Отчет об учебно-воспитательной деятельности
муниципального учреждения
дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»
за 2018/2019 учебный год
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Анализ основных направлений деятельности
I. Организационно-педагогические условия
образовательной деятельности
Центр внешкольной работы предоставляет образовательные услуги
детям и подросткам в возрасте от 5 до 18 лет.
В 2017/2018 учебном году в учреждении на начало учебного года
работало 76 групп (850 учащихся), на конец учебного года - 75 объединений
(891 учащийся) по 5-ти направлениям:
• социально-педагогическое –146 чел.;
• техническое –139 чел.;
• туристско-краеведческое – 24 чел.;
• физкультурно-спортивное –184 чел.;
• художественное –398 чел.;
В течение учебного года объединениями руководили 27 педагогов
дополнительного образования, в т.ч.:
- 24 штатных;
- 3 совместителя.
Занятия проводились на базе ЦВР, МОУ СОШ № 13, МОУ ООШ № 7,
МДОУ д/с № 15.
3 педагога вели учебно-воспитательный процесс в объединениях с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Платные образовательные услуги предоставлялись на базе ЦВР, МОУ
СОШ № 22 для учащихся школьного возраста, на базе ЦВР – для взрослого
населения.
1.1. Сведения о педагогических кадрах
Общее количество педагогических работников ЦВР на конец учебного
года составляло 27 человек, образовательный ценз которых:
• высшее профессиональное образование – 11 чел.
• среднее профессиональное образование – 14 чел.
• начальное профессиональное образование – 2 чел.
Квалификация педагогических работников:
• высшая квалификационная категория – 11 чел.
• I квалификационная категория – 6 чел.
• соответствие занимаемой должности - 4 чел.
• без категории – 6 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.;
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Центр внешкольной работы укомплектован кадрами согласно
штатному расписанию, вакансия на 01.06.2018 г. составляет 26 часов (1,4
ставки).
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 занимался 891 чел. (поименно 768 чел.),
в т.ч. мальчиков – 373, девочек – 395. 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
посещают
мальчики девочки
учащихся
2 и более
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дети, состоящие
на учете в ОДН

58

48 / 29

13

891

1.2. по договорам за счет средств физических лиц:
направление / объединение
физкультурно-спортивное /
«Самбо»
художественное /
«Классический танец»

количество учащихся (на 31.05.2019 г.)
8
13
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II. Содержание образовательной деятельности и
организация образовательного процесса
Основные цели деятельности Центра внешкольной работы:
- оказание услуг в сфере дополнительного образования детей;
- создание условий для реализации права граждан на получение
дополнительного образования;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через
реализацию дополнительных образовательных программ в интересах
личности, общества, государства и муниципального образования по 5-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 2018 года. К началу
учебного года были разработаны и утверждены:
• план работы ЦВР на 2018/2019 учебный год с приложениями;
• учебный план, пояснительная записка к учебному плану,
календарный учебный план-график;
• образовательная программа учреждения;
• расписание занятий объединений;
• дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы;
• годовые индивидуальные планы работы педагогических работников
на 2018/2019 учебный год;
• планы работы педагогического совета, методического совета,
художественного советов ЦВР;
• план организационно-массовых и воспитательных мероприятий на
2018/2019 учебный год;
• планы мероприятий:
✓ по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
ЦВР;
✓ по работе с одаренными детьми в ЦВР;
✓ блока «Дорогой здоровья» в рамках Концепции воспитательной
работы в ЦВР;
• план методической деятельности ЦВР на 2018/2019 учебный год;
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• годовые индивидуальные планы работы педагогических работников
на 2018/2019 учебный год;
• график контроля за образовательной деятельностью на 2018/2019
учебный год.
В течение учебного года были разработаны и утверждены:
• планы:
✓ мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма МУ ДО «ЦВР» на 2018/2019 учебный год;
✓ мероприятий по развитию научно-технического творчества
учащихся ЦВР в 2018/2019 учебном году;
✓ работы Центра гражданского и патриотического воспитания;
✓ работы детского общественного объединения «Продвижение»;
✓ методического объединения педагогов ДО – руководителей
объединений декоративно-прикладного творчества;
✓ городских физкультурно-спортивных мероприятий ЦВР на 2019 год;
✓ проведения мастер-классов в рамках сетевого взаимодействия с
МУК «ЦГБ» на 2018/2019 учебный год;
• Комплексный план мероприятий ЦВР на 2017-2020 годы по
реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений на период до 2020 года;
• Комплекс мер, направленных на совершенствование работы по
патриотическому воспитанию учащихся ЦВР на 2019-2020 годы;
• Концепция воспитательной работы в ЦВР;
• Программа развития ЦВР на 2019-2022 гг.
Подготовлены статистические отчеты:
- I-ОЛ (ЛТО);
- I-ФК;
- I-ДО;
- ДОП-ИНВ.
Организована работа:
- аттестационной комиссии учащихся ЦВР;
- аттестационной комиссии педагогических работников ЦВР;
- педагогического совета ЦВР;
- методического совета ЦВР;
- художественного совета ЦВР;
- Центра гражданского и патриотического воспитания;
- методического объединения педагогов ДО – руководителей
объединений декоративно-прикладного творчества;
- творческих групп учащихся объединений;
- творческих групп педагогических работников учреждения.
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В соответствии с планом работы проводились заседания
аттестационной комиссии учащихся (1), аттестационной комиссии
педагогических работников учреждения (3), педагогического совета (6),
методического совета (10), художественного совета (4), МО (4),
административные совещания при директоре ЦВР, велись протоколы.
В течение учебного года на заседаниях Педагогического совета ЦВР
рассматривались и обсуждались следующие вопросы:
- об итогах плановой проверки МоиН МО за соблюдением
лицензионных требований;
- о принятии новых локальных нормативных актов;
- о профессиональном стандарте «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых»;
- о принятии плана работы ЦВР на 2018/2019 учебный год;
- об организации учебно-воспитательного процесса, о комплектовании
объединений на 2018/2019 учебный год;
о
реализуемых
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программах;
- о планировании дополнительной профессиональной переподготовки и
обучения на курсах повышения квалификации в 2018/2019 учебном году;
- об аттестации педагогических работников в 2018/2019 учебном году;
- о рассмотрении и принятии к утверждению документов,
обеспечивающих образовательный процесс;
- о составе методического совета и аттестационной комиссии учащихся
ЦВР, аттестационной комиссии педагогических работников ЦВР;
- о разработке и рассмотрении Программы развития ЦВР на 2019-2021
годы;
- об организации воспитательной работы в ЦВР в рамках методической
темы учреждения;
- о разработке и рассмотрении новой Концепции воспитательной
работы с учащимися ЦВР;
- об организации работы художественного совета ЦВР;
- об организации работы методического объединения педагогов –
руководителей объединений декоративно-прикладного творчества;
- об организации работы Координационного центра гражданского и
патриотического воспитания образовательных организаций города;
- о рассмотрении кандидатур педагогов для участия в городском
конкурсе профессионального мастерства «Лидер образования. Оленегорск2018»;
- о рассмотрении кандидатур учащихся на соискание стипендии Главы
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области,
на звание «Лучший спортсмен года»;
- о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере образования;
- о мерах по повышению эффективности работы официального сайта
ЦВР;
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- обобщение результатов педагогической деятельности коллектива в
образовательно-воспитательном процессе за первое полугодие 2018/2019
учебного года;
- об итогах самообследования ЦВР за 2018 год;
- об организации и проведении аттестации учащихся ЦВР в 2018/2019
уч.г.;
- о планировании педагогической нагрузки на 2019/2020 уч.г.;
- о работе педагогов с электронной базой «АИС ДО», информацией для
размещения на сайте учреждения;
- о разработке (корректировке) дополнительных общеразвивающих
программ на 2019/2020 уч.г.;
- о проведении профилактических мероприятий в объединениях
учащихся ЦВР в апреле – мае 2019 г.;
- о подготовке документов руководящих и педагогических работников
к аттестации в 2019/2020 уч.г.;
- о подготовке к отчетному мероприятию ЦВР;
- об итогах работы педагогического коллектива за 2018/2019 учебный
год;
- о рассмотрении плана работы ЦВР на летний период 2019 г.;
- о рассмотрение проекта плана работы педагогического совета ЦВР на
2019/2020 учебный год.
Прием учащихся в объединения проводился в соответствии с
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги
«Зачисление в образовательную организацию дополнительного образования»
круглогодично, в т.ч. через сайт учреждения, по заявлениям родителей
(законных представителей) с предоставлением медицинского заключения о
возможности заниматься в объединении (физкультурно-спортивное
направление), копии свидетельства о рождении (паспорта).
В начале учебного года сформированы списки учащихся, в т.ч. по
социальному статусу семьи (многодетная), по категориям (опекаемые, дети с
ОВЗ, в т.ч. инвалиды, дети, состоящие на учете в ОДН), оформлены
социальные карты объединений и учреждения.
В течение учебного года велся учет движения учащихся, составлялись
списки, подготавливались проекты приказов об изменении списочного
состава, велась база данных учащихся, проводился анализ сохранности
контингента.
В электронной системе АИС ДОО ведется электронная база данных
контингента учащихся, которая ежемесячно корректируется в течение
учебного года в соответствии с изменением списочного состава учащихся
объединений ЦВР.
Все педагоги ДО работали по утвержденным образовательным
программам и годовым индивидуальным планам.
Занятия всеми педагогами дополнительного образования проводились
в соответствии с расписанием.
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Регулярно, по утвержденному графику, проводился контроль
образовательного процесса в объединениях ЦВР со стороны зам. директора
по УВР, 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
43 проверки наполняемости объединений и программно-методического
обеспечения занятий в объединениях ЦВР (охват - 37 педагогов ДО).
Подготовлены справки по итогам контроля. Программно-методическое
обеспечение занятий проводилось в соответствии с учебно-тематическим
планом.
Постоянное внимание в учреждении уделялось программнометодическому обеспечению образовательного процесса.
В 2018/2019 учебном году была реализована 41 модифицированная
дополнительная общеразвивающая программа (в 2017/2018 учебном году –
46), в т.ч. по направленностям:
• социально-педагогическая – 7;
• техническая - 8;
• туристско-краеведческая - 1;
• физкультурно-спортивная - 4;
• художественная – 21.
Средний показатель выполнения программ в объединениях составил
99,4 %.
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.
Всего прошли аттестацию 895 чел. Уровень освоения дополнительных
общеразвивающих программ учащимися объединений за 208/2019 учебный
год следующий:
- низкий уровень – 83 чел. (9 %);
- средний – 449 чел. (50 %);
- высокий – 363 чел. (41 %).
Средний показатель наполняемости в объединениях за год - 88 % (по
данным отчетов педагогов), 66 % (по итогам проверок), сохранность
контингента – 83 %.
Количество отчисленных детей в текущем учебном году составило 385
чел. По сравнению с прошлым учебным годом % отчисленных от списочного
числа учащихся увеличился (с 21 % до 43 %).
Анализ причин отчислений учащихся (от общего числа отчисленных в
2018/2019 уч. г.) показал, что отказались от образовательной услуги по
следующим причинам:
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- в связи с увольнением педагогов, декретным отпуском, окончанием
обучения по программе - 158 чел. (41 %);
- нехватка свободного времени или изменение интересов у детей – 180
чел. (46,7 %);
- пропуски занятий по неуважительной причине – 42 чел. (10,9 %);
- изменение места жительства – 5 чел. (1,2 %).
За нарушение порядка посещения и обучения отчисленных учащихся
нет.
Сохранность контингента учащихся и целенаправленная деятельность
педагогического коллектива дают устойчивые положительные результаты в
достижениях учащихся.
В течение года учащиеся ЦВР приняли участие в 275 мероприятиях
различного уровня, в. т. ч.:
- учрежденческого – 107;
- муниципального – 72;
- областного, регионального – 42;
- всероссийского – 34;
- международного – 20.
Результативность участия учащихся в мероприятиях
в 2018/2019 учебном году
Уровень мероприятий
учреждение

муниципальный

областной,
всероссийский международный
региональный

37
5
64
3
10
1
Всего призовых мест – 132
(в командном первенстве – 13, в личном первенстве –119)

личное
первенство

командное
первенство

личное
первенство

командное
первенство

-

личное
первенство

командное
первенство

2

командное
первенство

личное
первенство

4

личное
первенство

командное
первенство

1-е полугодие 2018/2019 уч.г.

6

2-е полугодие 2018/2019 уч.г.
-

44

6

124
2
49
3
7
7
Всего призовых мест – 276
(в командном первенстве – 18, в личном первенстве –258)
Всего призовых мест за учебный год:
408 (в командном первенстве – 31, в личном первенстве – 377)

