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АНАЛИЗ (МОНИТОРИНГ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИСТОВ  

за 2015-2016 учебного года 

  

1. Ф.И.О. - Кистанова С.В., Байсултанова М.М., Пшукова .А., Жекеева И.Х., Отарова О.А., Тербулатова З.З., Герандокова    М.Т., Селяева Л.Т., 

Кулиева Ж.К., Барышева В.П.     

2. Направление деят-ти старший методист, методисты отдела, методист Музея. 

3. Категория   высшая-4, первая-1, соответствие занимаемой должности-2 

4. Курсы повышения  2012г, 2013г, 2014г,2015г. 

квалификации   

5. Наличие наград,  

грамот                                  Почетная грамота Парламента КБР-1, грамота Министерства  природных ресурсов и экологии КБР-1, «Отличник народного 

просвещения»-1, грамоты МОН КБР-3, грамоты Центра по ГО и ЧС КБР-2, Почетная грамота от общественной 

организации «Союз ветеранов Афганистана»-1, грамоты РДТДМ-7, Благодарственные письми-30. 

 

Учебная работа: 

 проведение семинаров 

(кол-во), формы, темы, кол-во 

участников); 

 участие в семинарах 

(республиканских, городских, 

ДТДМ), тема выступлений; 

 консультации 

(кол-во, темы, категория 

педагогов) 

Издательская работа: 

(подготовленные 

методматериалы): 

– виды; 

– утвержденные метод. 

советом; 

– использование их в 

практике педагогов 

ДТДМ и республики. 
 

Массовая работа: 

– виды мероприятий; 

– масштаб 

(городские, районные, 

республиканские, ДТДМ); 

– количество; 

– итоги 

(призовые места, отзывы и 

т.д.) 
 

Взаимодействие 

с ПДО отдела 

Обобщение передового 

опыта работы педагогов 

республики и ДТДМ: 

 адрес опыта; 

 тема; 

 актуальность; 

 формы изучения; 

 вид оформления опыта 

 

 
 9 занятий Школы молодого 

специалиста на темы: «Организация 

деятельности ПДО и методиста», 

«Методические требования к 

современному занятию», «Методика 

организации массовых 

мероприятий», «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса», «Виды 

методической продукции и 

технология их разработки», 

«Педагогическое общение и 

современная образовательная 

среда», «Профилактика синдрома 

профессионального выгорания 

педагога», «Инновационные формы 

работы с детьми на занятиях в 

условиях УДО», «Итоговое 

Памятки: «Как составить и 

написать положение 

мероприятия», «Как написать 

сценарий мероприятия», «Работа 

с детьми, имеющими заниженную 

самооценку», «Речевые 

формулы», «Правила поведения в 

зале, гримерных и актовом зале», 

«Концертные костюмы: ношение, 

уход, хранение».   

Сценарии: сценарий 

литературной викторины «По 

страницам детских сказок», 

положение и сценарий 

республиканского конкурса «Моя 

Кабардино- Балкария», сценарий 

музейного урока «Дети войны», 

«Наша история- наше достижение 

Массовые мероприятия для 

обучающихся: Республиканский 

конкурс «Моя Кабардино-

Балкария»,  конкурс 

патриотической песни, 

республиканские этапы 

всероссийских конкурсов «Живая 

классика», «Звонкие голоса 

России», «Здравствуй, мир», 

«Палитра ремесел», отборочный 

тур Республиканской олимпиады 

«Умники и умницы КБР», 

Всероссийская акция «Аллея 

дружбы», соревнования по 

скалолазанию, мероприятие, 

посвященное юбилею С. Есенина, 

Городской этап турнира 

«Интеллект 2015», 

1.консультации на темы: 

«Требования к разработке и 

написанию дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ», 

«Структура написания рабочей 

программы», «Требования к 

заполнению журнала учета работы 

объединения», «Схема написания  

плана- конспекта открытого 

занятия», «Рецензирование 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ» 

2.посещение и анализ занятий ПДО 

с целью контроля посещаемости и 

проверки документации (посещено 

более 150 занятий). 

Обобщение опыта работы 

педагогических работников: зам. 

директора по МиМР Пшуковой 

А.М., ПДО Жабеловой К.И., ПДО 

Миновский В.П., ПДО Цраева 

Т.И., ПДО Унажуковой Э.Р., ПДО 

Кашироковой Е.С, обобщение 

опыта работы школьных музеев: 

с.п. Нартан, СОШ№2, СОШ с.п. 

Псыход, г. Баксан, СОШ№3, СОШ 

с.п. В.Курп. 



занятие». 

8 заседаний методического совета, 

где рассмотрено 367 методических 

материала (все материалы 

зарегистрированы и внесены в 

каталог методического фонда 

ДТДМ); 

Республиканская орг сессия 

(установочный семинар). 

