
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ «ПМЦ» 

___________/А.П. Мирошниченко 

«____»___________2014г. 

 

Отчѐт о работе МБУ «ПМЦ» за III квартал 2014 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

предусмотренного в плане 

Лицо, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятия 

Установленн

ый срок 

выполнения 

мероприятия 

Фактический 

срок 

выполнения 

мероприятия 

Информация о 

выполнении 

мероприятия 

Эффективность 

выполненного 

мероприятия 

(указывается 

экономическая, 

социальная 

эффективность, при 

возможности дается 

количественная оценка) 

Невыполне

ние 

мероприят

ия в 

установлен

ный срок 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Вопросы, рассмотренные на заседаниях при директоре 

1. Проведено совещание 

«Организация работы 

коллектива МБУ «ПМЦ в 

новом учебном году» 

Мирошниченко А.П. 21.07.14 21.07.14 Выполнено Определены 

основные задачи на 

III квартал, 

расписание  работы 

кружков, секций 

 

2. Проведено совещание 

«Готовность МБУ «ПМЦ» к 

работе в новом учебном году» 

Мирошниченко А.П. 19.08.14 19.08.14 Выполнено Обсуждались 

вопросы готовности 

классов, учебных 

кабинетов, техника 

безопасности, 

санитарно-

гигиенический режим 

 

3. Проведено совещание по 

вопросам проведения Дня 

знаний 

Мирошниченко А.П. 22.08.14 22.08.14 Выполнено Обсуждались 

организационные 

вопросы  

 

2. Проведены совещания, заседания, семинары 



1. Проведены оперативные 

совещания с зав. клубами 

Мельник Е.Н. 

 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

Выполнено   

2. Проведение МО 

руководителей клубов по 

месту жительства  

Мельник Е.Н., 

Рождественская Е.О. 

 

Каждый 

вторник 

Каждый 

вторник 

Выполнено   

3. Мероприятия по основным видам деятельности 

1. Обеспечена работа клубов по 

месту жительства 

Мирошниченко 

А.П., 

Мельник Е.Н., 

Орлов В.Ю. 

Июль-

сентябрь 

Июль-

сентябрь 

Выполнено   

2. Работа кружков, творческих 

объединений, спортивных 

секций по расписанию 

Зав. клубами, 

руководители 

кружков 

Июль-

сентябрь 

Июль-

сентябрь 

Выполнено   

3. Выборочная проверка ведения 

документации зав. отделами, 

руководителями кружков. 

Посещение занятий 

Е.Н.Мельник,  

Е.О.Рождественская 

 

Июль-

сентябрь 

Июль-

сентябрь 

Выполнено   

4. Индивидуальная работа с 

зав.клубами, с зав. отделами, 

секторами, руководителями 

кружков 

Мирошниченко А.П. 

Е.Н.Мельник  

 

Июль-

сентябрь 

Июль-

сентябрь 

Выполнено   

5. Участие в заседаниях 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Пролетарского района  

Зав.клубом 

В.Н.Юрова  

 

05.08.14, 

19.08.14, 

09.09.14, 

23.09.14 

 

05.08.14, 

19.08.14, 

09.09.14, 

23.09.14 

 

Выполнено   

4. Культурно-массовые мероприятия 

4.1 Городские культурно-массовые мероприятия 

1. 

 

Показательные выступления 

воспитанников клуба 

«Ровесник» совместно с 

ТООО «Дружина» на  

праздновании Дня ВДВ 

Л.Б.Воскресенский, 

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина» 

02.08.14 02.08.14 Выполнено 25 чел.  



2. Участие воспитанников клуба 

«Ровесник» в городском 

мероприятии «День Лошади», 

который прошел на городском 

ипподроме 

Л.Б.Воскресенский, 

Клуб «Ровесник» 

 

13.09.2014 

 

13.09.2014 

 

Члены клуба «Ровесник» 

увидели выступления 

представителей 

различных видов 

конного спорта, 

познакомились с 

представителями конно-

спортивных клубов и 

узнали много нового о 

лошадях, конном спорте, 

уходе за животными, 

истории и традициях 

коневодства в России. 

Всего на фестивале 

присутствовало 900 

человек зрителей и 

участников.  

Место проведения: 

Тверской ипподром 

Делегация от клуба 

составила 8 человек  

 

3. Участие воспитанников клуба 

«Ровесник» в организации и 

проведении Пятого 

юбилейного международного  

фестиваля показательных 

выступлений военно-

исторических клубов 

«Княжество Тверское» 

Л.Б.Воскресенский, 

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина» 

27.09.14 27.09.14 Фестиваль «Княжество 

Тверское» - это 

международный 

фестиваль 

показательных 

выступлений 

исторических клубов, 

ежегодно организуемый 

ТОО «Дружина». Ребята 

из клуба «Ровесник» 

смогли посетить все 

мероприятия фестиваля 

– конкурс показательных 

выступлений, 

историческую 

инсценировку 

«Бортеневская битва», 

турнир воинов, мастер 

классы и интерактивный 

конкурсы. Многие из 

Общее количество 

участников и зрителей, 

посетивших фестиваль 

в этот день - 3000 

человек. От клуба 

присутствовало 30 

человек. 

 



ребят принимали участие 

в фестивале, в том числе 

и в качестве артистов в 

показательных 

выступлениях и 

инсценировках.  

4.2 Выездные культурно-массовые мероприятия 

1. 

 

Участие волонтеров центра 

«Перспектива» в фестивале 

детских и молодѐжных 

общественных объединений 

ЦФО «Содружество» 

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

01.07.14-

06.07.14 

01.07.14-

06.07.14 

Выполнено Место проведения: 

Фировский район 

23 чел. 

 

 Участие воспитанников клуба 

«Родник» в концертной 

программе «День города» 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

05.07.14 05.07.14 Выполнено Место проведения: 

д.Бурашево, 

Калининского р-на 

10 чел. 

 

2. 

 

Участие воспитанников клуба 

по месту жительства 

«Ровесник» совместно с 

ТООО «Дружина» в 

фестивале «Рыцарский замок» 

Л.Б.Воскресенский  

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина» 

26.07.14- 

28.07.14 

26.07.14- 

28.07.14 

Выполнено Место проведения: 

г.Выборг" 

(Беларусь),10 чел. 

 

3. Участие воспитанников клуба 

по месту жительства 

«Ровесник» совместно с 

ТООО «Дружина» в 

фестивале «Былинный берег» 

Л.Б.Воскресенский  

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина» 

26.07.14 

 

26.07.14 

 

Выполнено Место проведения: 

г.Кимры, Тверская 

область,8 чел. 