34

За спортивные достижения учащийся Леонов К. (педагог Куделин С.В.)
была удостоен стипендии Главы г. Оленегорска с подведомственной
территорией (19.12.2018 г.).
В течение 2018/2019 учебного года выполнили разряды:
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по самбо:
- 1-й юношеский разряд – 2 учащихся (Леонов С., Потапов Д.);
- 2-й юношеский разряд – 3 учащихся (Ковальчук И., Машнин А.,
Сидоров Д.);
- 3-й юношеский разряд – 4 учащихся (Гасанов Р., Григорян А., Лысюк
М., Сутягин К.);
по дзюдо:
- 1-й юношеский разряд – 1 учащийся (Валюк С.);
- 2-й юношеский разряд – 5 учащихся (Ковальчук И., Леонов С.,
Потапов Д., Сидоров Д., Шаманаев А.);
- 3-й юношеский разряд – 3 учащихся (Лысюк М., Машнин А., Сутягин
К.);
по каратэ:
- 2-й спортивный разряд – 1 учащийся (Лобанов А.);
по пауэрлифтингу:
- 2-й спортивный – 2 учащихся (Вахмянин И., Максимишин Д.);
- 3-й спортивный – 2 учащихся (Карпович А., Моргачева В.).
Всего 23 учащихся.
В 2018/2019 учебном году был реализован план мероприятий по
развитию научно-технического творчества учащихся ЦВР.
В ЦВР функционировали 5 объединений технической направленности
(13 групп), в которых обучались 142 учащихся.
Реализовано 8 дополнительных общеразвивающих программ:
- «Судомоделирование» (педагог ДО Данилов Ю.Л.);
- «Архитектурный дизайн» (педагог ДО Маслак Е.Н.);
- «Начальное техническое моделирование и конструирование» (педагог
ДО Недашковская Е.Н.);
- «Введение в начальное техническое моделирование и
конструирование» (педагог ДО Недашковская Е.Н.);
- «Молодой конструктор» (педагог ДО Петров В.Н.);
- «Техническое моделирование и конструирование» (педагог ДО
Петров В.Н.);
- «Сборка, настройка, ремонт ПК» (педагог ДО Тенюх Р.О.);
- «Компьютер – друг» (педагог ДО Тенюх Р.О.).
В отчетный период:
• проведены для учащихся:
- выставка-презентация «В мире детских фантазий» работ учащихся
объединений ЦВР (11-13.09.2018 г., СШ № 7, 21, НШ № 21) –25 участников
(объединения «Судомоделирование», «Архитектурный дизайн», «НТМиК»,
«Вираж»);
- экскурсия в Музей боевой Славы (16.11.2018 г., в/ч н.п. Высокий) – 8
участников (объединение «Вираж»);
- творческая конференция учащихся ЦВР «Планета мастеров»
(16.03.2019 г., ЦВР) – 3 участника (объединения «НТМиК», «Вираж»);
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- выставка творческих работ учащихся объединений ЦВР в рамках
творческого фестиваля «Ярмарка талантов» (18-23.03.2019 г., ЦВР) – 13
участников (объединения «Архитектурный дизайн», «Вираж»);
- выставка детских творческих работ в рамках отчетного мероприятия
ЦВР «Где водятся волшебники?» (26.04.2019 г., ДК «Горняк») – 46
участников (объединения «Судомоделирование», «Архитектурный дизайн»,
«НТМиК», «Вираж»);
- открытые соревнования по судомодельному спорту среди учащихся
на личное первенство (21.04.2019 г., ЦВР) – 16 участников: класс ЕЛ-600: I
место – Ушанов А., II место – Моногаров М., III место – Соловьев А.; класс
ЕХ-600: I место – Масленников Д., II место – Ушанов А., III место – Полозов
А.
Всего 6 мероприятий, охват участников – 119 чел.
• организовано участие учащихся в мероприятиях:
- VIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижения
юных» (14.11.2018 г., Агентство образовательных и творческих проектов
«Сотворение», Центр гражданского образования «Восхождение», г. Москва)
- 1 участник (объединение «НТМиК»): II место в номинации
«Конструирование и моделирование» (конкурсная работа «Первый самолет»)
– Гриднев Б.;
- Всероссийский конкурс начального технического моделирования и
конструирования «Юный техник-моделист» (18.12.2018 г., ИЦДТ «Новое
поколение», г. Москва) - 2 участника (объединение «НТМиК»): диплом
лауреата III степени в номинации «Техническое моделирование» (работа
«Истребитель МиГ-21») – Муза А., диплом лауреата III степени в номинации
«Техническое моделирование» (работа «Первая ракета») – Падерин Н.;
- Всероссийский конкурс юных техников «Автомобиль. Вчера, сегодня,
завтра» (01.10-31.12.2018 г., ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», г. Москва) - 2
участника (объединение «Вираж»): Пауль А. (работа «Масштабная модель
грузового автомобиля «ГАЗ-66») - сертификат участника, Марченко А.
(работа Масштабная модель автомобиля «ВАЗ-2106») – сертификат
участника;
- Всероссийский конкурс начального технического моделирования и
конструирования «Юный техник-моделист» (11.01-08.02.2019 г., ИЦДТ
«Новое поколение», г. Москва) – 1 участник (объединение «НТМиК»):
диплом лауреата III степени в номинации «Лего-моделирование и
конструирование», возрастная категория – дети 9-10 лет (работа «Корабль
мечты») - Фирсов В.;
- V Международный конкурс для детей и молодежи «Мы можем!»
(14.03.2019 г., Центр творческого развития «Замок талантов», г. Москва) - 1
участник (объединение «НТМиК»): диплом за II место в номинации
«Конструирование и моделирование» (конкурсная работа «Модель
истребителя») - Фирсов В.;
- Международный конкурс творческих работ из бросового материала и
вторичного сырья «Необычное из обычного» (25.03.2019 г., ИЦДТ «Новое
поколение», г. Москва) - 1 участник (объединение «НТМиК»): диплом
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лауреата II степени в возрастной категории дети 9-10 лет (работа «Вперед к
звездам») – Фирсов В.;
- XХIII-я городская научно-практическая конференция «Россия: новое
тысячелетие» (12.04.2019 г., комитет по образованию) - 1 участник
(объединение «Вираж»): III место в направлении «Естественные науки», 5-7кл. – Югрин А.;
- соревнования по судомодельному спорту на Кубок Местного
отделения ДОСААФ России, посвященные Дню Победы (20.04.2019 г., п.
Мурмаши) – 6 участников: II командное место; в личном первенстве: I место
– Ушанов А. (ЕН-600); Чулков С. (EL-600), II место - Масленников Д. (ЕК600);
Всего 5 мероприятий, охват участников – 15 чел.
• проведено для педагогов:
- заседание методического совета ЦВР «Об организации работы по
развитию научно-технического творчества учащихся ЦВР в 2018/2019 уч.г.»
(09.10.2018 г.) – 5 участников;
• организовано участие педагогов:
1) в конкурсах:
- Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников
сферы дополнительного образования «Мы учим жить сердцами и делами»
(август – октябрь 2018 г., ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», г. Москва) - 1
участник: диплом лауреата I степени в номинации «Я и мое призвание»
(техническая направленность) – педагог ДО Петров В.Н.;
- региональный этап Всероссийского открытого конкурса
дополнительных общеобразовательных программ «Образовательный Олимп»
(14.01-15.02.2019 г., ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск) – 1
участник: Петров В.Н. – участие;
2) в вебинарах:
- «Причины и стратегии коррекции школьной неуспешности»
(26.10.2018 г., ООО «Центр развития человека «Успешный человек
будущего»,
Профессиональное
сообщество
«Преемственность
в
образовании», г. Москва) - 1 участник: педагог ДО Петров В.Н. - сертификат
об участии;
- «Исследовательская и проектная деятельность школьников в рамках
реализации ФГОС общего образования. Опыт, документы, перспективы»
(13.11.2018 г., Профессиональное сообщество «Преемственность в
образовании», г. Москва) - 1 участник: педагог ДО Петров В.Н.;
- «Специфика независимой оценки качества образования в
дополнительном образовании детей» (16.11.2018 г., ГБПОУ «Воробьевы
горы», г. Москва) - 1 участник: педагог ДО Недашковская Е.Н. - сертификат
№ 2018-11-16-178;
- «Актуальные вопросы в сфере научно-технического творчества в
организациях дополнительного образования Мурманской области» в рамках
работы
региональных
педагогических
сообществ
специалистов,
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
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программы (30.11.2018 г., ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск)
- 1 участник: педагог ДО Недашковская Е.Н.;
3) в педагогической мастерской:
- «Формирование основ инженерного мышления обучающихся для
педагогов дополнительного образования, реализующих программы
технической направленности» (25.04.2019 г., МАОДО ЦДТ «Хибины», г.
Кировск) – 4 участника (Батина Н.А., Маслак Д.Л., Недашковская Е.Н.,
Петров В.Н.).
Педагоги ДО провели открытые занятия (мероприятия):
- открытое занятие «Установка и настройка операционной системы»
для учащихся объединения «Компьютерное обучение» (22.12.2018 г.) педагог ДО Тенюх Р.О.;
- мастер-класс «Винтажная игрушка» для учащихся объединения
«Архитектурный дизайн» в рамках городского фестиваля «Педагогика
успеха» (08.12.2018 г.) - педагог ДО Маслак Е.Н. (диплом за участие).
Деятельность творческих групп учащихся Центра внешкольной работы
осуществлялась по плану мероприятий по работе с одаренными детьми в
ЦВР.
В течение 2018/2019 учебного года была проведена следующая работа:
- утвержден список творческих групп учащихся;
- определен перечень тем проектов и творческих работ;
- составлена база данных учащихся творческих групп по
объединениям.
Организована работа 5-ти творческих групп учащихся (80 чел.) по
следующей тематике:
- коллективная творческая работа «Дом моей мечты» (объединение
«Архитектурный дизайн», педагог ДО Маслак Е.Н.) - 12 чел.;
- коллективные творческие проекты «Русские обрядовые куклы», «Лего
космодром», макет «Саамская стоянка» (объединения «Радуга творчества»,
«НТМиК», педагог ДО Недашковская Е.Н.) – 22 чел.;
- коллективные творческие проекты «Макет солнечной системы»,
«Макет ракеты-носителя со стартовой площадкой» (объединение «Вираж») –
24 чел.;
- коллективный творческий проект «Край мой северный» (объединение
«Глиняная игрушка», педагог ДО Рябинкина А.А.) – 12 чел.;
- коллективный творческий проект «Выставочные изделия для
коллекции «Кружево в костюме»; индивидуальные творческие проекты
«Сувениры «Гжельская матрёшка» с использованием бисера», панно
«Корзина с цветами» с использованием метанита и алюнита», «Сувениры
«Чудо-птичка кружевная», «Птица дивная», «Панно «Мой любимый город!»
(объединение «Кружевница», педагог ДО Щурова Л.Б.) – 10 чел.
Большинство творческих работ (проектов) были представлены на
различных выставках, конкурсах (объединения «НТМиК», «Радуга
творчества», «Вираж», «Глиняная игрушка», «Кружевница»).
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Осталась не реализованной полностью коллективная творческая работа
«Дом моей мечты» (объединение «Архитектурный дизайн», педагог ДО
Маслак Е.Н.).
Проведены для учащихся в рамках Месячника знаний и творчества
следующие мероприятия:
- творческая конференция учащихся ЦВР «Планета мастеров»
(16.03.2019 г.) – 10 участников;
- выставка творческих работ учащихся объединений ЦВР (1823.03.2019 г.) – 44 участника (31 призовое место);
- творческий фестиваль учащихся ЦВР «Ярмарка талантов» с
организацией интеллектуальной игры «С миру по нитке», творческой
мастерской «Дело мастера боится» (23.03.2019 г.) – 47 участников.
Всего 3 мероприятия, охват участников – 101 чел.
На творческую конференцию учащихся ЦВР «Планета мастеров» были
представлены 10 творческих работ (проектов):
1) в младшей возрастной группе (7-10 лет);
- «Пасхальный сувенир» (Чупрова К., объединение «Мир увлечений»);
- «Атр-изделия из природных материалов» (Челомбитько В.,
объединение «Мир увлечений»);
- «Край мой северный» (Курганова П., объединение «Глиняная
игрушка»);
- «Чудеса из модульного оригами» (Баранова Е., объединение «Радуга
творчества»);
- «Ангельские истории» (Попова К., объединение «Кружевница»);
- «Летающие авиамодели» (Фирсов В., объединение «НТМиК»);
2) в средней возрастной группе (11-14 лет):
- «Северный олень» (Залывская А., объединение «Кружевница»);
- «Народные куклы и народные праздники» (Кузнецова А.,
объединение «Радуга творчества»);
- «Комната моей мечты» (Петрова Д., объединение «Вираж»);
- «Представление о размерах солнечной системы» (Югрин А.,
объединение «Вираж»).
Победителями и призерами творческой конференции стали следующие
учащиеся:
в младшей возрастной группе:
I место – Челомбитько В. («Мир увлечений»);
II место – Чупрова К. («Мир увлечений»), Попова К. («Кружевница»);
III место – Курганова П. («Глиняная игрушка»), Баранова Е. («Радуга
творчества»), Фирсов В. («НТМиК»);
в средней возрастной группе:
I место – Петрова Д. («Вираж»);
II место – Югрин А. («Вираж»);
III место – Залывская А. («Кружевница»), Кузнецова А. («Радуга
творчества»).
По ее итогам:
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1) на городской конкурс проектов и исследовательских работ
обучающихся 1-4 классов (22.03.2019 г.) были направлены 2 творческие
работы.
Итоги участия в городском конкурсе:
направление «Мир моих увлечений»:
- II место в возрастной категории 3-4 кл. – Баранова Е. (объединение
«Радуга творчества», педагог Недашковская Е.Н.);
- II место в возрастной категории 1-2 кл. - Челомбитько В.
(объединение «Мир увлечений», педагог Заборщикова Р.Р.).
2) на XХIII-ю городскую научно-практическую конференцию «Россия:
новое тысячелетие» (12.04.2019 г.) - 2 творческие работы.
Итоги участия в городской НПК:
- III место в направлении «Декоративно-прикладное искусство», 5-7кл. – Петрова Д. (объединение «Вираж», педагог Петров В.Н.);
- III место в направлении «Естественные науки», 5-7- кл. – Югрин А.
(объединение «Вираж», педагог Петров В.Н.).
Творческие работы учащихся были направлены на следующие
конкурсы:
• Всероссийский конкурс «1 сентября» (28.09.2018 г., Всероссийский
центр творчества «Мои таланты», г. Елец): I место – Борисова Е. («Глиняная
игрушка»);
• Х Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Берем высоту!»
(02.10.2018 г., Центр гражданского образования «Восхождение», г. Москва):
I место в номинации «Декоративно-прикладное творчество» – Залывская А.
(«Кружевница»);
• VIII Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижения
юных» (14.11.2018 г., Центр гражданского образования «Восхождение», г.
Москва): II место в номинации «Конструирование и моделирование» –
Гриднев Б. («НТМиК»);
• Всероссийский конкурс детского творчества «Русский сувенир»
(29.10-03.12.2018 г., Всероссийский центр проведения и разработки
интерактивных мероприятий «Мир педагога», г. Москва): лауреат I степени в
номинации «Поделка», возрастная категория 11-13 лет – Кузнецова А.
(«Радуга творчества»);
• Международный конкурс декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров» (26.11.2018 г., ИЦДТ «Новое поколение», г. Москва):
диплом лауреата I степени в номинации «Бумажный карнавал», возрастная
категория 9-10 лет – Ватутина В. («Радуга творчества»);
• Всероссийский конкурс детского творчества «Покорение космоса»
(01.09-30.11.2018 г., ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», г. Москва): I место в
номинации «Декоративно-прикладное творчество», возрастная группа 8-11
лет – Баранова Е. («Радуга творчества»);
• Международный творческий конкурс «Мир вокруг нас. Домашние и
дикие животные», посвященный Всемирному дню защиты животных
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(04.12.2018 г., ИЦДТ «Новое поколение», г. Москва): диплом лауреата I
степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество», возрастная
категория 9-10 лет – Баранова Е. («Радуга творчества»);
• Международный конкурс детского творчества «Подарок для мамы
своими руками» (10.10.2018 г., ИЦДТ, «Новое поколение», г. Москва):
диплом лауреата II степени в номинации «Декоративно-прикладное
творчество», возрастная категория 11-12 лет – Гурбич Н.; диплом лауреата III
степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество», возрастная
категория 11-12 лет - Нуякшина В. («Радуга творчества»);
• Всероссийский конкурс «Время года» (15.12.2018 г., Всероссийский
центр творчества «Мои таланты», г. Елец): диплом за II место – Березкина В.
(«Глиняная игрушка»);
• Всероссийский конкурс начального технического моделирования и
конструирования «Юный техник-моделист» (18.12.2018 г., ИЦДТ «Новое
поколение», г. Москва): дипломы лауреатов III степени в номинации
«Техническое моделирование» – Муза А., Падерин Н. («НТМиК»);
• Международный конкурс декоративно-прикладного творчества
«Самая креативная новогодняя елка» (31.12.2018 г., ИЦДТ «Новое
поколение», г. Москва): диплом лауреата II степени в возрастной категории
11-12 лет – Нуякшина В. («Радуга творчества»);
• Всероссийский конкурс юных техников «Автомобиль. Вчера,
сегодня, завтра» (01.10-31.12.2018 ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», г.
Москва): сертификаты участников - Пауль А., Марченко А. («Вираж»);
• Международный конкурс детского творчества «Новогодняя
мастерская» (14.01.2019 г., ИЦДТ «Новое поколение», г. Москва): диплом
лауреата I степени в номинации «Декоративно-прикладное творчество»,
возрастная категория 9-10 лет - Баранова Е.; диплом лауреата I степени в
номинации «Декоративно-прикладное творчество», возрастная категория 1112 лет – Торцева Д. («Радуга творчества»);
• Открытый муниципальный конкурс-выставка детского творчества
«Своими руками» - «Это город мой – Оленегорск» (25-30.01.2019 г., Школа
искусств № 1): I место – Борисова Е., Маурцева В., («Глиняная игрушка»),
Щукина А. («Кружевница»); II место – Шангичева А. («Кружевница»); III
место – Христофорова Е. («Радуга творчества»), Березкина В., Курганова П.
(«Глиняная игрушка»), Ушанова А. («Кружевница»);
• Всероссийский конкурс начального технического моделирования и
конструирования «Юный техник-моделист» (11.01-08.02.2019 г., ИЦДТ
«Новое поколение», г. Москва): диплом лауреата III степени в номинации
«Лего-моделирование и конструирование», возрастная категория – дети 9-10
лет - Фирсов В. («НТМиК»);
• Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов
«Золотая рыбка» (17.02.2019 г., г. Москва): диплом 1 степени в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» - Шангичева А. («Кружевница»);
• Открытый муниципальный конкурс рисованных открыток
«Оленегорск – сердце мое», посвященный 70-летию города Оленегорска (12-
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19.02.2019 г., МУ ДО «ХШ»): I место – Маурцева В.; II место – Борисова Е.
(«Глиняная игрушка»);
• Международный конкурс изобразительного и декоративноприкладного творчества «Сердечко в подарок» (18.01-22.02.2019 г., ИЦДТ
«Новое поколение», г. Москва): диплом лауреата I степени в номинации
«Декоративно-прикладное творчество, возрастная категория – дети 11-12 лет
– Гурбич Н. («Радуга творчества»);
• V Международный конкурс для детей и молодежи «Мы можем!»
(14.03.2019 г., Центр творческого развития «Замок талантов», г. Москва):
диплом за II место в номинации «Конструирование и моделирование» Фирсов В. («НТМиК»);
• Всероссийский творческий конкурс «Прекрасный день – 8 Марта»,
посвященный Международному женскому дню (19.03.2019 г., ИЦДТ «Новое
поколение», г. Москва): диплом лауреата I степени в номинации
«Декоративно-прикладное творчество», возрастная категория: дети 9-10 лет Баранова Е., диплом лауреата I степени в номинации «Декоративноприкладное творчество», возрастная категория: дети 11-12 лет - Карачева Ю.
(«Радуга творчества»);
• Всероссийский конкурс «Моя Родина» (22.03.2019 г., Всероссийский
центр творчества «Мои таланты», г. Елец): I место – Щурова Э. («Глиняная
игрушка»);
• Всероссийский конкурс «Международный женский день»
(25.03.2019 г., Всероссийский центр творчества «Мои таланты», г. Елец): I
место – Попова К. («Глиняная игрушка»);
• Международный конкурс творческих работ из бросового материала и
вторичного сырья «Необычное из обычного» (25.03.2019 г., ИЦДТ «Новое
поколение», г. Москва): диплом лауреата II степени в возрастной категории:
дети 9-10 лет – Фирсов В. («НТМиК»);
• Международный конкурс декоративно-прикладного творчества
«Мастерская умельца» (09.04.2019 г., ИЦДТ «Новое поколение», г. Москва):
диплом лауреата III степени в номинации «Художественное творчество»,
возрастная категория: дети 13-14 лет – Кузнецова А. («Радуга творчества»);
• Международный
конкурс
для
детей
по
воспитанию
гражданственности и патриотизма «Под Российским флагом» (03.05.2019 г.,
ИЦДТ «Новое поколение», г. Москва): диплом лауреата I степени в
номинации «Поделка», возрастная категория: дети 11-12 лет – Баранова Е.
(«Радуга творчества»);
• Международный конкурс «Талантливые дети России» (15.05.2019 г.,
СМИ «Твори! Участвуй! Побеждай!», г. Москва): диплом № 7397 за I место в
номинации «Декоративно-прикладное творчество» - Покровская А.
(«Глиняная игрушка»); диплом № 7396 за I место в номинации
«Декоративно-прикладное творчество» - Шангичева А. («Кружевница»).
Результативность участия учащихся творческих групп
в конкурсных мероприятиях
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Уровень мероприятий
Название
объединения/
Ф.И.О.
педагога

НТМиК
Недашковск
ая Е.Н.
Радуга
творчества
Недашковск
ая Е.Н.
Вираж
Петров В.Н.
Глиняная
игрушка
Рябинкина
А.А.
Кружевница
Щурова
Л.Б.
Итого:

Учреждение
кол-во
кол-во участнико
мероприя
в/
тий
призовых
мест

Муниципальный

Всероссийский

Международный

кол-во
мероприя
тий

кол-во
участник
ов/
призовы
х мест

кол-во
мероприя
тий

кол-во
участник
ов/
призовы
х мест

кол-во
мероприя
тий

кол-во
участник
ов/
призовы
х мест

1

1/1

-

-

3

4/4

2

2/2

1

2/2

2

2/2

3

4/4

8

10/10

1

2/2

1

2/2

1

2/-

-

-

1

1/1

2

6/6

4

4/4

1*

1*/1

1

2/2

1

3/3

2

2/2

1*

1*/1

5

8/8

6

13/13

13

16/14

11

14/14

* один и тот же конкурс.

