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НАЛЬЧИК, 2017г. 



I. Работа по издательскому плану. 

В течение отчетного периода были подготовлены и изданы следующие материалы для 

методистов и педагогов дополнительного образования: 

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 - праздник для детей, педагога и родителей». 

5. Электронный сборник «Организация учебно - воспитательного процесса». 

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. 

 

II. С 15 сентября по 15 декабря 2016 года провели  конкурс методических 

материалов «Методическая копилка» среди педагогических работников ДТДМ. В 

конкурсе принимали участие 24  педагогических работников:  

-отдел научно- исследовательской работы: зав.отделом НИО Куянцева Е.А., пдо  

Коровяков Д.А., Суйдюмов Э.Р., Кучмезова З.М., Бабаева Ж.С., Бегиева Т.Н.; 

-отдел по работе с одаренными детьми: педагоги - организаторы Карданова С.В.,   

Хамокова М.А.,  методист Байсултанова М.М.; 

- отдел Школа раннего развития: пдо Мизова Д.А.; Кетова Ф.С.; 

-отдел туризма и краеведения: пдо Мамишев Н.М.;Отарова З.М., Моттаева Р.И.; 

- отдел спортивно - оздоровительной работы: пдо Миновский В.П.;  пдо Кетоев Т.В.; 

-отдел художественного воспитания: методист Кулиева Ж.К.;  пдо Карцева Д.А.; 

-отдел экологического образования: методист Герандокова М.Т.; пдо Бобкова В.В.; 

 -отдел проектов и социальных инициатив: методист Мендохова И.М.; пдо Суанова З.М.,  

Аталикова Ф.Г.; 

- старший методист ДТДМ Кистанова С.В.  

 

Итоги конкурса такие: 

 1 место 

Коровяков Д.А. 

Куянцева Е.А. 

Кучмезова З.М. 

Бегиева Т.Н. 

Бабаева Ж.С. 

Суйдюмов Э.Р. 

Миновский В.П. 

Кистанова С.В. 

Герандокова М.Т. 

Мизова Д.А. 

 

2 место 

Кулиева Ж.К. 

Увижев М.М. 

Байсултанова М.М. 

Хамокова М.А. 

Мендохова И.М. 

 

 

3 место 

Карданова С.В. 

Мамишев Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2016 года на базе отдела  экологического образования прошел конкурс 

для педагогов дополнительного образования «Экология-зона особого 

внимания». 

III. Консультации  
Проводились систематически по различным вопросам, возникающим у педагогических 

работников в ходе их профессиональной деятельности: 



1. Выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического  опыта в 

учреждении дополнительного образования (2 методиста). 

2. Современные требования к разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ(20 пдо, методисты). 

3. Структура рабочей программы педагога дополнительного образования(20 пдо, 

методисты). 

4. Схема написания сценария и положения массового мероприятия(5 пдо). 

5.  Требования к заполнению журнала учета работы педагога дополнительного 

образования (10 пдо). 

6. Структура написания плана конспекта открытого занятия педагога дополнительного 

образования(10 пдо, методисты). 

7. Совместная деятельность по организации семинаров, массовых мероприятий (в 

течение года); 

8. Отбор лучшего издательского материала для пополнения методического фонда 

ДТДМ (в течение года); 

9. Оказание помощи в подборе необходимого методического материала методистам и 

ПДО ДТДМ (в течение года); 

10. Участие в мероприятиях, проводимых в ДТДМ. 

11. Регулярно методисты посещали и анализировали открытые занятия 

педагогов дополнительного образования ДТДМ.  

IV. Обмен опытом работы для педагогов - это возможность расширить свой 

кругозор и узнать новые способы, подходы к одной и той же проблеме или вопросу и он 

очень важен и необходим как для начинающих педагогов, так и достаточно опытных. Это 

и отличная возможность заняться прикладной методикой и разработать личные методы и 

приемы по решению определенных профессиональных вопросов или проблем. 