Семинар «Особенности 

психофизиологического развития 

детей 5-6 лет». 

Семинар «Организация туристско- 

краеведческой работы в летний 

период». 

Семинары для руководителей 

музеев «Деятельность музея 

образовательной организации- одна 

из форм патриотического 

воспитания школьников»,  

«Экскурсионное творчество как 

средство формирования культуры у 

школьников». 

Консультативную помощь была 

оказана более 150 педагогическим 

работникам ДТДМ, УДО КБР, 

школам 

сегодня», сценарий 

республиканского конкурса 

«Экология- зона особого 

внимания», сценарий проведения 

акции «Чистым рекам- чистые 

берега», игра- соревнование 

«Знаешь ли ты свой край», 

сценарий викторины «По 

страницам детских сказок». 

 Сборник «Мониторинг учебно- 

воспитательного процесса». 

 Положения конкурсов рисунков 

«Новый год глазами ребенка», 

«Открытка к 8 марта», положение 

о проведении конкурса 

презентаций«Вокруг нас 

таланты», Положение о конкурсе 

методических материалов 

«Методическая копилка», 

Положение о конкурсе 

педагогического мастерства, 

бланк- заявление- личная 

карточка обучающегося,  

Программа научной конференции 

«Чтения памяти В.И. 

Вернадского»; положение о 

проведении смотра строевой 

песни с прохождением 

торжественным маршем; 

положение об итоговом 

туристическом слете;  44  

положения, регламентирующих 

деятельность ДТДМ. 

 Методические рекомендации 

«Бумажная пластика», 

«Изготовление смешарика 

Кроша», «Изготовление изделий 

из соленого теста «Рыбка», 

«Изготовление Смешарика», 

«Проведение мониторинга 

результативности 

образовательного процесса в 

вокальных объединениях УДО»,», 

«Разработка дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ», 

«Схема плана работы отдела 

ДТДМ», «Как подготовить 

праздник для детей», 

Республиканский этап турнира 

«Интеллект- 2015», 

республиканский турнир 

«Интеллект- 2016»,  «Научная 

конференция учащихся «Чтения 

памяти В.И. Вернадского», 

республиканский заочный конкурс 

«Пробуем перо», республиканская 

научная конференция «Сигма», 

«Кубок КБР по физическим боям 

памяти Темрокова», 

республиканская научная 

конференция «Сигма» «Первые 

шаги в науку», «Кубок КБР по 

математическим боям памяти 

Дядченко»,  Всероссийская 

конференция учащихся «Юность, 

наука, культура» (Обнинск), 

праздники «Прощание с осенью», 

«Новогоднее волшебство»,  

открытый туристической слет, 

мероприятие, посвященное 120- 

летию С. Есенина; 

Республиканский смотр строевой 

песни,  праздничные концерты. 

Конкурсы для педагогических 

работников: заочный конкурс 

презентаций «Вокруг нас 

таланты», конкурс методических 

материалов «Методическая 

копилка», конкурс педагогического 

мастерства, 2-й Республиканский 

конкурс ПДО «Экология- зона 

особого внимания». 

Праздники для детей 3-6 лет: 

«Прощание с осенью», 

«Новогодний утренник», 

«Праздник числа и букваря», «Зов 

джунглей», «Выпускной бал», 

Всероссийский конкурс для 

дошкольников «Светлячок» (3 

этап- «Волшебница зима»). 

Проведено 3 музейных урока и 4 

экскурсии с презентациями 

деятельности отделов. 

 

3.оказана помощь в оформлении 

учебных кабинетов и стендов.  

4.оказана помощь в проведении 

массовых мероприятий. 

 



«Проведение мастер- класса», 

«Коррекция и формирование 

правильной осанки», «Психолого 

- педагогические особенности 

личности педагога спортивной 

направленности» .сборник игр для 

детей 3-5 лет «Учимся играя». 

Создан электронный банк данных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

создан электронный банк 

материалов методического фонда 

ДТДМ. 

 По всем мероприятиям 

подготовлены информационные 

вестники и выложена информация 

на сайт ДТДМ. 
 



АНАЛИЗ (МОНИТОРИНГ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГКУ ДО ДТДМ 

 

Отделы:  экологического образования, туризма и краеведения, спортивно- оздоровительной работы, по работе с одаренными детьми 

и массовой работе, художественного воспитания, научно- исследовательской работы, Школа раннего развития. 

Количество педагогов: 104 

Название объединений:        (перечень прилагается) 

Категории: высшая-41 педагог; первая-18 педагогов; соответствие занимаемой должности- 18 педагогов.    

Курсы повышения квалификации: 2013г.-18 педагогов; 2014г.-34 педагога; 2015г.-33 педагога.      

Образование: высшее-  83 педагога; ср. профес.- 29 педагогов. 