Педагогами и учащимися творческих групп:
• изготовлены сувениры к празднику Пасхи для Храма Дм.
Прилуцкого («Академия юных дизайнеров»);
• проведены в рамках мастерской семейного творчества «Оч.умелые
ручки» (ЦГБ) мастер-классы:
- «Винтажная новогодняя игрушка» («Архитектурный дизайн»);
- «Фантазии в глине» («Глиняная игрушка»);
- «Изготовление рождественской куклы «Коза» («Радуга творчества»);
- «Нитка с ниткой сплетается» («Кружевница»).
Организовано участие педагогических работников в следующих
мероприятиях:
- вебинар «Исследовательская и проектная деятельность школьников в
рамках реализации ФГОС общего образования. Опыт, документы,
перспективы» (13.11.2018, Профессиональное сообщество «Преемственность
в образовании», г. Москва) – педагог ДО Петров В.Н.;
- Всероссийская конференция «Управление качеством образования:
развитие способностей и одаренности школьников» (29.11.2018,
www.edu.effektiko.ru) – зам. директора по УВР Лавренова И.В., методист
Батина Н.А.
Анализ деятельности творческих групп учащихся за год показал
следующее:
1) некоторые творческие работы не содержат исследовательский
аспект;
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2) часть творческих проектов представлена только на выставках, не
доведена до стадии защиты проекта;
3) отдельным участникам необходимо больше внимания уделить
подготовке устного выступления, культуре речи;
4) наблюдается рост активности учащихся в разработке творческих
работ и проектов, количества участников и результативности участия их в
различных конкурсах;
5) положительным моментом является:
- участие в творческой конференции учащихся ЦВР «Планета
мастеров» не только учащихся творческих групп, но и учащихся других
объединений, проявивших интерес к проектной, исследовательской
деятельности и представивших творческие проекты на данном мероприятии;
- участие учащихся объединения художественной направленности в
организации и проведении праздничной программы в рамках творческого
фестиваля учащихся ЦВР.
Деятельность учащихся с ОВЗ осуществлялась по плану мероприятий
по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в ЦВР.
В течение 2018/2019 учебного года была проведена следующая работа:
- реализованы дополнительные общеразвивающие программы с учетом
индивидуальных особенностей физического и психического развития детей с
особыми потребностями образования;
- сформированы объединения учащихся с ОВЗ, оформлены заявления и
медицинский допуск;
- формируется банк нормативно-правовых документов по вопросам
поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья;
- обобщался опыт работы педагогов ДО по вопросам поддержки детей
с ограниченными возможностями здоровья.
3 педагога (Заборщикова Р.Р., Рябинкина А.А., Тенюх Р.О.) вели
учебно-воспитательный процесс в объединениях с детьми с ограниченными
возможностями здоровья – воспитанниками ГОБОУ «Оленегорская КШИ» в
соответствии с заключенным договором.
Занятия с детьми с ограниченными возможностями здоровья
проводились в 3-х объединениях (8 групп) с охватом 48 чел.
В течение 2018/2019 учебного года в ЦВР были реализованы 6
дополнительных общеразвивающих программ для учащихся с ОВЗ:
- «Творческий калейдоскоп» - 6 учащихся (педагог ДО Заборщикова
Р.Р.);
- «Разноцветный мир» - 6 учащихся (педагог ДО Заборщикова Р.Р.);
- «Глиняная игрушка» (блок «Солнышко») - 6 учащихся (педагог ДО
Рябинкина А.А.);
- «Волшебная глина» - 6 учащихся (педагог ДО Рябинкина А.А.);
- «Сборка, настройка, ремонт ПК» - 6 учащихся (педагог ДО Тенюх
Р.О.);
- «Компьютер - друг» - 18 учащихся (педагог ДО Тенюх Р.О.).
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Для учащихся с ОВЗ проведены досуговые, профилактические
мероприятия:
- концерт-сюрприз «Вместе со сказкой» для воспитанников отделения
реабилитации несовершеннолетних ГОБУСОН ОКЦСОН (04.12.2018 г.) - 51
участник, в т.ч. 27 (ОКЦСОН);
- презентация «Здоровый образ жизни школьника» (01-04.04.2019 г.)
– 19 участников (объединение «Компьютерное обучение», педагог ДО Тенюх
Р.О.).
Учащиеся с ОВЗ приняли участие в следующих мероприятиях:
• выставки:
- выставка детских творческих работ ко Дню матери (23.11.2018 г.) - 10
работ (объединения «Разноцветный мир», «Глиняная игрушка»);
- выставка декоративно-прикладного творчества в рамках вечера
отдыха для людей с ОВЗ «От сердца к сердцу» (08.12.2018 г.) - 20 работ
(объединения «Разноцветный мир», «Глиняная игрушка»);
- выставка творческих работ учащихся в рамках творческого фестиваля
учащихся ЦВР «Ярмарка талантов» (18-23.03.2019 г.) - 5 работ (объединение
«Разноцветный мир»): I место – Головатова А.; коллективная работа
(Вихрова С., Головатова А., Гориславская В., Давыдова С., Пименов Н.); II
место – Гориславская В., Пименов Н.; III место – Вихрова С., Давыдова С.;
- выставка детских творческих работ в рамках отчетного мероприятия
ЦВР «Где водятся волшебники?» (26.04.2019 г.) - 5 работ (объединение
«Разноцветный мир»);
- выставка детских творческих работ учащихся объединений
декоративно-прикладного творчества в рамках II межрегионального
фестиваля славянских культур «Ворота солнца» (18.05.2019 г.) - 10 работ
(объединение «Разноцветный мир»).
Всего 5 мероприятий, охват участников – 50 чел.
Проведено открытое занятие «Установка и настройка операционной
системы» (22.12.2018 г.) – 4 учащихся (объединение «Компьютерное
обучение», педагог ДО Тенюх Р.О.).
Прошли обучение на курсах повышения квалификации «Актуальные
вопросы работы педагога дополнительного образования с детьми с ОВЗ» (1531.01.2019 г., АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива»,
г. Киров) в объеме 72 часов педагоги ДО Заборщикова Р.Р., Рябинкина А.А.,
Тенюх Р.О.
Анализ образовательной деятельности учащихся с ОВЗ за год показал
следующее. Рекомендуется:
1) продолжить работу по систематизации банка нормативно-правовых
документов по вопросам поддержки детей с ограниченными возможностями
здоровья и методических материалов по организации работы и психологопедагогическому сопровождению данной категории учащихся;
2) поддерживать опыт проведения мероприятий в рамках совместной
деятельности учреждения и социальных партнеров (в т.ч. выставки
творческих учащихся с ОВЗ на базе ГОБОУ «Оленегорская КШИ»);
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3) педагогам активно участвовать в проведении открытых занятий
(мероприятий) и посещать занятия коллег с демонстрацией опыта
инклюзивного образования детей;
4) активизировать участие учащихся с ОВЗ в конкурсных
мероприятиях;
5) проводить (привлекать к участию) досуговые мероприятия для
учащихся с ОВЗ.
III. Воспитательная работа
Воспитательная работа в учреждении осуществлялась в соответствии с
новой Концепцией воспитательной работы в муниципальном учреждении
дополнительного образования «Центр внешкольной работы», включающей в
себя следующие направления:
1. Центр гражданского и патриотического воспитания (содействие
социально-личностному
становлению,
гражданско-патриотическому
воспитанию, развитие общей культуры детей и подростков).
2. Детская общественная организация «Продвижение» и
волонтерский клуб «Резонанс» (формирование у детей активной,
позитивной, социально направленной жизненной позиции в современном
обществе и создание благоприятных условий для социальной адаптации и
становления личности ребенка посредством коллективно-творческих,
социально-значимых дел, игровых форм работы и различных форм досуговой
деятельности, формирование ценностей в молодежной культуре,
направленное на неприятие социально опасных привычек, ориентацию на
здоровый образ жизни и оказание социальной помощи посредством
вовлечения их в социальную практику).
3. Блок «Творческий калейдоскоп» (организация досуга детей и
подростков).
4. Блок «Шире круг» (взаимодействие и сотрудничество с
образовательными организациями и организациями культуры и спорта,
социальными партнерами, родительской общественностью).
5. Блок «Дорогой здоровья» (пропаганда здорового и безопасного
образа
жизни,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма
среди
несовершеннолетних).
6. Блок «Азбука законопорядка» (профилактика экстремизма,
безопасности жизнедеятельности, противопожарной безопасности, детского
дорожно-транспортного травматизма).
В течение 2018/2019 учебного года педагогическим коллективом ЦВР
проделана следующая воспитательная работа.
Педагогическими
работниками
учреждения
проведено
151
организационно-массовое и воспитательное мероприятие следующей
тематики:
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№
п/п

Тематика
мероприятий

в т.ч.
в т.ч.
Количество Количество
Количество Количество
учащихся
учащихся
мероприятий участников
мероприятий участников
ЦВР
ЦВР
1-е полугодие 2018/2019 уч.г.

2-е полугодие 2018/2019 уч.г.

1.

Мероприятия,
направленные
на выявление
потребностей
детей
в получении
дополнительного
образования

2

614

194

3

14

-

2.

Культурномассовые

24

730

450

35

1094

860

17

729

706

3

393

382

2

127

127

-

-

-

3

181

103

15

403

253

2

171

171

1

81

-

5

137

137

-

-

-

6

637

304

-

-

-

3

158

85

-

-

-

2

154

24

6

123

123

2

445

445

9

1167

1167

11

376

376

-

-

-

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Мероприятия
по профилактике
ДДТТ
Мероприятия
по ГО и ЧС
Мероприятия по
патриотическому
воспитанию
учащихся
Мероприятия
по правовому
воспитанию
учащихся
Мероприятия
по профилактике
экстремизма
Мероприятия
по профилактике
вредных
привычек, в т.ч.
проведенные
в рамках декады
«SOS»
Мероприятия,
проведенные
в рамках декады
инвалидов
Мероприятия,
направленные
на
формирование
ЗОЖ
Мероприятия
по профилактике
безопасности
жизнедеятельнос
ти учащихся
Мероприятия
по
экологическому
воспитанию
учащихся
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Итого:

79

4459

3122

Всего за год:

151

7734

5907

72

3275

2785

1. Деятельность Центра гражданского и патриотического
воспитания
Свою деятельность Центр осуществлял в соответствии с планом
организационно-массовых и воспитательных мероприятий ЦВР на 2018/2019
уч.г. и совместным планом работы Центра гражданского и патриотического
воспитания и казачьего клуба «Пересвет».
В своей работе Центр взаимодействовал с общеобразовательными
организациями, организациями культуры города (МУК ЦКиД «Полярная
звезда»), ДОО «Продвижение», Региональным центром гражданскопатриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе (г.
Мурманск), общественными организациями (городской Совет ветеранов
войны, труда и правоохранительных органов, городской клуб «Земляки»,
РОО Общественно-государственное движение «РДШ» хуторское казачье
общество «Хутор Оленегорский»), в/ч № 36226 н.п. Высокий, в/ч № 16605 п.
Протоки.
В отчетный период для учащихся ЦВР и ОО города организованы и
проведены:
- учебные занятия по фланкировке для воспитанников и инструкторов
клуба «Пересвет» (предоставление помещения актового зала ЦВР), ноябрьдекабрь 2018, 24 участника;
- экскурсия на базу казачьего клуба ХКО «Хутор «Оленегорский» с
посещением лазерного тира для участников дворовой площадки (03.11.2018
г., ХКО) – 20 участников (педагоги ДО Журавлева С.В., Костенко В.Ю.);
- экскурсия в Музей боевой Славы н.п. Высокий (16.11.2018 г.) – 8
участников (педагог ДО Петров В.Н.);
- учебное занятие по стрельбе для учащихся объединения
«Пауэрлифтинг» (24.11.2018, интерактивный тир ХКО) - 8 участников
(педагог ДО Слепухин А.В.);
- информационный час «Основы стрелковой подготовки» для учащихся
объединения «Искатель» (01.12.2018 г., ХКО) – 7 участников (педагог ДО
Маслак Д.Л.);
- совместная экскурсия в г. Мурманск с посещением музея
пограничных войск, музея ветеранов Афганской войны для учащихся
объединения «Вираж» и воспитанников клуба «Пересвет» (23.12.2018 г.) - 9
участников (педагог ДО Петров В.Н.);
- экскурсия на базу казачьего клуба «Пересвет» для участников
дворовой площадки (30.03.2019 г.) – 30 участников (педагоги ДО Щурова
Л.Б., Эдильсултанова В.М.);
- военизированная эстафета (25.05.2019 г.) – 16 участников (педагоги
ДО Батина Н.А., Петров В.Н.);
в рамках Месячника патриотического воспитания:
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- литературный вечер «Как много лет живем мы без войны…»
(26.10.2018 г, 30.10.2018 г.) – 113 участников (учащиеся МОУ ООШ «7, 21,
ЦВР);
в рамках празднования Дня народного единства:
- обзор-путешествие «Широка страна моя родная…» (02.11.2018 г.) - 62
участника (учащиеся ЦВР);
- викторина «Российская мозаика» (02.11.2018 г.) – 6 участников
(педагог ДО Кузьмина Е.Д.);
в рамках Месячника Мужества:
- литературная композиция «Он выстоял…» ко Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (30.01.2019 г.) – 53
участника (учащиеся ЦВР);
- встреча с кавалером ордена Красного Знамени, членом Союза
писателей России, подполковником Гутяном Ю.С. с участием казачьего
клуба «Пересвет» (09.02.2019 г.) – 45 участников (методист Батина Н.А.,
педагоги ДО Костенко В.Ю., Маслак Д.Л., Петров В.Н., Эдильсултанова
В.М., родители, представители ХКО «Хутор Оленегорский»);
- городская интеллектуально-спортивная игра «Трубят солдату сбор»
для учащихся 4-х классов (14.02.2019 г.) – 28 участников (учащиеся МОУ
ООШ № 7, 21, МОУ СОШ № 13, ЦВР);
- городская военно-спортивная игра «Звезда» для учащихся 5-6-х
классов в рамках городского семинара «Организация работы с семьей в ЦВР»
(16.02.2019 г.) – 32 участника (учащиеся МОУ ООШ № 7, МОУ СОШ № 13,
ЦВР, родители);
- мини-концерт «За мирное небо…» в рамках городского семинара
«Организация работы с семьей в ЦВР» (16.02.2019 г.) – 61 участник
(учащиеся ЦВР, родители, педагоги);
- городская интеллектуально-спортивная игра «Аты-баты…» с
участием военнослужащих РА (20.02.2019 г.) – 30 участников
(военнослужащие в/ч № 16605 п. Протоки, учащиеся МОУ СОШ № 4, МОУ
ООШ № 21, ЦВР, ДОО «Продвижение»);
в рамках Недели патриотического воспитания:
- беседа «Цена Победы» (06.05.2019 г.) – 9 участников (педагог ДО
Недашковская Е.Н.);
- исторический компас «Маленькие герои большой войны»,
приуроченный ко Дню Победы (07.05.2019 г.) – 81 участник (учащиеся ЦВР,
представители ООО «Дети войны», городского совета ветеранов войны и
труда.
- муниципальный этап областных соревнований по скоростной
неполной разборке и сборке автомата Калашникова совместно с РЦГПВ и
ПМВС, г. Мурманск (11.05.2019 г.) – 37 участников (учащиеся ООШ № 7,
ЦВР, Оленегорская организация комсомольцев).
Всего 20 мероприятий, охват участников – 679 чел.
Организовано участие учащихся ЦВР в следующих мероприятиях:
- городской конкурс художественного слова «Нить поколений»,
посвященный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в
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Заполярье (20.10.2018 г., МУК ЦКиД «Полярная звезда») – 2 участника:
Прохорова В., Щукина А. (объединение «Перспектива») - сертификаты
участников;
- праздничное мероприятие, посвященное 5-летию образования клуба
«Земляки» (25.01.2019 г) – 9 участников (педагог ДО Эдильсултанова В.М.);
- концерт «Разрешите Вас поздравить», посвящённый Дню защитников
Отечества (22.02.2019 г.) – 1 участник (педагог ДО Журавлева С.В.);
- спартакиада молодёжи России допризывного возраста «А ну-ка,
парни»», посвящённая Дню защитников Отечества (22.02.2019 г.) – 1
участник (педагог ДО Осокин Д.А.);
- концертная программа «Офицерский бал», посвященная Дню
защитника Отечества (22.02.2019 г.) – 2 участника (педагог ДО Осокин Д.А.);
- праздник казачьей культуры «Жив казак – жива Россия» в рамках II
межрегионального фестиваля славянских культур «Ворота солнца»
(18.05.2019 г.) – 17 участников (педагоги ДО Батина Н.А., Слепухин А.В.,
Тимошенко А.М.).
Всего 6 мероприятий, охват участников – 32 чел.
Организовано участие педагогов в следующих мероприятиях:
- концертная программа в рамках VIII регионального оборонноспортивного военно-патриотического туристического слета молодежи «В
одном строю с Победой» (20.10.2018 г.) – 1 участник (Эдильсултанова В.М.):
выступление в концертной агитбригаде, посвящённой 100-летию комсомола
– грамота за участие;
- торжественный митинг, торжественное шествие и возложение цветов
к «Мемориалу Неизвестному солдату».
За отчётный период учащиеся и педагоги приняли участие в
следующих семинарах и конкурсах патриотической направленности:
- семинар-консультация «Развитие проектной деятельности. Грантовая
поддержка гражданско-патриотических инициатив» (22.01.2019 г.,
Региональный центр гражданско-патриотического воспитания и подготовки
молодежи к военной службе, г. Мурманск) – 1 участник (педагог ДО
Слепухин А.В.);
- региональный этап Всероссийского конкурса «Растим патриотов
России. Живем и помним» (2016-2020), сентябрь – ноябрь 2018 ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск – 1 участник (педагог-организатор
Лавренева О.Е.): сертификат;
- Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих
работ «Моя Россия» (24.12.2018 г., Общероссийский инновационный проект
«Моя Россия») - 1 участник (методист Батина Н.А.): диплом I степени
(стихотворение «Свидание с Вологдой»), диплом II степени (стихотворение
«Бабушкина сказка»);
- региональный этап Всероссийского открытого конкурса
профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования детей «Педагогический калейдоскоп-2019, посвященный 150летию со дня рождения Н.К. Крупской (11.02-04.03.2019 г., ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия», г. Мурманск) - 1 участник (педагог-организатор
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Лавренева О.Е.): II место в номинации «Н.К. Крупская о патриотическом
воспитании детей» (сценарий мероприятия «Импровизированная фронтовая
концертная бригада «Песнь Победы»);
- Всероссийский конкурс методических материалов и творческих работ
«Держава Армией крепка!» (01.02-13.03.2019 Педагогический клуб «Наука и
творчество», г. Москва) –1 участник (педагог-организатор Лавренева О.Е.): II
место (методическая разработка мероприятия - городская игра «Армейский
калейдоскоп»).
Всего: 1 семинар (1 участник), 4 конкурса (охват участников – 4 чел., 4
призовых места).
29.04.2019 г. на выездном заседании муниципального Совета по
образованию была освещена деятельность Центра и представлен доклад
«Развитие деятельности Центра патриотического и гражданского воспитания
на базе ЦВР» (методист Батина Н.А., руководитель Центра гражданского и
патриотического воспитания).
Все мероприятия Центра освещались на сайте ЦВР, в газете
«Школьные истины», сети Вконтакте и Facebook.
2.
Деятельность
детской
общественной
организация
«Продвижение» и волонтерского клуба «Резонанс»
Под руководством педагога-организатора Лавреневой О.Е. на базе
учреждения была организована деятельность ДОО «Продвижение» (15 чел.).
В отчетный период проведено 13 мероприятий (охват 1066 чел.).
Ребята приняли участие в организации и проведении мероприятий
различной направленности:
- социальной: ко Дню пожилых людей, мероприятий в рамках декады
инвалидов;
- гражданско-патриотической: ко Дню Матери, мероприятий в рамках
Месячника патриотического воспитания, Месячника Мужества, Дня
молодого избирателя, Недели патриотического воспитания;
- профилактической: мероприятий в рамках декады SOS;
- художественно-эстетической: отчётного мероприятия ЦВР «Где
водятся волшебники?»;
- формирование ЗОЖ: городского творческого конкурса «Олимпиада
начинается в школе» среди обучающихся в рамках Президентских
соревнований.
Проведены мероприятия на развитие детского самоуправления для
актива ДОО и УС образовательных организаций города:
- городская командная творческая игра «Поколение NEXT» (08.11.2018
г.) - 48 участников;
- городской фестиваль «Формула успеха» активистов (12.04.2019 г.) –
39 участников.
Организовано участие ДОО «Продвижения» в следующих конкурсных
мероприятиях:
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- городской конкурс художественного слова «Нить поколений»,
посвященный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в
Заполярье» (20.10.2018 г.) – 2 участника: сертификаты;
- региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы
антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни
«Спасаем жизнь вместе» (январь 2019 г.) – 1 участник;
- Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей на
дороге» (29.11.2018 - 28.03.2019 г.) – 2 участника (лауреаты-победители).
Среди зрителей и участников мероприятий, организуемых ДОО
«Продвижение», - учащиеся ОО города, представители ООО «Дети войны»,
городского клуба «Земляки», Городского совета ветеранов войны и труда,
воспитанники отделения реабилитации несовершеннолетних и посетители
социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и
инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов ОКЦСОН.
С февраля 2015 года на базе учреждения функционирует штаб
волонтёрского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов Мурманской области, члены которого являются активными
участниками ежегодных акций «Бессмертный полк» и «Георгиевская лента»,
молодёжных социальных инициатив.
В апреле 2019 г. на базе ЦВР создан волонтерский клуб «Резонанс»
(руководитель – педагог ДО Тимошенко А.М.), который продолжил работу в
данном направлении.
В мае 2019 г. участники волонтерского клуба приняли участие во
Всероссийской акции «Георгиевская лента» (7 чел.) и Общероссийской акции
«Бессмертный полк» (14 чел.).
3. Блок «Творческий калейдоскоп» (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 в ЦВР и в соответствии с
годовым планом организационно-массовых и воспитательных мероприятий.
В течение учебного года проведены мероприятия:
- к праздничным датам: День учителя, День Матери, Новый год, 8
Марта;
- Неделя фольклора;
- мероприятия ко Дню космонавтики;
- отчетное мероприятие ЦВР «Где водятся волшебники?»;
- торжественное мероприятие «Знай наших!»;
в т.ч. новые по форме и содержанию:
- игра-посвящение «Центр наш – творчества страна, вместе мы - одна
семья!»;
- презентация «Возьмёмся за руки, друзья» к международному Дню
толерантности;
- экологическая игра-сказка «Цветик-семицветик»;
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- интерактивная игра «В гостях у старой доброй сказки»;
- концерт-комплимент «Чем удивить женщин?» к празднику 8 Марта;
- презентация «Космос и мы» ко Дню космонавтики.
Педагогом-организатором в течение 2018/2019 учебного года
проведено
35
организационно-массовых
мероприятий
различной
направленности:
Всего организационномассовых мероприятий