Делиться профессиональным опытом в педагогическом коллективе важно и необходимо с 

целью повышения знаний, умений, профессионализма, так каждый из присутствующих 

педагогов имел возможность высказаться по данной теме, и конкретно определить план 

дальнейшей работы.  

В 2016-20176 учебном году  обобщаются опыт работы следующих работников: 

 
ФИО, должность обобщаемого 

 

Кто обобщает 

 

Зам.директора по УВР Келеметовой Н.Д. Кистанова С.В. 

 

Зам. директора по ИАР Харадуровой Л.Х. Кистанова С.В. 

 

Пдо Кашироковой Е.С. Байсултанова М.М. 

 

Пдо Миновского В.П. Тербулатова З.З. 

 

Пдо Бобковой В.В. Герандокова М.Т.  

Пдо Унажуковой Э.Р. Кулиева Ж.К. 

 



Пдо Мамишева Н.М. Жекеева И.Х. 

 

Лысенко Евгения Гавриловна, создатель и 

руководитель школьного музея «Слава  

им. А. Боева» МКОУ СОШ № 3 им. Р. Калмыкова 

г. Баксан 

Барышева В.П. 

 

V. Школа педагогического мастерства.   

Методическая служба Дворца творчества детей и молодежи всегда особое 

внимание уделяло молодым педагогам. Действенную помощь начинающим 

педагогическим работникам  оказывают наставники – методисты отделов. Построенная 

таким образом работа помогает педагогам строить учебный процесс с учетом 

современных тенденций.  

 В 2016-2017 учебном году во Дворце проводились семинарские занятия для 

педагогов дополнительного образования и методистов ДТДМ в рамках работы  Школы  

педагогического мастерства.  

Создается ШПМ с целью повышения профессиональной компетентности педагогических 

работников, освоение новых педагогических технологий, оказание методической помощи 

в профессиональном становлении, формирование потребности в постоянном развитии и 

самосовершенствовании. 

Семинары  проводились в форме теоретических и практических занятий. 

Были запланированы и проведены занятия на тему: 

 «Знакомство с планом работы Школы педагогического мастерства. Знакомство с 

планом- графиком по внедрению профстандартов в ДТДМ» (сентябрь); 

 «Методические требования к современному занятию» (октябрь); 

 «Методика организации массовых мероприятий» (ноябрь); 

 «Содержание, формы и методы работы педагогов с родителями» (декабрь). 

 

 Педагоги и методисты получили раздаточный материал: 

 «Схема написания годового плана методиста»; 

 «Современные требования к структуре дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе»; 

 «Схема  плана - конспекта открытого занятия объединения»; 

  «Карта анализа занятия ПДО»; 

 «Мониторинг учебно - воспитательного процесса»; 

 «План внедрения профстандартов в ГКУ ДО ДТДМ». 

По итогам занятий выпущены информационные вестники. Информация о проведенных 

занятиях выложена на интернет- сайте ДТДМ.  

 

VI. Заседания методического совета 

Проведено 4  заседания методического совета ДТДМ, на которых рассмотрено 267 

методических материала. 

Все рассмотренные материалы зарегистрированы и внесены в каталог 

методического фонда. Перечень материалов методического фонда  выставлен на 

интернет- сайте ДТДМ. 

№. Мероприятие Дата и место 

проведения 

Аудитория Ответственные  



1. 1.Утверждение плана работы 

МС на 2016 - 2017 учебный  

год; 

2.«Формы и методы работы с 

одаренными детьми» 

3.Рассмотрение материалов: 

(программ, памяток, мет. 

рекомендаций и т.д.). 

22.09.2016г. 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Пшукова А.М. - 

председатель МС; 

Кистанова С.В. - 

секретарь МС. 

Байсултанова М.М.- 

методист отдела по 

работе с одаренными 

детьми. 

2. 1.«Особенности 

экологического образования в 

УДО» 

2.Рассмотрение материалов: 

(программ, памяток, мет. 

рекомендаций и т.д.). 

27.10.2016г. 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Герандокова М.Т.– 

методист отдела 

экологического 

образования; 

Кистанова С.В. – 

секретарь МС. 

