- интерактивная командная игра-путешествие «По дорогам сказок»; 

- отчетный концерт ЦВР «ВКонтакте»; 

- V-й городской фестиваль ДОО и УС «Формула успеха» - 

«Культурный ринг»; 

- литературно-музыкальный вечер «Победный май» - «Выстраданная 

победа»; 

 памятка ко Дню молодого избирателя; 

 материалы для участия в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Растим патриотов России»; 

 визитные карточка «Напутственная ода» городской команды для 

участия в Молодёжном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в 

будущее»; 

 визитная карточка педагога ДО С.В. Куделина для участия в 

муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Лидер 

образования-2015». 

 

Для проведения III-го городского Чемпионата интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» разработано Положение (Батина Н.А.), методический 

совет осуществляет подбор и корректировку теоретического материала, 

разработку сценариев и проведение очных туров, обеспечивает 

взаимодействие организационного комитета Чемпионата с   социальными 

партнерами и членами жюри. 

 

В еженедельном печатном издании администрации г. Оленегорска и 

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

учащихся и педагогов в мероприятиях опубликовано 32 материала, в т.ч. 

авторами 19-ти статей являются педагогические работники ЦВР. 
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В городском издании МУО «ИМЦ» «Школьные истины» - 19 

материалов, в т.ч. 18 подготовлен педагогическими работниками ЦВР. 

В журнале «Инспектор по делам несовершеннолетних» (2015 г., № 10) 

опубликована статья «Мы о России будем говорить». 

 

Подготовлены и размещены в сети Интернет следующие материалы: 

 на сайте «ИРО» в разделе ЦОР: 

- статья «Особенности реализации программы «Глиняная игрушка» в 

работе с детьми ОВЗ»; 

 на образовательном сайте-СМИ «Сообщество учителей-

предметников «Учительский портал» htpp:uchportal.ru: 

- конспект и презентация для беседы с учащимися «Девочке Даше, 

мальчику Саше о беде по имени СПИД» (свидетельство о публикации № 

2088-1400); 

- презентация «Безопасный интернет» (свидетельство о публикации 

№ 2087-1399); 

- конспект и презентация для беседы с учащимися «Осторожно – 

огонь!» (свидетельство о публикации № 2086-1398); 

 на сайте infourok.ru: 

- методическая разработка «Сценарий игрового урока «НХЛ» 

(свидетельство № ДВ-050157); 

 на сайте kopilkaurokov.ru; 

- презентация «Викторина «Food» (свидетельство № 247937). 

 на сайте Минобрнауки РФ «Лучшие программы отдыха и 

оздоровления детей и подростков»: 

- программы летних детских лагерей (ЛОЛ и ЛТО) на базе МОУ 

ДОД «ЦВР» – 6 шт. 

 на сайте МУО «ИМЦ» г. Оленегорска: 

- статья «Воспитание положительных качеств личности подростков в 

процессе общественно-полезной и творческой деятельности» в сборнике 

городской педагогической мастерской «Воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству» (28.01.2016 г.). 

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 2015/2016 учебном году была организована деятельность творческих 

групп педагогов, работавших по следующей тематике: 

- подготовка материалов для участия в выставочном проекте 

«Территория Арктики» (16-21.11.2015, г. Мурманск): подготовлены буклет и 

видео презентация об учреждении, выставлено 11 детских творческих работ 

(Лавренова И.В., Артемьева О.С., Батина Н.А., Хлучина Т.А., Заборщикова 

Р.Р., Минина Е.Ю., Рябинкина А.А., Щурова Л.Б); 
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- разработка Программы развития МОУ ДОД «ЦВР» на 2016-2018 гг. 

(декабрь 2015 – январь 2016 г.): Программа рассмотрена и принята на общем 

собрании трудового коллектива ЦВР, утверждена приказом (авторы: 

Калинина И.В., Лавренова И.В., Иванова Е.В., Артемьева О.С., Батина Н.А., 

Хлучина Т.А.); 

- подготовка материалов для участия во всероссийском конкурсе-

практикуме «Лучший Интернет-сайт образовательной организации – 2015» 

(10-17.12.2015 г., НП «Электронный арбитраж», Новосибирская обл.): 

диплом (Калинина И.В., Хлучина Т.А.), сертификат участника (Хлучина 

Т.А.) - серия ЭЛ-54 №2015-54277;  

- разработка инновационного проекта в сфере научно-технического 

творчества по теме «Создание лаборатории по научно-техническому 

творчеству»: выигран грант в рамках областного конкурса на получение 

грантов на реализацию инновационных проектов в системе общего 

образования и дополнительного образования детей Мурманской области в 

2016 году в номинации «Развитие и распространение современных моделей 

развития научно-технического творчества обучающихся» (январь - февраль 

2016 г., МОиН МО, г. Мурманск), авторы: Лавренова И.В., Иванова Е.В., 

Артемьева О.С., Батина Н.А., Хлучина Т.А. Данилов Ю.Л. 

В ходе реализации проекта проведены опрос учащихся ЦВР и 

родителей (оценка уровня удовлетворенности качеством предоставления 

образовательных услуг), опрос среди учащихся школ города и родителей 

(потребность в занятиях технической направленности). Разрабатываются 

новые программы «Научно-техническое моделирование и конструирование». 

В марте 2016 г. программа «Судомоделирование» (педагог ДО Данилов 

Ю.Л.) заняла 2 место в региональном этапе Всероссийского открытого 

конкурса дополнительных общеобразовательных программ по научно-

техническому творчеству. Педагоги активно участвовали в методических 

мероприятиях по развитию технического творчества учащихся. В настоящее 

время проводятся мероприятия по приобретению учебного оборудования для 

оснащения лаборатории технического творчества. Реализация проекта 

освещается на официальном сайте ЦВР. 