в т.ч. мероприятий
учрежденческого уровня

в т.ч. мероприятий
муниципального уровня

1-е полугодие 2018/2019 уч.г.

кол-во
участников

из них
учащихся
ЦВР

кол-во
участников

из них
учащихся
ЦВР

10

из них
учащихся
ЦВР

11

кол-во
участников

21

1447

578

664

412

783

166

2-е полугодие 2018/2019 уч.г.
14
708

8
538

445

6
405

263

133

Всего за 2018/2019 уч.г.
35
2155

19
1116

1109

16
817

1046

299

4. Блок «Шире круг» (взаимодействие и сотрудничество с
образовательными организациями и организациями культуры и спорта,
социальными партнерами, родительской общественностью).
Для учащихся ОО города проведено 11 мероприятий (охват участников
– 553 чел.) различной направленности:
- на развитие детского самоуправления для актива ДОО и УС
(командная творческая игра «Поколение NEXT», VIII городской Фестиваль
«Формула успеха-8»);
- на формирование ЗОЖ (творческий конкурс «Олимпиада начинается
в школе» в рамках муниципального этапа «Президентских состязаний» для 78-х классов);
- гражданско-патриотической (литературный вечер «Как много лет
живем мы без войны…», городская интеллектуально-спортивная игра
«Трубят солдату сбор» для учащихся 4-х классов, городская военноспортивная игра «Звезда» для учащихся 5-6-х классов в рамках городского
семинара, городская интеллектуально-спортивная игра «Аты-баты…» с
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участием военнослужащих РА, распространение Памятки «Будущему
избирателю» среди учащихся ОО в рамках Дня молодого избирателя);
- профилактической - в рамках декады «SOS» (городской конкурс
профилактической
направленности
«Здоровье
Означает
жизнь»,
интерактивная игра для школьников младшего возраста «Здорово живем!»,
информационно-профилактическая акция «Здоровая» перемена»).
По приглашению образовательных организаций города (МОУ ООШ №
7, МДОУ № 14, ГОБОУ «Оленегорская «КШИ»), организаций культуры и
спорта (МУК «ЦКиД «Полярная звезда», МУС «УСЦ», МБУ «СШ «Олимп»),
общественных организаций (городской клуб «Земляки») на культурномассовых мероприятиях, посвященных знаменательным датам, праздничным
событиям, с концертными номерами выступили учащиеся вокальных (в/к
«Клюква», «Реут») и танцевальных коллективов ЦВР («Огневица»,
«Респект», «Free Dance»).
В 2018/2019 учебном году учреждение взаимодействовало с
общественными организациями – федерациями по различным видам спорта:
- Оленегорская общественная организация «Федерация Сёто-кан каратэ
до и спортивных единоборств»;
- Мурманская областная общественная организация «Всестилевая
федерация каратэ-до»;
- Мурманская РОО «Федерация дзюдо»;
- Мурманская РОО «Федерация спортивной борьбы»;
- Мурманская РОО «Всероссийская федерация самбо»;
- РОО «Федерация пауэрлифтинга 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.
В текущем году учреждение организовало городские спортивные
мероприятия при содействии Отдела по культуре, спорту и делам молодежи
(предоставление спортивных залов МУС «УСЦ», МБУ «СШ «Олимп»,
медицинское сопровождение и обеспечение безопасности проведения
мероприятий):
- открытый турнир по борьбе самбо г. Оленегорска среди обучающихся
(23.12.2018 г.);
- открытое Первенство по каратэ «Надежды Заполярья», посвященное
памяти Бугрина В.В. (17.03.2019 г.);
- открытое Первенство города Оленегорска по пауэрлифтингу среди
юношей и девушек до 18 лет (20.04.2019 г.).
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Проведено 5 мероприятий (охват участников - 70 чел.) с участием
социальных партнеров – общественных организаций (ООО «Дети войны»,
городской клуб «Земляки», Городской совет ветеранов войны и труда, ХКО
«Хутор Оленегорский»), ГОБУСОН «Оленегорский КЦСОН», в/ч № 16605 п.
Протоки.
Направленность мероприятий:
- социальная: ко Дню пожилых людей, в рамках декады инвалидов;
- гражданско-патриотическая: в рамках Месячника Мужества, Недели
патриотического воспитания ко Дню Победы в Великой Отечественной
войне.
Проведено 5 мероприятий с участием родителей (охват –247 чел.):
- День открытых дверей (игра-посвящение «Центр наш – творчества
страна, вместе мы - одна семья!»);
- концертная развлекательная программа ко Дню Матери «Что может
быть семьи дороже…»;
- встреча с кавалером ордена Красного Знамени, членом Союза
писателей России, подполковником Гутяном Ю.С. с участием казачьего
клуба «Пересвет»;
- городская военно-спортивная игра «Звезда» для учащихся 5-6-х
классов в рамках городского семинара;
- отчетное мероприятие ЦВР «Где водятся волшебники?»;
- закрытие танцевального сезона «Free Dance» 2018/2019 учебного года.
В рамках работы МО педагогов – руководителей объединений
декоративно-прикладного творчества проведены семейные мастер-классы.
В объединениях педагоги ДО провели с родителями беседы по
профилактике ДДТТ (23 чел.), по ведению детьми здорового образа жизни (9
чел.), распространили Памятку для родителей по формированию здорового
образа жизни у детей в рамках декады «SOS» (65 чел.).
5. Блок «Дорогой здоровья» (пропаганда здорового и безопасного
образа
жизни,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма
среди
несовершеннолетних).
По плану мероприятий ЦВР по формированию здорового образа жизни
в рамках блока «Дорогой здоровья» в 2018/2019 учебном году была
проделана следующая работа:
1) Проведено 4 спортивных мероприятия учрежденческого и
муниципального уровня (275 участников):
Охват
№
Наименование мероприятия
участников
п/п
(чел.)
Открытый турнир по борьбе самбо г. Оленегорска
1.
142
среди обучающихся
Открытое Первенство по каратэ «Надежды Заполярья»,
2.
86
посвященное памяти Бугрина В.В.
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3.
4.

№
п/п
1.
2.

Открытое Первенство города Оленегорска по
пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет
Открытые соревнования по судомодельному спорту
среди учащихся на личное первенство

31
16

2) Проведено 2 конкурса муниципального уровня (163 участника):
Охват
Наименование мероприятия
участников
(чел.)
Творческий конкурс «Олимпиада начинается в школе»
в рамках муниципального этапа «Президентских
146
состязаний»
Городской конкурс профилактической направленности
17
«Здоровье Означает жизнь»

3) Проведено 12 организационно-массовых и воспитательных
мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ (охват участников – 651
чел.):
№
Количество Количество
Мероприятия
п/п
мероприятий участников
1.

1.1

1.2

1.3
2.

Мероприятия в рамках декады «SOS»
- беседа по профилактике вредных
привычек;
- игра «Помощники гигиены»;
- конкурс «Сто вопросов о здоровье»;
- тест «Если хочешь быть здоров»
для учащихся ЦВР
Интерактивная игра для школьников
младшего возраста «Здорово живем!»
для учащихся СОШ № 4, ООШ № 21
Информационно-профилактическая
акция «Здоровая» перемена» для
учащихся ООШ № 7, 21
Неделя ЗОЖ для учащихся ЦВР

4

273

1

133

1

122

6

123

4) Проведено 11 мероприятий по экологическому воспитанию
учащихся (охват участников – 376 чел.).
5) Реализуемые социально-значимые проекты, направленные на
формирование здорового образа жизни:
Дата
Число
Наименование
проведения
участников
25-30.03.2019 Программа «Территория здорового образа
30
01-22.06.2019 жизни» в рамках работы дворовой площадки
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13.06-06.07.
2019

(начальники – Щурова Л.Б., Недашковская
Е.Н.)
Социальный проект «Оленегорск – город
спорта» в рамках работы летнего лагеря
труда и отдыха (начальник – Батина Н.А.)

56

6) Обеспечение информирования о деятельности, направленной на
формирование здорового образа жизни.
Информация по данному направлению деятельности размещалась:
- на информационных стендах учреждения (обновляется ежегодно);
- на сайте учреждения cvrol.edu-region.ru;
- в газете МУ «ИМЦ» «Школьные истины»;
- в сети Вконтакте, Facebook.
7) Обобщение и распространение лучших практик педагогов по
формированию здорового образа жизни учащихся.
Педагоги ЦВР представили свой опыт работы в 6-ти конкурсах
различного уровня, в т.ч.: 1 – муниципального, 3 – регионального, 1 –
всероссийского, 1 – международного (охват участников – 8 чел.); на курсах
повышения квалификации – 1 чел.
1 педагог принял участие в 3-х соревнованиях различного уровня, в
т.ч.: 1 – областного, 1 – федерального, 1 – всероссийского.
6. Блок «Азбука законопорядка» (профилактика экстремизма,
безопасности жизнедеятельности, противопожарной безопасности, детского
дорожно-транспортного травматизма).
В 2018/2019 учебного года в соответствии с годовым планом
организационно-массовых и воспитательных мероприятий ЦВР педагогами
ДО, педагогом-организатором с учащимися объединений проводились
профилактические мероприятия различной направленности:
Направленность
Дата
Количество
Название мероприятий
мероприятий
проведения участников
Неделя ПДД, Неделя
14-29.09.
453, в т.ч.
безопасности
2018
23 родителя
29.10-04.11.
276, в т.ч.
Неделя ПДД
2018
3 родителя
Мероприятия
Беседа по профилактике
12-17.02.
40
по профилактике
ДДТТ
2019
детского дорожно- Организовано участие
транспортного
во Всероссийской
105
29.11.2018 травматизма
добровольной интернетучащихся,
28.03.2019
акции «Безопасность
11 педагогов
детей на дороге»
13-19.05.
Неделя ПДД
237
2019
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- Беседа о гражданской
обороне «Один дома»;
- Инструктаж учащихся
Мероприятия
по действиям в случае
по ГО и ЧС
возникновения
чрезвычайных ситуаций,
использованию средств
индивидуальной защиты
- Беседа «Осторожно:
терроризм»;
Мероприятия
- Ознакомление
по профилактике
учащихся с «Памяткой
экстремизма,
МВД РФ и ФСБ РФ по
противодействию поведению при
идеологии
возникновении;
терроризма
- Беседа-диспут:
«Экстремизм – проблема
современности»
Беседа по профилактике
гриппа
Информационный час
«Дети в интернете»
к Всероссийскому уроку
безопасности
школьников в сети
Мероприятия
Интернет
по профилактике
Неделя безопасности на
безопасности
жизнедеятельности льду
учащихся
Неделя пожарной
безопасности
Мероприятия в рамках
Единой недели
иммунизации
Неделя безопасности на
воде

11.09-08.10.
2018

127

03-30.09.
2018

137

05-11.11.
2018

416

11.10.2018

29

15-21.04.
2019
22-28.04.
2019

351
395

03-08.05.
2019

99

20-26.05.
2019

322

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.
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Для достижения поставленной цели в течение года решались
следующие социально-педагогические задачи:
- содействие в создании благоприятной учебно-воспитательной среды
для обучения и воспитания ребенка;
- оказание социально-педагогической поддержки и помощи, защита
законных прав и интересов ребенка;
- формирование общей культуры здорового и безопасного образа
жизни;
- организация профилактической работы при взаимодействии с
субъектами
воспитательного
процесса
(педагогами,
родителями,
социальными партнерами).
В начале учебного года был изучен контингент учащихся, определены
социальные категории детей, семей. Составлены списки по категориям детей
(опекаемые, дети с ОВЗ, в т.ч. инвалиды, дети, состоящие на учете в ОДН).
В течение учебного года была организована работа в рамках защитноохранной 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.
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 13 учащихся,
состоящих на учете в КДНиЗП, на конец – 13.
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).
В период с 19.01.2019 г. по 24.01.2019 г. проведен день открытых
дверей для детей «группы риска», не охваченных организованными формами
внеурочной занятости, в объединениях «Судомоделирование», «Искатель»,
«Вираж» (охват участников – 14 чел.).
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.
Работа с педагогическим коллективом
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В течение учебного года с педагогами ДО проведены:
- работа по комплектованию объединений, корректировка базы данных
учащихся;
- собеседования по вопросам сопровождения детей, состоящих на
городском учете и учащихся, относящихся к категории «группы риска»;
- индивидуальные беседы по организации работы с семьями и детьми
на индивидуальном и групповом уровне.
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, по ГО и ЧС, противопожарной безопасности,
по профилактике вредных привычек, о здоровом образе жизни, по
профилактике экстремизма, противодействию идеологии терроризма, по
профилактике гриппа, ЭВИ, о правах детей, 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 школыинтерната;
• работа с родителями, среди форм которой можно назвать
следующие:
- индивидуальные беседы, консультации по вопросам обучения,
воспитания, поведения детей, участия в выездных соревнованиях, конкурсах,
приглашение на занятия и культурно-массовые мероприятия ЦВР;
- организация родительских собраний в объединениях;
- посещение общешкольных родительских собраний с целью
проведения агитационной работы по привлечению учащихся к занятиям в
ЦВР);
- организация семейных мастер-классов по декоративно-прикладному
творчеству;
- 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.
Организация каникулярного отдыха детей и подростков
В течение учебного года в каникулярное время на базе учреждения
были организованы детские дворовые площадки.
В рамках работы детских дворовых площадок проводились
профилактические, досуговые мероприятия различной направленности,
творческие мастерские.
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Дата проведения
29.10-03.11.2018
24-29.12.2018
25-30.03.2019
01-22.06.2019
Итого:

