
ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦЕНТРА ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ЗА ИЮНЬ - СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и место 

проведения 

Количество 

и состав 

участников 

Уровень Результаты Ответственные 

I. Организационно-массовые мероприятия для учащихся 

1.1 Мероприятия по профилактике экстремизма, противодействию идеологии терроризма 

1.1.1 

Беседы, презентации «Что такое 

терроризм? Виды терроризма. 

Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность» (для учащихся 

старшего школьного возраста) 

03-15.09.2017 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

46 

«Меридиан», 

 «Английский для 

каждого», 

 «Вираж», 

«Кружевница» 

учреждение участие педагоги ДО 

1.1.2 

Ознакомление учащихся 

с «Памяткой МВД РФ и ФСБ РФ 

по поведению при возникновении 

угрозы совершения 

террористической акции» 

03-15.09.2017 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

227 

«Драйв», 

«Азимут», 

«Самбо», 

«Английский для 

каждого», 

«Меридиан», 

 «Огневица», 

«Радуга 

творчества», 

«Вираж», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Реут» 

учреждение участие педагоги ДО 

1.2 Неделя ПДД 

1.2.1 
Беседы, викторины, конкурсы 

по правилам ПДД 

07-13.09.2017 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

225 

«Драйв», 

«Азимут», 

«Самбо», 

учреждение участие педагоги ДО 



«Английский для 

каждого», 

«Меридиан», 

 «Огневица», 

«Вираж», 

«Кружевница» 

1.3 

Инструктаж учащихся 

по действиям в случае 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций, использованию средств 

индивидуальной защиты 

08-17.09.2017 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

267«Драйв», 

«Азимут», 

«Самбо», 

«Английский для 

каждого», 

«Меридиан», 

 «Огневица», 

«Радуга 

творчества», 

«Вираж», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница», 

«Реут» 

учреждение участие педагоги ДО 

1.4 Мероприятия, посвященные Дню города 

1.4.1 
Праздничное шествие, 

посвященное Дню города 

09.09.2017 

Центральная 

площадь 

17 

сотрудники 

2 

 «Волшебные 

нити» 

муниципальный участие 

Калинина И.В. 

сотрудники ЦВР, 

учащиеся 

1.4.2 
Праздничная программа, 

посвященная Дню города 

09.09.2017 

Центральная 

площадь 

16 

«Драйв», 

«Free Dance» 

муниципальный 
выступление с концертными 

номерами 

Гергель Н.А. 

Иванова А.М. 

1.5 Беседы по профилактике ЭВИ 

11-17.09.2017 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

307 

«Драйв», 

«Азимут», 

«Самбо», 

«Английский для 

каждого», 

«Меридиан», 

 «Огневица», 

учреждение участие педагоги ДО 



«Радуга 

творчества», 

«Вираж», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница» 

1.6 Мероприятия, направленные на выявление потребностей детей в получении дополнительного образования 

1.6.1 

Выставка-презентация 

работ учащихся объединений ЦВР 

«В мире детских фантазий» 

13-15.09.2017 

МОУ ООШ 

№ 7, 21 

125 

«Учусь 

рисовать», 

«Радуга 

творчества», 

«НТМиК», 

«НТМ», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница» 

520 

учащиеся 

МОУ ООШ 

№ 7, 21 

муниципальный 
 выставлено 125 детских 

творческих работ 

Заборщикова Р.Р. 

Недашковская 

Е.Н. 

Петров В.Н.  

Рябинкина А.А. 

Щурова Л.Б. 

1.7 

Молодежный фестиваль 

«Современный диалог», 

посвященный Юбилею 

г. Мончегорска 

23.09.2017 

городской парк 

им. С. Бровцева 

г. Мончегорск 

10 

«Free Dance» 
муниципальный 

выступление с концертными 

номерами 
Иванова А.М. 

1.8 

42-й легкоатлетический пробег 

«Лапландия – Оленегорск» 

в рамках Всероссийского дня бега 

«Кросс Нации-2017» 

24.09.2017 

автодорога 

Лапландия - 

Оленегорск 

1 

«Пауэрлифтинг» 
муниципальный Пучков К. - участие Слепухин А.В. 

1.9 Неделя безопасности 

25-29.09.2017 

Бардина, 52 

Ферсмана, 15 

333 

«Драйв», 

«Учусь рисовать», 

«Азимут», 

«Free Dance» 

«Самбо», 

«Английский для 

каждого», 

учреждение участие педагоги ДО 



«Меридиан», 

 «Огневица», 

«ОФП с 

элементами 

единоборств», 

«Вираж», 

«Глиняная 

игрушка», 

«Кружевница», 

«Реут» 

1.10 

Оформление информационного 

стенда-памятки «Азбука 

пешехода» 

25-29.09.2017 

Бардина, 52 

1 

педагог-

организатор 

учреждение 

стенд-памятка размещен на 

информационных стендах 

в зданиях учреждения 

Лавренева О.Е. 