3. 1.«Здоровьесберегающие 

технологии на занятиях в 

УДО» 

2.Обзор новинок 

периодической печати; 

3.Рассмотрение материалов: 

(программ, памяток, мет. 

рекомендаций и т.д.). 

24.11.2016г. 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Тербулатова З.З.. -

методист спортивно- 

оздоровительного 

отдела; 

Коготыжева М.Х. – 

зав. библиотекой; 

Кистанова С.В. – 

секретарь МС. 

4. 1.«Особенности работы с 

детьми дошкольного 

возраста» 

2.Рассмотрение материалов: 

(программ, памяток, мет. 

рекомендаций и т.д.). 

22.12.2016г 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Пшукова Д.А.-

методист ШРР; 

Кистанова С.В. – 

секретарь МС. 

 

VII. Педагоги учатся (семинары) 

 30 августа 2016 года  проведен семинар для методистов и педагогов - организаторов 

ДТДМ  на тему «Внедрение профстандартов в учебно- воспитательный процесс», где 

присутствующие были ознакомлены с планом внедрения профстандартов в ГКУ ДО 

ДТДМ. 

24 октября 2016 года принимала участие в работе семинара на базе СКФУ г. Пятигорск на 

тему «Роль дополнительного образования детей и молодежи в системе гражданско - 

патриотического воспитания». 

VIII. Работаем над самообразованием…. 

Один из показателей профессиональной компетентности педагога – его 

способность к самообразованию. 



Во Дворце созданы все условия для самообразования педагогических работников. 

Книжный фонд библиотеки Дворца насчитывает более 7 000 экземпляров.  

Каждый год во Дворце проводится подписка на периодические издания (журналы и 

газеты). Помимо изданий, пользующихся постоянным спросом, ставших традиционными  

- «Дополнительное образование»,  

- - «Воспитание школьников», 

- - «Классный руководитель»,  

- - «Дошкольное воспитание»  

- - «Бюллетень»,  

- - Газета «Учительская газета»; 

- - «Методист».  

 

IX. Большим подспорьем в воспитании детей выступает Музей  

X. В I полугодии 2016-2017 учебного года работа методиста осуществлялась в 

тесном содружестве с педагогическим коллективом Дворца творчества детей и молодежи, 

а также с родителями детей, обучающихся в ДТДМ. 

Основной темой в деятельности методиста музея является «Активизация учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации через сотрудничество с музеем 

образовательного учреждения». Исходя из этого, приоритетным направлением в 

методической работе являлось проведение музейных мероприятий для детей и 

подростков, педагогов и родителей. 

1. Музейные уроки состоялись: 

 17 октября 2016 г. для старшеклассников (8-9 кл.) МКОУ СОШ №27 г. Нальчик. 

Тема: «Дети войны». Цель «Воспитание у школьников чувства сострадания, 

милосердия, гордости за Родину, бережного отношения к истории своей страны». 

Присутствовало 27 человек. Для школьников подготовлен раздаточный материал для 

классных уголков: презентацию «Медаль имени четырех девочек», «Пионеры – герои 

Великой Отечественной войны», «Пионеры – герои» Кабардино-Балкарии», «Дети 

блокады». Ребята получили 20 информационных материалов по теме музейного урока. 

Для классных руководителей СОШ №27 г. Нальчик оформлена папка по 

проведенному мероприятию с иллюстративными приложениями, с диском, с 

видеофильмами, со сценарием музейного урока. 

 9 ноября 2016 г. для родителей детей, обучающихся в «Школе раннего развития», 

проведена обзорная экскурсия по музею ДТДМ  с темой: «Из истории нашего Дворца», а 

также занятие на тему: «Развитие духовной личности ребенка». Родители получили 

раздаточный материал: «Памятка родителям. Родительское отношение к детям», 

«Посоветуйте детям: способы выражения гнева», «6 рецептов, которые помогут 

избавиться родителям от гнева». 

2. Согласно издательскому плану работы методиста выпущены следующие 

материалы: 

 «Положение о республиканском детском фотоконкурсе «Мой край родной – 

Кабардино-Балкария». 