 

4. 

 

Участие волонтеров центра 

«Перспектива» в фестивале 

бардовской песни 

«Распахнутые ветра» на 

Селигере 

Филиппова А., 

Молодѐжный 

волонтерский центр 

«Перспектива» 

04.08.14-

07.08.14 

01.07.14-

06.07.14 

Выполнено Место проведения: 

Осташковский район 

13 чел. 

 

 Участие воспитанников клуба 

«Родник» в фестивале 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

16.08.14 16.08.14 Выполнено Место проведения: 

Тверская обл., 

 



русского языка Калининский р-он, 

Медновское сельское 

поселение, д. Ямок 

15 чел. 

5. 

 

Организация поездки на 

Историко-патриотический 

фестиваль «По вехам 

истории» 

Л.Б.Воскресенский  

Клуб «Ровесник», 

ТООО «Дружина» 

25.09.14 

 
25.09.14 Ребята приняли 

участие в поездке на 

историко-

патриотический 

фестиваль «По вехам 

истории» в Угличском 

районе Ярославской 

области. На фестивале 

ребята увидели 

концертно-

развлекательную 

программу фестиваля, 

познакомились с 

детьми и подростками, 

приехавшими на 

фестиваль из других 

регионов России, 

узнали много нового 

об истории 

Ярославской земли и 

всей России. 

Отдельные члены 

клуба совместно с 

ТОО «Дружина» 

приняли участие в 

исторической 

инсценировке 

«Бортеневская битва» 

Общее количество 

участников фестиваля 

составило около 1000 

человек. Группа 

«Ровесника» состояла 

Место проведения: 

Угличский район 

Ярославской области, 

17 чел. 

 



из 20 человек. 

5. Культурно-массовые мероприятия в МБУ «ПМЦ» 

5.1.Мероприятия в МБУ «ПМЦ» 

1. 

 

Участие МБУ «ПМЦ» в 

мероприятии «День знаний» 

Мельник Е.Н. 

 

01.09.14 01.09.14 Мероприятие 

состоялось в 

административном 

здании. Работала 

игровая площадка, 

были организованы 

мастер-классы. В 

мероприятии приняло 

участие 50 человек. В 

работе площадки 

приняли участие 

воспитанники ВПО 

ДП«Сокол», а также 

ТООО «Дружина, 

психологи Центра 

«Доброе Слово» 

30 чел. Муниц.за

дание 

5.2.Культурно-массовые мероприятия в клубах МБУ «ПМЦ» 

1. Проведение орг. собраний по 

набору детей и подростков в 

кружки, творческие 

объединения 

Зав. клубами, 

Рук.кружков 

Июль-

сентябрь 

Июль-

сентябрь 

Выполнено   

2. Работа кружков, творческих 

объединений, спортивных 

секций по расписанию 

Зав. клубами, 

руководители 

кружков 

 

Июль-

сентябрь 

Июль-

сентябрь 

Выполнено   

3. Организация и проведение игр 

на свежем воздухе, 

оздоровительные прогулки 

Зав. клубами, 

руководители 

кружков 

Июль-

сентябрь 

Июль-

сентябрь 

Выполнено   

4. Проведение мероприятия, 

приуроченного Дню памяти 

Воскресенский Л.Б., 

Клуб «Ровесник» 

02.07.14 

 

02.07.14 

 

Выполнено 15 чел. Муниц.зад

ание 



патриарха Иова 

4. 

 

Проведение соревнований по 

шашкам среди воспитанников 

клуба «Альтаир» 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

02.07.14 02.07.14 Выполнено 14 чел.  

5. 

 

Организация и проведение 

праздника «Иван Купала» для 

воспитанников клуба «Чайка» 

Виноградова В.Ю., 

Клуб «Чайка» 

04.07.14 04.07.14 Ребята занимались  

изготовлением 

костюмов, изучали 

обряды, традиции, 

народные игры 

10 чел. Муниц. 

задание 

6. 

 

Проведение мероприятия, 

приуроченного дню Ивана 

Купала 

Воскресенский Л.Б., 

Клуб «Ровесник» 

05.07.14 

 

05.07.14 

 

Выполнено 15 чел. Муниц.зад

ание 

7. Организация и проведение 

патриотической акции «День 

воинской славы России» 

Воронова Т.В., 

Клуб «Юность» 

07.07.14 07.07.14 Выполнено 17 чел.  

8. Организация и проведение 

мастер-класса по 

изготовлению книг 

Воскресенский Л.Б., 

Клуб «Ровесник» 

10.07.14 

 

10.07.14 

 

Выполнено 8 чел.  

9. Организация и проведение 

мероприятие «Мы соседи-мы 

друзья!» 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

В течение 

июля 

27.07.13-

выставка 

В течение 

июля 

27.07.13-

выставка 

Мероприятие 

направлено на 

укрепление 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений среди 

детей, на развитие их 

творческого 

потенциала. Дети 

рисовали акварелью и 

цветными 

карандашами своих 

друзей, соседей и свой 

двор. Затем каждый 

ребѐнок презентовал 

свой рисунок. 

7 чел. 

 

 

10. 

 

Организация и проведение 

мастер-класса по 

Воскресенский Л.Б., 

Клуб «Ровесник» 

27.07.14 

 

27.07.14 

 

Выполнено 10 чел.  



скорняжному делу 

11. Организация и проведение 

игровой программы «Лето, 

солнце, жара» 

Грибкова В.Е., 

Клуб «Родник» 

28.07.14 28.07.14 Выполнено 12 чел. Муниц.зад

ание 

12. Организация и проведение 

открытой тренировки по 

кручению с мечом. Базовые 

элементы 

Воскресенский Л.Б., 

Клуб «Ровесник» 

09.08.14  09.08.14  Выполнено 15 чел.  

13. 

 

Организация и проведение 

праздничного мероприятия 

«День физкультурника» 

Виноградова В.Ю., 

Клуб «Чайка» 

11.08.14 11.08.14 Привлечение детей к 

здоровому образу 

жизни 

15 чел. Муниц. 

задание 

14. Организация и проведение 

викторины «Музыкальная 

гостиная» 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

15.08.14 15.08.14 Дети проявляли свои 

творческие 

способности: лепили 

из пластилина, 

рисовали красками и 

цветными 

карандашами, 

рисовали манкой, 

работали с нитками. 

Сделали множество 

поделок и рисунков на 

летнюю тематику. 

10 чел. 

 

Муниц.зад

ание 

15. Организация и проведение 

мастер-класса по пошиву 

нижней рубахи 

Воскресенский Л.Б., 

Клуб «Ровесник» 

17.08.14 

 

17.08.14 

 

Выполнено 8 чел.  