Количество
участников
20
20
30
45
115

Количество
мероприятий
14
18
18
63
113

В летний период на базе ЦВР, кроме детской дворовой площадки,
организован летний лагерь труда и отдыха (13.06-06.07.2019 г.) – 56
участников.
Запланированы:
- профильная экспедиция гражданско-патриотической направленности
с учащимися объединений ЦВР по маршруту г. Оленегорск – турбаза
«Берлога» - г. Оленегорск (21-26.07.2019 г.) – 11 участников;
- трудовая бригада (12-23.08.2019 г.) – 30 участников.
IV. Учебно-методическая работа
Цели и задачи, поставленные методическим советом в соответствии с
планом учебно-воспитательной работы на 2018/2019 учебный год, в
основном выполнены.
Методическая деятельность учреждения осуществлялась по теме
«Развитие системы воспитательной работы в учреждении в рамках
реализации «Концепции воспитательной работы в МОУ ДОД «ЦВР»
(рассчитана на 3 года – с 2016/2017 по 2018/2019 уч.г.).
В течение учебного года проведено 10 заседаний методического совета
в соответствии с планом.
Рассматривались и обсуждались следующие вопросы:
- о рассмотрении образовательной программы ЦВР, дополнительных
общеразвивающих программ, плана методической работы ЦВР, плана
проведения методических мероприятий ЦВР, графика проведения открытых
занятий на 2018/2019 учебный год;
- о рассмотрении плана работы творческих групп педагогов и учащихся
ЦВР на 2018/2019 учебный год;
- о корректировке плана на дополнительную профессиональную
переподготовку, курсы повышения квалификации педагогов;
- о подготовке документации по аттестации педагогических работников
на соответствие должности (категории) «педагог дополнительного
образования»;
- об организации работы по развитию научно-технического творчества
учащихся ЦВР в 2018/2019 уч.г.;
- о разработке Положения и подготовке к конкурсу воспитательных
мероприятий в объединениях среди педагогических работников ЦВР;
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- о планировании работы методического объединения педагогов –
руководителей объединений декоративно-прикладного творчества;
- о подготовке педагогических работников к участию в городском
конкурсе профессионального мастерства «Лидер образования. Оленегорск2018»;
- о рассмотрении методических материалов;
- о проведении городского открытого семинара «Организация работы с
семьей в рамках методической темы «Развитие системы воспитательной
работы в учреждении в рамках реализации «Концепции воспитательной
работы в МУ ДО «ЦВР»;
- о направлении методических материалов для участия в конкурсе
профессионального мастерства;
- об организации и проведении самообследования ЦВР;
- об организации Месячника науки и творчества: подготовка и
проведение творческого фестиваля учащихся ЦВР «Ярмарка талантов»,
творческой конференции учащихся ЦВР «Планета мастеров»;
- о подведении итогов конкурса воспитательных мероприятий в
объединениях среди педагогических работников ЦВР;
- о составлении плана обучения педагогов на курсах повышения
квалификации на 2019/2020 учебный год, календарного плана-графика
обучения педагогических работников на курсах повышения квалификации на
период с 2019/2020 уч.г. по 2021/2022 уч.г.;
- о рассмотрении Программы профильной экспедиции гражданскопатриотической направленности, Программы летнего трудового лагеря;
- об определении методической темы на 2020-2022 учебные годы;
- о рассмотрении общеразвивающих дополнительных программ на
2019/2020 учебный год.
Методическим советом проделана следующая работа:
• пересмотрены
и
откорректированы
24
дополнительные
общеразвивающие программы (из них 3 – по предоставлению платных
услуг);
• рассмотрено и принято 13 новых дополнительных общеразвивающих
программ (из них 1 - по предоставлению платных услуг);
• подготовлен пакет документов по аттестации педагогических
работников ЦВР: Кузьминой Е.Д., Пономаревой Н.Н., Тенюха Р.О., Щуровой
Л.Б., Куделина С.В., Журавлевой С.В., Маслак Е.Н.
На основании индивидуальных планов педагогов ДО составлен план
методической работы ЦВР на 2018/2019 учебный год. В результате анализа
итогов выполнения индивидуальных планов педагогами ДО выявлено, что
были разработаны (изготовлены) следующие методические и дидактические
материалы:
Ф.И.О. педагога
Батина Н.А.

Методическая продукция
Дополнительная общеразвивающая программа

38

«Пересвет»
Программа лагеря труда и отдыха «Чистый город2019»
Положение о лагере труда и отдыха

Журавлева С.В.

Заборщикова Р.Р.

Костенко В.Ю.

Куделин С.В.

Материалы к городскому творческому конкурсу для
молодых педагогов «Ты – лучший!»
Методическая разработка «Сценарий игры
«Путешествие по стране Музыки»
Сценарий литературно-музыкальной гостиной
«Весеннее настроение»
Дополнительная общеразвивающая программа
«Сольное пение»
Технические рисунки и шаблоны к занятиям по
программе «Мир увлечений»
Наглядные материалы по темам «Бисероплетение»,
«Изонить»
Видеоролик «Учимся рисовать» к отчетному
мероприятию ЦВР
Дополнительные общеразвивающие программы
«Народное творчество», «Мир творчества», «Основы
рисунка», «Рисунок»
Планы-конспекты:
- открытого занятия «Укладка волос феном»;
- мастер-класса «Новогодний маскарад»
Дополнительные общеразвивающие программы
«Имидж студия», «Мой стиль»
Положение о проведении открытого турнира города
Оленегорска по борьбе самбо
Материалы по входному контролю знаний учащихся

Кузьмиа Е.Д.

Планы-конспекты:
- развивающей игры «Мой первый алфавит»;
- воспитательного мероприятия «Российская
мозаика»;
- A.L. Webber. Мюзикл «Призрак в опере»
Сценарии:
- игровой программы «Монологи о животных»;
- конкурса «Экологическая тропа»;
- КВН «Англоязычные страны»;
- праздника «Бал цветов»
Презентация «Памятники животным в России»
Информационные материалы по формированию
здоровых привычек: зрительная гимнастика,
дыхательная гимнастика, правильная осанка
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Лавренева О.Е.

Методическая разработка воспитательного
мероприятия «Спорт. Молодость. Здоровье»
Материалы по промежуточной (итоговой) аттестации
учащихся
Сценарии:
- игры-посвящения «Центр наш – творчества страна,
вместе мы - одна семья!»;
- концерта-поздравления ко Дню пожилых людей
«Для Вас и о ВАС…»;
- праздничного мероприятия ко Дню Учителя «Мы
восхищаться вами не перестаем…»;
- командной творческой игры «Поколение NEXT»
для актива ДОО и УС;
- литературного вечера «Как много лет живем мы без
войны…»;
- открытия дворовой площадки «Да здравствует смех
и веселье!»;
- закрытия дворовой площадки: конкурсной игровой
программы «Снова в школу мы пойдем»;
- информационного часа «Дети в интернете» к
Всероссийскому уроку безопасности школьников в
сети Интернет;
- творческого конкурса «Олимпиада начинается в
школе» в рамках муниципального этапа
«Президентских состязаний» для учащихся 7-8 кл.;
- экологической игры-сказки «Цветик-семицветик»;
- концертной развлекательной программы ко Дню
Матери «Что может быть семьи дороже…»;
- концерта-сюрприза «Вместе со сказкой» для детейинвалидов;
- концерта-подарка «По царскому велению…» для
посетителей дневного отделения «ОКЦСОН»;
- интерактивной игры для школьников младшего
возраста «Здорово живем!»;
- информационно-профилактической акции
«Здоровая» перемена»;
- театрализованного конкурсного коллажа
«Новогодняя история»;
- интерактивной игры «Встретим сказкой Новый
год»;
- закрытия детской площадки: конкурсной
новогодней программы «В гостях у Нюши»;
- интерактивной игры «В гостях у старой доброй
сказки»;
- литературной композиции «Он выстоял…» ко Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской
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блокады;
- концерта-комплимента «Чем удивить женщин?»;
- городской интеллектуально-спортивной игры
«Трубят солдату сбор» для учащихся 4-х классов;
- мини-концерта «За мирное небо…» в рамках
городского семинара «Организация работы с семьей
в ЦВР»;
- городской интеллектуально-спортивной игры
«Аты-баты…» с участием военнослужащих РА;
- творческого фестиваля учащихся ЦВР «Ярмарка
талантов»;
- VIII городского фестиваля ДОО и УС «Формула
успеха-8»;
- спортивного калейдоскопа «Здоровье – на старт!»;
- информационно-игровой программы «1 апреля –
День смеха и веселья»;
- отчетного мероприятия ЦВР «Где водятся
волшебники?»;
- исторического компаса «Маленькие герои большой
войны», приуроченного ко Дню Победы;
- торжественного мероприятия «Знай наших!»
Положения о проведении:
- городской командной игры «Поколение NEXT»;
- конкурса стенгазет (плакатов) «Единственной»;
- городского творческого конкурса «Олимпиада
начинается в школе»;
- городского конкурса профилактической
направленности «Здоровье означает Жизнь»;
- городской интеллектуально-спортивной игры
«Трубят солдату сбор» для учащихся 4-х классов ОО
города;
- городской игры «Армейский калейдоскоп»;
- городского фестиваля «Формула успеха» для ДОО
и УС
Компьютерные презентации:
- «ПДД: путешествие в историю»;
- «Возьмёмся за руки, друзья» к международному
Дню толерантности;
- «Широка страна моя родная…»;
- «Олимпиада начинается в школе»;
- «Здорово живем»;
- «Встретим сказкой Новый год»;
- «В гостях у старой, доброй сказки»;
- «Он выстоял…»;
- «Космос и мы»;
- «1 апреля – День смеха и веселья»;
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Лямова С.Ю.

- «Где водятся волшебники?»;
- «Маленькие герои большой войны»;
- «Коллективное творческое дело (КТД) как одна из
форм организации деятельности городского летнего
лагеря труда и отдыха»;
- «Организация мероприятий детским общественным
объединением в рамках декады SOS как средство
воспитания здоровой личности»
Памятки:
- для родителей по формированию здорового образа
жизни у детей;
- «Будущему избирателю» среди учащихся ОО
Материалы к финалу конкурса «Новогодний
калейдоскоп или приключения педагога» в рамках
городского конкурса «Лидер образования – 2019»
Планы-конспекты проведения профилактических
мероприятий:
- беседы-диспута «Экстремизм – проблема
современности»;
- беседы по профилактике гриппа «Грипп шагает по
стране»;
- беседы в рамках декады SOS «Я и моё здоровье»;
- беседы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма «Дорога и пешеходы»;
- беседы «Факты о вакцинации»;
- беседы «Если вы не умеете плавать»
Планы-конспекты воспитательных мероприятий;
- мероприятия «Что, где растёт?» в рамках Недели
экологии;
- игрового представления с элементами
театрализации «Сказка о лесе» в рамках Месячника
по охране лесов;
- мастер-класса «Весёлая зарядка»
Планы конспекты занятий:
- «Пластический актерский этюд»;
- «Элементы актёрской игры в народно-сценическом
танце «Коляда»
Инструктажи:
- «Безопасный лёд»;
- «Правила пожарной безопасности для детей»
Тест «Наша улица. Правила перехода улицы»

Маслак Д.Л.

Дополнительная общеразвивающая программа
«Искатель»
Дидактические материалы по темам:
- Изучение спилов разных пород дерева;
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Маслак Е.Н.

Недашковская Е.Н.

- Изготовление сувенира;
- Виды выжигания;
- Резьба по дереву
Дополнительные общеразвивающие программы
«Волшебная кисточка-2», «Фантазёры»
Планы-конспекты:
- мастер-класса «Винтажная игрушка»;
- мастер-класса «Плакат-коллаж «Здоровый образ
жизни»
Дидактические материалы по темам:
- «Винтажная игрушка»;
- «Украшения из бисера»;
- «Оригами»;
- «Кукла-мотанка»;
- «Бумажная пластика, вытанки»;
- «Животный мир в акварели»;
- «Растения в акварели»;
- «Человек в акварели»;
- «Бумажная пластика, конструирование из картона»;
- «Рисунок»;
- «Цвет в архитектуре»;
- «Основы композиции и макетирования»;
- «Текстильный дизайн»;
- «Дизайн интерьера»;
- «Графический дизайн»;
- «Дизайн костюма»;
- «Дизайн украшений»
Методическое пособие «Этапы выполнения
акварельной живописи натюрморта»
Дополнительные общеразвивающие программы
«Введение в начальное техническое моделирование и
конструирование», «Мастерская умельцев»
Планы-конспекты мастер-классов:
- «Конструирование из набора готовых деталей»;
- «Волшебные фенечки»;
- «Новогодние игрушки»;
- «Рождественская кукла «Коза»
План-конспект семейного мастер-класса «Приди
весна с радостью» (кукла Веснянка)
Сценарий проведения воспитательного мероприятия
- игры с элементами викторины «Огонь – друг, огонь
– враг»
Образцы:
- элементов «Вышивка лентами»;
- народной куклы «Берегиня»;
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Нестерович А.Р.

- славянской куклы «На счастье»;
- элементов в технике квилинг
Материалы по промежуточной (итоговой) аттестации
учащихся
План-конспект открытого занятия «Танцевальные
картины»
Сценарий отчетного концерта «Феерия танца»

Осокин Д.А.

Петров В.Н.

Пономарева Н.Н.

Комплекс игр и заданий по различным темам
программы
Подборка:
- упражнений и вариаций для развития подвижности
и слуха;
- музыкальных произведений для проведения
игровых занятий по ритмике
Подборка материалов к методическим папкам по
сопровождению программ
Наглядные пособия для учащихся объединения –
модели автомобилей, судов, самолетов
Материалы на Всероссийский конкурс
профессионального мастерства работников сферы
дополнительного образования «Мы учим жить
сердцами и делами»
Материалы к муниципальному конкурсу
профессионального мастерства «Лидер образования Оленегорск-2018»:
- эссе «Я – педагог»;
- план-конспект открытого воспитательного
мероприятия «Сам себе пешеход»;
- доклад «Мой взгляд в Десятилетие детства» к
открытой дискуссии
Дополнительная общеразвивающая программа
«Автомоделирование»
Сценарии:
- игры «Выборы лидера»;
- выступления агитбригады «ЗОЖ в центре
внимания»;
- спектакля «Три поросенка на новый лад»;
- игровой развлекательной программы «Яблочный
пирог»;
- работы лекторских групп на тему «Животные –
участники Великой Отечественной войны»;
- праздничной встречи «Мы хотим, чтобы не было
больше войны» с представителями ООО «Дети
войны»
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Комплекты методических материалов:
- для общешкольной игры «Выборы лидера»;
- для проведения игры старшеклассников на тему
«Современные СМИ»;
- для общешкольного тематического дня ДПС;
- для проведения практической части медиафорума
РДШ (блок командообразования; квест «Задание
редакции» и др.)
Материалы по командообразованию и
формированию лидерских качеств для работы на
площадке семинара «ДОБРОПЕРЕКРЕСТОК»
Материалы для информационных стендов для
выставки-инсталляции «Был город-фронт, была
блокада»
Сценарии:
- воспитательного мероприятия – познавательного
развлекательного мероприятия «В мире птиц»;
- семейного мастер-класса «Птицы»
Планы-конспекты мастер-классов:
- «Новогодняя елочка»;
- «Правильно питаемся, растем и улыбаемся»
Дидактические материалы по теме «Птицы»
Рябинкина А.А.

Слепухин А.В.

Тенюх Р.О.

Наглядные материалы по темам:
- «Край мой северный»;
- «Дымковская игрушка»
Образцы изделий: «Елочка», «Собачка», «Черепаха»,
«Улитка», «Барышня», «Олень», «Черепаха»,
«Улитка», декоративные панно «Природа», «Мой
город»
Дополнительная общеразвивающая программа «Мир
на ладошке»»
Материалы к муниципальному (отборочному) и
региональному этапу Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России-2018:
- визитная карточка, презентация;
- план-конспект открытого воспитательного
мероприятия «ГТО: прошлое, настоящее, будущее»
Положение об открытом Первенстве города
Оленегорска по пауэрлифтингу среди юношей и
девушек до 18 лет
Программа профильной экспедиции гражданскопатриотической направленности «Экспедиция на
берег озера Имандра»
План-конспект открытого занятия «Установка и
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настройка операционной системы»
Дидактический комплект к дополнительной
общеразвивающей программе «Компьютер - друг»
Задания по промежуточной (итоговой) аттестации
учащихся
Сценарий отчетного концерта «Реальная сказка»
План-конспект мастер-класса «Час здоровья»
Тимошенко А.М.

Хлучина Т.А.

Щурова Л.Б.

Сценарий воспитательного мероприятия - игрыимпровизации «Истина где-то рядом»
Дополнительная общеразвивающая программа «Хипхоп: танец Попинг»
Программы детской дворовой площадки:
- «Калейдоскоп»;
- «Новогоднее конфетти»;
- «Территория здорового образа жизни»
Материалы на Всероссийский конкурс
«Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров – Лучшая организация дополнительного
образования - 2018»;
Материалы на Всероссийский конкурс «Лучшая
программа организации детского отдыха»
Материалы на региональный этап
XIV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам»
Планы-конспекты:
- лектория «Судьба природы - наша судьба» в рамках
Недели экологии;
- открытого занятия «Плетение закладки для книги»;
- мастер-класса «Снежинка»;
- мастер-класса «Нитка с ниткой сплетается»
Мелкие технические рисунки для учащихся
стартового уровня обучения
Кружевные схемы в соответствии с программой

Эдильсултанова
В.М.