            (Утверждено методсоветом 27.10.16 г. п 3, п/п 3). 

 Информационные вестники по итогам музейных уроков (3). 

 Материалы по проведенным музейным мероприятиям размещены на официальном 

сайте Дворца творчества детей и молодежи. 

3. В соответствии с планом работы методиста по обобщению и распространению 

лучшего опыта деятельности, музеев образовательных организаций КБР осуществлены 

выезды и выходы в школы республики для изучения передового педагогического опыта. 

Оформлены папки по музейной деятельности школ №12 и №27 г. Нальчик. 



Обобщен опыт работы руководителя музея «Слава» МКОУ СОШ №3 г. Баксан 

им. Р. Калмыкова Лысенко Е.Г. Тема: «Роль и значение образовательных экскурсий в 

рамках ФГОС. Портфолио экскурсовода школьного музея: «Улицы родного города 

Баксан». Лысенко Е.Г. делилась опытом своей работы на республиканском семинаре для 

руководителей школьных музеев, проводимом на базе Дворца творчества детей и 

молодежи. На музейном стенде Дворца представлен опыт работы основателя и хранителя 

школьного музея Лысенко Е.Г. По итогам  работы по обобщению деятельности музея 

«Слава» СОШ №3 г. Баксан оформлена папка. 

4. В I полугодии в учебной работе получены следующие результаты: 

 29 ноября 2016 г. проведен республиканский семинар (согласно плану работы 

музея ДТДМ) для руководителей музеев образовательных организаций КБР на базе 

МКОУ СОШ №2 с.п. Малка Зольского района. Тема: «Школьный музей – центр 

нравственного, гражданского и патриотического воспитания детей, школьников и 

молодежи». Присутствовало 39 человек. В семинаре приняли участие почетные гости: 

участники Великой Отечественной войны, члены туристско-краеведческого кружка, 

бывшие выпускники школы, представители Совета ветеранов, администрации сельского 

поселения Малка, работники Управления образования местной администрации Зольского 

муниципального района. 

Участники семинара получили раздаточный материал об опыте работы школьного 

музея по направлениям: «Никто не забыт, ничто не забыто» и «Малка прежде и теперь». 

По итогам семинара отправлены благодарственные письма от администрации 

ДТДМ начальнику «Управления образования» Кочесоковой А.М., директору СОШ №2 

Хурановой Ф.Х., руководителю музея Мидовой Ф.Т. замдиректору по воспитательной 

работе Афауновой Ю.А. (4). Кроме того благодарственные письма получили замдиректор 

СОШ №27 г. Нальчик Жемухова Л.З. и руководитель методобъединения классных 

руководителей СОШ №27 Бачканова З.Х. (2). Отзыв о работе дан соцпедагогу МКОУ 

СОШ с.п. Баксаненок Шхагумовой А.Х. (1).    В течение I полугодия даны 

8 консультаций: 

 педагогам МКОУ СОШ №27 г. Нальчик (замдиректору по воспитательной работе и 

руководителю методобъединения классных руководителей). 

Предоставлены 5 папок с материалами: «Классному руководителю», «Родителям», 

«Учащимся образовательных организаций», «Нормативные документы». «Сценарии 

массовых мероприятий».  

Всего 109 материалов и 8 книг – брошюр; 

 руководителям школьных музеев Зольского и Баксанского районов – 3 чел. 

(подготовка практических семинаров, оформление тематических уголков в музее); 

 социальным педагогам Урванского и Баксанского районов – 3 чел. (подготовка к 

конкурсу социальных педагогов; информация по работе коррекционных классов для 

слабовидящих детей. 

5. Оформлены выставки, стенды, экспозиции: 

 тематический уголок «Из глубины веков». 

В экспозиции имеются: 

 материалы из истории рода Уразаевых (педагога дополнительного образования 

ДТДМ, педагога объединения «История Государства Российского" Уразаева А.К.); 

 «Древо жизни» рода Кардановых (ученицы 11 кл. МКОУ СОШ №27 г. Нальчик); 

 пополнена экспозиция «Творчество юных» поделками обучающихся в 

объединениях Дворца: «Мягкая игрушка» (рук. Чабукиани И.В.), «Шелковые фантазии» 

(рук. Талостан Динамис Сабри), «Экология, Творчество. Дети» (рук. Геграева М.А.). 

