


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, проектов и 

социальных инициатив. 

Количество педагогов: 113 

Название объединений:    (перечень прилагается) 

Категории: высшая- 40 педагогов; первая- 20 педагогов;    

Курсы повышения квалификации: 2013г.- 20 педагогов; 2014г.- 33 педагога; 2015г.- 27 педагогов; 2016г.- 10 педагогов.    

Образование: высшее-  85 педагогов; ср. профес.- 28 педагогов. 

Награды, почетные звания: Грамота МОН КБР-11 педагогов;  нагрудный знак «Работник общего образования»-2 педагога; 

«Почетная грамота Минобрнауки КБР»-1 педагог; Грамота Министерства природных ресурсов и экологии КБР-4 педагога; 

Грамота РДТДМ-25 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»-1 педагог; «Почетный 

работник общего образования» -1 педагог; «Почетный работник общей школы РФ»-1 педагог; «Почетный работник высшей 

школы РФ»-1 педагог; Грамота Центра по ГО и ЧС КБР-2 педагога, Грамота РЦНТТУ-3 педагога, «Почетная грамота 

Правительства КБР»- 1 педагог. 



Место занятий: ГКУ ДО «ДТДМ», МКОУ «Гимназия №1», МКОУ СОШ №3, №4, №6, №7, №8,  №12, №16, №17, №18, №19, 

№20, №24, №25, №27, №31, №32, МКОУ «Прогимназия №28»,  «Лицей №2», МКОУ СОШ№2 с.п. Шалушка, ГБУ КБР «Стадион 

«Спартак», ГКУ БРДСРЦ «Радуга», ГКОУ«ШИ №3», ГКОУ «ШИ №1», учебный центр МЧС. 

 

 

Статистические данные на 01.10.2016 г. на 15.01.2017 г. Общие выводы за учебный год 

Общее количество обучающихся: 5175 5178  

 

Количество обучающихся в течение I- полугодия 

незначительно увеличилось. 

– девочек 3323 3385 

– мальчиков 1852 1793 

– сироты - - 

– с ОВЗ и инвалиды - - 

– дети из неблагополучных семей - - 

– состоящие на учете в ПДН - - 

Количество учебных групп 373  (5175) 372(5178) 

Количество групп (обучающихся по 

годам обучения): 

  

– первый 279 (4015) 281(4053) 

– второй 63(731) 65(771) 

– третий и последующие 31(429) 26 (354) 

Количество обучающихся по возрасту:   

– дошкольный возраст 1026 1026 

– младший школьный возраст 1448 1448 

– средний школьный возраст 1918 1918 

– старший школьный возраст 773 777 

– студенты 3 3 

 

 

 

 

 

 



 

Творческие достижения в течение учебного года 
(участие в конкурсах, конференциях) 

педагог обучающиеся 

Третий международный конкурс «Созвездие 
дружбы» 

Тхамоков М.Б. 
Дзахмышев А.К. 

Диплом 1 степени (ансамбль «Зори 
Кавказа») 

Чемпионат России по народным танцам Тхамоков М.Б. 
Дзахмышев А.К. 

Диплом 1 степени (ансамбль «Зори 
Кавказа») 

Третий международный конкурс «Созвездие 
дружбы» 

Мадянова Т.Н.  Диплом 2 степени, золотая медаль 
(ансамбль «Денс мастерс») 

Городская олимпиада по химии Кандакова Н.Г. Дипломы-4 

Всероссийский заочный конкурс «Интеллект- 
экспресс» 

Цораева Т.И. Дипломы 1 степени-4 

Всероссийские соревнования по таеквондо в рамках 
Открытой спартакиады среди обучающихся 

Кан Ю.Д. Дипломы 2 степени-2 

2 Открытый новогодний турнир ДТДМ по 
художественной гимнастике «В гостях у сказки» 

Короткова Н.Н. Дипломы 1 степени-4 
Дипломы 2 степени-5 
Дипломы 3 степени-4 

Городская олимпиада по литературе Куянцева Е.А. Диплом 1 степени-1 

Республиканская научная конференция НОУ 
«Сигма» 

Губжокова Л.А. Диплом 1 степени- 1 
Диплом 2 степени-1 
Диплом 3 степени-1 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно –методическое обеспечение 

образовательного процесса объединения 

Октябрь  

2016г. 

