
ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  

ЦЕНТРА ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА НОЯБРЬ 2016 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень Результаты Ответственные 

I. Организационно-массовые мероприятия 

1.1 Беседа по профилактике гриппа 

01-07.11.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

387 

учащиеся ЦВР 
учреждение участие педагоги ДО 

1.2 Неделя ПДД 

01-07.11.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

360 

учащиеся ЦВР 
учреждение участие педагоги ДО 

1.3 Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

1.3.1 

Обзор-путешествие «Широка 

страна моя родная…» для 

учащихся младшего школьного 

возраста (1-4 кл.) 

03.11.2016 

Бардина, 52 

43 

учащиеся ЦВР 
учреждение 

участие Лавренева О.Е. 

08.11.2016 

Бардина, 52 

54 

ООШ № 21, 1 кл. 

муниципальный 
10.11.2016 

Бардина, 52 

38 

ООШ № 7, 2 кл. 

10.11.2016 

Бардина, 52 

35 

ООШ № 7, 4 кл. 

1.4 Неделя Экологии 

1.4.1 

Конкурс рисунков «Берегите 

зимующих птиц!» в рамках 

экологического проекта 

«Синичкин день» 

24.10-10.11.2016 

Бардина, 52 

13 

«Юный эколог», 

«Азимут» 

учреждение 

I место - Иванов К., 

Киселева С. («Юный 

эколог»), Фролова Е. 

(«Азимут»); 

II место - Котляревский Е., 

Пырихина В. («Юный 

эколог»); 

III место - Гавриков А., 
Цветкова А. («Юный 

эколог») 

Земерова И.А. 

Зиненко А.В. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень Результаты Ответственные 

1.4.2 

Игра-викторина «Синичкин день»  

в рамках экологического проекта 

«Синичкин день» 

12.11.2016 

Бардина, 52 

20 

«Юный эколог», 

«Азимут» 

учреждение участие 
Лавренева О.Е. 

Зиненко А.В. 

1.5 

Встреча со специалистами МФЦ 

«Вопрос-ответ» в рамках 

мероприятий по популяризации 

предоставления государственных 

и муниципальных услуг в сфере 

образования в электронном виде 

09.11.2016 

Бардина, 52 

11 

«Пауэрлифтинг», 

«Кружевница», 

«Реут» 

учреждение участие Лавренева О.Е. 

1.6 

Экскурсия на станцию 

технического обслуживания 

автомобилей (участок 

диагностики) 

14.11.2016 

Станция 

технического 

обслуживания 

11 

«Вираж» 
учреждение участие Петров В.Н. 

1.7 

Информационные минутки 

«О правах ребенка» в рамках 

Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

14-20.11.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

62 

«Английский для 

каждого» 

«НТМиК» 

учреждение участие Хлучина Т.А. 

1.8 Неделя безопасности на льду 

14-30.11.2016 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

321 

учащиеся ЦВР 
учреждение участие педагоги ДО 

1.9 
Творческий вечер «Презентация 

объединения «Реут» 

19.11.2016 

МУК «ЦБС» 

12 

«Реут» 
муниципальный 

выступление с авторскими 

работами; 

благодарственные письма 

учащимся и педагогу 

Эдильсултанова 

В.М. 

1.10 Комплекс мероприятий, посвященных Дню Матери 

1.10.1 
Конкурс открыток ко Дню Матери 

«Единственной» 

07-22.11.2016 

Бардина, 52 

15 работ 

«Веселая радуга» 

«Волшебные 

нити», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница» 

учреждение 

младшая возрастная группа: 

I место - Костыря В., 

Маковицкий М. («Веселая 

радуга»), Соколова А. 

(«Волшебные нити»); 

II место - Фадеева С. 

(«Глиняная игрушка»); 

III место - Кокина В. 

(«Кружевница»); 

Лавренева О.Е. 



старшая возрастная группа: 

I место – Лопатина М. 

(«Волшебные нити»); 

II место - Голубева М., 

Кечина Ю. («Глиняная 

игрушка»); Наумкин Д. 

(«Веселая радуга»); 

III место – Мехнина Ю. 