1.11 
Заседание кураторов ДОО и УС, 

актива ДОО «Продвижение» 

26.09.2017 

Бардина, 52 

4 

ОО города 
муниципальный участие Лавренева О.Е. 

1.12 
Игровая программа «Новый 

год?!» 

26.09.2017 

Бардина, 52 

23 

учащиеся 

ООШ № 21, 3 кл. 

муниципальный участие Лавренева О.Е. 

27.09.2017 

Бардина, 52 

31 

учащиеся 

ООШ № 21, 2 кл. 

28.09.2017 

Бардина, 52 

45 

учащиеся 

ООШ № 7, 3 кл. 

28.09.2017 

Бардина, 52 

17 

«Драйв», ОФП 

с элементами 

единоборств» 

1.13 

Концерт-поздравление ко Дню 

пожилых людей «Как молоды мы 

были…» 

29.09.2017 

Бардина, 52 

31 выступающих 

35 зрителей 

ООО «Дети 

войны» 

клуб «Земляки», 

городской Совет 

ветеранов, 

ЦСОН 

муниципальный 
выступление с концертными 

номерами 
Лавренева О.Е. 

1.14 
Праздничный концерт для людей 

пожилого возраста «ОКЦСОН» 

29.09.2017 

«ОКЦСОН» 

2 

«Респект» 
муниципальный 

выступление с концертными 

номерами 
Осокин Д.А. 



№ 

п/п 
Название мероприятия 
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II. Участие учащихся в конкурсах, конференциях, соревнованиях, выставках 

2.1 

IV этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества «Базовые 

национальные ценности» 

март - май  

2017 

МОО 

«Гармония мира» 

г. Москва 

1 

«Реут» 
всероссийский 

III место в номинации 

«Стихотворение» 

в возрастной категории 

16 – 21 год (тематика 

«Здоровье. Здоровое 

питание») - Никулина Ю. 

Эдильсултанова 

В.М. 

2.2 

Конкурсное сценическое дефиле 

«Осенние мотивы» в рамках ХIХ 

выставки-ярмарки «Дары земли 

Оленегорской» 

09.09.2017 

ЦКиД 

«Полярная звезда» 

2 

«Волшебные 

нити» 

муниципальный 
Терентьева Ю., Хлопотова 

М. – дипломы за участие 

Минина Е.Ю. 

Хлучина Т.А. 

2.3 Фестиваль по спортивной борьбе 

16.09.2017 

Легкоатлети-

ческий манеж 

г. Мурманск 

10 

«Самбо» 
региональный 

I место – Валюк С., Потапов 

Д.; 

III место – Леонов К., 

Сидоров Д. 

Куделин С.В. 

2.4 
Областной туристско-

краеведческий слет обучающихся 

27-28.09.2017 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

турбаза 

«Каневка» 

Кольский район, 

акватория 

р. Кица 

8 

«Азимут», 

«Меридиан» 

областной 

творческий конкурс 

(туристская песня): 

II место – команда 

«Меридиан»; 

III место – команда 

«Азимут»; 

сертификаты участника – 8 

учащихся; 

сертификаты участника – 2 

педагога 

Земерова И.А. 

Кирияк Л.М. 

III. Методические мероприятия 

3.1 

Вебинар «Дополнительная 

общеразвивающая программа: 

примерные требования 

к документу» 

09.06.2017 
1 

методист 
всероссийский сертификат № 372-17-06-09 Тырченкова К,А. 

3.2 

Заседание Методического Совета 

ЦВР: 

- о планировании методической 

01.09.2017 

Бардина, 52 

4 

члены МС 
учреждение 

см. протокол ПС № 1 от 

01.09.2017 г. 
Тырченкова К.А. 



работы ЦВР; 

- о рассмотрении образовательной 

программы ЦВР на 2016/2017 уч.г.; 

- о подготовке документации 

по аттестации педагогических 

работников на соответствие 

должности «педагог 

дополнительного образования» 

3.3 

Ознакомление педагогических 

работников с Методическими 

рекомендациями по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма в образовательных 

организациях, разработанными 

Департаментом государственной 

политики в сфере воспитания 

детей и молодежи МОиН МО РФ 

совместно с Национальным 

антитеррористическим комитетом 

01.09.2017 

Бардина, 52 

20 

руководящие и 

педагогические 

работники 

учреждение участие Лавренова И.В. 