Награды, почетные звания: Грамота МОН КБР-14 педагогов; Медаль СПО-ФДО-1 педагог; «Почетный работник образования 

КБР»-1 педагог; нагрудный знак «Работник общего образования»-2; «Почетная грамота Минобрнауки КБР»-1 педагог; Грамота 

Министерства природных ресурсов и экологии КБР-4 педагога; Грамота РДТДМ-30 педагогов; «Заслуженный артист КБР»-3 

педагога; «Заслуженный работник культуры КБР»-1 педагог; «Народный артист КБР»-1 педагог; «Заслуженный артист республики 

Ингушетия»-1 педагог; «Почетный работник образования РФ»- 1 педагог; «Заслуженный деятель искусств КБР»-1 педагог; 

«Заслуженный деятель искусств РФ»-1 педагог; «Заслуженный работник физической культуры и спорта КБР»-1 педагог; 

«Заслуженный тренер России»-1 педагог; Мастер спорта международного класса-2 педагога; Мастер спорта СССР-1 педагог; 

«Почетная грамота Минобрнауки РФ»-2 педагог;  «Почетный работник общей школы РФ»-1 педагог; «Почетный работник высшей 

школы РФ»-1 педагог; Грамота Центра по ГО и ЧС КБР-4 педагога, «Почетный работник общего образования»- педагог. 

Место занятий: ДТДМ, МКОУ СОШ№3, №6, №7, №8, №11, №12, №16, №17, №18, №19, №20, №27, №32, Прогимназия №28, КБГУ, 

«Лицей №2», «Гимназия №1», «Гимназия №14»,МКОУ СОШ№2 с. Шалушка, ст.«Спартак», ГКУ БРДСРЦ «Радуга». 

 

 



Статистические данные на 01.10.2015 г. на 15.01.2016 г. на 25.05.2016 г. Общие выводы за учебный год 

Общее количество обучающихся: 5074 4779 4872  

В 1 половине  учебного года 

наблюдалось незначительное 

уменьшение контингента 

обучающихся. 

К концу учебного года 

количество обучающихся 

соответствует учебному плану. 

 

– девочек 3169 3006 2791 

– мальчиков 1905 1773 2081 

– сироты - - - 

– с ОВЗ и инвалиды - - - 

– дети из неблагополучных семей - - - 

– состоящие на учете в ПДН - - - 

Количество учебных групп 339 340 342 

Количество групп (обучающихся по годам 

обучения): 

   

– первый 254 254 256    (3575) 

– второй 60 60 57      (782) 

– третий и последующие 25 26 29      (515) 

Количество обучающихся по возрасту:    

– дошкольный возраст 683 625 521 

– младший школьный возраст 1475 1475 1465 

– средний школьный возраст 1647 1647 1665 

– старший школьный возраст 1213 1213 1177 

– студенты - 45 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие достижения в течение учебного года 

(участие в конкурсах, конференциях) 

педагог обучающиеся 



Всероссийский заочный конкурс «Познание и 

творчество» 2015-2016г. 

Цораева Ф.С. 

 

Цраева Т.И. 

Диплом 1 степени-7 

Диплом 2 степени-10 

Диплом 1 степени-5 

Всероссийский заочный конкурс «Интеллект- 

экспресс» 2015-2016г. 

Цораева Ф.С. 

Бобкова В.В. 

Диплом 2 степени-6 

Диплом1, 2, 3 степени-20 

Всероссийский краеведческий турнир- конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

Дреева Ф.Р. 

Цораева Ф.С. 

Цраева Т.И. 

Бобкова В.В. 

Диплом 2 степени-1 

Диплом1, 2 степени-4 

Диплом 1, 2 степени-2 

Диплом 3 степени-1 

Республиканская конференция НОУ «Сигма» 

«Первые шаги в науку» 

Цораева Ф.С. 

Кандакова Н.Г. 

Уразаев А К. 

Губжокова Л.А. 

Мамчуев М.О. 

Дегтярева Е.Е. 

Суйдюмов Э.Р. 

Диплом 3 степени-2 

Диплом 2 степени-6 

Диплом 1 степени-1 

Диплом 1 степени-1 

Диплом 3 степени-1 

Диплом 1 степени-1 

Диплом 2 степени-1 

Диплом 1 степени-1 

Республиканская конференция НОУ «Сигма» Цораева Ф.С. 

Мамчуев М.О. 

Губжокова Л.А. 

Диплом 2 степени-1 

Диплом 1 степени-1 

Диплом 1 степени-1 

Соревнования по скалолазанию, посвященные «Дню 

спасателя России» 

Мокаев Т.В.,  

Ляксо В.Ф.,  

Кучиев В.Г. 