 

В 2015/2016 учебном году продолжило свою работу методическое 

объединение педагогов - руководителей объединений декоративно-

прикладного творчества. В отчетный период членами методического 

объединения педагогов определена методическая тема, утвержден план 

работы на 2015/2016 учебный год. Организованы и проведены: 

 заседания МО (4); 

 творческая конференция учащихся ЦВР «Планета мастеров» 

(18.03.2016 г.) – 8 участников; 

 творческая мастерская учащихся ЦВР «Ярмарка талантов» 

(19.03.2016 г.) – 50 учащихся, 11 педагогических работников ЦВР, ООШ № 

7, 4 представителя Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота; 

 семейные мастер-классы по темам: 
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- «Волшебные ленты. Цветы из атласных лент» (15.11.2015 г., педагог 

ДО Недашковская Е.Н.) - 3 педагога, 6 учащихся, 4 родителя; 

- «Новогодняя красавица» (13.12.2015 г., педагог ДО Рябинкина А.А.) - 

6 педагогов ДО, 9 учащихся, 5 родителей; 

- «Оформление детских рисунков в рамки с использованием 

нетрадиционных материалов» (17.04.2016 г., педагог ДО Заборщикова Р.Р.) -  

4 учащихся, 4 родителя; 

- «Кот-баюн»: лепка из соленого теста (30.04.2016 г., педагог ДО 

Сакулина С.П.) - 1 педагог, 3 учащихся, 3 родителя; 

- «Феечка весны» (14.05.2016 г., педагог ДО Минина Е.Ю.) - 2 

педагога, 4 учащихся, 4 родителя; 

- «Фэшн-эскиз» (14.05.2016 г., педагог ДО Бессонова М.В.) - 4 

учащихся, 3 родителя. 

Отчет о работе МО был представлен на заседании итогового педсовета 

27.05.2016 г.  

 

В целях повышения педагогического мастерства в ЦВР разработана 

тематика семинаров, круглых столов, открытых занятий, составлен график их 

проведения. 

30.10.2015 г. был организован городской открытый круглый стол 

«Организация работы по патриотическому воспитанию учащихся 

образовательных учреждений в рамках сетевого взаимодействия» (с 

участием ГАОУ МОДОД «МОЦ ДОД Лапландия», ОО города, 

представителей ООО «Дети войны», городского совета ветеранов войны и 

труда и правоохранительных органов, городского музея, хуторского 

казачьего общества  «Хутор Оленегорский»). 

В рамках круглого стола были представлены (проведены): 

 выступление «Основные направления работы Координационного 

совета по патриотическому воспитанию граждан на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией» (директор Калинина И.В.); 

 выступление-презентация «Итоги работы клуба «Юный патриот» на 

базе МОУ ДОД «ЦВР» (руководитель структурного подразделения 

Артемьева О.С.); 

 выступление-презентация «Воспитательный потенциал игры «Что? 

Где? Когда?» в формировании духовно-нравственных ценностей учащихся» 

(педагог ДО Медведева И.И., Воронцов В.В.); 

 выступление-презентация «Патриотическое воспитание детей в 

рамках летней оздоровительной кампании на базе МОУ ДОД «ЦВР» 

(социальный педагог Хлучина Т.А.); 

 открытые занятия (мероприятия): 

- мастер-класс «Славянская вышивка. Обереги (богиня рукоделия 

Макошь)» - педагог ДО Минина Е.Ю.; 

- мастер-класс «Кукла добрых вестей Колокольчик» (педагог ДО 

Недашковская Е.Н.); 
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- авторский вечер «Люблю тебя я, город мой!» (педагог ДО 

Эдильсултанова В.М.); 

- агитбригада «Мы – будущее России!» (педагог-организатор 

Лавренева О.Е.). 

В мероприятии приняли участие 35 педагогических работников МОУ 

ДОД «ЦВР», ОО, МУО «ИМЦ», методист ГАОУ МОДОД «МОЦ ДОД 

Лапландия», представителей ООО «Дети войны», Городского совета 

ветеранов войны и труда и правоохранительных органов, городского музея, 

хуторского казачьего общества  «Хутор Оленегорский», 22 учащихся ЦВР. 
 

15.12.2015 г. организован круглый стол «Формирование 

профессиональных компетенций педагогов ДО к осуществлению здоровье 

ориентированной деятельности», в котором приняли участие 20 

педагогических работников учреждения.  

В ходе круглого стола выступили с докладами: 

- «Понятийный аппарат в области здоровьесбережения» (социальный 

педагог Хлучина Т.А.); 

- «Готовность педагога к осуществлению здоровьесберегающей 

деятельности» (руководитель структурного подразделения Артемьева О.С.). 

Проведён опрос педагогов по здоровье сбережению. 

 

27.02.2016 г. организован и проведен городской семинар-практикум 

«Организация работы с семьей» с участием педагогических работников ОО 

города, родителей учащихся ЦВР. На семинаре были представлены 

(проведены): 

 доклад с презентацией «Организация работы с семьей в рамках 

подпрограммы «Шире круг» Концепции воспитательной работы МОУ ДОД 

«ЦВР» (Артемьева О.С., Хлучина Т.А.)4 

 открытые занятия (мероприятия): 

- семейно-командная игра «Клуб любителей сказки» (педагог-

организатор Лавренева О.Е.); 

- мастер-класс «Семейный флэш-моб» (педагог ДО Иванова А.М.); 

- мастер-класс «Мое семейное древо» (педагог ДО Заборщикова Р.Р.); 

- мастер-класс «Подкова на счастье» (педагог ДО Рябинкина А.А.); 

- занятие-практикум «Мой гардероб» (педагог ДО Иоутси Т.И.); 

- мастер-класс «Оберег женского здоровья» (педагог ДО 

Недашковская Е.Н.); 

- мини-концерт «Лучшие песни о главном» (педагог ДО 

Эдильсултанова В.М.). 

В семинаре приняли участие 24 педагогических работников МОУ ДОД 

«ЦВР», ОО, МУО «ИМЦ», 29 родителей, 33 учащихся ЦВР. 

 

01.04.2016 г. проведен открытый педсовет по теме «Итоги мониторинга 

образовательного процесса в МОУ ДОД «ЦВР за период 2011-2016 гг.», в 

котором приняли участие 25 педагогических работников ЦВР. В ходе 

педсовета были представлены выступления: 
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- «Итоги деятельности педагогического коллектива ЦВР по 

методической теме «Мониторинг образовательного процесса в УДОД» (зам. 

директора по УВР Лавренова И.В.); 

- «Методическое сопровождение образовательного процесса в 

объединении «Глиняная игрушка» (Рябинкина А.А.); 

- «Ведение портфолио педагога ДО» (Лямова С.Ю.). 
 

В течение учебного года педагогами ДО в соответствии с Планом 

работы проведены открытые занятия в объединениях ЦВР: 

- «Развитие и тренировка силовых качеств в базовом упражнении жим 

лежа» (26.10.2015 г.) - педагог ДО Слепухин А.В.; 

- «Весеннее настроение» (28.04.2016 г.) - педагог ДО Осокин Д.А.; 

- «Основы народно-сценического танца» (04.05.2016 г.) - педагог ДО 

Лямова С.Ю. 