Общие выводы за год: 

-название программ (список прилагается) 100 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, 

регулярно проверяются 

заведующими отделами и 

заместителем директора по УВР. 

-тип программ Всего программ- 100 

Примерных- 0 

Модифицированных- 66 

Авторских- 38 

Экспериментальных- 1 

-дата утверждения программы приказ № 162/2 

 от 23 августа 2016г. 

-наличие рецензии + 

Методическое обеспечение:  

-методическая литература + 

-наглядные пособия + 

-раздаточный материал + 

-методические разработки педагога + 

-наличие рабочей программы 148 рабочих программ 

-журнал учета работы педагога (соответствие требованиям 

к заполнению) 

+ 

 

 

 

 

 



Уровень подготовки обучающихся объединения 

(реализация задач программы): 

начальный промежуточн

ый 

Общие выводы за учебный 

год: 

1.Уровень усвоения теоретических знаний по данному 

курсу 

 

2.Уровень усвоения терминологии при изучении курса 

 

3.Уровень воспитанности (уровень усвоения норм и правил 

общения и поведения) 

 

4.Уровень развития познавательных психических процессов 

 

5.Уровень развития творческого воображения 

 

6.Уровень практических применений знаний на практике 

 

7.Уровень умений соблюдения правил техники 

безопасности 

 

средний 

 

средний 

 

средний 

 

 

средний 

 

средний 

 

низкий 

 

низкий 

высокий 

 

высокий 

 

высокий 

 

 

высокий 

 

средний 

 

средний 

 

средний 

 

Задачи дополнительных 

общеобразовательных 

программ за I- полугодие 2016-

2017 учебного года 

реализованы, т.к. знания, 

умения и навыки 

соответствуют 

запланированным результатам. 

 

 

 

 

 



 

 

Название объединений и перечень программ,  

реализуемых в ГКУ ДО ДТДМ 

№ Название программы Вид программы 
Срок реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

1.  

«Психологическое развитие личности» 

(индивидуальная) 
модифицированная 1 год 5-10 лет 

2.  
«Психологическое развитие личности» авторская 1 год 5-6  лет 

3.  
«Психологическое развитие личности» модифицированная 1 год 7-11 лет 

4.  
«Юный психолог» авторская 1 год 14-17 лет 

5.  
«Театральная студия» авторская 1 год 7-11 лет 

6.  
«Через игру- к творчеству» авторская 1 год 7-12 лет 

7.  
«Информатика. Ступени знаний» модифицированная 4 года 6-10 лет 

8.  

«Информатика. Виртуальный мир Черепашки в 

LOGO» 
модифицированная 2 года 11-13 лет 

9.  
«Увлекательный мир QBASIK» модифицированная 2 года 14-17 лет 

10.  
«Мир физики» модифицированная 2 года 13-15 лет 

11.  
«Мир физики» модифицированная 2 года 15-17 лет 

12.  
«Мир математики» модифицированная 1 год 13-14 лет 

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

14.  
«Математика интенсив» модифицированная 3 года 15-17 лет 

15.  
«Занимательная математика» модифицированная 2 года 8-10 лет 



16.  
«Химия и жизнь» модифицированная 4 года 14-17 лет 

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

18.  

«Исторические хроники государства 

Российского» 
авторская 1 год 16-17 лет 

19.  
«Обществоведение интенсив» авторская 1 год 16-17 лет 

20.  
«Обществоведение интенсив» (олимпиадная 

группа) 
авторская 1 год 16-17 лет 

21.  
«Занимательная грамматика» модифицированная 1 год 9-10 лет 

22.  
«Русский язык. К пятерке шаг за шагом» модифицированная 1 год 11-12 лет 

23.  