16. 

 

Организация и проведение 

мероприятия, посвященного 

Всероссийскому Дню 

физкультурника 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

15.08.14 15.08.14 В сквере «Светлячок» 

провели игровую 

программу «Самый 

ловкий» 

30 чел. 

Мероприятие 

проводилось 

совместно с 

общественностью и 

администрацией 

Пролетарского 

Муниц. 

задание 



района 

17. 

 

Проведены турниры по 

шахматам, настольному 

теннису 

Воронова Т.В., 

Федоненко А.И., 

Клуб «Юность» 

Июль-август Июль-август Выполнено 21чел. Муниц.зад

ание 

18. Организация и проведение 

конкурса детского рисунка на 

асфальте «Лето-это…» 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

20.08.14 20.08.14 Выполнено 12 чел.  

19. 

 

«КВЧГ»  Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

20.08.14 20.08.14 В клубе организован и 

проведѐн концерт — 

экспромт детского 

творчества. 

Мероприятие 

направлено на 

развитие творческих 

способностей детей, 

их творческого 

потенциала; на 

поддержку детского 

творчества; на 

выявление и 

поощрение наиболее 

талантливых 

участников 

мероприятия; на 

развитие 

познавательных 

интересов и 

сценических навыков; 

на укрепление 

толерантных 

отношений между 

детьми. 

22 чел. 

 

Муниц. 

задание 



20. 

 

Проведение семинара по 

технике безовасности 

Воскресенский Л.Б., 

Клуб «Ровесник» 

23.08.14 23.08.14 Выполнено 10 чел.  

21. 

 

Организация и проведение 

мероприятия «День календаря 

России», приуроченного Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

22.08.14 22.08.14 Организовано и 

проведено 

интегрированное 

мероприятие. Из 

познавательной 

программы дети 

узнали, что флаг 

также, как и герб, 

является 

государственным 

символом страны. Что 

флаги большинства 

стран составлены из 

цветных полос 

одинаковой или 

разной ширины, 

вертикальных, 

горизонтальных или 

диагональных. 

Изучили цвета нашего 

флага. Узнали, что 

трѐхцветный флаг 

России был утверждѐн 

первым российским 

императором Петром 

1.  

 Познавательная 

беседа плавно перешла 

в выполнение 

творческого задания, 

где  дети рисовали 

российский флаг с 

образца и в 

55 чел. Муниц. 

задание 



заключении собрали 

все рисунки в единый 

коллаж. Затем 

мероприятие перешло 

на улицы города с 

раздаточным 

материалом для 

взрослых и 

творческим заданием 

для малышей. 

22. Организация и проведение 

акции, приуроченной Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

22.08.14 22.08.14 Акция проводилась в 

сквере «Светлячок» и 

в клубе, с 

воспитанниками 

проведена 

тематическая беседа 

27 чел. Муниц. 

задание 

23. Организация и проведение 

акции, приуроченной Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

22.08.14 22.08.14 Выполнено 10 чел. Муниц.зад

ание 

24. Организация и проведение 

мероприятия «Весѐлые 

туристы» для воспитанников 

клуба  

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

25.08.14 25.08.14 С детьми был 

организован пикник на 

природе, где тети 

весело и задорно 

провели своѐ 

свободное время. 

8 чел.  

25. Организация и проведение 

мастер-класса по плетению 

косичек 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

27.08.14 27.08.14 Ребята осваивали 

новые приемы и 

технологии по 

плетению косичек 

12 чел.  

26 «Через игру к здоровью» Исакина Н.С. 

Двор  клуба 

«Матрица» 

29.08.2014 

 

29.08.2014 

 

В связи с погодными 

условиями 

мероприятие 

перенесено в стены 

12  



клуба. Организована и 

проведена спортивная 

программа, 

направленная на 

укрепление 

физического здоровья 

детей. 

27. Презентация  клуба 

«Детство», организация и 

проведение мастер-класса по 

росписи на линейках 

Маракаева В.В., 

Клуб «Детство» 

01.09.14 01.09.14 Выполнено Место проведения: 

бульвар Цанова,  

48 чел. 

Муниц.зад

ание 

28. Организация и проведение 

игровой программы, 

приуроченной Дню знаний 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

01.09.14 01.09.14 Выполнено 18 чел. Муниц. 

задание 

29. Организация и проведение 

мастер-класса «Осенний 

натюрморт» 

 

Исакина Н.С. 

Клуб «Матрица» 

01.09.2014 

 

01.09.2014  

 

В клубе организован и 

проведен мастер — 

класс по изготовлению 

поделок из солѐного 

теста на осеннюю 

тематику. Работая с 

тестом, дети развивали 

мелкую моторику рук, 

проявляли свои 

творческие 

способности. 

Развивали 

воображение. 

12 чел. Муниц.зад

ание 

30. Организация и проведение 

праздничного мероприятия, 

приуроченного Дню Знаний 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

01.09.14 01.09.14 В сквере «Светлячок» 

проведен конкурс 

рисунков на асфальте, 

в клубе прошла 

концертная программа 

18 чел. Муниц. 

задание 

31. Организация и проведение 

открытого мастер-класса по 

плетению кольчуги 

 

Воскресенский Л.Б. 

Клуб «Ровесник» 

03.09.14 

 

03.09.14  

 

В клубе был 

организован мастер-

класс для детей и 

подростков по 

15 чел. Муниц.зад

ание 



изготовлению 

простейшего 

кольчужного полотна 

из металлической 

проволоки. Все ребята 

под руководством 

тренера 

самостоятельно 

изготовили для себя по 

маленькому сегменту 

кольчуги, который им 

было разрешено 

забрать домой. Также 

каждый из ребят в 

ходе занятия научился 

накручивать 

проволоку для 

изготовления колечек.  
32. Организация и проведение 

Дня Знаний 

Воронова Т.В., 

Сергеева С.А., 

Аброскина Р.П., 

Самойлова Н.И. 

Клуб «Юность» 

05.09.14 05.09.14 В клубе были 

проведены: мастер-

класс по пошиву 

мягкой игрушки, 

концертная 

программа, игровая 

программа 

64 чел. Муниц. 

задание 

33. Организация и проведение 

спортивной игровой 

программы «Здоровому — всѐ 

здорово!» 

Исакина Н.С.    

Клуб «Матрица» 
05.09.2014 

 

05.09.2014  
 

Организована и 

проведена спортивная 

игровая программа, 

направленная на 

развитие и укрепление 

двигательных навыков 

и  укрепление общего 

физического здоровья 

детей. 

13 чел.  