Диплом 1 степени-4 

Диплом 2 степени-5 

Диплом 3 степени-1 

Республиканская научная конференция «Чтения 

памяти В.И. Вернадского» 

Губжокова Л.А. Диплом 1 степени-1 

Республиканский конкурс «Психологический 

портрет моего класса» 

Шандирова Т.Б. Диплом  1 степени-3 

Диплом  2 степени-3 

Диплом 3 степени-1 

Открытый международный конкурс «Умный слон» Кулимова З.З. Диплом 1 степени-3 

Международная хореографическая олимпиада 

«Красота и доброта спасут мир» г. Сочи 

Ансамбль «Асса» -1 место 



6 Международный фестиваль- конкурс детского и 

юношеского творчества «Слияние культур» г. Казань 

Ансамбль «Арабеск» 

Объединение «Арлекин» 

Объединение «Эстрадный вокал» 

-2 место 

-2 место 

-3 место 

2 региональный фестиваль адыгского танца «Танец 

длинною в жизнь» г.Сочи 

Ансамбль «Зори Кавказа» Диплом  

1 международный открытый детский музыкально- 

хореографический конкурс «Маленькая звездочка 

Евразии» г. Нальчик 

 

Ансамбль гармонистов «Мелодия» 

 

Объединение «Эстрадный вокал» 

 

Объединение «Арлекин» 

 

 

 

Объединение «Эстрадный вокал» 

 

Диплом 1 степени и золотые медали-2 

Диплом 2 степени и серебряные медали -

2 

Дипломы и золотые медали-4 

 

Диплом 1 степени и золотая медаль-1 

Диплом 2 степени и серебряная медаль-2 

 

Диплом 2 степени и серебряная медаль-2 

Диплом 3 степени и бронзовая медаль-1 

Всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества г. Москва 

Объединение «Арлекин» Диплом Победителя-1 

Всероссийский хореографический конкурс «Финал 

чемпионата России по народным танцам» 

Ансамбль «Зори Кавказа» Диплом 1степени 

Кубок Северо- Кавказского Федерального округа в 

рамках отборочного этапа Чемпионата России по 

народным танцам г. Нальчик 

Ансамбль «Зори Кавказа» Диплом 1степени 

3 Международный конкурс «Нальчик- Подкова 

Счастья» г.Нальчик 

Ансамбль «Зори Кавказа» Кубок победителя 

Региональный Северо- Кавказский конкурс молодых 

исполнителей «Я- талант» г. Нальчик 

Ансамбль «Асса» 

Ансамбль «Dance Masters» 

Кубок победителя 

Диплом 3 степени 

Всероссийский фестиваль детского и юношеского 

творчества «Хоровод традиций» г. Нальчик 

Ансамбль «Зори Кавказа» Диплом 1степени 

Всероссийский конкурс  для дошкольников 

«Светлячок» 3 этап- «Волшебница зима» 

Кистанова С.В. 

Харенко Н.Н. 

Скрябина И.И. 

Баккуева А.И. 

Диплом 1, 2, 3 степени- 320 



Базиева А.Б. 

Пшукова Д.А. 

Отарова О.А. 

Кештова Ф.С. 

Карданова С.В. 

Алкашева Г.Д. 

Жансуев З.А. 

Кожакова З.Х. 

Левина О.С. 

Дадохова М.Х. 

Тутукова М.Ю. 

Харадурова Л.Х. 

Шандирова Т.Б. 

Тхамокова З.Л. 

Жекеева И.Х. 

Газаева Ф.Т. 

Первенство СКФУ по художественной гимнастике г. 

Астрахань 

Короткова Н.Н. -3 место 

Чемпионат СКФУ по художественной гимнастике г. 

Краснодар 

Короткова Н.Н. -3 место 

Первенство КБР по самбо Ким Р.К. 

Гучапшев С.Ю. 

Диплом 1 степени- 3 

Первенство СКФУ по дзюдо Ким Р.К. 

Гучапшев С.Ю. 

Жиплом 1 степени-1 

 

 

 

Творческие достижения педагогов в течение учебного года 
(участие в конкурсах) 

Педагог  

Конкурс педагогического мастерства 1 место 
Уразаев А.К. 
Мизова Д.А. 
2 место 
Занилова О.В. 
Мокаев Т.В. 
Суйдюмов Э.Р. 



3 место 
Кочкаров М.М. 
Цораева Ф.С. 
Жансуев З.А. 
Тербулатова З.З. 

Конкурс методических материалов «Методическая копилка» 1 место 
Коровяков Д.А. 
Байсултанова М.М. 
Миновский В.П. 
Бжинава М.Г. 
Селяева Л.Т. 
Кулиева Ж.К. 
Кистанова С.В. 
Герандокова М.Т. 
Барышева В.П. 
Бобкова В.В. 
2 место 
Мизова Д.А. 
Кулимова З.З. 
Жекеева И.Х. 
Карданова С.В. 
3 место 
Дегтярева Е.Е. 
Отарова О.А. 
Карданова С.В. 
Дадохова М.Х. 