(«Кружевница») 

1.10.2 

Праздничная программа «Тепло 

сердец для милых мам» ко Дню 

Матери 

25.11.2016 

Бардина, 52 

58 выступающих 

73 зрителя 
учреждение 

выступление с концертными 

номерами 

Лавренева О.Е. 

Артемьева О.С. 

1.11 Экскурсия в КСК «Фортуна» 
27.11.2016 

г. Апатиты 

21 

«История и 

традиции 

казачества» 

учреждение участие Земерова И.А. 

1.12 

Городской творческий конкурс в 

рамках Президентских состязаний 

(7–8 классы) 

29.11.2016 

МУК ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

30 участников 

9 выступающих 

150 зрителей 

муниципальный участие Лавренева О.Е. 

II. Участие учащихся в конкурсах, конференциях, соревнованиях, концертах 

2.1 

Международный конкурс-

фестиваль «На берегах Невы» 

в рамках общественного 

фестивального движения «Дети 

России» 

01-03.11.2016 

г. С.-Петербург 

13 

«Огневица» 
международный 

диплом I степени в 

номинации «Танцевальное 

предложение 12-14 лет» - 

х/к «Огневица»; 

диплом лауреата III степени 

в номинации «Танцевальное 

предложение 9-10 лет» - х/к 

«Огневица» 

Лямова С.Ю. 

2.2 

Областная молодёжная 

конференция «Бард-школа 2016 

«Сверим наши струны» 

03-06.11.2016 

турбаза «Ирвас» 

г. Мурманск 

6 

«Реут» 
областной участие 

Эдильсултанова 

В.М. 

2.3 
Городской конкурс чтецов 

«Берегите природу!» 

18.11.2016 

МОУ ООШ № 7 

11 

«Огневица» 
муниципальный 

выступление с концертными 

номерами 
Лямова С.Ю. 

2.4 

ХХ-й открытый лично-командный 

турнир по дзюдо, посвященный 

памяти И.А. Бородулина 

19.11.2016 

Дворец спорта 

г. Мурманск 

1 

«Самбо» 
областной участие Куделин С.В. 
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2.5 
XXIV Открытый международный 

турнир «РИТМ 2016» 

25-27.11.2016 

г. Москва 

1 

«Бальные танцы» 
международный 

Васютченко Г.: 

Взрослые + Молодежь, 

Открытый класс, 

Европейская программа – 44 

место из 111; 

Взрослые + Молодежь, 

Открытый класс, 

Латиноамериканская 

программа – 34 место из 144; 

Молодежь, Открытый класс,  

Европейская программа – 41 

место из 103; 

Молодежь, Открытый класс, 

Латиноамериканская 

программа - 44 место из 116 

Осокин Д.А. 

2.6 

Открытый турнир по самбо, 

посвященный олимпийскому 

чемпиону С.П. Новикову 

26.11.2016 

г. Кировск 

12 

«Самбо» 
областной 

I место – Леонов К.; 

II место – Валюк С.;   

III место – Балакин А., 

Балакин В., Буторин Д., 

Трохим Д., Шавела К.; 

Кубок «За волю к победе» - 

Валюк С. 

Куделин С.В. 

III. Методические мероприятия 

3.1 

Заседание методического Совета 

ЦВР: 

- о подготовке педагогических 

работников к участию 

в городском конкурсе 

профессионального мастерства 

«Лидер образования - Оленегорск-

2016»; 

- о проведении «круглого стола» 

по теме «Формирование 

профессиональных компетенций 

01.11.2016 

Бардина, 52 

6 

педагогические 

работники 

 

учреждение 
см. протокол МС № 3 от 

01.11.2016 г. 
Лавренова И.В. 



педагогов ДО к осуществлению 

здоровье ориентированной 

деятельности» 

3.2 

Вебинар «Обновление содержания  

и технологий дополнительного 

образования детей: целевые 

ориентиры и нормативное 

обеспечение» для участников МО 

педагогов Мурманской области, 

реализующих дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

технической направленности 

07.11.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

1 

педагог ДО 
областной участие Петров В.Н. 

3.3 

Заседание Методического Совета 

ЦВР: 

- о рассмотрении дополнительных 

общеразвивающих программ 

07.11.2016 

Бардина, 52 

5 

педагогические 

работники 

учреждение 
см. протокол МС № 4 от 

07.11.2016 г. 
Лавренова И.В. 