34. Организация и проведение 

Дня открытых дверей в клубе 

«Юность» 

Воронова Т.В., 

Сергеева С.А., 

Аброскина Р.П., 

12.09.14 12.09.14 В клубе организованы 

турниры по шахматам 

и по настольному 

38 чел. Муниц. 

задание 



Самойлова Н.И. 

Клуб «Юность» 

теннису, проведен 

мастер-класс 

«Мозаика». 

Мероприятия были 

направлены на 

популяризацию 

деятельности клуба 

«Юность»  

35. Организация и проведение 

творческой площадки «Мы 

лето в сердце сохраним!» 

Исакина Н.С.    

Клуб «Матрица» 
12.09.2014 

 

12.09.2014  
 

Дети получили 

цветные мелки и 

творческое задание на 

тему лета. Дети на 

асфальте рисовали, 

море, качели, пляж, 

солнце, детскую 

площадку, своих 

друзей и многое 

другое. Все рисунки 

объединяло одно: 

лето, солнце, отдых. 

10 чел.  

36. Организация и проведение  

Первенства клуба «Богатырь» 

по пионерболу  

Третьяков Л.Н. 

Клуб «Богатырь» 

13.09.14 13.09.14 Выполнено 24 чел. Муниц. 

задание 

37. Организация и проведение 

мастер-класса по 

изготовлению аутентичной 

мебели 

Воскресенский Л.Б., 

Клуб «Ровесник» 
17.09.2014 

 
17.09.2014 

 
Ребят  познакомили с 

основными видами 

средневековой 

европейской и русской 

мебели, способами еѐ 

отделки и украшения. 

В ходе занятия 

мальчики также 

смогли принять 

участие в 

изготовлении спинки 

простого стула, 

научились основам 

деревообработки и 

8 чел. Муниц.зад

ание 



смогли проявить свои 

творческие данные в 

украшении деталей. 

Всего, считая 

руководителей, в 

занятии приняло 

участие 10 человек. 
38. Организация и проведение  

осеннего Первенства клуба 

«Богатырь» по футболу 

Третьяков Л.Н. 

Клуб «Богатырь» 

16.09.14 16.09.14 Выполнено 22 чел. Муниц. 

задание 

39. Организация и проведение 

игровой программы «Давайте 

дружить» для воспитанников 

клуба «Родник» 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

19.09.14 19.09.14 Выполнено 20 чел. Муниц.зад

ание 

40. Организация и проведение 

лекции-беседы о вреде 

курения 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

24.09.14 24.09.14 Лекцию читала 

инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Пролетарского 

районаКоновалова 

М.Ю. 

14 чел.  

41. Организация и проведение 

дня открытых дверей «Старые 

друзья — новые друзья!» 

Исакина Н.С.    

Клуб «Матрица» 
19.09.2014 

 

19.09.2014  
 

13 сентября 2014 года 

в клубе по месту 

жительства «Матрица» 

прошѐл день открытых 

дверей». С 10.00 в 

клубе звучала 

задорная музыка. Для 

всех новых гостей, 

проводилась экскурсия 

по клубу с рассказом о 

деятельности  клуба,  о  

творческих 

объединениях  с 

демонстрацией 

поделок. 

Затем для детей была 

организована и 

26 чел. Муниц. 

задание 

 



проведена  конкурсная 

игровая программа. 

Дети поделились на  

две команды и 

приняли участие в  

конкурсах. 

В дне открытых 

дверей, в течении дня,  

приняло участие 26 

детей и 5 взрослых. 

42. День открытых дверей клуба 

«Детство» (эстафеты, 

викторина, конкурс рисунков) 

Маракаева В.В., 

Клуб «Детство» 

19.09.14 19.09.14 Выполнено 47 чел. Муниц. 

задание 

43. Контрольная репетиция 

исторических номеров ТОО 

«Дружина» к фестивалю 

«Княжество Тверское» 

 

 Воскресенский Л.Б., 

Клуб «Ровесник» 
25.09.2014 

 
25.09.2014 

 
В рамках подготовки к 

международному 

историческому 

фестивалю 

«Княжество Тверское» 

ребята приняли 

участие в контрольной 

репетиции 

исторических номеров 

членов ТОО 

«Дружина». Старшие 

представители клуба 

были вовлечены в 

репетицию на правах 

участников и 

готовились к 

совместному 

выступлению с ТОО 

«Дружина» на 

фестивале. Младшие 

члены клуба 

перенимали опыт, 

помогали старшим 

товарищам и членам 

20 чел.  



ТОО «Дружина».  

44. Организация и проведение 

Дня открытых дверей клуба 

«Родник» 

Грибкова В.Е. 

Клуб «Родник» 

26.09.14 26.09.14 Выполнено 20 чел. Муниц. 

задание 

45. День туриста- конкурс 

рисунка «Как я провел (а) 

лето» 

Маракаева В.В., 

Козлова Е.С. 

Клуб «Детство» 

27.09.14 27.09.14 Выполнено 20 чел. Муниц. 

задание 

46. 

 

Организация и проведение 

Дня открытых дверей 

Юрова В.Н.,  

Клуб «Альтаир» 

30.09.14 30.09.14 Выполнено В рамках праздника 

организовали 

«Весѐлые старты» 

55 чел. 

Мероприятие 

проходило в 

помещении МОУ 

ШОШ №41 

 

Муниц. 

задание 

6. Мероприятия Центра психологической помощи 

6.1.Мероприятия по организации учебно-методической базы Центра «Доброе Слово» 

1.  

Учебно-методическая работа 

по составлению нового  

раздаточного материала для 

родителей, подростков и 

молодежи /реклама Центра, 

рекомендации/ 

 

 

В течение 

квартала 

регулярно 

 

1.07- 

26.09.14 

Разработаны 

и 

составлены 

папки с 

материалом 

рекламного 

и 

рекомендате

льного 

характера 

для 

городских 

акций к Дню 

любви, 

семьи и 

верности, 

Дню знаний 

и Дню 

Рекламный раздаточный 

материал позволяет 

привлекать В Центр 

больше людей, 

нуждающихся в помощи 

психологов; 

Рекомендации –краткий 

путь оказания помощи. 

Всего состав-лено, 

разрабо-тано и 

обновле-но около 

60 ед. методи-

ческого мат-ла. 

Панина Л.В. 



трезвости 

2. Методическая работа по 

подготовке к городским 

акциям (к 8 июля, к 1сентября, 

к13 сентября) 

 

В течение 

квартала 

*1.07-

7.07.14; 

*11.08 – 

29.08.14; 

*2.09- 

12.09.14. 