Заочный конкурс презентаций «Вокруг нас таланты» (из опыта 
работы с одаренными детьми) 

1 место 
Добросердова Л.И., 
 Байсултанова М.М., 
 2 место 
Мамчуев М.О., 
 3 место 
 Смолин А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно -методическое обеспечение 

образовательного процесса 

объединения 

Октябрь  

2015г. 

Май  

 2016г. 

Общие выводы за год: 

-название программы 98 дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ  

96 дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Все дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие и рабочие 

программы рассмотрены 

методическим советом 

ДТДМ и утверждены 

директором. 

У всех педагогов имеется в 

наличие методическая 

литература и материалы, 

необходимые для 

реализации учебно- 

воспитательного процесса. 

Журналы заполняются в 

соответствии с 

требованиями и регулярно 

проверяются заведующими 

отделами и заместителем 

директора по УВР. 

-тип программы Авторские: 45 

Модифицированные:44 

Примерные: 5 

Экспериментальные: 4  

Авторские: 38 

Модифицированные:57 

Примерные: 1 

Экспериментальные:0 

-дата утверждения программы приказ № 115 

 от 01 октября 2015г. 

приказ № 115 

 от 01 октября 2015г., 

№169 от 11 декабря 2015г. 

-наличие рецензии + + 

Методическое обеспечение:   

-методическая литература + + 

-наглядные пособия + + 

-раздаточный материал + + 

-методические разработки педагога + + 

-наличие рабочей программы 140 рабочих программ 143 рабочие программы 

-журнал учета работы педагога 

(соответствие требованиям к заполнению) 

+ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровень подготовки обучающихся объединения 

(реализация задач программы): 

начальный промежуточный итоговый Общие выводы за 

учебный год: 

Уровень усвоения знаний по изучаемому курсу 

 

Уровень знаний терминологии при изучении курса 

 

Уровень воспитанности (уровень усвоения норм и правил 

общения и поведения) 

 

Уровень развития познавательных психических процессов 

 

Уровень развития творческого воображения 

 

Уровень практических применений знаний на практике 

 

 

низкий 

 

низкий 

 

средний 

 

 

средний 

 

средний 

 

низкий 

высокий 

 

высокий 

 

высокий 

 

 

высокий 

 

средний 

 

средний 

 

высокий 

 

высокий 

 

высокий 

 

 

высокий 

 

высокий 

 

высокий 

Задачи программ за 

2015-2016 учебный 

год выполнены. 

Знания, умения и 

навыки 

соответствуют 

запланированным 

результатам. 

 

 

Название объединений и перечень программ, 

реализуемых в ГКУ ДО ДТДМ  в 2015-2016 учебном году 

 

№ Название программы Вид программы 
Срок реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

1.  «Рукоделие» примерная 1 месяц 8-11 лет 

2.  Армейский рукопашный бой модифицированная 4 года 10-18 лег 

3.  Самбо модифицированная 4 года 11-18 лет 

4.  Дзюдо модифицированная 4 года 11-18 лет 

5.  Таеквон-до модифицированная 5 лет 6-18 лет 

6.  Каратэ-кекусинкай модифицированная 3 года 6-18 лет 

7.  
Художественная 

гимнастика 
модифицированная 7 лет 5-18лет 

8.  Легкая атлетика модифицированная 4 года 9-16 лет 



9.  Юный патриот модифицированная 1 год 12-15 лет 

10.  «Геоэкология» модифицированная 1 год 11-12 лет 

11.  «Речевое развитие» модифицированная 1 год 3-4 года 

12.  «ИЗО» модифицированная 1 год 3-4 года 

13.  «Окружающий мир» модифицированная 1 год 3-4 года 

14.  «Веселый счет» модифицированная 1 год 3-4 года 

15.  «Психологическое развитие личности» модифицированная 1 год 7-11 лет 

16.  «Психологическое развитие личности» модифицированная 1 год 5-10 лет 

17.  «Клуб интернациональной дружбы «Глобус» модифицированная 1 год 12-15 лет 

18.  «Основы журналистики» модифицированная 1 год 12-17 лет 

19.  «Горный туризм» модифицированная 4 года 11-16 лет 

20.  «Горный туризм» модифицированная 1 год 12-15 лет 

21.  «Юные географы- краеведы» модифицированная 1 год 12-15 лет 

22.  «Туризм» модифицированная 2 года 12-15 лет 

23.  «Юный этнограф» модифицированная 1 год 10-11 лет 

24.  «Мой край» модифицированная 1 год 10-12 лет 

25.  
«Литературное 

краеведение» 
модифицированная 1 год 12-15 лет 

26.  «Информатика. Ступени знаний». модифицированная. 4 года. 6-10 лет. 