 

В рамках городского фестиваля «Педагогика успеха» (24.03.2016 г.) 

проведены следующие открытые мероприятия: 

- мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (24.03.2016 

г.), в которых приняли участие 25 учащихся объединений «Дизайн одежды» 

(педагог ДО Бессонова М.В.), «Разноцветный мир» (Заборщикова Р.Р.), 

«Волшебные нити» (Минина Е.Ю.), «Игрушка своими руками» 

(Недашковская Е.Н.), «Глиняная игрушка» (Рябинкина А.А.), «Кружевница» 

(Щурова Л.Б.), 13 педагогических работников ЦВР, ООШ № 7, МУО 

«ИМЦ»;  

- V-й городской фестиваль ДОО и УС «Формула успеха» по теме  

«Культурный ринг» (22.04.2016 г.), в котором приняли участие 39 учащихся 

ОО, 6 педагогических работников ОО, МУО «ИМЦ». 

Все педагоги - участники фестиваля награждены дипломами Комитета 

по образованию за участие. 

 

Педагогические работники ЦВР приняли участие в 1-м 

учрежденческом, 4-х городских, 4-х областных, 1-м региональном, 12-ти 

всероссийских конкурсах: 
№ 

п/п 
Наименование конкурса 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

участников 
Результат 

1. 

I-й общероссийский 

конкурс «Я работаю 

по ФГОС» 

декабрь 2014 г. 

МГИА КЛИиО 

«Юный 

интеллектуал» 

Недашковская 

Е.Н 
диплом III степени 

2. 

Проект по отбору 

лучших практик 

организации и 

сопровождения летнего 

оздоровительного 

отдыха детей и 

подростков в России 

«Топ-100» 

март – октябрь 

2015 

МОиН РФ 

г. Москва 

Артемьева 

О.С., 

Батина Н.А. 

Недашковская 

Е.Н. 

Хлучина Т.А. 

3 программы ЛОЛ 

вошли в ТОП 100-

2015 лучших 

практик летнего 

отдыха детей 

России; 

6 программ 

размещены на 

сайте Минобрнауки 
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РФ «Лучшие 

программы отдыха 

и оздоровления 

детей и 

подростков» 

3. 

Областной смотр-

конкурс на лучшее 

противопожарное 

состояние 

в организации отдыха 

детей и их здоровья 

01.08-01.09.2015 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Хлучина Т.А. 

Латушкин Е.А. 
II место 

4. 

Выставка-ярмарка 

«Дары земли 

оленегорской» 

30.08.2015 

сквер, 

Ленинградский 

пр. 

Рябинкина 

А.А. 

благодарственное 

письмо (МУК 

ЦКиД «Полярная 

звезда») 

5. 

Муниципальный 

конкурс 

воспитательных систем 

сентябрь 

2015 

МУО «ИМЦ» 

Недашковская 

Е.Н. 

сертификат 

участника 

6. Проект «Инфоурок»  сайт infourok.ru Минина Е.Ю. 

публикация 

методической 

разработки 

«Сценарий 

игрового урока 

«НХЛ» 

свидетельство 

о регистрации 

СМИ: Эл № ФС77-

60625 от 20.01.2015 

7. 

Областной конкурс 

«Мы – за здоровый 

образ жизни!» 

01.08-30.09. 

2015 

ГАОУ МОДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Хлучина Т.А. 

I место 

в номинации 

«Система работы 

детского 

оздоровительного 

лагеря» 

8. 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

педагогов «Мастерская 

творчества» 

01.08-30.09.2015 

сайт 

Центра 

интеллектуально

го развития 

«Академия 

таланта» 

Рябинкина 

А.А. 

диплом за III место 

в номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

(серия ДП-925/2015 

от 20.10.2015 г.) 

9. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса «Растим 

патриотов России» 

сентябрь – 

октябрь 2015 

ГАОУ МОДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Артемьева О.С. 

Лавренева О.Е. 

III место 

в номинации 

«Программы и 

проекты 

в области 

патриотического 

воспитания и 

допризывной 

подготовки 

молодежи» 

10. 
Всероссийский 

дистанционный конкурс 

октябрь 2015 г. 

СМИ 
Лямова С.Ю. 

диплом I степени 

в номинации 
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для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» 

«Образование и 

творчество» 

«Хореография» 

(работа 

«Программа 

«Ритмика»), 

свидетельство 

о регистрации ЭЛ 

№ ФС 77-62941 

11. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» 

ноябрь 2015 г. 

СМИ 

«Образование и 

творчество» 

Артемьева О.С. 

диплом I степени 

в номинации 

«Методические 

разработки» 

(работа 

«Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«История и 

традиции 

казачества») 

(рег. № ЗР-10973) 

12. 

Муниципальный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Лидер 

образования-2015» 

01-18.12.2015 

МУО «ИМЦ» 
Куделин С.В. диплом участника 

13. 

Всероссийский 

конкурс-практикум 

«Лучший сайт 

образовательной 

организации – 2015» 

10-17.12.2015 

НП 

«Электронный 

арбитраж, Ново-

сибирская обл. 

Калинина И.В. 

Хлучина Т.А. 

диплом; 

Хлучина Т.А. - 

сертификат 

участника (объем 

часов - 8) 

(серия ЭЛ-54 

№2015-54277) 

14. 

Областной конкурс 

на получение грантов 

на реализацию 

инновационных 

проектов в системе 

общего образования и 

дополнительного 

образования детей 

Мурманской области 

в 2016 году 

в номинации «Развитие 

и распространение 

современных моделей 

развития научно-

технического 

творчества 

обучающихся» 

январь - февраль 

2016 г. 

МОиН МО 

г. Мурманск 

Лавренова И.В. 

Иванова Е.В.  

Артемьева О.С.  

Батина Н.А. 

Хлучина Т.А. 

Данилов Ю.Л. 

диплом победителя 

конкурса 

в номинации 

«Развитие и 

распространение 

современных 

моделей развития 

техносферы 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования по 

инженерной, 

технической, 

конструкторской 

направленности»; 

свидетельство 

о  вручении ЦВР 

гранта на 

реализацию 

инновационного 

проекта 
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15. 