К Дню 

любви, 

семьи и 

верности 

подготовлен 

мастер-класс 

«Ромашка»; 

Дню знаний-

интерактивн

ая игра 

«Знаю-

умею»; к 

Дню 

трезвости – 

профилактик

а «Мы за 

ЗОЖ» 

Каждый мастер-класс, 

подготовленный для 

городских акций, 

включает в себя не менее 

6 этапов (блоков набора 

заданий)-для привлечения 

молодежи. 

-всего подгото-

влено для акций -28 

видов заданий 

Панина Л.В. 

3. Работа с интернет-ресурсами 

по привлечению подростков и 

молодежи в Центр «Доброе 

слово» 

 

 

 

Регулярно в 

течение квартала, 

по необходимости 

Анонсы, 

рекламы, 

презентации 

и 

фотоотчеты 

мероприяти

й 

психологов . 

За период с 

июля по 

сентябрь 

(включитель

но) в группе 

(вКонтакте) 

было 

освещено 

16новостей, 

кол-во 

«друзей» 

увеличилось 

на 

30процентов

. 

Группа вКонтакте и 

личный е-мейл позволяют 

общаться с молодежью 

через  удобные для них 

интернет-ресурсы.  

за отчет-ный 

период в группе 

общалисьжен.-13-

18 лет, муж.-24-

30лет. 

Вековеш-

никова А.М. 

4. Составление личных 

портфолио психологов 

Завершающий 

этап – до 28.07.14 

Портфолио 

составлены 

В портфолио 

психологов 

Портфолио психологов 

помогают ближе 

4 портфо-лио Панина Л.В. 



и приняты 

28.07.14 (за 

«круглым 

столом») 

Центра 

отражены 

моменты 

профессиона

льного 

роста, цели, 

задачи и 

направления 

деятельност

и. 

ознакомиться с их 

профессиональной 

деятельностью в Центре 

«Доброе слово». 

5. Подбор видеоматериала в 

рамках киноклуба «КРОНА» 

для организации и проведения 

групповых мероприятий 

/ для всех категорий/ 

 

Регулярно 

К знаменатель-

ным  датам  

и занятиям. 

.*июль-для 

ШМС,«Водя

-ные», 

детские 

клипы; 

*август –К 

ДнюФлага, 

«Спортивны

е», 

м/ф к 

занятиям; 

*сентябрь-

«Экологи-

ческие»,«Пр

о-

филактика». 

За квартал 

подобрано: 

«Гимн 

семьи», 

«Капи-

тошка», 

«Катерок». 

«Садко», 

Клипы«Барб

а-рики», 

«Моя 

Россия», 

«Флаг моего 

гос.», 

«Гос.флаг», 

«Кто 

первый», 

«Футбольны

е звезды», 

«До-ре-ми», 

«Контакт», 

«Ахи-

страхи», 

«День 

мира»,  

«День 

журавля», 

Видеоматериал с учетом 

возрастных особенностей 

подростков – эффективное 

вспомогательное средство 

в общем развитии и 

формировании 

психологической 

культуры детей. 

Всего подобра-но и 

сис-тематизи-

ровано-более 50 

ед.видео-материала 

(фильмы, м/ф, 

ролики, клипы) 

Спири-

донова А.С.. 



«Соц. 

реклама», 

«день 

лесов», 

«ОзероБайка

л»…… 

6. Разработка и модификация 

новых групповых тренингов и 

занятий для подростков. 

В течение 

квартала, 

регулярно 

 

 

*июль-4; 

*август-7; 

*сентябрь -

4. 

Среди новых 

тренингов и 

занятий –

«Наши 

эмоции», «В 

дружбе-

сила», 

«Дружная 

команда», 

«Я+он+они»

, 

«Моя 

вселенная», 

«Сказка-

ложь..», 

«День 

мира», 

«Живая 

вода», «День 

семьи», 

«Твор-

ческий 

полет»,«Физ

-культ-ура!», 

«Умные 

настольные»

… 

Разработанные групповые 

мероприятия –

дополнительный ресурс 

для работы психологов с 

подростками. 

Всего – 15груп-

повых занятий (не 

считая програм-

мных – в группах 

«Диалог», «Луч», 

«Развивай-ка».) 

Психо-логи 

6.2.Консультативно-диагностическая и коррекционно-развивающая работа. 



1.  

Консультации для молодежи в 

рамках «Школы молодой 

семьи» 

 

 

 

 

Июль-сентябрь-по 

запросам 

 

В течение 

периода 

 

 

Проведено 

инд. 

консультаци

й -24 

 

Семейное 

консультирование – 

эффективная помощь 

молодежи для 

профилактики и 

коррекции семейных 

конфликтов. 

 

 

Всего-6 чел. 

(сем. Пары)  

2. Индивидуальные 

консультации для родителей и 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

 

В течение периода 

по запросам 

населения и КДН 

(в Центре 

«Доброе слово») 

*июль-43, 

*август-35, 

*сентябрь-

32. 

Проведено – 

104 

консультаци

и для 

родителей с 

подростками 

и молодежи 

в трудных 

жизненных 

ситуациях. 

Психологами оказана 

своевременная 

психологическая помощь, 

даны рекомендации. Часть 

подростков включена в 

развивающие группы. 

Всего – 110 консуль-таций 

(без учета консуль-таций 

для  следств. 

комитета) 

 

3. Профориентационная  

диагностика для молодежи 

По запросам в 

течение периода 

Июль-

август: 

12 

Проведены 

профориента

ционные 

консультаци

и, 

профдиагнос

тика («карта 

интересов», 

«Психогеом

етрия», 

«Профмотив

ация») 

Проведенные с молодыми 

людьми 

профориентационные 

мероприятия помогли им 

в выборе 

профнаправленности. 

Проведе-но –консульта-

ций с 6 мол.людь-ми - 12 

Псих

о-

логи 

3. Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия для подростков 

 

В течение 

квартала по 

результатам 

консультирования  

 

Июль – 

сентябрь –по 

инд.графику 

занятий 

Проведено 

инд.занятий: 

*июль-29, 

*август-31, 

*сентябрь-

21. 

В ходе индивидуальной 

работы у подростков 

быстрее проходит процесс 

коррекции и развития 

личностных качеств. 

Всего- 81 Инд.Заня-тия 

 

Псих

о-

логи 

4. Групповые развивающие 

занятия для подростков и 

 

В течение 

По графику 

занятий – 

Проведено 

за отчетный 

Групповые занятия 

способствуют развитию 

 В 30 груп-повых занятиях  

Участво-вало -83 

Псих

о-



молодежи в рамках 

психологических клубов 

 «Диалог», «Луч»,«Разви-

вайка». 