27.  
«Информатика. Виртуальный мир Черепашки в 

LOGO». 
модифицированная. 2 года. 11-13 лет. 

28.  «Увлекательный мир QBASIK». модифицированная. 2 года. 14-17 лет. 

29.  «Мир физики». модифицированная. 2 года. 14-15 лет. 

30.  «Мир физики». модифицированная. 1 год. 16-17 лет. 

31.  «Мир математики». модифицированная. 1 год. 13-14 лет. 

32.  «Мир математики». модифицированная. 2 года. 11-13 лет. 

33.  «Математика интенсив». модифицированная. 3 года. 15-17 лет. 

34.  «Занимательная математика». модифицированная. 2 года. 8-10 лет. 



35.  «Химия и жизнь». модифицированная. 4 года. 14-17 лет. 

36.  «Космический маршрут». модифицированная. 1 год. 16-17 лет. 

37.  «Занимательная грамматика». модифицированная. 1 год. 9-10 лет. 

38.  «Русский язык. К пятерке шаг за шагом». модифицированная. 1 год. 11-12 лет. 

39.  
«Русский язык. Орфография. Морфология. 

Пунктуация.» 
модифицированная. 1 год. 13-14 лет. 

40.  

«Русский язык. Орфография. Морфология. 

Синтаксис. Пунктуация.» 

(обобщение и систематизация). 

модифицированная. 1 год. 14-15 лет. 

41.  «Русский язык в схемах и таблицах». модифицированная. 1 год. 15-16 лет. 

42.  
«Живое слово» 

(литературное творчество). 
модифицированная. 2 года. 15-17 лет. 

43.  
«Ступени успеха» 

(английский язык). 
модифицированная. 3 года. 7-14 лет. 

44.  «Английский язык - интенсив». модифицированная. 3 года. 14-17 лет. 

45.  «Английский для маленьких». модифицированная 1 год. 6-7 лет. 

46.  «DANCE MASTERS» (современные танцы) модифицированная. 3 года 5-12 лет 

47.  «Национальная гармоника» модифицированная. 3 года 9-15 лет 

48.  
«Моделирование 

одежды» 
модифицированная. 2 года 11-16 лет 

49.  
«Изобразительное искусство и художественный 

труд» 
модифицированная 1 год 6-17 лет 

50.  «Цирковая студия» модифицированная 1 год 9-12 лет 

51.  «Дизайн и художественное проектирование» модифицированная 1 год 13-16 лет 

52.  
«Современный эстрадный танец» (ансамбль 

«Арабеск») 
модифицированная 5 лет 6-15 лет 

53.  «Школа ансамбля «Арабеск» модифицированная 1 год 6-9 лет 

54.  
«Тоника» 

(хоровое направление) 
модифицированная 3 года 6-17 лет 

55.  
«Непоседы» 

(ИЗО) 
модифицированная 1 год 4,5-6 лет 



56.  
«Непоседы» 

(хореография) 
модифицированная 1 год 4,5-6 лет 

57.  «Фортепиано» модифицированная 5 лет 7-17 лет 

58.  «Гитара» модифицированная 3 года 8-16 лет 

59.  «Химия для любознательных» авторская 4 года 14-17 лет 

60.  «Цитология с основами естественных наук» авторская 2 года 15-17 лет 

61.  «Окружающий мир» авторская 1 год 7-9 лет 

62.  
«Медико-биологическое 

объединение» 
авторская 2 года 15-17 лет 

63.  «Медицинское дело» авторская 2 года 14-16 лет 

64.  «Юный эколог» авторская 3 года 7-10 лет 

65.  «Экология. Творчество. Дети» авторская 3 года 8-10 лет 

66.  «Мир вокруг нас» авторская 2 года 7-10 лет 

67.  «ИЗО» авторская 1 год 5-6 лет 

68.  «Психологическое развитие личности» авторская 1 год 5-6 лет 

69.  «Раз – ступенька, два – ступенька» авторская 1 год 5 лет 

70.  «Элементарная математика» авторская 1 год 5-6 лет 

71.  «Окружающий мир» авторская 1 год 5-6 лет 

72.  «Развитие речи» авторская 1 год 5-6 лет 

73.  «Учим английский язык» авторская 1 год 5-6 лет 

74.  «Музыкальная мозаика» авторская 1 год 3-4 года 

75.  «Через игру - к творчеству» авторская 1 год 7-10 лет 

76.  «Юный психолог» авторская 1 год 14-17 лет 

77.  
«Театральная 

студия» 
авторская 1 год 9-13 лет 

78.  «Развивающие игры» авторская 1 год 7-10 лет 

79.  «Спасатели» авторская 2 года 14-17 лет 

80.  
«Исторические хроники государства 

Российского». 
авторская. 1 год. 16-17 лет. 