Муниципальный 

отборочный тур 

VII областного 

открытого фестиваля 

«Калейдоскоп 

методических идей» 

(конкурс методических 

материалов «Лучший 

методический 

материал») 

январь – 

февраль 2016 г. 

МУО «ИМЦ» 

Артемьева О.С. 

Батина Н.А. 

Лавренева О.Е. 

Лямова С.Ю. 

Недашковская 

Е.Н. 

Хлучина Т.А. 

Рябинкина А.А. 

 диплом победителя 

 в номинации 

«Сценарий»: 

Батина Н.А., 

Хлучина Т.А., 

Лавренева О.Е.; 

 диплом победителя 

 в номинации 

«Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа»: 

Лямова С.Ю., 

Артемьева О.С.; 

 диплом победителя 

 в номинации 

«Методическая 

разработка по 

обеспечению 

нового содержания 

дополнительного 

образования»: 

Недашковская Е.Н. 

16. 

VII областной 

открытый фестиваль 

«Калейдоскоп 

методических идей–

2016» (областной 

конкурс «Лучший 

методический 

материал») 

10.01-10.02.2016 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Артемьева О.С., 

Батина Н.А., 

Лавренева О.Е., 

Лямова С.Ю., 

Недашковская 

Е.Н., 

Хлучина Т.А. 

диплом за II место 

в номинации 

«Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа» - 

Артемьева О.С.; 

сертификаты 

участника - 8 

17. 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс методических 

разработок 

«Методические идеи» 

01.12.2015-

31.01.2016 

Центр 

интеллектуальн

ого развития 

«Академия 

таланта» 

Недашковская 

Е.Н. 

II место 

в номинации 

«Конспект 

учебного занятия 

в УДО» 

18. 

Всероссийский 

профессиональный 

конкурс сценариев 

культурно-досуговых 

мероприятий «Звездный 

час» 

01.12.2015-

31.01.2016 

Центр 

интеллектуальн

ого развития 

«Академия 

таланта» 

Иоутси Т.И. 

Недашковская 

Е.Н. 

дипломы за I место 

в номинации 

«Сценарий 

праздника» - 2 

19. 

Региональный этап 

Всероссийского 

открытого конкурса 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по научно-

техническому 

творчеству 

 

26.02-31.03.2016 

ГАУ МО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Данилов Ю.Л. 

II место 

в номинации 

«Судомоделирован

ие» 
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20. 

Конкурс методических 

материалов 

по организации и 

содержанию учебной и 

воспитательной 

деятельности среди 

педагогических 

работников ЦВР 

ноябрь 2015 – 

январь 2016 

Бардина, 52 

Иоутси Т.И.  

Лямова С.Ю. 

Рябинкина 

А.А. 

Сакулина С.П. 

Шишканова 

С.И. 

Щурова Л.Б. 

I место - 

Шишканова С.И.; 

II место - Иоутси 

Т.И.; 

III место - Щурова 

Л.Б. 

21. 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» 

апрель-май 2016 

СМИ 

«Образование и 

творчество» 

г. Москва 

Артемьева О.С. 

Лавренева О.Е. 

диплом II степени 

в номинации 

«Методические 

разработки» 

(работа: 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Организаторы 

досуга») 

22. 
Всероссийский конкурс 

«Пасхалинка» 

май 2016 

Всероссийский 

центр детского 

творчества 

«Мои таланты» 

Рябинкина А.А. 

диплом за II место 

(работа 

«Пасхальная 

курочка» (глина)) 

 

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. 

Международные 

творческие Онлайн 

конференции: 

«Кукольных и 

игрушечных дел 

мастер»; «Цветочная 

энциклопедия»; 

«Авторская кукла и 

игрушка как источник 

дохода»; «Рукоделие для 

детей от А до Я» 

июль 2016 

Тренинговый 

центр Марины 

Богоды 

(www.bogoda.r

u) 

Минина Е.Ю. 
сертификаты 

участника - 4 

2. 

Рабочая встреча 

с научными 

руководителями 

обучающихся 

(по вопросам участия 

в Молодежном научном 

форуме Северо-Запада 

России «Шаг в будущее» 

в 2015/2016 уч.г.) 

21.09.2015 

конференц-зал 

ИМЦ, 

Ферсмана, 15 

Щурова Л.Б. участие 
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3. 

Совещание 

методического актива 

города 

22.09.2015 

конференц-зал 

ИМЦ, 

Ферсмана, 15 

Лавренова И.В. участие 

4. 

Заседание 

координационного 

методического центра 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

30.09.2015 

МУО «ИМЦ» 
Лавренова И.В. участие 

5. 

Региональная 

конференция 

«Эффективные 

практики образования 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного 

образования» по теме 

«Доступность 

образования для детей 

с ОВЗ в дополнительном 

образовании» 

(дистанционно) 

17-22.10.2015 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

г. Мурманск 

Рябинкина А.А. 

Публикация статьи 

«Особенности 

реализации 

программы «Глиняная 

игрушка» в работе с 

детьми ОВЗ» на сайте 

«ИРО» в разделе ЦОР 

6. 

Заседание ГМС 

классных руководителей 

и педагогов-

организаторов 

13.10.2015 

МУО «ИМЦ» 
Лавренева О.Е. участие 

7. 

Городской семинар 

«Формирование 

гражданской 

идентичности учащихся 

через систему 

внеклассной работы»  

28.10.2015 

СОШ № 4 

Лавренова И.В, 

Артемьева О.С. 

Лавренева О.Е. 

Бессонова М.В. 

Васильева Д.С. 

Иванова А.М, 

Эдильсултанова 

В.М. 

участие 

 

8. 

Городской открытый 

круглый стол 

«Организация работы 

по патриотическому 

воспитанию учащихся 

образовательных 

учреждений в рамках 

сетевого 

взаимодействия» 

30.10.2015 

Бардина, 52, 

Ферсмана, 15 

организаторы: 

Лавренова И.В. 

Батина Н.А.; 

участники: 

Калинина И.В. 

Артемьева О.С. 

Хлучина Т.А.  

Лавренева О.Е. 

Минина Е.Ю. 

Недашковская 

Е.Н. 

Эдильсултанова 

В.М. 

Воронцов В.В.  

Медведева И.И.  

Выступления 

с докладами 

(презентациями): 

8 чел., в т.ч. 