 

 

квартала 1 раз в 

неделю: 

«Диалог» -

вторник, 

«Луч»-

понедельник

, 

«Развивайка 

– среда. 

период 

занятий: 

 «Диа

лог»-

13, 

 «Луч

»  - 6, 

 «Разв

ивайк

а»-11. 

всех необходимых качеств 

для личностного роста 

(соответственно каждой 

возрастной категории)  

подростка 

(9 – 18лет) 

логи 

5. Групповая интерактивная игра 

«Знаю-умею» для 

воспитанников клуба по месту 

жительства «Чайка» 

/выездная/ 

сентябрь 26.09.14 

Игра для уч-

ся первых 

классов  

(СОШ №43) 

Образованн

ые 3 

команды 

детей 

выполняли 

коррекционн

ые и 

развивающи

е задания в 

игровой 

форме. 

Мероприятие 

подготовлено к Дню 

знаний и предполагало 

активизацию познава-

тельных процессов у мл. 

школьников. Детям 

понравилось. 

22 ребенка 7 лет. Псих

о-

логи 

6.3.Организационно-профилактические мероприятия 

1. Оказание психологической 

помощи несовершеннолетним 

подросткам в КДН, ПДН и 

Следственном комитете 

г.Твери /выездные 

консультации/ 

В течение 

квартала 

КДН – 3; 

ОПДН- 3; 

След.комите

т -4 

Консультиро

вание 

родителей, 

подростков, 

инспекторов 

и 

следователе

й по 

вопросам 

девиантного 

поведения. 

Оказание 

психологической помощи 

в трудных жизненных 

ситуациях –приоритетное 

направление деятельности 

Центра. 

Всего было предоставлено 

10 услуг для 35 человек 

(взрослые и под-ростки) 

Псих

о-

логи 

2. Участие и выступление на 

Заседании КДН при 

администрации Моск. района 

сентябрь 25.09.14 Презентация 

«Методы и 

формы 

Выступление состоялось  

в рамках взаимодействия 

субъектов профилактики 

Около 30 предста-вителей 

учрежде-нийМоск. 

района. 

Пани

на 

Л.В. 



г.Твери /выездное/ работы в 

подростково

-

молодежной 

среде 

Центра 

«Доброе 

слово» 

/презентация

/ 

при проведении работы с 

несовершеннолетними… 

3. Организация и проведение 

групповых профилактических 

мероприятий  

По запросам в 

течение квартала 

*июль-3  

/17.07(2),24.

07/; 

*сентябрь-2 

/16.09,18.09/ 

 

Июль-

тренинг 

«Я+он+они»

(с волонте-

рами), «Будь 

здоров» (для 

ОПДН 

центр.р-на и 

КДН моск.р-

на); 

Сентябрь-

«Я+он..» 

(ТПЭК), 

«Твой 

выбор» 

(ТПЭК). 

Проведены мероприятия 

по профилактике 

экстремизма, 

отклоняющегося 

поведения и употребления 

ПАВ в молодежной среде. 

Всего в 5 тренингах 

участие приняли  

78 человек 

/15-18лет/ 

Псих

о-

логи 

6.4.Мероприятия по пропаганде психологической культуры и здоровья 

1. Организация и проведение 

мастер-класса «Ромашка» к 

Дню любви, семьи и верности 

в рамках молодежной 

городской акции./выездное/ 

6.07.14 

Горсад 

6.07.14 

-совместно с 

магазином 

развивающих 

игр «Танго и 

Кэш» 

Мастер-

класс 

включал 5 

игровых и 

развивающи

х этапов 

взаимодейст

вия с 

населением 

Цель –пропаганда 

семейных ценностей и 

культуры- достигнута. 

Молодежь с интересом 

участвовала в акции, 

знакомясь со славянскими 

традициями семьи. 

Всего поучаст-вовало в 

акции около 100 человек, 

из них 30 процен-тов –

молодежь 

Пани

на 

Л.В. 

/псих

о-

логи/ 



(беседы и 

рекомендаци

и для 

родителей, 

игры и 

задания для 

детей всех 

возрастов) 

2. «Праздник воды» к Дню 

Нептуна для подростков и 

молодежи.  

28.07.14 28.07.14 – 

группа- «Луч», 

29.07.14- 

«Диалог» 

Здоровьесбе

регающее 

мероприятие 

проведено с 

учетом 

возрастных 

особенносте

й и 

содержало 

акватера-

певтические 

элементы. 

Для подростков и 

молодежи важны знания и 

умения по саморе-

гуляции.Дополнитель-ной 

целью праздника было 

формирование 

экологической культуры. 

Всего -14 человек от 9 до 

20 лет 

Псих

о-

логи 

3. День здоровьесбережения в 

Центре «Умные настольные» ( 

марафон настольных 

развивающих игр в ПМЦ, 

посвященный Дню шахмат.) 

21.07.14 

(Международн

ый День 

шахмат) 

21.07.14- 

Тренинговый 

зал, 2 стола с 

различными 

развивающими 

играми и 

шахматами. 

Среди 

подростков, 

посещающи

х занятия 

Центра, 

сотрудников 

ПМЦ и 

психологов 

в течение 

дня 

проходили 

шахматные, 

шашечные 

турниры, 

соревновани

я по 

настольным 

Подобные мероприятия -

призыв  о необходимости 

чаще развивать 

умственные способности 

молодежи через шахматы 

и другие развивающие 

настоль-ные игры. 

9 человек от 8 до 60лет 

(сотрудни-ки ПМЦ, 

психоло-ги, дети) 

Пани

на 

Л.В. 



играм. 

4. Тренинговое занятие «День 

флага», посвященное Дню 

государственного флага. 

19.08.14 19.08.14 

С подростками 

группы 

«Диалог» 

Занятие по 

пропаганде 

отечественн

ой истории, 

культуры, по 

развитию 

патриотичес

ких чувств у 

подростков. 

Психологи Центра 

«Доброе слово» 

продолжают включать в 

работу мероприятия по 

патриотическому 

направлению, исходя из 

актуальности проблемы. 

5 подрост-ков 12-15лет Псих

о-

логи 

5. Участие в городской 

молодежной акции, 

посвященной Дню трезвости. 

Организация мастер-класса 

«За здоровый образ жизни». 

/выездное/ 

сентябрь 13.09.14 

Городская 

площадка на 

пересечении 

ул.Трехсвят 

ская с 

ул.Радищева. 