Наглядные материалы по теме «Основные виды
отделок и аксессуаров в кружевоплетении»
Дополнительные общеразвивающие программы
«Волшебный плетешок», «Дивные узоры»,
«Кружевные фантазии»
План-конспект тематического занятия «Песни,
навеянные костром»
Выступление «Музыка стиха» в рамках творческой
лаборатории для педагогических работников ОО
Мурманской области «Современная молодежь –
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современное дополнительное»: мастер-классы
(художественная направленность)
Сценарий литературно-музыкального вечера
«Я дарю тебе, Анна, север»
Подготовлены и размещены в сети Интернет следующие методические
материалы:
• на сайте Всероссийского методического центра «Образование и
творчество»:
- методический материал «Обучение и воспитание детей на народных
традициях в объединении «Кружевница» - свидетельство о публикации, рег.
№ ОТ-3554 от 24.09.2018 г. (педагог ДО Щурова Л.Б.);
• в сетевом издании «Педагогический ресурс»:
- методический материал «Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности
«Обучение детей каратэ» - свидетельство о публикации № 41401016973 от
11.10.2018 г. (педагог ДО Метелкин Л.В.);
• на Всероссийском образовательном портале «Продленка»:
- методический материал Творческий вернисаж «Зимняя кружевная
сказка» - свидетельство о публикации, серия 167042-327270 от 15.10.2018 г.
(педагог ДО Щурова Л.Б.);
- творческая работа «Народные куклы и народные праздники» свидетельство ЭП № 6758 от 14.05.2019 г. о публикации работы учащегося
(Кузнецова А.) в образовательном СМИ (педагог ДО Недашковская Е.Н.);
• во Всероссийском издании «Портал образования»:
- методический материал «План-конспект открытого занятия
«Танцевальные картины» - свидетельство о публикации, серия АА № 8775 от
19.12.2018 г. (педагог ДО Осокин Д.А.);
• на Всероссийском образовательном портале педагога:
- методический материал «Сценарий отчетного концерта «Феерия
танца» - свидетельство о публикации – серия ОБ № 2247 от 19.12.2018 г.
(педагог ДО Осокин Д.А.);
• на сайте infourok.ru:
- методическая разработка – план-конспект открытого мастер-класса
«Винтажная игрушка» (ватное папье-маше) - свидетельство о публикации
ЯЗ24394440 от 26.12.2018 г. (педагог ДО Маслак Е.Н.);
- методическая разработка – сценарий воспитательного мероприятия –
игровой программы «Не спеши, пешеход!» свидетельство о публикации
ИФ20190055 от 26.12.2018 г. (педагог ДО Маслак Е.Н.);
• в сетевом СМИ для педагогических работников «Методическая
копилка» (http: / /www.imcol.ru / pages / metcop. php):
- методический материал «Сценарий литературно-музыкального
вечера «О, Мурманск – город славы и труда!» - свидетельство о публикации
от 06.11.2018 г. (педагог-организатор Лавренева О.Е.);
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- методический материал «Дополнительная общеразвивающая
программа «Детский фитнес – спортивные танцы» - свидетельство о
публикации от 21.12.2018 г. (педагог ДО Гергель Н.А.);
- методический материал «Дополнительная общеразвивающая
программа «Пауэрлифтинг» - свидетельство о публикации от 25.12.2018 г.
(педагог ДО Слепухин А.В.);
- методический материал «Дополнительная общеразвивающая
программа «Современные танцы – Street Dance» - свидетельство о
публикации от 26.12.2018 г. (педагог ДО Тимошенко А.М.);
методический
материал
«План-конспект
воспитательного
мероприятия «Семейная встреча. Рукоделие «Японский шар «Темари» свидетельство о публикации от 06.02.2019 г. (педагог ДО Маслак Е.Н.);
- методический материал «Дополнительная общеразвивающая
программа «Основы самбо и дзюдо» свидетельство о публикации от
13.06.2019 г. (педагог ДО Куделин С.В.).
Всего 14 публикаций.
Создан личный сайт в специализированном сервисе для работников
образования «Педагогический ресурс» - свидетельство о создании личного
сайта № 41101014728 от 10.10.2018 г. (педагог ДО Метелкин Л.В.).
Благодарственным письмом за активное участие в формировании
педагогического сообщества награждена социальный педагог Хлучина Т.А.
Материалы о деятельности учреждения опубликованы в следующих
печатных изданиях:
- городское издание МУ «ИМЦ» «Школьные истины» - 16;
- городская газета «Заполярная звезда» - 1.
Деятельность учреждения освещается в социальных сетях Facebook и
Вконтакте.
На сайте учреждения cvrol.edu-region.ru размещается актуальная
информация не реже 2 раз в неделю.
В 2018/2019 учебном году была организована деятельность творческих
групп педагогических работников по темам:
- «Разработка новой Концепции воспитательной работы с учащимися
ЦВР» (Лавренова И.В., Батина Н.А., Хлучина Т.А., Лавренева О.Е.);
- «Разработка Программы развития МУ ДО «ЦВР» на 2019-2021 годы»
(Калинина И.В., Лавренова И.В., Иванова Е.В., Батина Н.А., Хлучина Т.А.).
Итоги: разработаны, рассмотрены и утверждены Концепция
воспитательной работы в муниципальном учреждении дополнительного
образования «Центр внешкольной работы» и Программа развития
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы» на 2019-2022 гг.
В 2018/2019 учебном году продолжило свою работу методическое
объединение педагогов - руководителей объединений декоративноприкладного
творчества
по
методической
теме
«Организация

48

воспитательных мероприятий и практических занятий в объединениях с
участием родителей с целью активизации работы с семьей».
Проведено 4 заседания МО, утвержден план работы и график
проведения мероприятий для учащихся объединений и родителей на
2018/2019 учебный год.
Организованы и проведены:
• творческая конференция учащихся ЦВР «Планета мастеров»
(16.03.2019 г.) – 10 участников;
• выставка детских творческих работ учащихся в рамках Месячника
знаний и творчества (18-23.03.2019 г.) – 44 участника (31 грамота);
• творческий
фестиваль
учащихся
«Ярмарка
талантов»:
интеллектуальная игра «С миру по нитке», творческая мастерская «Дело
мастера боится» (23.03.2019 г.) - 47 участников;
• семейные мастер-классы по темам:
- «Винтажная игрушка» (16.12.2018 г.) - педагог ДО Маслак Е.Н., 7
учащихся, 3 родителя;
- «Новогодняя елочка» (21.12.2018 г.) - педагог ДО Заборщикова Р.Р., 6
учащихся, 4 родителя;
- «Птицы» (20.01.2019 г.) - педагог ДО Рябинкина А.А., 10 учащихся, 5
родителей;
- «Нитка с ниткой сплетается» (10.03.2019 г.) - педагог ДО Щурова
Л.Б., 10 учащихся, 4 родителя;
- «Приди весна с радостью» (кукла Веснянка) (30.03.2019 г.) - педагог
ДО Недашковская Е.Н., 4 учащихся, 3 родителя;
Всего 5 мастер-классов (охват участников – 56 чел.).
• цикл мастер-классов в рамках мастерской семейного творчества
«Оч.умелые ручки совместно с МУК «ЦБС»:
- мастер-класс «Винтажная новогодняя игрушка» (23.12.2018 г.): 1
учащийся, 2 родителя, 4 участника (педагог ДО Маслак Е.Н.
Благодарственное письмо МУК «ЦБС»);
- мастер-класс «Изготовление рождественской куклы «Коза»
(19.01.2019 г.): 2 учащихся («Радуга творчества»), 6 участников (педагог ДО
Недашковская Е.Н. - Благодарственное письмо МУК «ЦБС»);
- мастер-класс «Нитка с ниткой сплетается» (10.02.2019 г.): 7 учащихся,
8 участников (педагог ДО Щурова Л.Б. - Благодарственное письмо МУК
«ЦБС»);
- мастер-класс «Плетенки» (07.04.2019 г.): 3 учащихся, 6 участников
(педагог ДО Заборщикова Р.Р. - Благодарственное письмо МУК «ЦБС»);
- мастер-класс «Фантазии в глине» (14.04.2019 г.): 12 учащихся, 6
участников (педагог ДО Рябинкина А.А. - Благодарственное письмо МУК
«ЦБС»).
Всего 5 мастер-классов (охват участников – 56 участников).
Подведены итоги работы МО за 2018/2019 учебный год, обсужден
примерный план работы МО на 2019/2020 учебный год.
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В целях повышения педагогического мастерства в ЦВР разработана
тематика семинаров, открытых занятий, составлен график их проведения.
16.02.2019 г. был организован городской открытый семинар
«Организация работы с семьей в рамках методической темы «Развитие
системы воспитательной работы в учреждении в рамках реализации
«Концепции воспитательной работы в МОУ ДОД «ЦВР» (с участием
педагогических работников МОУ ООШ № 7, МОУ СОШ № 13, «ШИ № 1» п.
Высокий, представителей ОКСиДМ Администрации города, МУ «ИМЦ»,
ХКО «Хутор Оленегорский»). Количество участников: педагоги ОО города,
представители Администрации города, МУ «ИМЦ», ХКО «Хутор
Оленегорский» - 22 чел., учащиеся ОО - 8 чел., учащиеся ЦВР – 23 чел.,
родители – 16 чел., судейская бригада – 11 чел., зрители – 15 чел.
В рамках семинара были представлены (проведены):
• выступление-презентация «Система работы с семьей в Центре
внешкольной работы» (директор Калинина И.В.);
• выступление-презентация «Семейный мастер-класс как одна из форм
работы с семьей в Центре внешкольной работы» (педагог ДО Недашковская
Е.Н.);
• городская военно-спортивная игра «Звезда» с участием команд
учащихся МОУ ООШ № 7, МОУ СОШ № 13, ЦВР (2) и родителей – 32
участника;
• мини-концерт «За мирное небо…» (15 учащихся ЦВР).
25.02.2019 г. совместно с ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»
организован и проведен заключительный этап областного семинара
«Подготовка туристских кадров по организации и проведению детских
лыжных походов 1 категории сложности».
В рамках семинара проведен лыжный поход 1 категории сложности по
маршруту п. Кильдинстрой - г. Оленегорск (18-24.02.2019 г.), в котором
принял участие педагог ДО Слепухин А.В. (справка о зачете прохождения
туристского спортивного маршрута № 1/19 от 25.02.2019 г.).
В течение учебного года педагогами ДО в соответствии с Планом
работы проведено 6 открытых занятий в объединениях ЦВР:
- «Танцевальные картины» (06.12.2018 г.) - педагог ДО Осокин Д.А.;
- «Укладка волос феном» (17.12.2018 г.) - педагог ДО Костенко В.Ю.;
- «Плетение закладки для книги» (18.12.2018 г.) - педагог ДО Щурова
Л.Б.;
- «Установка и настройка операционной системы» (22.12.2018 г.) педагог ДО Тенюх Р.О.
«Открытое
занятие
«Общая
физическая
подготовка,
совершенствование базовой техники, КАТА» (30.03.2019 г.) - педагог ДО
Метелкин Л.В.;
- «Элементы актёрской игры в народно-сценическом танце «Коляда»
(15.05.2019 г.) - педагог ДО Лямова С.Ю.
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В рамках городского фестиваля «Педагогика успеха» проведены
следующие открытые мероприятия:
- мастер-класс «Винтажная игрушка» (08.12.2018 г.): педагог ДО
Маслак Е.Н. - диплом за участие;
- литературно-музыкальная гостиная «Весеннее настроение»
(30.03.2019 г.): педагог ДО Журавлева С.В. - диплом за участие.
Педагоги - участники фестиваля награждены дипломами Комитета по
образованию за участие.
В течение учебного года педагогические работники ЦВР приняли
участие в 27-ми конкурсах: 1-м учрежденческом, 5-ти муниципальных, 7-ми
региональных, 11-ти Всероссийских, 3-х Международных:
№
Наименование конкурса
п/п

Дата и место
проведения

Ф.И.О.
участников

Результат

1-е полугодие 2018/2019 уч.г.

1.

2.

3.

4.

5.

Региональный конкурс
программ внеурочной
деятельности «Час
чтения»
Муниципальный
(отборочный) этап
Всероссийского
конкурса «Учитель
здоровья России-2018»
Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Учитель
здоровья России-2018»
Всероссийский конкурс
профессионального
мастерства работников
сферы дополнительного
образования «Мы учим
жить сердцами и
делами»

Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Лучшая
программа организации
детского отдыха»

сентябрь 2018
МОиН МО

Недашковская
Е.Н.

сертификат
участника

05-30.09.2018
комитет по
образованию

Слепухин А.В.

II место

01-12.10.2018
МОиН МО

Слепухин А.В.

сертификат
участника

август – октябрь
2018
ФГБОУ ВО
«МГТУ
«СТАНКИН»,
г. Москва

Петров В.Н.

октябрь - ноябрь
2018
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
г. Мурманск

Хлучина Т.А.

диплом лауреата
I степени
в номинации
«Я и мое
призвание»
(техническая
направленность)
II место
в номинации
«Программы
лагерей,
организованных
образовательными
организациями,
осуществляющими
организацию
отдыха и
оздоровления
обучающихся
в каникулярное
время»
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6.

ХI Международный
педагогический конкурс
«Отличник
просвещения»

7.

ХI Международный
педагогический конкурс
«Отличник
просвещения»

8.

Городской творческий
конкурс для молодых
педагогов «Ты –
лучший!»

9.

Всероссийский конкурс
«Образовательная
организация XXI века.
Лига лидеров – Лучшая
организация
дополнительного
образования - 2018»

10.

II муниципальный
фестиваль

II место
в номинации
«Сценарии
праздников и
16.10.2018
мероприятий»
ИРСО «Сократ»
Щурова Л.Б.
(конкурсная
г. Москва
работа»:
Творческий
вернисаж «Зимняя
кружевная сказка»)
II место
в номинации
«Сценарии
праздников и
19.10.2018
Недашковская мероприятий»
ИРСО «Сократ»
Е.Н.
(конкурсная
г. Москва
работа»: сценарий
мероприятия
«Масленичные
посиделки»)
- диплом
победителя;
диплом за участие
комитета
08.10-10.11.2018
Журавлева С.В. по образованию;
ДК «Горняк»
- диплом МУК
ЦКиД «Полярная
звезда» за активное
участие
- диплом Лауреата
Всероссийского
конкурса
в номинации
«Лучший центр
внешкольной
работы»;
- медаль «100 лет
системе
октябрь - ноябрь
дополнительного
Калинина И.В.
2018
образования детей
Лавренова И.В.
ЦНОИ
в России»;
Хлучина Т.А.
г. С.-Петербург
- медаль «Лидер.
Образовательная
организация ХХI
века. Лига
лидеров»;
- памятный знак
«Эффективный
руководитель –
2018» - Калинина
И.В.
02.12.2018
Осокин Д.А.
дипломы за участие
МУК ЦКиД
Тимошенко
– коллективы
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11.

12.

13.

14.

15.

хореографического
искусства
«Танцевальное
измерение»
Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Растим
патриотов России.
Живем и помним»
(2016-2020)
Всероссийский конкурс
«Лучшая программа
организации детского
отдыха»

«Полярная
звезда»

А.М.

«Респект»,
«Сиатрия» (платные
услуги)

сентябрь –
ноябрь 2018
ГАУДО МО
Лавренева О.Е.
«МОЦДО
«Лапландия»
г. Мурманск
октябрь – ноябрь
2018
Хлучина Т.А.
ФЦДЮТиК
г. Москва

сертификат
участника

участие

Всероссийский конкурс
«Творческие работы и
методические
разработки педагогов»

02.12.2018
Всероссийский
центр
творчества
«Мои таланты»
г. Елец

Рябинкина
А.А.

II место,
публикация
сценария
воспитательного
мероприятия
«Девичья коса –
русская краса»

Городской конкурс
признания молодежи по
итогам года «Золотая
маска»

05-12.12.2018
Отдел
по культуре,
спорту и делам
молодежи
Администрации
г. Оленегорска

Тимошенко
А.М.

диплом
в номинации
«Открытая сцена»,
кубок

Петров В.Н.

диплом
за формирование
у обучающихся
устойчивых
навыков
безопасного
поведения на
дорогах,
использование
креативных
способов изучения
правил дорожного
движения
в номинации
«Педагогический
триумф»

Муниципальный
конкурс
профессионального
мастерства «Лидер
образования –
Оленегорск-2018»:
- конкурсное испытание
«Я – педагог»
(представление эссе);
- открытое
воспитательное
мероприятие «Сам себе
пешеход»;
- открытая дискуссия;

- финал конкурса
«Новогодний
калейдоскоп или
приключения педагога»

28.11-19.12.2018
комитет
по образованию
Калинина И.В.
Лавренова И.В.
Батина Н.А.
Лавренева О.Е.
Журавлева С.В.
Костенко В.Ю.
Слепухин А.В.
Эдильсултанова
В.М.

подарочный
сертификат
победителя на
сумму 25000 руб.
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16.

17.

19.12.2018
Всероссийское
сетевое издание
«Портал
педагога»

Всероссийский конкурс
«Конспект открытого
занятия в ДОУ в
соответствии с ФГОС»
Всероссийский конкурс
научноисследовательских и
творческих работ «Моя
Россия»

24.12.2018
Общероссийский
инновационный
проект «Моя
Россия»

Осокин Д.А.

диплом МО
№ 14102 от
19.12.2018г.

Батина Н.А.

- диплом I степени
(стихотворение
«Свидание
с Вологдой»);
- диплом II степени
(стихотворение
«Бабушкина
сказка»)

2-е полугодие 2018/2019 уч.г.

1.

Всероссийский
дистанционный конкурс
для педагогов

15.12.2018 30.01.2019
Центр развития
образования им.
К.Д. Ушинского
г. Москва

2.

Региональный этап XV
Всероссийской акции
«Спорт - альтернатива
пагубным привычкам»

21.01-10.02.2019
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
г. Мурманск

3.