Калинина И.В. - 

«Основные 

направления работы 

Координационного 

совета по 

патриотическому 

воспитанию граждан 

на территории 

муниципального 

образования город 

Оленегорск с 

подведомственной 



 39 

территорией»; 

Артемьева О.С. - 

«Итоги работы клуба 

«Юный патриот» 

на базе МОУ ДОД 

«ЦВР»; 

Медведева И.И., 

Воронцов В.В.  - 

«Воспитательный 

потенциал игры «Что? 

Где? Когда?» 

в формировании 

духовно-

нравственных 

ценностей учащихся»; 

Хлучина Т.А. -

«Патриотическое 

воспитание детей  

в рамках летней 

оздоровительной 

кампании на базе 

МОУ ДОД «ЦВР»; 

Открытые занятия 

(мероприятия): 

- мастер-класс 

«Славянская 

вышивка. Обереги 

(богиня рукоделия 

Макошь)» - Минина 

Е.Ю.; 

- мастер-класс «Кукла 

добрых вестей 

Колокольчик» 

(Недашковская Е.Н.); 

- авторский вечер 

«Люблю тебя я, город 

мой!» 

(Эдильсултанова 

В.М.); 

- агитбригада «Мы – 

будущее России!» 

(Лавренева О.Е.) 

13 сертификатов 

за участие 

9. 

Областная стажерская 

площадка по теме 

«Детское 

хореографическое 

творчество: основные 

аспекты педагогической 

и балетмейстерской 

работы» 

30-31.10.2015 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Гергель Н.А. 

Иванова А.М. 

Лямова С.Ю. 

участие 

10. Областной семинар 24.11.2015 Заборщикова Заборщикова Р.Р. 
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для педагогических 

работников 

«Социализация детей и 

подростков средствами 

декоративно-

прикладного 

творчества» 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Р.Р. 

Недашковская 

Е.Н. 

Рябинкина А.А. 

Недашковская Е.Н. - 

- сертификаты 

участников; 

Недашковская Е.Н. - 

творческая мастерская 

«Русские народные 

куклы. Кукла добрых 

вестей «Колокольчик» 

- свидетельство 

11. 

Областной семинар 

«Современные формы и 

методы организации 

туристической 

деятельности в условиях 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования» 

26.11.2015 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия», 

г. Мурманск 

Шухина С.В. 
свидетельство 

участника 

12. 

Семинар «Подготовка 

спортивных судей 

третьей 

квалификационной 

категории по виду 

спорта «спортивное 

ориентирование» 

11.12.2015 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 
г. Мурманск 

Шухина С.В. 

удостоверение № 18 

«Спортивный судья 

третьей категории» 

13. 

Областной семинар: 

«Формирование, 

разработка и внедрение 

общеразвивающих 

программ 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

в учреждениях 

дополнительного 

образования» 

11.12.2015 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Виленская О.В. 

Гергель Н.А. 

Виленская О.В. - 

свидетельство 

участника; 

Гергель Н.А. – 

выступление 

«Влияние занятий 

фитнесом на здоровье 

ребенка» 

(свидетельство 

участника № 3414) 

14. 

Круглый стол 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

ДО к осуществлению 

здоровье 

ориентированной 

деятельности» 

15.12.2015 

ЦВР 

Артемьева О.С. 

Хлучина Т.А. 

Хлучина Т.А. 

выступление -  

«Понятийный аппарат 

в области здоровье 

сбережения»; 

Артемьева О.С. – 

выступление 

«Готовность педагога 

к осуществлению 

здоровье сберегающей 

деятельности» 

15. 

Городская 

педагогическая 

мастерская «Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству» 

28.01.2016 

МУО «ИМЦ» 
Лавренева О.Е. 

Выступление 

«Воспитание 

положительных 

качеств личности 

подростка в процессе 

общественно-
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полезной и 

творческой 

деятельности» 

16. 
Научно-практическая конференция «Формирование конкурентоспособной 

личности в условиях обновления содержания дополнительного образования» 

16.1 

Областной семинар 

«Современные модели 

методического 

сопровождения 

деятельности 

организации 

дополнительного 

образования» 

26.02.2016 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Артемьева О.С. 

Батина Н.А. 

Лавренева О.Е. 

участие 

16.2 

Областной семинар 

«Эффективные 

практики организации 

внеурочной 

деятельности по 

образовательной 

робототехнике 

в условиях реализации 

ФГОС начального 

общего образования» 

26.02.2016 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Недашковская 

Е.Н. 
участие 

17. 

Городской семинар-

практикум 

«Организация работы 

с семьей» 

27.02.2016 

Бардина, 52 

организаторы: 

Лавренова И.В. 

Батина Н.А. 

участники: 

Артемьева О.С. 

Хлучина Т.А. 

Лавренева О.Е. 

Заборщикова 

Р.Р. 

Иванова А.М. 

Иоутси Т.И. 

Недашковская 

Е.Н. 

Рябинкина А.А. 

Эдильсултанова 

В.М. 

 

Выступления 

с докладами 

(презентациями): 

Артемьева О.С., 

Хлучина Т.А. - 

«Организация работы 

с семьей в рамках 

подпрограммы «Шире 

круг» Концепции 

воспитательной 

работы МОУ ДОД 

«ЦВР»; 

Открытые занятия 

(мероприятия): 

- семейно-командная 

игра «Клуб любителей 

сказки» (Лавренева 

О.Е.); 

- мастер-класс - 

«Семейный флэш-

моб» (Иванова А.М.); 

- мастер-класс «Мое 

семейное древо» 

(Заборщикова Р.Р.); 

- мастер-класс 

«Подкова на счастье» 

(Рябинкина А.А.); 

- занятие-практикум 

«Мой гардероб» 

(Иоутси Т.И.); 
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- мастер-класс 

«Оберег женского 

здоровья» 

(Недашковская Е.Н.); 

- мини-концерт 

«Лучшие песни о 

главном» 

(Эдильсултанова 

В.М.) 

18. 

Всероссийский вебинар 

«О работе в АИС 

«Дополнительное 

образование» 

03.03.2016 

МОиН МО 

г. Мурманск 

Хлучина Т.А. участие 

19. 

Региональный семинар 

«Сетевое 

взаимодействие как 

фактор инновационного 

развития 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования» 

11.03.2016 

МБОУ ДО ДДТ  

им. А.Е. 

Ферсмана 

г. Апатиты 

Калинина И.В. 

Артемьева О.С. 
участие 

20. 