-Создание 

социального 

плаката; 

-

Анкетирова

ние 

молодежи; 

-игра 

«Здоровые 

привычки»; 

-Беседы с 

родителями, 

молодежью 

(пропаганда 

деятельност

и Центра, 

привлечение 

молодежи, 

рекомендаци

и) 

Данные акции 

способствуют 

привлечению молодежи к 

здоровому образу жизни, 

отвлечению от 

негативного влияния 

алкоголя. 

В акции поучаст-вовало 

около 80 человек – от 

подрост-кового до 

пожилого возраста. 

Пани

на 

Л.В. 

/Псих

о-

логи/ 

6. Групповое развивающее 

занятие «День мира» в рамках 

Школы Толерантности. 

22 сентября 22.09.14 

Ко Дню мира –

с воспитан-

никами студии 

«Мастерская 

-«круглый 

стол ООН», 

-«мирные 

переговоры»

, 

Формирование и развитие 

толерантного отношения в 

подрост-ковой среде – 

необходи-мая часть 

гармоничного развития 

12 подрост-ков 10-12лет Пани

на 

Л.В. 



сказки» -

видеоролики 

к Дню мира, 

м/ф 

«Мальчиш-

кибальчиш». 

ребенка. 

7. Групповой тренинг по 

командообразованию «Наша 

дружная команда» 

/студенты ТПЭК/ 

Сентябрь- 

По запросу соц. 

педагога ТПЭК 

24.09.14 Тренинг 

включает в 

себя 

упражнения 

по 

сплочению 

коллектива, 

командообра

зованию 

Данный тренинг выявил 

слабые и сильные стороны 

студенческой группы. 

Ожидаемый результат- 

дальнейшее 

взаимодействие с 

«Добрым словом».  

17 студентов 

(16-18 лет) 

Псих

о-

логи 

7. Отчет отдела гражданско-патриотического воспитания  

1. 

 

Методическое объединение 

для руководителей клубов по 

м/ж «Организация 

мероприятий по 

популяризации Дней воинской 

славы России» 

А.П. 

Мирошниченко 

01.07.14 01.07.14 Мероприятие 

проходило в 

МБУ «ПМЦ», 

присутствовало 

12 человек. 

Руководителям 

клубов по месту 

жительства был 

выдан пакет 

метод. 

материалов по 

проведению 

мероприятий, 

посвященных 

Чесменскому(17

70г.) и 

Полтавскому(17

09г.) сражениям  

Практическое обучение 

руководителей клубов по месту 

жительства проведению 

мероприятий по популяризации 

Дней воинской славы среди 

подростков и молодежи г. Твери 

 

 

2. 

 

Акция, посвященная Дню 

воинской славы России – Дню 

победы русского флота над 

А.П. 

Мирошниченко 

07.07.14  07.07.14 Акция проведена 

в клубах по 

месту 

Популяризация Дней воинской 

славы, сохранение памяти о 

славных событиях в истории 

Муни

ц.зада

ние 



турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 

год) 

жительства 

«Юность», 

«Детство», 

«Альтаир», 

«Матрица», 

«Родник», 

«Чайка». В 

мероприятии 

приняло участие 

150 человек 

Отечества 

3. Участие в мероприятии для 

инвалидов-колясочников в 

Домотканово.    

С.А. Сергеев 09.07.14 09.07.14 Мероприятие 

проходило в селе 

Домотканово 

Калининского 

района. 

Воспитанники 

ВПО ДП 

«Сокол» 

оказывали 

помощь 

инвалидам-

колясочникам в 

доставке их на 

мероприятие. 

Развитие чувства гражданского 

долга воспитанников. 

Формирование у молодежи 

чувства сострадания, готовности к 

оказанию помощи нуждающимся. 

 

4. Акция, посвященная Дню 

воинской славы России – Дню 

Победы русской армии под 

командованием Петра 1 над 

шведами в Полтавском 

сражении (1709 год) 

А.П. 

Мирошниченко 

10.07.14 10.07.14 Акция проведена 

в клубах по 

месту 

жительства 

«Юность», 

«Детство», 

«Альтаир», 

«Матрица», 

«Родник», 

«Чайка». В 

мероприятии 

приняло участие 

160 человек 

Популяризация Дней воинской 

славы, сохранение памяти о 

славных событиях в истории 

Отечества 

Муни

ц.зада

ние 



5. Военно-патриотический слет 

«Защитник Отечества» 

С.А. Сергеев 

А.П. Филькевич 

10-14 

июля 

10-14 июля Слет «Защитник 

Отечества» 

проходил в дер. 

Василѐво 

Торжокского р-на 

Развитие чувства патриотизма, 

ответственности, формирование 

здорового образа жизни. 

- 

6. 

 

Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

А.П. Филькевич 

С.А. Сергеев 

15-18 

июля  

15-18 июля  ВСИ «Орленок» 

проходила в дер. 

Василѐво 

Торжокского р-

на 

Развитие чувства патриотизма, 

ответственности, чувства 

гражданского долга подростков, 

Стремления к спортивному 

совершенству. 17 чел. 

Муни

ц.зада

ние 

7. Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

дню ВДВ 

С.А. Сергеев 

А.П. Филькевич 

02.08.14  02.08.14 Воспитанники 

ВПО ДП 

«Сокол» 

заступили в 

Почетный 

Караул у 

Обелиска 

Победы,  

выступили на 

празднике с 

показательным 

боем, девушки 

приняли участие 

в концерте. 

Популяризация памятных дат 

Вооруженных сил РФ, развитие 

чувства патриотизма, 

формирование гражданского долга 

у молодежи.  

 

8. 

 

Методическое объединение 

для руководителей клубов по 

м/ж «Организация 

мероприятий по 

популяризации Дней воинской 

славы России» 

Е.В. Салманова 

 

19.08.14 19.08.14 Мероприятие 

проходило в 

МБУ «ПМЦ», 

присутствовало 

12 человек. 

Руководителям 

клубов по месту 

жительства был 

выдан пакет 

метод. 

материалов по 

проведению 

мероприятий, 

Практическое обучение 

руководителей клубов по месту 

жительства проведению 

мероприятий, посвященных Дню 

государственного флага РФ 

 



посвященных 

Дню 

государственног

о флага РФ 

9. 

 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

государственного флага РФ 

С.В. Татти 22.08.14 22.08.14 В рамках 

празднования 

Дня 

государственног

о флага РФ были 

проведена 

молодежная 

акция на 

ул.Трехсвятская. 

В акции приняло 

участие более 

100 человек. В 

мероприятии 

приняло участие 

4 городских 

СМИ 

Использование государственной 

символики в патриотическом 

воспитании молодежи г. Твери и 

активизация интереса молодых 

людей к государственным 

символам России 

Мун. 

задан

ие 

10. 