Региональный этап
Всероссийского
открытого конкурса
дополнительных
общеобразовательных
программ
«Образовательный
Олимп»

14.01-15.02.2019
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
г. Мурманск

номинация
«Сценарии
праздников и
мероприятий»
(конкурсная работа
«Сценарий
отчетного концерта
«Реальная сказка»
объединения «Free
Тимошенко А.М.
Dance»):
- I место в ОУ;
- I место
в Мурманской
области;
- II место в России,
медаль
(удостоверение
№ 10939)
I место
в номинации
«Мой любимый
Нестерович
вид спорта»
А.Р.
(образовательные
Хлучина Т.А. организации
Батина Н.А.
дополнительного
образования,
работа авторского
коллектива)
- III место
в номинации
«Художественная
Маслак Д.Л.
направленность» Петров В.Н.
Эдильсултанова
Пономарева Н.Н.
В.М.
Эдильсултанова
- III место
В.М.
в номинации
«Социальнопедагогическая
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направленность» Пономарева Н.Н.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

20.02.2019
Образовательный
центр «Лучшее
Кузьмина Е.Д. диплом за III место
решение»
г. С.-Петербург
20.02.2019
Всероссийский конкурс Образовательный
для педагогов «Рабочая центр «Лучшее Тимошенко А.М. диплом за I место
программа педагога»
решение»
г. С.-Петербург
22.02.2019
диплом за I место
Всероссийский конкурс
Всероссийский
(сценарий
«Творческие работы и
центр
конкурсной
Рябинкина А.А.
методические
творчества
программы
разработки»
«Мои таланты»
«Любимые
г. Елец
кошки»)
Региональный этап
II место
Всероссийского
в номинации
открытого конкурса
«Н.К. Крупская
профессионального
11.02-04.03.2019
о патриотическом
мастерства работников
ГАУДО МО
воспитании детей»
сферы дополнительного
«МОЦДО
Лавренева О.Е. (сценарий
образования детей
«Лапландия»
мероприятия
«Педагогический
г. Мурманск
«Импровизированн
калейдоскоп-2019,
ая фронтовая
посвященный 150концертная бригада
летию со дня рождения
«Песнь Победы»)
Н.К. Крупской
II место
Всероссийский конкурс 01.02-13.03.2019
(методическая
методических
Педагогический
разработка
материалов и
клуб
Лавренева О.Е. мероприятия творческих работ
«Наука и
городская игра
«Держава Армией
творчество»
«Армейский
крепка!»
г. Москва
калейдоскоп»)
диплом участника
V Всероссийский
01.02-13.03.2019
(методическая
конкурс
Педагогический
разработка
профессионального
клуб
мероприятия Журавлева С.В.
мастерства
«Наука и
сценарий
«Лучший музыкальный
творчество»
игры «Путешествие
педагог»
г. Москва
по стране
Музыки»)
Конкурс
Данилов Ю.Л. I место –
воспитательных
Маслак Е.Н.
Тимошенко А.М.
октябрь 2018 –
мероприятий
Недашковская II место –
апрель 2019
в объединениях среди
Е.Н.
Рябинкина А.А.
Бардина, 52
педагогических
Рябинкина А.А. III место –
работников ЦВР
Тимошенко А.М. Недашковская Е.Н.
Международный
конкурс для педагогов
«Здоровье в порядке!
(ЗОЖ)»

Охват участников – 47 чел.
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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-е полугодие 2018/2019 уч.г.

1.

2.

3.

3.1

3.2

3.3

Совещание
методического актива
города «Об основных
направлениях
методической работы
в 2018-2019 уч.г. и о
приоритетных задачах
по повышению
качества образования
в МОО»
Занятие творческого
объединения
«Экзерсис» по теме
«Место крупных
хореографических
форм в репертуаре
хореографического
коллектива.
Актуальные проблемы
композиции и
драматургии танца»
для руководителей
хореографических
коллективов
г. Мурманска и
Мурманской области

19.09.2018
конференц-зал
МУ «ИМЦ»

Лавренова И.В.

участие

22.09.2018
ГОАУК
«Мурманский
областной
Дворец культуры
и народного
творчества им.
С.М. Кирова»

Тимошенко
А.М.

участие

28.09.2018
МУК ЦКиД
«Полярная
звезда»

Маслак Е.Н.
Недашковская
Е.Н.

участие

28.09.2018
МУК ЦКиД
«Полярная
звезда»

Маслак Е.Н.
Рябинкина А.А.
Щурова Л.Б.

участие

29.09.2018
МУК ЦКиД
«Полярная
звезда»

Заборщикова
Р.Р.
Недашковская
Е.Н.
Рябинкина А.А.
Щурова Л.Б.

участие

Проект «Живая планета в красках и цифре»
Лекция по теме
«Искусство и наука
в контексте
метапознания»
Лекция-беседа
«Живописные
шедевры в контексте
культуры восприятия
зрителя»
Лекция
«Образовательные
программы
художественного
музея – путь
к метапредметным
результатам и
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3.4

4.

5.

6.

7.

8.

универсальным
учебным умениям»
Мастер-класс
«Цветная химия
красок: пигменты и
красители»
Презентация опыта
практических
результатов
профессиональной
деятельности по теме
«Разработка и
применение
здоровьесберагающих
технологий в условиях
дополнительного
образования»

Вебинар «Причины и
стратегии коррекции
школьной
неуспешности»
(5 часов)

Заседание ГМС
классных
руководителей,
педагоговорганизаторов по теме
«Создание единого
воспитательного
пространства
качественно новых
условий воспитания в
интересах личностного
роста позитивной
социализации
обучающихся»
Cудейский семинар
по каратэ WKF
Вебинар
«Исследовательская и
проектная
деятельность
школьников в рамках
реализации ФГОС
общего образования.

Заборщикова
Р.Р.
Рябинкина А.А.
Щурова Л.Б.

участие

19.10.2018
ГАУ ДПО МО
«ИРО»
г. Мурманск

Лавренева О.Е.

свидетельство
о представлении
передового
педагогического
опыта от 2018 г.

26.10.2018
ООО «Центр
развития
человека
«Успешный
человек
будущего»,
Профессиональное сообщество
«Преемственность
в образовании»
г. Москва

Петров В.Н.

31.11.2018
МОУ ООШ
№ 21

Лавренева О.Е.

участие

Метелкин Л.В.

Правила по кумитэ
каратэ WKF

29.09.2018
МУК ЦКиД
«Полярная
звезда»

09.11.2018
г. Мурманск
13.11.2018
Профессиональ
ное сообщество
«Преемственность
в образовании»
г. Москва

Петров В.Н.

сертификат
об участии

участие
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9.

10.

11.

12.

13.

Опыт, документы,
перспективы»
Вебинар «Специфика
независимой оценки
качества образования
в дополнительном
образовании детей»
(2 часа)
Вебинар «Основные
аспекты
педагогической и
балетмейстерской
работы
в организациях
дополнительного
образования
Мурманской области»
в рамках работы
региональных
педагогических
сообществ
специалистов,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
Всероссийская
конференция
«Управление
качеством
образования: развитие
способностей и
одаренности
школьников»
Областная научнопрактическая
конференция
«Образовательный
туризм: эффективные
формы и практики»
Вебинар «Актуальные
вопросы в сфере
научно-технического
творчества
в организациях
дополнительного
образования
Мурманской области»
в рамках работы
региональных
педагогических
сообществ

16.11.2018
ГБПОУ
«Воробьевы
горы»
г. Москва

27.11.2018
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
г. Мурманск

Недашковская
Е.Н.

сертификат
№ 2018-11-16-178

Лямова С.Ю.
Осокин Д.А.
участие
Тимошенко А.М.

29.11.2018
www.edu.effekti
ko.ru

Лавренова И.В.
Батина Н.А.

участие

30.11.2018
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
г. Мурманск

Лавренова И.В.
Батина Н.А.
Мандрыка Д.А.

сертификаты
участников - 3

30.11.2018
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
г. Мурманск

Недашковская
Е.Н.

участие
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14.

специалистов,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
Вебинар «Формы и
методы работы с
родителями в рамках
профилактической
деятельности в
образовательной
организации» (3 часа)

13.12.2018
Профессиональ
ное сообщество
«Преемственность
в образовании»
г. Москва

Петров В.Н.

сертификат
участника

2-е полугодие 2018/2019 уч.г.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Вебинар «Секреты
формирования учебной
мотивации»

17.01.2019
ДИСО
Метелкин Л.В.
http://diso.ru
22.01.2019
Региональный
Семинар-консультация
центр
«Развитие проектной
гражданскодеятельности.
патриотического
Грантовая поддержка
Слепухин А.В.
воспитания и
гражданскоподготовки
патриотических
молодежи
инициатив»
к военной службе
г. Мурманск
Всероссийский
вебинар «Системно22.01.2019
деятельностный
ЦНОИ
Хлучина Т.А.
подход к управлению
г. С.-Петербург
инновационной
работой педагогов»
Вебинар «Разработка
23.01.2019
краткосрочных
ГБПОУ
Недашковская
программ: работа с
«Воробьевы
Е.Н.
группами переменного
горы»
состава»
г. Москва
26.01.2019
Он-лайн семинар
Творческое
«Зачем танцорам
Тимошенко
движение
актерское
А.М.
«Вдохновение»
мастерство?» (2 часа)
г. С.-Петербург
Всероссийский вебинар
«Управленческий труд
08.02.2019
в сфере образования.
ООО «ЦНОИ»
Хлучина Т.А.
Коллектив – основная
г. С.-Петербург
компонента в системе
образования»
Всероссийский вебинар
08.02.2019
«Мотивация и
ООО «ЦНОИ»
Хлучина Т.А.
стимулирование
г. С.-Петербург

свидетельство
№ В-8-13-174

участие

сертификат
участника
№ 00017

участие

сертификат
об участии

сертификат
участника № 00036
от 08.02.2019
сертификат
участника № 00038
от 08.02.2019
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

в педагогическом
менеджменте»
Педагогическая
мастерская
«Воспитание
самостоятельной,
ответственной,
успешной личности
через КТД» в рамках
работы ГМС классных
руководителей и
педагоговорганизаторов
Областной семинар
«Подготовка туристских
кадров по организации
и проведению детских
лыжных походов
1 категории сложности»
с организацией лыжного
похода 1 категории
сложности по маршруту
п. Кильдинстрой –
г. Оленегорск
Творческая
лаборатория для
педагогических
работников ОО
Мурманской области
«Современная
молодежь –
современное
дополнительное
образование»:
- мастер-классы
(художественная
направленность)
Онлайн-семинар
«Работа с разными
возрастными группами
коллектива» (2 часа)
Онлайн-семинар
«Работа
с разными возрастными
группами коллектива
(от самых маленьких до
взрослых, а также с их
родителями)» (2 часа)
ХIII Всероссийская
конференция
работников сферы
образования

Лавренева О.Е.

выступление «КТД
как одна из форм
организации
деятельности
городского лагеря
труда и отдыха» сертификат
участника

Слепухин А.В.

справка о зачете
прохождения
туристского
спортивного
маршрута № 1/19
от 25.02.2019

02.03.2019
ГАУДО МО
«МОЦДО
«Лапландия»
г. Мурманск

Эдильсултанова
В.М.

выступление
«Музыка стиха» свидетельство
№ 4910

10.03.2019
Творческое
движение
«Вдохновение»
г. С.-Петербург

Тимошенко
А.М.

сертификат
участника

16.03.2019
Творческое
движение
«Вдохновение»
г. С.-Петербург

Тимошенко
А.М.

сертификат
участника

Лямова С.Ю.

свидетельство
участника
(публикация планаконспекта занятия

09.02.2019
МОУ ООШ
№ 21

17-25.02.2019
турбаза
«Ирвас»
г. Мурманск

29.03.2019
Академия
педагогических
идей «Аванта»
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«Педагогика: формула
успеха»
с изданием печатного
сборника

14.

15.

Педагогическая
мастерская
«Формирование основ
инженерного
мышления
обучающихся для
педагогов
дополнительного
образования,
реализующих
программы
технической
направленности»
Вебинар
«Выстраивание
партнерского
взаимодействия
с родителями для
решения вопросов
воспитания и обучения
детей»

г. Москва

«Пластический
актерский этюд» на
сайте ИМЦ
«ПАТРИОТКЛИиО»)

25.04.2019
МАОДО ЦДТ
«Хибины»
г. Кировск

Батина Н.А.
Маслак Д.Л.
Недашковская
Е.Н.
Петров В.Н.

сертификат
участника - 4

16.05.2019
ООО «ДиректМедиа»
г. Москва

Недашковская
Е.Н.

сертификат
№ СВ-40682
от 16.05.2019

работа в составе жюри конкурсных мероприятий

1.

2.

3.

4.

Конкурс
профессионального
мастерства в детском
объединении
«Профессиональный
выбор. Парикмахер» в
рамках городской акции
«Профориентационный
десант»
XХIII-я городская
научно-практическая
конференция «Россия:
новое тысячелетие»
Демонстрационный
экзамен
по компетенции
«Парикмахерское
искусство»
Интеллектуальнотворческое состязание
«Ученик года - 2019»

27.02.2019
МБУ ДО ЦПО
«ПрофСтарт»
г. Мурманск

Костенко В.Ю.

работа в составе
жюри в качестве
председателя свидетельство

12.04.2019
МОУ ООШ
№7

Лавренова И.В.

работа в составе
жюри

15-19.04.2019
ГАПОУ МО
«МТКС»
г. Мурманск

Костенко В.Ю.

работа в качестве
эксперта

24.04.2019
ДК «Горняк»

Калинина И.В.

работа в составе
жюри в качестве
председателя

Всего 33 мероприятия, охват участников – 52 чел.
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Педагоги
соревнованиях:
№
п/п

ДО

приняли

Название мероприятия

участие

Дата и место
проведения

в

фестивалях,

Ф.И.О.
участников

спортивных
Результат

1-е полугодие 2018/2019 уч.г.

1.

2.

3.

4.

Концертная программа
в рамках VIII
регионального
оборонно-спортивного
военнопатриотического
туристического слета
молодежи «В одном
строю с Победой»
Конкурсная программа
для женщин
элегантного возраста
«Ах, какая женщина 2018»
Джазовый концерт
«У истока большой
реки»
Соревнования СевероЗападного
федерального округа
по пауэрлифтингу

Эдильсултанова
В.М.

выступление
в концертной
агитбригаде,
посвящённой 100летию комсомола –
грамота за участие

14.10.2018
МУК «ЦКиД
«Полярная
звезда»

Костенко В.Ю.

Благодарность
за помощь
в проведении
конкурсной
программы

02.11.2018
МУ ДО «МШ»

Журавлева С.В.

Благодарственное
письмо за участие

Слепухин А.В.
Мандрыка Д.А.

II место –
Мандрыка Д.А.;
4 место в в/к до 74
кг – Слепухин А.В.

20.10.2018
р. Куреньга

26.12.2018
г. Мурманск

2-е полугодие 2018/2019 уч.г.

1.

Чемпионат
Мурманской области
по пауэрлифтингу

26-28.04.2019
Легкоатлетический манеж
г. Мурманск

Слепухин А.В.

I место

2.

Всероссийские
спортивные
соревнования по
пауэрлифтингу
(троеборье и троеборье
классическое) «Белые
ночи»

28.05.2019
МСК им. В.И.
Алексеева
г. С.-Петербург

Слепухин А.В.

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-е полугодие 2018/2019 уч.г.

1.

Августовское
педагогическое
совещание работников
образования

28-29.08.2018
МБОУ СОШ
№5
г. Апатиты

Калинина И.В.

участие
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Мурманской области
«Система образования
Мурманской области:
приоритетные задачи и
перспективы развития»

2.

3.

4.

5.

6.

Педагогическая
конференция
работников
муниципальной
системы образования
г. Оленегорска
с подведомственной
территорией
«Качественное
образование пространство
возможностей»
Заседание комиссии
по стимулированию
руководителей
муниципальных
автономных,
бюджетных и казенных
учреждений,
подведомственных
комитету
по образованию
Администрации
г. Оленегорска
Заседание
муниципального
Совета по образованию
Торжественное
мероприятие,
посвященное Дню
учителя, Дню
воспитателя и всех
дошкольных
работников
Совещание
с руководителями
образовательных
организаций
по вопросу
обеспечения
комплексной
безопасности
учреждений
(по итогам заседания
антитеррористической
комиссии от
01.11.2018)

МАУК
«Кольский
районный
Центр
культуры
г. Кола

05.09.2018
ДК «Горняк»

Калинина И.В.
педагогические
работники
(10 чел.)

участие

18.09.2018
комитет по
образованию

Лавренова И.В.

участие

20.09.2018
комитет по
образованию

Хлучина Т.А.

участие

05.10.2018
ДК
«Горняк»

Калинина И.В.
педагогические
работники
(7 чел.)

участие

06.11.2018
Комитет
по образованию

Калинина И.В.

участие
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7.

8.

9.

10.

Совещание
«Об основных итогах
16.11.2018
летней
МОиН МО
оздоровительной
кампании 2018 года»
Заседание
29.11.2018
муниципального
МОУ
Совета по образованию
«ООШ № 21»
Совещание
с руководителями
образовательных
организаций,
учреждений
образования по вопросу
соблюдения
10.12.2018
требований пожарной
Комитет по
безопасности
образованию
с участием заместителя
начальника отдела
надзорной
деятельности ГУ МЧС
по Мурманской
области Микеля В.В.
Выездное мероприятие,
направленное на
21.12.2018
профилактику
Управление
нарушения
образования
обязательных
Администрации
требований
г. Мончегорска
законодательства РФ
в сфере образования

Хлучина Т.А.

участие

Хлучина Т.А.

участие

Иванова Е.В.

участие

Калинина И.В.
Лавренова И.В.

участие

2-е полугодие 2018/2019 уч.г.
1.

2.

Выездное заседание
муниципального Совета
по образованию

Заседание
межведомственной
комиссии по
организации отдыха,
оздоровления и
занятости детей и
подростков
муниципального
образования город
Оленегорск
с подведомственной
территорией

07.02.2019
МДОУ № 12

08.02.2019
Администрация
города

Хлучина Т.А.