«Русский язык. Орфография. Морфология. 

Пунктуация» 
модифицированная 1 год 13-14 лет 

24.  

«Русский язык. Орфография. Морфология. 

Синтаксис. Пунктуация»  

(обобщение и систематизация) 

модифицированная 1 год 14-15 лет 

25.  
«Русский язык в схемах и таблицах» модифицированная 1 год 15-16 лет 

26.  

«Живое слово» 

 (литературное творчество) 
модифицированная 2 года 15-17 лет 

27.  

«Ступени успеха» 

 (английский язык) 
модифицированная 3 года 7-14 лет 

28.  
«Английский интенсив» модифицированная 3 года 14-17 лет 

29.  
«Английский для маленьких» модифицированная 1 год 6-7 лет 

30.  
«Самбо» модифицированная 4 года 11-18 лет 



31.  
«Дзюдо» модифицированная 4 года 1-18 лет 

32.  
«Художественная гимнастика» модифицированная 7 лет 5-18 лет 

33.  
«Таеквон-до» модифицированная 5 лет 6-18 лет 

34.  
«Карате кекусинкай» модифицированная 3 года 6-18 лет 

35.  
«Юные патриоты» модифицированная 1 год 12-17 лет 

36.  
«Легкая атлетика» модифицированная 4 года 9-16 лет 

37.  
«Армейский рукопашный бой» модифицированная 4 года 10-18 лет 

38.  
«Юный эколог» авторская 3 года 7-10 лет 

39.  
«Химия для любознательных» авторская 4 года 14-17 лет 

40.  
«Окружающий мир» авторская 1 год  7-9 лет 

41.  
«Медицинское дело» авторская 2 года 14-16 лет 

42.  
«Медико- биологическое объединение» авторская 2 года 15-17 лет 

43.  
«Экология. Творчество. Дети» авторская 3 года 8-10 лет 

44.  
«Цитология с основами естественных наук» авторская 2 года 15-17 лет 

45.  
«Геоэкология» модифицированная 1 год 11-12 лет 

46.  
«Мир вокруг нас» авторская 2 года 7-10 лет 

47.  
«Горный туризм» модифицированная 4 года 11-17 лет 

48.  
«Горный туризм» модифицированная 1 год 12-15 лет 

49.  
«Юные географы- краеведы» модифицированная 1год 12-15 лет 

50.  
«Спасатели» авторская 2 года 14-17 лет 

51.  
«Туризм» модифицированная 2 года 12-15 лет 



52.  
«Юный этнограф» модифицированная 1 год 8-11 лет 

53.  
«Мой край» модифицированная 1 год 10-12 лет 

54.  
«Юные туристы- краеведы» модифицированная 3 года 11-16 лет 

55.  
«Юные туристы» модифицированная 1 год 12-17 лет 

56.  
«ИЗО» авторская 1 год 5-6 лет 

57.  
«Психологическое развитие личности» авторская 1 год 5-6 лет 

58.  
«Раз-ступенька, два- ступенька» авторская 1 год 5 лет 

59.  
«Элементарная математика» авторская 1 год 6 лет 

60.  
«Окружающий мир» авторская 1 год 5-6 лет 

61.  
«Развитие речи» авторская 1 год 5-6 лет 

62.  
«Учим английский язык» авторская 1 год 5-6 лет 

63.  
«Музыкальная мозаика» авторская 1 год 3-4 года 

64.  
«Речевое развитие» модифицированная 1 год 3-4 года   

65.  
«ИЗО» модифицированная 1 год 3-4 года 

66.  
«Окружающий мир» модифицированная 1 год 3-4 года 

67.  
«Веселый счет» модифицированная 1 год 3-4 года 

68.  
«Ведущий за собой» модифицированная 1 год 9-15 лет 

69.  
«Школа этикета» модифицированная 1 год 8-11 лет 

70.  
«Телевизионная журналистика» модифицированная 1 год 13-16 лет 

71.  
«Основы правовой культуры» модифицированная 1 год 14-17 лет 

72.  
«Экономико-правовая безопасность» модифицированная 1 год 14-17 лет 



73.  
«Я познаю мир» модифицированная 1 год 10-14 лет 

74.  
«Школа национального танца» авторская 2 года 6-13 лет 

75.  
«Национальные танцы» («Асса») авторская 5 лет 6-17 лет 

76.  