Всероссийский вебинар 

по теме «Оценки рисков 

совершения повторных 

правонарушений и 

возможностей 

реабилитации 

несовершеннолетних» 

18.03.2016 

Благотворитель

ный фонд 

профилактики 

и реабилитации 

больных 

наркоманией 

«НАРКОМ» 

Хлучина Т.А. участие 

21. 

Обучающее занятие 

по теме «Ознакомление 

с работой в электронной 

системе «БАРС АИС 

ДО». Работа в 

электронном журнале» 

22.03.2016 

Бардина, 52 

19 

педагогические 

работники 

Хлучина Т.А. – 

организация и 

проведение занятия 

 

22. 

Областной семинар 

«Освоение эффективных 

методик преподавания 

в объединениях 

технического 

творчества» 

24.03.2016 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Данилов Ю.Л. 

Петров Ю.Л. 
участие 

23. 

Городской семинар-

практикум «Духовно-

нравственное 

воспитание как 

приоритетное 

направление в 

формировании личности 

ребенка» 

25.03.2016 

СОШ № 13 

Калинина И.В. 

Лавренёва О.Е. 
участие 

24. 

Всероссийский вебинар 

по теме «Особенности 

подростковой 

25.03.2016 

Благотворитель

ный фонд 

Хлучина Т.А. участие 
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наркомании» профилактики 

и реабилитации 

больных 

наркоманией 

«НАРКОМ» 

25. 

Областной семинар 

«Малозатратные формы 

отдыха. Особенности 

организации и 

требования СанПиНа» 

30.03.2016 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Заборщикова 

Р.Р. 
участие 

26. 

Областной семинар 

«Инновационная 

деятельность как 

условие развития 

детско-юношеского 

туризма в Мурманской 

области» 

31.03.2016 

г. Кировск 

Шухина С.В. 

Земерова И.А. 
участие 

27. 

Областной семинар 

«Эффективные 

практики организации 

внеурочной 

деятельности 

по образовательной 

робототехнике 

в условиях реализации 

ФГОС дошкольного, 

начального общего и 

основного общего 

образования» 

16.04.2016 

ГАУ МО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Недашковская 

Е.Н. 

свидетельство 

участника 

28. 

Всероссийский семинар 

ВКС «Современные 

УМК для обучения 

первому и второму 

иностранному языку» 

21.04.2016 

СОШ № 4, 

корпус 2 

Иоутси Т.И. участие 

29. 

Региональный 

фестиваль «Дети России 

за сохранение природы»  

в рамках 

Всероссийского 

экологического детского 

фестиваля 

27.04.2016 

ГАУ МО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Зиненко А.В. 

участие в работе 

тематической 

площадки 

«Раздельный сбор 

отходов: от теории к 

практике» 

30. 

Всероссийский семинар 

ВКС «Организация 

детского 

оздоровительного 

отдыха» 

28.04.2016 

СОШ № 4, 

корпус 2 

Заборщикова 

Р.Р. 

Минина Е.Ю. 

участие 

31. 

Областной семинар 

(ВКС) «О развитии 

общественно-

государственного 

партнерства 

организаций 

дополнительного 

16.05.2016 

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

Артемьева О.С. участие 
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образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности» 

32. 

Всероссийский вебинар 

«Методические 

рекомендации для 

работников детских 

лагерей труда и отдыха» 

20.05.2016 

Благотворитель

ный фонд 

профилактики 

и реабилитации 

больных 

наркоманией 

«НАРКОМ» 

Хлучина Т.А. участие 

33. 

Всероссийский вебинар 

«Основные направления 

работы по профилактике 

злоупотребления ПАВ 

у детей и подростков 

в условиях 

оздоровительного 

лагеря» 

27.05.2016 

Благотворитель

ный фонд 

профилактики 

и реабилитации 

больных 

наркоманией 

«НАРКОМ» 

Хлучина Т.А. участие 

 

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 

по теме «Образование 

Мурманской области – 

залог развития региона» 

26.08.2015 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Калинина И.В. участие 

2. 

Совещание 

педагогического актива 

системы образования 

г. Оленегорска 

с подведомственной 

территорией 

по теме «Современное 

образование: новые 

требования, новые 

возможности, новая 

ответственность» 

28.08.2015 

конференц-зал 

ИМЦ, 

Ферсмана, 15 

Калинина И.В. 

Выступление 

с докладом 

по теме «Механизмы 

реализации 

Концепции развития 

дополнительного 

образования детей 

в организациях 

дополнительного 

образования» 

3. 

Совещание кураторов 

детских общественных 

объединений ОО 

15.09.2015 

Бардина, 52 
Лавренева О.Е. 

обсуждение плана 

работы на учебный 

год 

4. 

Совещание 

с руководителями 

образовательных 

05.11.2015 

Комитет по 

образованию 

Калинина И.В. участие 
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организаций «Об итогах 

комплектования, 

основных направлениях 

деятельности и 

особенностях 

образовательного 

процесса 

образовательных 

организаций в 2015-

2016 учебном году» 

 

5. 

Заседание молодых 

педагогов города 

Оленегорска 

с подведомственной 

территорией 

18.11.2015 

МУО «ИМЦ», 

конференц-зал 

Васильева Д.С. участие 

6. 

Совещание 

Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

по итогам летней 

оздоровительной 

кампании 2015 года 

20.11.2015 

МОиН МО 

г. Мурманск 

Хлучина Т.А. 

выступление 

«Патриотическое 

воспитание детей 

в рамках летней 

оздоровительной 

кампании на базе 

ОДОД» 

7. 
Городская олимпиада 

по технологии 

26.11.2015 

ООШ № 21 

Заборщикова 

Р.Р. 
работа в составе жюри 

8. 

Заседание 

муниципального совета 

по образованию 

26.11.2015 

МДОУ 

д/с № 13 

Лавренова И.В. 

Выступление 

«Об итогах работы 

муниципальной 

проблемно-

методической 

площадки 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования как 

средство создания 

единого 

образовательного 

пространства для 

реализации ФГОС 

второго поколения» 

9. 

Заседание Городской 

Ассоциации молодых 

педагогов 

18.12.2015 

МУО «ИМЦ» 
Зиненко А.В. участие 

10. 
Внеплановое совещание 

с руководителями ОО 

26.02.2016 

Комитет по 

образованию 

Лавренова И.В. участие 

11. 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

по безопасности детей 

в сети Интернет 

24-26.02.2016 

МУО «ИМЦ» 
Корочкин М.А. работа в составе жюри 

12. 