3.4 

Совещание методического актива 

города: 

- основные направления 

методической работы в 2017-2018 

уч. г.; 

- о приоритетных задачах 

по повышению качества 

образования в МОО; 

- об организации деятельности 

ШОР 

19.09.2017 

МУ «ИМЦ» 

Ферсмана, 15, 

конференц-зал 

1 

методист 
муниципальный участие Тырченкова К.А. 

3.5 

Заседание ГМС по работе 

с детьми из социально-

неблагополучных семей 

29.09.2017 

МОУ ООШ № 7 

1 

социальный 

педагог 

муниципальный участие Хлучина Т.А. 

3.6 
Он-лайн-конференция 

«Фоамиран» 

04-27.09.2017 

Он-лайн-

ярмарка 

«Красота 

рукоделия» 

г. Москва 

1 

педагог ДО 
всероссийский сертификат участника Минина Е.Ю. 



№ 
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Название мероприятия 
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проведения 
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IV. Организационные мероприятия 

4.1 

Августовское педагогическое 

совещание работников 

образования Мурманской области 

«Мурманска область: 

от качественного образования – 

к успешной личности» 

29.08.2017 

ГАУДО МО 

МОЦДО 

«Лапландия», 

г. Мурманск 

2 

директор, 

методист 

региональный 

выступление «Повышение 

вариативности, качества и 

доступности 

дополнительного 

образования для каждого 

ребенка» - Калинина И.В. 

Калинина И.В. 

Тырченкова К.А. 

4.2 

Выставочная экспозиция 

«Инновационный проект как 

основа развития технического 

творчества обучающихся» 

29.08.2017 

ГАУДО МО 

МОЦДО 

«Лапландия», 

г. Мурманск 

2 

директор, 

методист 

региональный 
презентация 

информационного стенда 

Калинина И.В. 

Тырченкова К.А. 

4.3 

Заседание Педагогического 

Совета ЦВР: 

- об организации учебно-

воспитательного процесса в ЦВР 

в 2017/2018 учебном году; 

- о соблюдении обязательных 

требований при организации 

образовательной деятельности, 

типичных нарушениях при 

проведении контрольно-

измерительных мероприятий; 

- о мерах антитеррористической 

безопасности учреждения 

в 2017/2018 учебном году 

01.09.2017 

Бардина, 52 

20 

руководящие и 

педагогические 

работники 

учреждение 
см. протокол ПС № 1 от 

01.09.2017 г. 

Калинина И.В. 

Лавренова И.В. 

4.4 

Информационная беседа 

«О состоянии оперативной 

обстановки в сфере противодейст-

вия терроризму в Российской 

Федерации в 2017 году» с участием 

зам. начальника отдела обществен-

ного порядка МО МВД России 

«Оленегорский» Юдина Р.Б. 

08.09.2017 

Бардина, 52 

20 

руководящие и 

педагогические 

работники 

учреждение участие Калинина И.В. 



№ 
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Название мероприятия 
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4.5 

Встреча со специалистами 

Сбербанка по вопросу перехода 

на карту «МИР» 

05.09.2017 

ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

1 

директор 
муниципальный участие Калинина И.В. 

4.6 

Совещание по вопросу подготовки 

и участия в праздничном шествии, 

посвященном Дню города 

05.09.2017 

ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

1 

педагог ДО 
муниципальный участие Минина Е.Ю. 

4.7 

Выставочная экспозиция 

«Инновационный потенциал 

системы образования города 

Оленегорска с подведомственной 

территорией» 

12.09.2017 

ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

2 

педагоги ДО 
муниципальный 

выставлено 30 детских 

творческих работ 

Недашковская 

Е.Н. 

Петров В.Н. 

4.8 

Педагогическая конференция 

работников муниципальной 

системы образования 

г. Оленегорска с подведомственной 

территорией «Муниципальная 

система образования: пространство 

образовательных возможностей и 

общественного диалога» 

12.09.2017 

ЦКиД 

«Полярная 

звезда» 

8 

педагогические 

работники, 

сотрудники 

муниципальный участие Калинина И.В. 

4.9 

Совещание с заместителями 

руководителей МОО 

по воспитательной работе 

«Об организации воспитательной 

работы в 2017-2018 уч.г. Проектная 

деятельность как основа 

воспитательной системы школы» 

21.09.2017 

Комитет 

по образованию 

1 

зам. директора 

по УВР 

муниципальный участие Лавренова И.В. 

4.10 
Заседание Муниципального 

Совета по образованию 

28.09.2017 

Комитет 

по образованию 

1 

директор 
муниципальный 

выступление-презентация  

«Система работы 

с одарёнными детьми 

в Центре внешкольной 

работы» 

Калинина И.В. 

 

Зам. директора по УВР                                                                                                                            И.В. Лавренова 