«Национальные танцы» 

 («Зори Кавказа») 
авторская 5 лет 6-17 лет 

77.  
«Спортивные бальные танцы» авторская 6лет 4-16 лет 

78.  
«Dance masters» модифицированная 3 года 5-12 лет 

79.  
«Национальная гармоника» модифицированная 3 года 9-15 лет 

80.  
«Умелые ручки» авторская 2 года 7-11 лет 

81.  
«Моделирование одежды» модифицированная 2 года 11-16 лет 

82.  
«ИЗО и художественный труд» модифицированная 1 год 6-17 лет 

83.  
«Цирковая студия» модифицированная 1 год 9-12 лет 

84.  
«Мягкая игрушка» авторская 2 года 7-10 лет 

85.  

«Моделирование одежды» 

(индивидуальная) 
авторская 1 год 15-18 лет 

86.  
«Умелые ручки» авторская 1 год 7-10 лет 

87.  
«Арлекин» авторская 3 года 9-16 лет 

88.  
«Театральная студия» авторская 3 года 12-17 лет 

89.  
«Вокал» авторская 1 год 8-12 лет 

90.  

«Современный эстрадный танец» (ансамбль 

«Арабеск») 
модифицированная 5 лет 6-15 лет 



91.  
«Школа ансамбля «Арабеск» модифицированная 1 год 6-9 лет 

92.  
«Эстрадный вокал» авторская 3 года 6-15 лет 

93.  
«Непоседы» (музыка) авторская 1 год 4,5-6 лет 

94.  
«Непоседы» (ИЗО) модифицированная 1 год 4,5-6 лет 

95.  
«Непоседы» (хореография) модифицированная 1 год 4,5-6 лет 

96.  
«Фортепиано» модифицированная 5 лет 7-17 лет 

97.  
«Гитара» модифицированная 3 года 8-16 лет 

98.  
«Шелковые фантазии» модифицированная 1 год 7-13 лет 

99.  
«Музыкальная мозаика» авторская 1 год 6-10 лет 

100.  
«Шикапшина» экспериментальная 3 года 7-17 лет 

    

 

 

Всего программ- 100 

Примерных- 0  Модифицированных- 61 

Авторских- 38  Экспериментальных-1 

 



АНАЛИЗ (МОНИТОРИНГ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТОДИСТОВ  

за I полугодие 2016-2017 учебного года 

  

        1. Ф.И.О.    Кистанова С.В., Байсултанова М.М., Пшукова Д.А., Жекеева И.Х., Отарова ОА., Мендохова И.М.,  

                                              Герандокова    М.Т., Кулиева Ж.К., Баышева В.П.     

2.Направление деятельности старший методист, методисты отдела, методист Музея. 

3.Категория             высшая-4 методиста, первая-1 методист. 

         4.Курсы повышения            2013г, 2014г,2015г, 2016г. 

   квалификации   

5.Наличие наград,  

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

народного просвещения» -2, Грамоты МОН КБР-3, грамоты Центра по ГО и ЧС КБР-2, Грамоты РДТДМ-7. 

 

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 

методические материалы): 

– 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 

Семинар для методистов и 

педагогов- организаторов на тему 

«Внедрение профстандартов в 

УВП» (30.08.2016г). 

Участие в работе семинара на 

базе СКФУ г. Пятигорск на тему 

«Роль дополнительного 

образования детей и молодежи в 

системе гражданско-

патриотического воспитания» 

(24.10.016г.). 