Совещание 

с руководителями 

образовательных 

организаций: 

03.03.2016 

Комитет по 

образованию 

Калинина И.В. 

выступление 

(презентация) 

«Организация 

исследовательской и 
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«О поддержке 

исследовательской и 

интеллектуальной 

деятельности детей и 

молодежи» 

интеллектуальной 

деятельности 

учащихся ЦВР» 

13. 

Расширенное заседание 

коллегии Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

15.03.2016 

ГАУ ДО МО 

МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

Калинина И.В. участие 

14. 

Заседание 

Координационного 

совета 

по патриотическому 

воспитанию граждан РФ 

в муниципальном 

образовании 

18.04.2016 

Администрация 

города 

Лавренова И.В. участие 

15. 

Совещание 

с зам. руководителей 

МОО по воспитательной 

работе «Взаимодействие 

образовательных и 

общественных 

организаций по вопросу 

патриотического 

воспитания детей» 

21.04.2016 

Комитет по 

образованию 

Лавренова И.В. участие 

16. 

Рабочая встреча по 

вопросу распределения 

путевок для подростков 

на работу в летний 

период (с участием 

специалистов Комитета 

по образованию, 

КДНиЗП, ЦЗН) 

26.04.2016 

Бардина, 52 

Калинина И.В. 

Артемьева О.С. 
участие 

17. 

Заседание рабочей 

группы Мурманской 

области по делам 

казачества 

13.05.2016 

Администрация 

города 

Артемьева О.С. 

выступление «Отчет 

о работе объединения 

«История и традиции 

казачества» на базе 

ЦВР в 2015-2016 уч. 

г.» 

18. 

Городская игра «Мы 

помним, мы гордимся», 

посвященная Дню 

Победы, для учащихся 

8-9-х классов  

13.05.2016 

СОШ № 4, 

2 корпус, 

каб. 33 

Лавренова И.В. 

Артемьева О.С. 
работа в составе жюри 

19. 

Совещание 

«Об организации работы 

лагерей с дневным 

пребыванием детей и 

лагеря труда и отдыха 

в период летних 

каникул 2016 года» 

 

19.05.2016 

МУК «ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

Заборщикова 

Р.Р. 

Минина Е.Ю. 

участие 
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20. 
Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

24.05.2016 

ООШ № 7 
Лавренова И.В 

участие в церемонии 

награждения 

выпускников 

(Васютченко Г., 

Редькина Е.) 

21. 
Участие в проведении 

ЕГЭ 

май – июнь 

2016 

Бессонова М.В. 

Лямова С.Ю. 

работа в качестве 

организаторов ППЭ 

 

Педагоги ДО приняли участие в спортивных соревнованиях: 

 
№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О. 

участников 
Результат 

1. 

Городские 

соревнования 

по настольному 

теннису на Кубок 

Главы г. Оленегорска 

07-08.11.2015 Нестерович А.Р. I место 

2. 

Городские 

соревнования «Спорт 

доступен всем» 

по настольным играм 

России, посвященные 

Декаде инвалидов 

28.11.2015 

ДК Горняков 

Слепухин А.В., 

Виленская О.В. 

выступление в составе 

сборной комитета 

по образованию 

 

Оформлена заявка на обучение педагогических и руководящих 

работников учреждения в ИРО (г. Мурманск) в 2015/2016 учебном году. 

В текущем году на курсах повышения квалификации обучалась педагог 

ДО Заборщикова Р.Р.: 

- «Экспертная деятельность в образовании»; 

- «Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (технология (обслуживающий труд)». 

 

Методический совет постоянно оказывает помощь педагогам в 

разработке программ обучения, в освоении новых педагогических 

технологий, в подборе и изучении методической литературы. 

 

В 2015/2016 учебном году аттестованы на соответствие должности 

«педагог дополнительного образования» педагоги ДО Гергель Н.А., Иванова 

А.М., Слепухин А.В. 

Подтвердил 1-ю категорию педагог ДО Данилов Ю.Л., высшую 

категорию – педагог ДО Нестерович А.Р. 

 

V. Организация работы по оценке качества образования 

в учреждении 

 

В целях определения качества образования, выявления 

удовлетворенности потребителей образовательными услугами, 
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предоставляемыми в образовательной организации в феврале – марте 2016 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 № 78 от 02.03.2016 г. 

В ходе самообследования был проведен мониторинг: 

- качества дополнительных общеразвивающих программ (заполнены и 

проанализированы карты оценки качества 8-ми программ); 

- качества реализации образовательного процесса в рамках 

педагогической мастерской «Педагогическое мастерство как условие 

повышения качества образовательного процесса в объединениях» (заполнены 

и проанализированы карты анализа 7-ми занятий); 

- результативности образовательной деятельности педагога (заполнена 

и проанализирована карта профессиональной компетентности 1-го педагога): 

- результативности деятельности ОУ (заполнена и проанализирована 

карты мониторинга результативности ОУ). 

В рамках мероприятий по организации и проведения самообследования 

проведен опрос учащихся (125 чел.) и родителей (164 чел.) на выявление  

уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг дополнительного 

образования и организации учебно-воспитательного процесса 

Отчет о самообследовании размещен на сайте ЦВР. 

 

Учреждение приняло участие и в процедуре Независимой оценки 

качества образования посредством участия: 

 во Всероссийском конкурсе-практикуме «Лучший сайт 

образовательной организации-2015» (10-17.12.2015 НП «Электронный 

арбитраж, Новосибирская обл.): диплом; 

 в организованной Комитетом по образованию г. Оленегорска  

процедуре оценки соответствия качества оказываемых (выполняемых) 

муниципальных услуг утвержденным муниципальным стандартам качества 

оказания (выполнения) муниципальных услуг. В опросе (анкетировании) 

приняли участие 125 учащихся ЦВР и 164 родителей (2015 г.). 

 

VI. Предоставление платных образовательных услуг 

 

В 2015/2016 учебном году были реализованы следующие 

дополнительные общеразвивающие программы на платной основе: 

 для учащихся: 

- «Основы физической подготовки с элементами самбо и дзюдо» (25 

чел.); 

 для взрослых: 

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

- «Сударушка» (7 учащихся); 

- «Пауэрлифтинг» (2 учащихся). 
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VII. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

 

В течение учебного года администрацией учреждения была проделана 

следующая работа: 

 принят новый Коллективный договор на период 2015-2018 гг.; 

 введены эффективные контракты с педагогическими работниками 

учреждения (с 01.09.2015 г.); 

 заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам 

работников о содержании условий труда на рабочем месте; 

 внесены изменения и дополнения в локальные нормативные акты: 

- Положение о правилах оказания платных образовательных услуг 

ЦВР; 

- Положение об оплате труда работников ЦВР. 