3.4 

Областной семинар «Методика 

преподавания классического 

танца на начальных этапах 

обучения в детских 

хореографических коллективах» 

07-08-11.2016 

Мурманский 

областной 

Дворец 

культуры и 

народного 

творчества 

им. С.М. Кирова 

3 

педагоги ДО 
областной сертификаты за участие - 3 

Гергель Н.А. 

Иванова А.М. 

Лямова С.Ю. 

3.5 

Вебинар «Современные требования 

к оформлению дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

08.11.2016 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

1 

руководитель 

структурного 

подразделения 

областной участие Артемьева О.С. 

3.6 Открытое занятие «Жим лежа» 
11.11.2016 

Ферсмана, 15 

1 

педагог ДО 
учреждение организация и проведение Чаловка П.П. 

3.7 

Областная научно-практическая  

конференция «Образовательный 

туризм: эффективные формы и 

практики» 

11.11.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

3 

зам. директора 

по УВР – 1, 

педагоги ДО - 2 

областной 

выступление «Ресурсы и 

перспективы развития 

образовательного туризма в 

МУ ДО «ЦВР» - Лавренова 

И.В. (свидетельство № 3832 

от 11.11.2016 г.) 

  

Лавренова И.В. 

Земерова И.А. 

Слепухин А.В. 
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3.8 

Заседание областного МО 

педагогов Мурманской области, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы 

туристско-краеведческой 

направленности «Модель 

создания и реализации сетевой 

дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей 

программы туристско-

краеведческой направленности» 

11.11.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

1 

педагог ДО 
областной участие Земерова И.А. 

3.9 

Областной семинар по подготовке 

судей второй и третьей 

квалификационной категории по 

видам спорта «Спортивное 

ориентирование» и «Спортивный 

туризм» 

11-12.11.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

2 

педагоги ДО 
областной 

- удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации по программе 

«Организация и проведение 

массовых-туристско-

краеведческих мероприятий 

с детьми» в объеме 16 часов: 

- Земерова И.А. – рег. № 014; 

- Слепухин А.В. – рег. № 013; 

- свидетельство об обучении 

на межрегиональном 

семинаре по программе 

подготовки судей 2-3 

категории по виду спорта 

«Спортивное ориентирова-

ние»: - Земерова И.А., 

Слепухин А.В.; 

- свидетельство об обучении 

на межрегиональном 

семинаре по программе 

подготовки судей 2-3 

категории по виду спорта 

«Спортивный туризм»: - Зе-

мерова И.А., Слепухин А.В. 

Земерова И.А. 

Слепухин А.В. 
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3.10 

Заседание Методического Совета 

ЦВР: 

- о подготовке документации по 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

должности «педагог 

дополнительного образования» 

(Артемьева О.С., Лавренева О.Е.) 

21.11.2016 

Бардина, 52 

5 

педагогические 

работники 

учреждение 
см. протокол МС № 5 от 

21.11.2016 г. 
Лавренова И.В. 

3.11 

Областной семинар 

«Вариативность программ 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

24.11.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

1 

педагог ДО 
областной 

Виленская О.В. - 

выступление «Разработка 

методического обеспечения 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы «Каратэ» 

(из опыта работы ЦВР 

г. Оленегорска) –  

свидетельство № 3945 от 

2016 г.; 

Артемьева О.С. – 

свидетельство об участии 

№ 3944 от 2016 г. 

Артемьева О.С. 

Виленская О.В. 

3.12 

Заседание областного МО 

педагогов Мурманской области, 

реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы 

естественнонаучной 

направленности «Проектирование 

современных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

24.11.2016 

ГАУМО ДО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

г. Мурманск 

1 

педагог ДО 
областной участие Зиненко А.В. 

3.13 

Вебинар «О подготовке 

к внедрению профессиональных 

стандартов педагогической 

деятельности» 

 

29.11.2016 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

г. Мурманск 

1 

директор 
областной участие Калинина И.В. 
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3.14 

Публикация методического 

материала «Дополнительные  

общеразвивающие программы 

«Хореография» и «Ритмика» 

01.11.2016 

http: / 

/www.imcol.ru / 

pages / metcop. 

php: 

1 

педагог ДО  
всероссийский 

свидетельство о публикации 

в сетевом СМИ для 

педагогических работников 

«Методическая копилка» 

Лямова С.Ю. 