Проведено 4 семинарских 

занятия Школы 

педагогического мастерства: 

1. «Организация деятельности 

методиста и ПДО» (сентябрь); 

Подготовлены и изданы 

материалы: 

1.Положение о проведении 

конкурса методических 

материалов «Методическая 

копилка». 

2.Положение о проведении 

конкурса педагогического 

мастерства. 

3.Методическая 

рекомендация «Методы 

диагностики в системе 

дополнительного 

образования». 

4.Методическая 

рекомендация «Занятие-

1.Конкурс методических 

материалов «Методическая 

копилка» (декабрь 2016г) - (24 

человека). 
2.Музейные уроки: 

- «Дети войны» (27 человек) - 

(октябрь 2016г.); 

- «Развивающие музееведческие 

игры для детей дошкольного 

возраста» (12 человек) - (ноябрь 

2016г); 

- Обзорная экскурсия «Из истории 

нашего Дворца» (12 человек). 

3.Городской туристско- 

краеведческий слет, посвященный 

Всемирному дню туриста 

(сентябрь 2016г). 

4.Соревнование по скалолазанию, 

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 

Обобщение опыта работы 

педагогических работников: 

-зам. директора по ИАР 

Харадуровой Л.Х, 

-пдо ДТДМ Мамишев Н.М. 

-пдо ДТДМ Кардангушева Ф.М. 

-пдо ДТДМ Каширокова Е.С. 

-пдо ДТДМ Бегиева Т.Н. 

-пдо ДТДМ Унажукова Э.Р. 

-пдо ДТДМ Бобкова В.В. 

-МКОУ СОШ №2 г. Баксан музей 

«Слава» руководитель Лысенко 

Е.Г. 



2.«Методические требования к 

современному занятию» 

(октябрь); 

3.«Методика организации 

массовых мероприятий» 

(ноябрь); 

4.«Содержание, формы и методы 

работы педагогов с 

родителями»» (декабрь). 

Проведено 5 заседаний 

методического совета ДТДМ, 

на которых рассмотрено 273 

методических материала. 

Все рассмотренные материалы 

зарегистрированы и внесены в 

каталог методического фонда. 

Перечень материалов 

методического фонда  

выставлен на интернет- сайте 

ДТДМ. 

Республиканский семинар 

«Школьный музей- центр 

нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания 

детей, школьников и 

молодежи»(ноябрь 2016г.). 

Семинар «Организация 

туристско-краеведческой 

работы В УДО» (сентябрь 

2016г). 

Даны консультации методистам 

и ПДО ДТДМ, УДО КБР. 

Семинар для  ПДО отдела ШРР 

«Стили педагогического 

общения». 
 

праздник для детей, педагога 

и родителей»  

5.Электронный сборник 

«Организация учебно- 

воспитательного процесса в 

УДО» 

6.Составлен перечень 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

реализуемых в ДТДМ на 

новый учебный год. 

7.Создан банк данных 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих и рабочих 

программам ДТДМ. 

8.Сценарий республиканского 

конкурса «Моя Кабардино- 

Балкария». 

9.Методическая 

рекомендация «Создание 

ситуации успеха в учебной и 

творческой деятельности на 

занятиях в дополнительном 

образовании». 

10. Сценарий новогоднего 

представления «У елки». 

11.Памятка «Как написать 

исследовательскую работу». 

12. Сценарий «Экология- зона 

особого внимания». 

13.Методическая 

рекомендация «Инструкция 

по технике безопасности на 

занятиях по хореографии». 

14.Сценарий «Осень золотая». 

15.Сценарий «Новогодняя 

сказка». 

Все методические материалы 

рассмотрены методическим 

советом ДТДМ и утверждены 

директором. 

посвященное Дню спасателя 

России (декабрь 2016г). 

5. Участие в проведении 

Всероссийской акции 

«Географический диктант» 

(ноябрь 2016г). 