Внесены изменения во все локальные нормативные акты в связи с 

изменением наименования учреждения. 

 

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

 

В течение 2015/2016 учебного года проводилась работа по 

функционированию и наполнению сайта учреждения в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Размещалась актуальная информация о работе ЦВР, в первую очередь 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 МУО «ИМЦ». 

Своевременно на сайте ГМУ размещались официальные документы, 

хозяйственно-финансовые отчеты и др. 

Проведены мероприятия, исключающие доступ к Интернет-ресурсам, 

не связанным с процессом обучения (на все компьютеры установлена 

программа контентной фильтрации NetPolice Lite). Своевременно 

предоставлялись отчеты. 

Социальным педагогом Хлучиной Т.А. проведено обучающее занятие с 

педагогами учреждения  (19 чел.) по теме «Ознакомление с работой в 

электронной системе «БАРС АИС ДО». Работа в электронном журнале» 

(22.03.2016 г.). 

 

Постоянно проводился мониторинг активности сайта. По данным 

Образовательного портала Мурманской области на 01.06.2016 г. сайт ЦВР 

занимает: 

 по рейтингу сайтов ОДОД (11 сайтов) - 1 место; 
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 по рейтингу сайтов всех ОО области (134 сайта) –16 место. 

 

*** 

За отчетный период были награждены следующие педагогические 

работники: 

Участники и сотрудники ЛТО (1 смена): 

- за добросовестный труд по благоустройству территории стадиона 

ДЮСШ «Олимп» - благодарственное письмо МУДО «ДЮСШ «Олимп» 

(2015 г.); 

 

Коллектив ЦВР: 

- за большой личный вклад в деле сотрудничества с Общероссийской 

общественной Организацией в г. Оленегорске «Дети войны»; за участие в 

организации и проведении мероприятий, направленных на поддержание духа 

наших соотечественников, рожденных в годы войны – Благодарственное 

письмо (2015 г.); 

- за помощь в организации и проведении Регионального чемпионата 

среди обучающихся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования по интеллектуальной игре «Что? Где»? 

Когда?» - Благодарственное письмо МОиН МО (2016); 

 

Калинина И.В., директор: 

- за активное участие в организации и проведении летней трудовой 

занятости 2015 года – Благодарственное письмо Комитета государственной 

службы занятости населения Мурманской области (2015 г.); 

- за значительный вклад в организацию отдыха и эффективного 

оздоровления детей и подростков Мурманской области в летний период 2015 

года – Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Мурманской области (2015 г.); 

- за многолетнее сотрудничество и качественную организацию работ по 

временному трудоустройству подростков в летний период 2015 года – 

Благодарственное письмо муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией (2016 г.); 

 

Лавренова И.В., зам. директора по УВР: 

- за плодотворный добросовестный труд, значительные успехи в 

организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию 

детей и в связи с празднованием Дня учителя – Почетная грамота 

Министерства образования и науки Мурманской области (2015 г.); 

 

Иванова Е.В., зам. директора по АХЧ: 

- за многолетний добросовестный труд и в связи с праздником Дня 

Учителя – Благодарственное письмо Комитета по образованию 

Администрации г. Оленегорска (2015 г.); 

 

Артемьева О.С., руководитель структурного подразделения: 
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- за плодотворный добросовестный труд, значительные успехи в 

организации и совершенствовании работы по дополнительному образованию 

детей и в связи с празднованием Дня учителя – Благодарственное письмо 

Министерства образования и науки Мурманской области (2015 г.); 

 

Хлучина Т.А., социальный педагог: 

- за сотрудничество и содействие в комплектовании группы детей из 

участников лагерной смены для прохождения бесплатных курсов по 

подготовке юных участников дорожного движения – Благодарность местного 

отделения ДОСААФ России г. Оленегорска Мурманской области (июль 2015 

г.); 

- за значительный вклад в организацию отдыха и эффективного 

оздоровления детей и подростков Мурманской области в летний период 2015 

года – Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Мурманской области (2015 г.); 

- за активное участие в подготовке городских воспитательных 

мероприятий, направленных на развитие познавательных навыков и 

любознательности учащихся в рамках игр III городского чемпионата 

интеллектуальных игр «Что? Где?» Когда?», посвященного Году образования 

в странах СНГ – Благодарственное письмо Комитета по образованию 

Администрации г. Оленегорска (2016 г.); 

 

Лавренева О.Е., педагог-организатор: 

- за подготовку визитной карточки команды города Оленегорска в 

рамках главного Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг 

в будущее» - Благодарственное письмо Комитета по образованию 

Администрации г. Оленегорска (2015 г.); 

Лямова С.Ю., педагог ДО: 

- за многолетний добросовестный труд и в связи с праздником Дня 

Учителя - Благодарственное письмо Муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией (2015 г.); 

 

Минина Е.Ю., педагог ДО: 

- за подготовку визитной карточки команды города Оленегорска в 

рамках главного Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг 

в будущее» - Благодарственное письмо Комитета по образованию 

Администрации г. Оленегорска (2015 г.); 

 

Нестерович А.Р., педагог ДО: 

- за плодотворное сотрудничество и активное участие в спортивном 

мероприятии для выпускников «О, спорт, ты -  жизнь!» -  Благодарственное 

письмо ГОБУ МЦПД «Теплый дом» Служба сопровождения  детей и 

замещающих семей г. Оленегорска (15.05.2016 г.); 

 

Эдильсултанова В.М., педагог ДО: 
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- за многолетний добросовестный труд и в связи с праздником Дня 

Учителя – Благодарственное письмо Комитета по образованию 

Администрации г. Оленегорска  (2015 г.); 

 

Мошкова Н.Н., секретарь: 

за многолетний добросовестный труд и в связи с праздником Дня 

Учителя – Почетная грамота Муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией (2015 г.). 

 

Все задачи, поставленные перед педагогическим коллективом ЦВР на 

2015/2016 учебный год, выполнены. 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                   И.В. Лавренова 
 