Калинина И.В.
Журавлева С.В.
Костенко В.Ю.
Кузьмина Е.Д.
Лавренева О.Е.
Маслак Е.Н.
Тимошенко
А.М.
участники ЛТО

участие
награждение:
Благодарственным
письмом
муниципального
образования город
Оленегорск
с подведомственной
территорией:
- Журавлева С.В.;
- Костенко В.Ю.;
- Лавренева О.Е.;
Благодарственным
письмом комитета
по образованию
Администрации
города:
- Кузьмина Е.Д.;
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- Маслак Е.Н.;
- Тимошенко А.М.
3.

Заседание
муниципального
Совета по образованию

4.

Выездное заседание
муниципального
Совета
по образованию:
- развитие деятельности
Центра
патриотического и
гражданского
воспитания на базе
Центра внешкольной
работы

21.03.2019
Комитет
по
образованию

29.04.2019
Бардина, 52

Хлучина Т.А.

участие

Калинина И.В.
Батина Н.А.
Хлучина Т.А.

Выступление
«Развитие
деятельности
Центра
патриотического и
гражданского
воспитания на базе
ЦВР» - Батина Н.А.

В течение 2018/2019 учебного года на курсах повышения
квалификации, семинарах обучились 19 педагогических работников и
сотрудников (охват 22 чел.):
№
п/п

Название курсов,
обучающих
семинаров

Дата и место
проведения

Ф.И.О. педагога

Результат

1-е полугодие 2018/2019 уч.г.

1.

2.

3.

4.

Видеолекция
«Развитие
29.09.2018
коммуникативных
проект
способностей
«Инфоурок»
школьников на уроках
г. Смоленск
и во внеурочной
деятельности»
Дополнительное
образование.
10.09-08.10.2018
Инновационные
Столичный
подходы
учебный центр,
к организации
г. Москва
учебного процесса
(дистанционно)
Развитие
18.09-20.10.2018
воспитательной
ГАУ ДПО МО
деятельности: формы,
«ИРО»
содержание,
г. Мурманск
технологии
Актуальные вопросы
развития
дополнительного
образования детей
художественной
направленности

18.09-27.10.2018
ГАУ ДПО МО
«ИРО»
г. Мурманск

Метелкин Л.В.

Лямова С.Ю.

Лавренева О.Е.

Маслак Е.Н.
Недашковская
Е.Н.

свидетельство
РИ68465297
от 26.09.2018

удостоверение рег.
№ 16170 ПК №
0016210

удостоверение
510000024794, рег.
№ 4351 от 20.10.2018
г.
удостоверение
510000024920, рег.
№ 4558 от 27.10.2018
г.
удостоверение
510000024923, рег.
№ 4561 от 27.10.2018
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Эдильсултанова
В.М.

г.
удостоверение
510000024934, рег.
№ 4572 от 27.10.2018
г.

2-е полугодие 2018/2019 уч.г.

1.

Всероссийское
тестирование
педагогов 2018 г.

2018
Экспертный
совет по
информатизаци
и системы
образования и
воспитания при
Временной
комиссии по
развитию
информационн
ого общества
Совета
Федерации
г. Москва

Хлучина Т.А.

2.

Современные
технологии
сопровождения
деятельности
ученического
самоуправления,
детских
общественных и
волонтерских
объединений

24.01-26.01.
2019
ГАУ ДПО МО
«ИРО»,
г. Мурманск

Тимошенко
А.М.

Заборщикова
Р.Р.

3.

Актуальные вопросы
работы педагога
дополнительного
образования с детьми
с ОВЗ
(72 часа)

15-31.01.2019
АНОО ДПО
Академия
образования
взрослых
«Альтернатива»
г. Киров

Рябинкина А.А.

Тенюх Р.О.

4.

Внедрение и
практическое
применение
профессиональных
стандартов
в организации

04.02.2019
АНО ДПО
«НаучноЛавренова И.В.
консультационны
й центр
«Образовательны

диплом за успешное
прохождение теста
«Социальные
педагоги и
психологи
в образовательных
организациях»

удостоверение
510000027543,
рег. № 14
от 26.01.2019 г.

удостоверение
о повышении
квалификации 4327
00008989, рег. № 461
от 31.01.2019
удостоверение
о повышении
квалификации 4327
00009011, рег. № 483
от 31.01.2019
удостоверение
о повышении
квалификации 4327
00009014, рег. № 486
от 31.01.2019
удостоверение
о повышении
квалификации
781200494227,
рег. № 2350
от 05.02.2019 г.
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е системы и
проекты»
г. С.-Петербург

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Программа обучения
ПТМ для
руководителей и
ответственных за
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений и
общеобразовательных
школ

18.02.2019
АНО «Центр
охраны труда»
г. Мончегорск

Обучение по охране
труда работников
организаций

25.02.2019
АНО «Центр
охраны труда»
г. Мончегорск

Организация
оздоровительного
отдыха детей

19-21.03.2019
ГАУ ДПО МО
«ИРО»
г. Мурманск

Современные
технологии
дополнительного
образования:
образовательный
эдьютейнмент
(72 часа)
Демонстрационный
экзамен
по стандартам
WORLDSKILLS
(компетенция
«Парикмахерское
искусство»)
Теоретический курс
«Европейская
программа – основы и
принципы
исполнения» для
тренеровпреподавателей,
педагогов
дополнительного
образования, судей
ФТС МО для
повышения и
подтверждения
судейских категорий
Менеджмент
в образовании

15-31.03.2019
АНОО ДПО
Академия
образования
взрослых
«Альтернатива»
г. Москва

Иванова Е.В.

квалификационное
удостоверение № 48
от 2019 г.

Алышева Т.А.

квалификационное
удостоверение № 49
от 2019 г.

Иванова Е.В.
Алышева Т.А.

Батина Н.А.

удостоверение № 60
от 2019 г.
удостоверение № 61
от 2019 г.
удостоверение
о повышении
квалификации
510000028676,
ег. № 1442
от 21.03.2019 г.

Кузьмина Е.Д.

удостоверение
о повышении
квалификации 4327
00010099, рег. № 157
от 31.03.2019 г.

22.03.2019
ГАПОУ МО
«МТКС»
г. Мурманск

Костенко В.Ю.

свидетельство 3
0000033357 на право
участия в оценке
демонстрационного
экзамена по
стандартам
WORLDSKILLS

15.04.2019
Кольский
районный
центр
культуры,
г. Кола

Осокин Д.А.

участие

15.04.2019
отделение ДПО

Хлучина Т.А.

диплом
о профессиональной
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12.

ООО «Центр
непрерывного
образования и
инноваций»
г. С.-Петербург
19.04.2019
Мурманское
областное
отделение
Областной семинар
Общероссийской
по подготовке
общественной
спортивных судей по
Слепухин А.В.
организации
виду спорта
«Федерация
«Спортивный туризм»
спортивного
туризма России»
турбаза «Ирвас»
г. Мурманск

переподготовке
342408459124,
рег. № 78/8-231
от 15.04.2019

сертификат «Судья
3 категории» по виду
спорта «спортивный
туризм»

Для педагогических работников проведены обучающие методические
занятия:
1) «Использование педагогических технологий в воспитательной
работе ОДОД» (27.11.2018 г.) - 15 участников. В ходе занятия был
представлен опыт работы по следующим темам:
- «Стоителлинг. Кубики истории» (педагог-организатор Лавренева
О.Е.);
- «Использование элементов технологии сотрудничества в организации
воспитательных мероприятий» (педагог ДО Заборщикова Р.Р.);
- «Технология обучения здоровому образу жизни» (педагог ДО
Недашковская Е.Н.).
2) «Применение ИКТ-технологий в ОДО. Правила оформления
методической продукции» (22.02.2019 г.) - 14 участников. В ходе занятия
был представлен опыт работы по следующим темам:
- «Правила оформления методической документации. Применение
ИКТ-технологий в образовательном процессе УДОД» (методист Батина
Н.А.);
- «Основные принципы разработки мультимедийных презентаций»
(социальный педагог Хлучина Т.А.);
- «Клавиатурные сокращения при работе на ПК» (педагог ДО Петров
В.Н.).
Методический совет постоянно оказывал помощь педагогам в
разработке дополнительных общеразвивающих программ, в освоении новых
педагогических технологий, в подборе и изучении методической литературы.
В 2018/2019 учебном году аттестованы педагогические работники:
- на соответствие должности «педагог дополнительного образования» Кузьмина Е.Д., Пономарева Н.Н., Тенюх Р.О.;
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- на первую квалификационную категорию – Гергель Н.А., Петров
В.Н., Слепухин А.В., Тимошенко А.М.;
- на высшую квалификационную категорию - Щурова Л.Б.
V. Организация работы по оценке качества образования
в учреждении
В
целях
определения
качества
образования,
выявления
удовлетворенности
потребителей
образовательными
услугами,
предоставляемыми в образовательной организации в феврале – марте 2018 г.
было проведено самообследование учреждения.
Самообследование ЦВР проводилось в соответствии с Положением о
внутренней системе оценки качества образования в муниципальном
учреждении дополнительного образования «Центр внешкольной работы»,
приказом «Об организации и проведении самообследования ЦВР» № 70 от
26.02.2019 г.
В ходе самообследования был проведен мониторинг в динамике за
2017/2018 годы:
- качества дополнительных общеразвивающих программ (заполнены и
проанализированы карты оценки качества 14 /15 программ);
- качества реализации образовательного процесса по картам анализа
занятий (заполнены и проанализированы карты анализа 9 / 10 занятий);
- образовательных результатов учащихся (анализ результатов
промежуточной (итоговой) аттестации учащихся за 2016/2017 уч.г. и
2017/2018 уч.г.);
- результативности образовательной деятельности педагогов
(заполнены и проанализированы карты профессиональной компетентности
10 / 19 педагогов);
- результативности деятельности ОО (заполнена и проанализирована
карта мониторинга результативности ОО).
В рамках мероприятий по организации и проведения самообследования
проведен опрос 79 учащихся и родителей на выявление уровня
удовлетворенности оказанием образовательных услуг и опрос 15
педагогических работников ЦВР на удовлетворенность профессиональной
деятельностью.
Отчет о самообследовании размещен на сайте ЦВР.
Учреждение приняло участие в процедуре Независимой оценки
качества образования, проведенной Общественным советом по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере образования
при Министерстве образования и науки Мурманской области, в период с
04.06.2018 г. по 25.08.2018 г.
По результатам НОК ЦВР занял 33 место (439,29 баллов) в рейтинге
среди ОДО Мурманской области.
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С 14 по 17 декабря 2018 года комитетом по образованию
Администрации г. Оленегорска была проведена оценка эффективности
деятельности муниципальных организаций.
По результатам проведенной оценки эффективности деятельности
муниципальных организаций ЦВР получил 971 балл.
VI. Предоставление платных образовательных услуг
В 2018/2019 учебном году были реализованы следующие
дополнительные общеразвивающие программы на платной основе:
• для учащихся:
- «Основы физической подготовки с элементами самбо и дзюдо» (8
чел.);
- «Классический танец» (13 чел.);
• для взрослых:
- «Современные танцы для взрослых» (5 учащихся);
- «Пауэрлифтинг» (5 учащихся).
Обучающиеся объединения «Пауэрлифтинг» (платная группа)
достигли следующих результатов в ходе участия в спортивных
соревнованиях:
- Чемпионат города Апатиты по пауэрлифтингу (жиму классическому)
среди мужчин и женщин (10.11.2018 г., г. Апатиты): I место – Мандрыка Д.
(Слепухин А.В.).
VII. Нормативно-правовое обеспечение
образовательной деятельности
В течение учебного года администрацией учреждения была проделана
следующая работа:
Разработаны новые локальные нормативные акты ЦВР:
✓ Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся
муниципального учреждения дополнительного образования «Центр
внешкольной работы»;
✓ Положение о формах получения образования и формах обучения в
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр
внешкольной работы»;
✓ Положение о внутренней системе оценки качества образования в
муниципальном учреждении дополнительного образования «Центр
внешкольной работы»;
✓ Положение о детском общественном объединении;
✓ Правила приема граждан в муниципальное учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»;
✓ Положение о педагогическом совете ЦВР;
✓ Положение о методическом совете ЦВР;
✓ Положение о художественном совете ЦВР;
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✓ Режим занятий учащихся в ЦВР;
✓ Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы;
✓ Положение о волонтерском клубе муниципального учреждения
дополнительного образования «Центр внешкольной работы»;
Внесены изменения в локальный нормативный акт ЦВР:
✓ «Положение о правилах оказания платных образовательных услуг
ЦВР».
VIII. Информатизация ОО, работа с сайтом ЦВР, сайтом ГМУ
В течение 2018/2019 учебного года проводилась работа по
функционированию и наполнению сайта учреждения в соответствии с
нормативными требованиями.
Размещалась актуальная информация о деятельности ЦВР в
социальных сетях Вконтакте и Facebook.
Проводилась обработка фотоматериалов и текстовой информации,
которая регулярно, с периодичностью 2 раза в неделю, размещалась на сайте
ЦВР.
Предоставлялись отчеты о функционировании сайта в МУ «ИМЦ».
Своевременно на сайте ГМУ размещались официальные документы,
хозяйственно-финансовые отчеты и др. Проводятся мероприятия,
исключающие доступ к Интернет-ресурсам, не связанным с процессом
обучения.
Постоянно проводился мониторинг активности сайта.
***
За отчетный период были награждены следующие сотрудники ЦВР:
Калинина И.В., директор:
- за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие
системы образования муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией и активную общественную деятельность –
Почетная грамота Мурманской областной Думы (2018);
- за высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие
муниципальной системы дополнительного образования и в связи с юбилеем
со дня рождения – Почетная грамота комитета по образованию
Администрации города (2019);
Лавренова И.В., зам. директора по УВР:
- за многолетний добросовестный труд в системе образования города
Оленегорска, большой личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником – Днем
учителя - Почетная грамота муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией (2018 г.);
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Иванова Е.В., зам. директора по АХЧ:
- за многолетний добросовестный труд в системе образования города
Оленегорска, большой личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником – Днем
учителя - Почетная грамота муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией (2018 г.);
Хлучина Т.А., социальный педагог:
- за многолетний добросовестный труд в системе образования города
Оленегорска, большой личный вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником – Днем
учителя - Почетная грамота муниципального образования город Оленегорск
с подведомственной территорией (2018 г.);
Тырченкова К.А., методист:
- за многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие
образования и в связи с профессиональным праздником «День учителя» Почетная грамота комитета по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией (2018 г.);
Лавренева О.Е., педагог-организатор:
- за эффективное сотрудничество, профессиональный подход в
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2018 года и личный вклад в работу
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Благодарственное письмо муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (2019);
Журавлева С.В., педагог ДО:
- по итогам 2017/2018 учебного года за плодотворный труд и в связи с
Днем учителя - грамота ЦВР (2018 г.);
- за эффективное сотрудничество, профессиональный подход в
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2018 года и личный вклад в работу
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Благодарственное письмо муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (2019);
- за участие в мероприятиях, посвященных 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне – Благодарственное письмо МУК «ЦКиД
«Полярная звезда» (2019);
Костенко В.Ю., педагог ДО:
- за эффективное сотрудничество, профессиональный подход в
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в летний период 2018 года и личный вклад в работу
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних -
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Благодарственное письмо муниципального образования город Оленегорск с
подведомственной территорией (2019);
Куделин С.В., педагог ДО:
- за значительный вклад в воспитание подрастающего поколения,
многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя,
Дня воспитателя и всех дошкольных работников - Благодарственное письмо
Министерства образования и науки Мурманской области (2018 г.);
Кузьмина Е.Д., педагог ДО:
- по итогам 2017/2018 учебного года за плодотворный труд и в связи с
Днем учителя - грамота ЦВР (2018 г.);
- за личный вклад в организацию отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, значительный вклад в проведение оздоровительной
кампании 2018 года – Благодарственное письмо комитета по образованию
Администрации города (2019);
Маслак Е.Н., педагог ДО:
- по итогам 2017/2018 учебного года за плодотворный труд и в связи с
Днем учителя - грамота ЦВР (2018 г.);
- за активное участие в мероприятиях Клуба замещающих семей
«Надежда», за продолжительное и плодотворное сотрудничество –
Благодарность Службы сопровождения детей и замещающих семей (2018);
- за большой личный вклад в развитие семейных форм устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достойное
воспитание подопечных детей и активную жизненную позицию –
Благодарственное письмо Министерства образования и науки Мурманской
области (2018 г.);
- за личный вклад в организацию отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, значительный вклад в проведение оздоровительной
кампании 2018 года – Благодарственное письмо комитета по образованию
Администрации города (2019);
Нестерович А.Р., педагог ДО:
- за доброе отношение и заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей – Благодарственное письмо ГОБОУ «Оленегорская
КШИ» (2019);
Петров В.Н., педагог ДО:
- по итогам 2017/2018 учебного года за плодотворный труд и в связи с
Днем учителя - грамота ЦВР (2018 г.);
Рябинкина А.А., педагог ДО:
- за помощь и активное участие по проведению мероприятий и
праздников для инвалидов – Благодарность Оленегорской городской
организации МО ООО «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) (2019 г.);
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Слепухин А.В., педагог ДО:
- за активную гражданскую позицию, содействие органам внутренних
дел в охране общественного порядка и в связи с победой в региональном
конкурсе «Лучший народный дружинник Мурманской области» по итогам
2018 года – Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области
(2019).
Тимошенко А.М., педагог ДО:
- за личный вклад в организацию отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, значительный вклад в проведение оздоровительной
кампании 2018 года – Благодарственное письмо комитета по образованию
Администрации города (2019);
Эдильсултанова В.М., педагог ДО:
- за активное сотрудничество с клубом «Земляки», формирование и
воспитание гражданской позиции молодежи и сохранение исторической
памяти ветеранов Оленегорска, и в связи с пятилетним юбилеем клуба –
Благодарность клуба «Земляки».
Яковчук Л.Б., сторож:
- за многолетний плодотворный труд, личный вклад в развитие
образования и в связи с профессиональным праздником «День учителя» Благодарственное письмо комитета по образованию Администрации города
Оленегорска с подведомственной территорией (2018).
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом ЦВР на
2018/2019 учебный год, в основном выполнены.
И.В. Лавренова, зам. директора по УВР
23.06.2019 г.

