
В 1955 году
депутатов было принято решение

Он располагался в то время

строителей, только что введенного

переименований и реорганизаций

занимает три этажа приспособленного

по улице Мира, дом 14.  

    Деятельность ЦВР

высоко оценена 

многопрофильности, содержанию

и результативности работы

Министерством образования

(диплом Лауреата

республиканского конкурса

учреждений дополнительного

образования). 

    Коллектив ЦВР 

большую целенаправленную

на опыт и творческий потенциал

поддержку родителей, на

воспитания и развития подрастающего

    Сегодня в Центре для

студии и клубы 19 наименований

работают 25 педагогических

квалификационную категорию

В Центре сформированы

образовательными учреждениями

образовательных программ

Концертная деятельность, 

творчества и проведение

Отделом образования администрации

взаимодействия с детьми городского

и детьми «особой заботы».

1955 году  Интинским горисполкомом 

принято решение о создании Дома пионеров

время на первом этаже трехэтажного здания

что введенного в эксплуатацию.  Претерпев

реорганизаций, сегодня Центр внешкольной

приспособленного здания (бывшей коррекционной

ЦВР была 

оценена по 

содержанию 

результативности работы 

образования РК 

Лауреата 

конкурса 

дополнительного 

ЦВР ведет 

целенаправленную работу на выполнение уставных

творческий потенциал руководящих и педагогических

родителей на помощь людей, неравнодушных

подрастающего поколения. 

Центре для юных интинцев работают бесп

наименований, в них занимается более 10

педагогических работников, 44 % из них имеют высшую

категорию. 

мированы отношения взаимопомощи и сотрудничества

учреждениями города, где кроме

программ проводятся тематические детские

деятельность, выставки творческих работ, фестивали

проведение массовых праздников планируется

администрации МОГО «Инта». Существуют

городского Центра реабилитации несовешеннолетних

заботы». 

 Совета народных 

пионеров и школьников. 

трехэтажного здания общежития 

Претерпев множество 

внешкольной работы 

коррекционной школы) 

уставных задач, опираясь 

педагогических кадров, на 

неравнодушных к вопросам 

работают бесплатные кружки, 

более 1000 детей. В ЦВР 

имеют высшую и первую 

взаимопомощи и сотрудничества с 

кроме реализуемых 

детские праздники. 

фестивали детского 

планируется совместно с 

Существуют формы 

реабилитации несовешеннолетних 



   Ежегодно проводится

более 90 традиционных

общецентровских 

мероприятий. Участие 

культурно-досуговых 

программах принимает 

детей от общего количества

учащихся Центра, а во время

каникулярных дней более

1000 школьников 

воспитанников детских садов

участвуют в массовых мероприятия

работы. 

Отдел физкультуры

молодежной политики администрации

привлекает к спортивно-массовым

«Президентские состязания

другим  около 90 % учащихся

Лучшие педагоги

внешкольной работы награждены

письмами Государственного

Министерства образования

образования, науки и молодёжной

культуры РК, администрации

детского и юношеского (

«Роза ветров», Международного

проводится 

традиционных 

частие в 

 60% 

количества 

во время 

более 

и 

детских садов 

массовых мероприятиях, организуемых Центром

ьтуры и спорта ЦВР совместно с О

администрации МОГО «Инта» в течение

массовым соревнованиям и играм «Спартакиада

состязания», «Стартуют все», «Безопасное колесо

учащихся образовательных школ. 

педагоги, творческие коллективы и уча

награждены дипломами, грамотами, благодарственными

Государственного Совета Республики Коми, Совета

образования и науки Российской Федерации

молодёжной политики Республики Коми

администрации МОГО «Инта», Всероссийского

юношеского (профессионального и любительского

Международного фестиваля детского творчества

границ», республиканских

детского творчества «

детский мир», «Зеркал

«Безопасность глазами 

«ЦБС», МБУК «ЦНК и

«ЦНХТ «ДКиТ»,  МОУ

творчества детей и молодёжи

учреждений культуры 

республики и города. 

Центром внешкольной 

с Отделом спорта и 

течение учебного года 

Спартакиада года», 

сное колесо» и многим 

учащиеся Центра 

грамотами благодарственными 

Совета МОГО «Инта», 

рации, Министерства 

Коми, Министерства 

Всероссийского конкурса 

любительского) творчества 

творчества «Детство без 

республиканских конкурсов 

творчества «Разноцветный 

Зеркало природы», 

глазами детей», МБУК 

ЦНК и ТНТ», МБУК 

МОУ ДОД Дворец 

молодёжи и других 

культуры и организаций 