 

Участие в митинге у Обелиска 

Победы, посвященном Дню 

воинской славы – Дню 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в Курской 

битве (1943г.) 

С.А. Сергеев 

А.П. Филькевич 

23.08.14 23.08.14 Митинг 

проходил у 

Обелиска 

Победы, приняли 

участие: глава 

города Твери 

А.Б. Корзин, 

председатель 

совета ветеранов 

войны и труда 

ВС и ПО 

Г.И.Левкович, 

ветеран ВОВ 

участник 

Курской битвы 

А.Г. Тихомиров. 

Воспитание чувства патриотизма 

и гордости за воинские заслуги и 

героическое прошлое нашей 

страны.30 чел. 

Муни

ц.зада

ние 

11. Участие в городском А.П. Филькевич 01.09.14 01.09.14 Праздник Воспитание чувства патриотизма,  



празднике, посвященном Дню 

знаний 

проходил в 

Городском саду, 

воспитанники 

ВПО ДП 

«Сокол» 

обеспечили 

работу 

армейской 

площадки по 

разборке-сборке 

автомата 

Калашникова. 

популяризация военно-

прикладных видов спорта в 

молодежной среде 

12. Участие в исторической 

реконструкции Бородинской 

битвы 1812 года. 

С.А. Сергеев 

  

07.09.14 07.09.14 Реконструкция 

Бородинской 

битвы проходила 

на поле у села 

Бородино 

Московской 

области 

Воспитание чувства патриотизма 

и гордости за воинские заслуги и 

героическое прошлое нашей 

страны. 

 

13. Образовательный 

патриотический семинар, 

посвященный Дню воинской 

славы России – Дню 

Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812г) 

С.В. Татти 08.09.14 08.09.14 Семинар 

состоялся в МБУ 

«Подростково-

молодежный 

центр», 

соорганизатором 

выступил ТК им. 

А.Н. Коняева. 

Руководителем 

выступил 

заместитель 

директора по ВР 

Зайцев Ю.В. в 

семинаре 

приняли участие 

студенты 6 

колледжей в 

количестве 25 

Внедрение интерактивных форм 

работы в практику 

патриотического воспитания, 25 

чел. 

Муни

ц.зада

ние 



человек 

14. Участие в областном Слете 

часовых постов Памяти в г. 

Ржеве 

С.А. Сергеев 

А.П. Филькевич 

11-13 

сентября 

11-13 

сентября 

Слет часовых 

постов Памяти 

традиционно 

проходит на 

Ржевской земле. 

Воспитанники 

ВПО ДП 

«Сокол», являясь 

участниками 

Постовского 

движения, 

ежегодно 

принимают 

участие в работе 

слета.   

Формирование у молодежи 

готовности к защите Отечества, 

потребности к здоровому образу 

жизни, 7 чел. 

Муни

ц.зада

ние 

15. Участие в городском 

методическом совещании 

А.П. 

Мирошниченко 

18.09.14 18.09.14 Совещание 

состоялось в 

ДТДМ г.Твери. 

Приняло участие 

25 человек, 

разрабатывалась 

технология 

проведения 

марш-старта для 

обучающихся 

ОУ г.Твери, в 

том числе 

площадки, 

посвященной 

подготовке к 

празднованию 

70-летия Победы 

Развитие межведомственного 

взаимодействия в патриотическом 

воспитании молодежи г.Твери. 

Внедрение интерактивных 

технологий в практику работы с 

молодежью 

 

16. Проведение марш-старта А.П. 

Мирошниченко 

С.В. Татти 

19.09.14 19.09.14 Мероприятие 

состоялось на 

территории 

ДТДМ г.Твери. 

Повышение информированности 

обучающихся ОУ г.Твери о 

молодежных инициативах и 

проектах к 70-летию Победы, 

Муни

ц.зада

ние 



Приняло участие 

146 человек. В 

рамках марш-

старта работало 

2 площадки 

«Наша общая 

Победа», 

организаторами 

которых 

выступил МБУ 

«ПМЦ» 

разработанных в рамках 

молодежного слета «Мы – 

наследники победы» 

17. Участие в исторической 

реконструкции Битвы под 

Москвой 1941 года. 

С.А. Сергеев 

А.П. Филькевич 

21.09.14 21.09.14 Реконструкция 

Битвы под 

Москвой 

проходила на 

поле у села 

Бородино 

Московской 

области 

Воспитание чувства патриотизма 

и гордости за воинские заслуги и 

героическое прошлое нашей 

страны. 

 

18. Проведение городского Дня 

допризывника по теме «Моя 

военная профессия» 

С.В. Татти 22-25 

сентября 

22-25 

сентября 

Мероприятие 

проходило в 

здании МБУ 

«ПМЦ». 

Приняло участие 

200 

обучающихся 

г.Твери 

Информирования молодых людей о 

позитивных процессах, 

происходящих в Вооруженных 

Силах России. Помощь в выборе 

профессионального пути воинского 

служения Отечеству 

Муни

ц.зада

ние  

19. Участие в школьной 

конференции по вопросам 

подготовки к 70-летию 

Победы 

А.П. 

Мирошниченко 

29.09.14 29.09.14 Мероприятие 

проходило в 

здании МОУ 

СОШ №47. 

Приняли участие 

25 человек 

Включение молодежи г.Твери в 

подготовку и проведение 

мероприятий, посвященных 70-

летию Победы 

Мун.з

адани

е 

8. Нормативно-правовое обеспечение деятельности МБУ «ПМЦ». Аналитическая деятельность. 

1. Подготовлен квартальный 

отчет о работе МБУ «ПМЦ»  

Мельник Е.Н. В течение 

периода 

В течение 

периода 

Выполнено   



2. Ежемесячное планирование 

работы клубов по месту 

жительства. 

Мельник Е.Н. В течение 

периода 

В течение 

периода 

Выполнено   

 

9. Информационное обеспечение 

 

1. Поддержание и развитие 

Интернет-ресурса, 

посвященного МБУ «ПМЦ» 

Мельник Е.Н. 

 

В течение 

периода 

В течение 

периода 

Выполнено Информационные стенды 

обновляются постоянно   

(по мере поступления 

информации по 

мероприятиям)  

В средствах массой 

информации, а именно в 

газете «Смена+» 

упоминалось об участии 

ВПО ДП «Сокол» в Слете 

часовых постов Памяти в 

г.Ржев. На официальном 

сайте Администрации 

города Твери была 

размещена информация о 

празднике двора (день 

Открытых дверей), 

организатором которого 

являлся клуб по месту 

жительства «Юность». 

 

 

 

Исп.: 

Заместитель директора  

                                                                            Е.Н.Мельник 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