6.Республиканский конкурс «Моя 

Кабардино- Балкария» (120 чел.)- 

(ноябрь 2016г). 

7.Отборочный тур 3 

республиканской гуманитарной 

олимпиады «Умники и умницы 

КБР» (81 чел.)- (декабрь 2016г). 

8.городской турнир «Интеллект- 

2016г» 

9.Республиканский турнир 

«Интеллект- 2016г» 

10.Республиканская научная 

конференция НОУ «Сигма». 

11.Республиканский конкурс 

«Экология- зона особого 

внимания» (ноябрь 2016г.) 

12.Праздник «Осень золотая». 

13. Праздник «Новогодняя 

сказка» 

посещаемости и проверки 

документации. 

3.Помощь в оформлении учебных 

кабинетов и стендов.  

4.Помощь в проведении массовых 

мероприятий. 

 

 



АНАЛИЗ (МОНИТОРИНГ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ- ОРГАНИЗАТОРОВ 

за I полугодие 2016-2017 учебного года 

 

1. Ф.И.О.    Карданова С.В., Алкашева Г.Д., Хамокова М.А ., Жанхотова Э.Ю. 

2. Отдел     по работе с одаренными детьми и массовой работе 

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

4. Категория    высшая- 3 педагога, первая- 1 педагог. 

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

квалификации   

6. Наличие наград,  Грамоты РДТДМ-2 

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 

Участие во всех мероприятиях, 

проводимых во Дворце. 

Оказание консультативной помощи 

педагогам Дворца и ОУ районов 

республики по вопросам 

планирования, организации и 

проведения массовых мероприятий. 

1.«Устав ученического самоуправления 

ДТДМ» ; 

2.Положение о выборах органа Совета 

обучающихся; 

3. Сценарий КВН «Ведьмочки»; 

4. Игровая программа «Осенний 

марафон», «Радужные странствия»; 

5.Сценарий интеллектуальной игры 

«Всезнайка»; 

6.Сценарий гала- концерта «Победа в 

ВОВ»; 

7. Сценарий концерта «День России»; 

8.Методическая рекомендация «Как 

организовать беседу»; 

9. Памятка «Правила дорожного 

движения», «Гигиена дома и на улице», 

«Безопасность детей в сети интернет»; 

10. Сценарий новогоднего праздника. 

1. Праздник «День учителя»; 

2. Республиканский конкурс «Моя 

Кабардино- Балкария»; 

3.Отборочный тур 3 республиканской 

гуманитарной олимпиады «Умники и 

умницы КБР»; 

4.Интеллектуальная игра 

«Всезнайка». 
 

Взаимодействие с 

Музеем ДТДМ: участие 

в проведении 

«Музейного урока». 

Проведение массовых 

мероприятий совместно 

с ПДО отделов ДТДМ. 

 



 

АНАЛИЗ (МОНИТОРИНГ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

за I полугодие 2016- 2017 учебного года 

 

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

2 Категория   первая- 1 педагог. 

3 Курсы повышения  2014г.-  1 педагог. 

квалификации   

4 Наличие наград,  Почетная грамота ГУ МЧС РФ по КБР-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 работе 

родительского собрания на 

тему «Вопросы воспитания 

подрастающего поколения»,  

психолого- педагогическое 

сопровождение научных 

руководителей на 

Республиканской 

конференции НОУ «Сигма» 

Тесты для обследования 

обучающихся, анкеты для 

родителей и обучающихся. 

75 человек из них: 

37-дети, 

69-родители с детьми, 

6- сотрудники  

на темы: агрессивность, 

тревожность, неврозы, 

заикания, страхи и стрессы, 

суицид. 

160 детей и подростков 

прошли психологическую 

диагностику 

65 детей, 

 использовались методы: 

арт-терапия, сказкотерапия, 

беседы, наблюдения, игры, 

песочная терапия, КПТ. 

 

 