3.15 

Публикация методического 

материала «Дополнительная  

общеразвивающая программа 

«История и традиции казачества» 

15.11.2016 

http: / 

/www.imcol.ru / 

pages / metcop. 

php: 

 

1 

педагоги ДО 
всероссийский 

свидетельство о публикации 

в сетевом СМИ для 

педагогических работников 

«Методическая копилка» 

Артемьева О.С. 

3.16 

Публикация методического 

материала «Дополнительная  

общеразвивающая программа 

«Организаторы досуга» 

15.11.2016 

http: / 

/www.imcol.ru / 

pages / metcop. 

php: 

 

2 

педагоги ДО 
всероссийский 

свидетельство о публикации 

в сетевом СМИ для 

педагогических работников 

«Методическая копилка» 

Артемьева О.С. 

Лавренева О.Е. 

IV. Конкурсные мероприятия, соревнования для педагогических работников 

4.1 

Соревнования по настольному 

теннису на Кубок Главы 

г. Оленегорска 

12-13.11.2016 

МУС «УСЦ» 

1 

педагог ДО 
муниципальный 

I место – команда комитета 

по образованию 

Администрации 

г. Оленегорска; 

I место в командном зачете 

среди предприятий и 

организаций г. Оленегорска 

– Нестерович А.Р. 

 

Нестерович АР. 

4.2 

Интерактивная игра «Сам себе 

пешеход» в рамках конкурса 

воспитательных мероприятий 

в объединениях среди 

педагогических работников ЦВР 

17.11.2016 

Бардина, 52 

25 

«Азимут», 

«НТМиК», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница» 

 

учреждение участие Петров В.Н. 
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V. Организационные мероприятия 

5.1 

Организация опроса учащихся и 

родителей «Удовлетворенность 

качеством предоставления 

образовательных услуг 

в объединении технического 

творчества» в рамках 

реализации инновационного 

проекта «Развитие инновационного 

направления спортивно-

технического творчества 

в учреждении дополнительного 

образования» 

01-14.11.2015 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

2 

зам. директора 

по УВР 

социальный 

педагог 

учреждение 

Организовано и проведено 

анкетирование, в котором 

приняли участие 58 человек, 

в т.ч. 36 учащихся и 22 

родителя 

Лавренова И.В. 

Хлучина Т.А. 

VI. Обучение на курсах повышения квалификации 

6.1 
«Современный танец (теория и 

практика)» 
ноябрь 2016 

1 

педагог ДО 
областной 

сертификат о прохождении 

курсов повышения квалифи-

кации в объеме 27 часов 

Иванова А.М. 

6.2 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

технической направленности» 

1 этап – 

18-27.10.2016; 

2 этап 

31.10-12.11.2016 

(дистанц.); 

3 этап 

14-23.11.2016 

ГАУ ДПО МО 

«ИРО» 

1 

педагог ДО 
областной 

удостоверение о повышении 

квалификации 

510000014347, рег. № 6150 

от 23.11.2016 г. 

Недашковская 

Е.Н. 

6.3 

«Актуальные вопросы развития 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности» 

1 этап –  

18-27.10.2016; 

2 этап  

31.10-12.11.2016 

(дистанц.); 

3 этап 

14-23.11.2016 

ГАУ ДПО МО 

2 

педагоги ДО 
областной 

Слепухин А.В. -

удостоверение о повышении 

квалификации 

510000014408, рег. № 6211 

от 23.11.2016 г.; 

Чаловка П.П. - 

удостоверение о повышении 

квалификации 

Слепухин А.В. 

Чаловка П.П. 



«ИРО» 510000014410, рег. № 6213 

от 23.11.2016 г. 

VII. Аттестация педагогических работников 

1. 

Аттестация на соответствие 

категории по должности «педагог 

дополнительного образования» 

09.11.2016 

РЦОКО 

1 

педагог ДО 
областной 

присвоена высшая 

квалификационная 

категория по должности 

«педагог дополнительного 

образования» (приказ № 

2021 от 10.11.2016 г. МОиН 

МО) 

Недашковская 

Е.Н. 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                                                                            И.В. Лавренова 