81.  «Человек в современном мире». авторская. 1 год. 15-17 лет. 

82.  
«Человек в современном мире» (олимпиадная 

группа). 
авторская. 1 год. 16-17 лет. 



83.  «Школа национального танца» авторская 2 года 6-13 лет 

84.  «Национальные танцы» (ансамбль «Асса») авторская 5 лет 6-17 лет 

85.  
«Национальные танцы» (ансамбль «Зори 

Кавказа») 
авторская 5 лет 6-17 лет 

86.  
«Спортивные бальные танцы» 

(ансамбль «Глория») 
авторская 6 лет 4-16 лет 

87.  «Умелые ручки» авторская 2 года 7-11 лет 

88.  «Мягкая игрушка» авторская 2 года 7-10 лет 

89.  «Моделирование одежды» (инд.) авторская 1 год 15-18 лет 

90.  «Умелые ручки» авторская 1 год 7-10 лет 

91.  
«Арлекин» 

(сольное эстрадное пение) 
авторская 3 года 9-16 лет 

92.  
«Театральная студия» («Народный Литературный 

театр им. Б. Утижева») 
авторская 3 года 12-17 лет 

93.  «Вокал» авторская 1 год 8-12 лет 

94.  «Эстрадный вокал» авторская 3 года 6-15 лет 

95.  
«Непоседы» 

(музыка) 
авторская 1 год 4,5-6 лет 

96.  «Музыкальная мозаика» авторская 1 год 6-10 лет 

 
 
 

 
Всего программ- 96 
Примерных- 1 
Модифицированных- 57 
Авторских- 38 
Экспериментальных- 0. 



АНАЛИЗ (МОНИТОРИНГ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ 

за  2015-2016 учебный год 

 

6. Ф.И.О.    Карданова С.В., Алкашева Г.Д., Тхамокова З.Л., Жанхотова Э.Ю., Хамокова М.А. 

7. Отдел    НИО, по работе с одаренными детьми и массовой работе 

8. Направление деят-ти по работе с одаренными детьми,  с лидерами ученического самоуправления,  с детьми средней возр. категорией 

9. Категория   3 ПО- высшая, 1- первая 

10. Курсы повышения  2012г., 2013г., 2015г., 2016г. 

квалификации   
 

11. Наличие наград,  грамоты РДТДМ-3,  

грамот     

 

Учебная работа: 

 участие в семинарах 

(республиканских, городских, 

ДТДМ), тема выступлений; 

 консультации 

(кол-во, темы, категория 

педагогов) 

Издательская работа: 

(подготовленные 

методматериалы): 

– виды; 

– утвержденные метод. 

советом; 

– использование их в 

практике педагогов 

ДТДМ и республики. 
 

Массовая работа: 

– виды мероприятий; 

– масштаб 

(городские, районные, 

республиканские, ДТДМ); 

– количество; 

– итоги 

(призовые места, отзывы и 

т.д.) 
 

Взаимодействие 

с ПДО отдела 

Обобщение передового 

опыта работы педагогов 

республики и ДТДМ: 

 адрес опыта; 

 тема; 

 актуальность; 

 формы изучения; 

 вид оформления опыта 

 

 
Участие во всех мероприятиях, 

проводимых во Дворце. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам Дворца и ОУ районов 

республики по вопросам 

планирования, организации и 

проведения массовых мероприятий. 

Беседы «День единства», «Не 

позволяй душе лениться»; 

сценарии «Новогодний бал» (для 

детей 10-13 лет), «Семейные 

реликвии», «Мир души моей», 

«Новогоднее представление», 

«Живое слово», «Звонкие голоса», 

«Патриотическая песня», 

«Здравствуй, мир!», «Таланты 

юных- Великой Победе», 

«Новогодний дискобал», «Аты- 

баты шли солдаты», «Неделя 

детской книги и музыки», 

сценарий классного часа 

«Государственная 

символика»,сценарий проведения 

Всероссийского конкурса «Лидер 

ученического самоуправления»; 

игровая программа «Мистер 

Ребус» (для детей 5-7 классов);  

МАН «Интеллект будущего» 

заочная олимпиада  по математике 

(всего участников-98), заочная 

олимпиада по английскому языку 

(всего участников-57); 

республиканский конкурс «Моя 

Кабардино- Балкария, орг.сессия 

НОУ «Сигма», Республиканский 

конкурс «Пробуем перо», 

городской этап конкурса 

«Интеллект 2015», 

Республиканский этап конкурса 

«Интеллект 2015»,Заочный этап  

конференции«Чтения памяти В.И. 

Вернадского», очный этап 

конференции «Чтения памяти В.И. 

Вернадского»; конкурс «Аты- баты 

шли солдаты», республиканский 

конкурс «Живое слово», праздник 

«Неделя детской книги и музыки», 

Взаимодействие с музеем ДТДМ: 

участие в проведении «Музейного 

урока». 

Олимпиады: IQ чемпион по 

предметам (математика, русский 

язык, английский язык, 

окружающий мир; секретный код). 

 

 



памятка «Критерии оценки 

состояния органов ученического 

самоуправления», Положение о 

Республиканском совете лидеров 

ученического самоуправления, 

Положение Всероссийского 

конкурса организаций, 

развивающих ученическое 

самоуправление, сборник для 

педагогов- организаторов; 

методические рекомендации: 

проект «Модель работы с 

одаренными детьми в 

дополнительном образовании», 

«Диагностика детской 

одаренности», «Метод проекта в 

работе с одаренными детьми», 

«Условия реализации творческого 

потенциала личности в контексте 

работы с одаренными детьми», 

«Работа с одаренными детьми. 

Формы и методы работы» 

«Методические рекомендации по 

организации работы с 

одаренными детьми для педагогов 

и методистов в ОУ и УДО»,  

«Подготовка педагога- тьютора 

для работы с одаренными 

детьми». 

   

 

конкурс патриотической песни, 

«Звонкие голоса России», 

«Палитра ремесел», «Здравствуй, 

мир!», республиканская 

гуманитарная олимпиада для 10 

классов «Умники и умницы КБР», 

Всероссийский краеведческий 

турнир- конференция 

«Гостеприимный Кавказ», гала- 

концерт «Таланты юных- Великой 

Победе!»,  открытие научной 

конференции НОУ «Сигма»; 

работа с лидерами ученического 

самоуправления: «Я- 

руководитель», «Остаться в 

живых», участие в 

благотворительной акции «Луч 

надежды», «Школа молодого 

законотворца», заседание 

Республиканского совета лидеров 

ученического самоуправления, 

Тренинг на сплочение лидеров 

ученического самоуправления, 

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

организаций, развивающих 

ученическое самоуправление. 

 



 

АНАЛИЗ (МОНИТОРИНГ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

за 2015- 2016 учебный год 

 

1 Ф.И.О.   Апажев В.Б., Гуртуева В.М. 

2 Категория   1- первая 

3 Курсы повышения  2014г.-2ч. 

квалификации   

4 Наличие наград,  почетная грамота ГУ МЧС РФ по КБР-1, грамота РДТДМ-1. 

грамот     

 

 

Учебная работа: 

 проведение семинаров 

(кол-во), формы, темы, кол-во 

участников); 

 участие в семинарах 

(республиканских, городских, 

ДТДМ), тема выступлений; 

Издательская работа: 

(подготовленные 

методматериалы): 

– виды; 

– утвержденные метод. 

советом; 

– использование их в 

практике педагогов 

ДТДМ и республики. 

Консультации: 
– количество; 

-темы; 

-категория (педагоги, 

родители, обучающиеся); 

Проведение 

психологических 

диагностик: 

-количество; 

-категория (педагоги, 

родители, обучающиеся) 

Проведение 

психологической 

коррекции: 

-количество; 

-методы; 

-категория (педагоги, 

родители, обучающиеся) 

Участие в семинаре- занятии 

Школы молодого специалиста на 

тему «Дети группы риска»,семинар 

в отделе ШРР «Реализация ФГОС», 

участие в семинаре с вопросом 

«Профессиональный стандарт 

педагога», семинар в г. Баксан 

(органы опеки) «Психологическое 

сопровождение замещающей 

семьи», семинар на базе МКОУ 

СОШ№5 «Профилактика суицида», 

психолого- педагогическое 

сопровождение научных 

руководителей на республиканской 

конференции. 

Обновлены стенда для родителей, 

детей  и педагогов. 

Разработаны тесты для 

обследования обучающихся, 

анкеты для родителей и 

обучающихся. 

Разработаны анкеты для 

определения уровня организации 

и эффективности научных 

конференций «Сигма», «Малые 

чтения», «Интеллект». 

Даны консультации 587  человек:  

155-детей; 

82- подростка; 

 237- родителей;  

13-сотрудников 

 на темы: агрессивность, 

тревожность, неврозы, заикания, 

страхи и стрессы, суицид. 

Диагностику прошли 237 детей и 

подростков по вопросам: 

- психологические состояния и 

свойства личности; 

- познавательные психические 

процессы; 

- детско- родительские отношения; 

- профессиональная ориентация. 

За психологической помощью 

обратились   587 человек, 

237- родителей; 

155- детей; 

82- подростка; 

13- сотрудников. 

 использовались методы: 

арт-терапия,  сказкотерапия, 

беседы, наблюдения, игры, 

песочная терапия, КПТ. 

 

 
 