Таким образом, основные задачи, определенные на I полугодие 2016-2017 учебного 

года, решены. Сотрудничество с различными образовательными учреждениями 

республики, с коллективами Дворца творчества детей и молодежи обеспечило 

результативное решение методических задач. 



 

Список методистов и педагогов-организаторов на  I пол-дие 2016-17 уч. г 
№ Ф.И.О. направление 

1.  БарышеваВ.П. 

(Ханиева Д.Т.-д/о) 

По музеям 

2.  Тербулатова З.З. 

(Кишева А.А.-д/о) 

Отдела спортивно- патриотического воспитания 

3.  Отарова О.А. 

(Орсаева М.Б.-д/о) 

Отдела научно-исследовательской работы 

4.  Кулиева Ж.К. По ведению книги учёта обучающихся и банка данных одарённых 

детей, 

методист художественного отдела 

5.  Жекеева И.Х. Отдела туризма и краеведения 

6.  Байсултанова М.М. По УВР отдела по работе с одаренными детьми и массовой работе, 

ведению интернет сайта 

7.  Герандокова М.Т. Отдела 

8.  Маремкулова Т.М. Отдела 

9.  Пшукова Д.А Отдела ШРР 

10.  Тарчокова Ф.А. Отдела 

11.  Жанхотова Э. 1 ст.ПО 

12.  Карданова С. В. 1 ст.ПО, 0,5 ст.пдо 

13.  Алкашева Г. ПО  по работе с лидерами ученического самоуправления 

14.  Хамокова Марина ПО                    1,5 ставки 

15.  Кистанова С.В. старший методист Дворца 

16.  Тхамокова З.Л. (д/о) 1 ст.ПО, 0,5 ст. пдо 

17.  Кишева А.А.(д/о) Отдела 

18.  Думанова И.М. (д/о) Отдела 

19.  Цирхова З.М.  (д/о) Отдела 

20.  Орсаева М.Б.  (д/о) Отдела 

21.  Селяева Л.Т.(д/о) Отдела 

22.  Ханиева Д.Т.(д/о) По музеям 

23.  Мендохова И.М.  

В I полугодии 2016-2017 учебного года педагогами дополнительного 

образования реализовывались  100  программ: 

№ 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 

 

Массовая работа за I полугодие 2016-2017 года 

№ 

Наименование 

мероприятия,  

дата проведения 

Уровень  

 

Кол-во 

уч-ков 

Из них 

обуч-хся 

ДТДМ 

Результаты 

1.  

Мероприятие, посвященное 

«Дню государственности 

КБР и Дню знаний» 

01.09.16г. 

Городской  500 500 - 

2.  

Праздник «Давай 

познакомимся» 

15.09.16г. 

Республика

нск. 
500 500  

3.  

Туристско-краеведческий 

слет, посвященный 

«Всемирному дню туризма» 

26.09.16г. 

Республик. 230 96 

Ст. возрастн.группа: 

1 место-команда 

МКОУ СОШ №18 

г.Нальчика; 

2 место- команда 

МКОУ СОШ №12 

г.Нальчика; 

3 место-МКОУ 

Гимназия №4 

г.Нальчика. 

Мл.возрастная 

группа: 

1 место- МКОУ СОШ 

№12 г.Нальчик; 

1 место- МКОУ СОШ 

№17 г.Нальчик; 

2 место- МКОУ СОШ 

№3 г.Нальчик;  

2 место- МКОУ 

Гимназия  №4 

г.Нальчик; 

3 место- МКОУ СОШ 

№3 г.Нальчик 

 

 



4.  

Проведение I 

республиканского 

творческого конкурса, 

посвященного 95-летию 

государственности КБР 

«Россия-мое Отечество, 

Кабардино-Балкария-малая 

Родина моя» 

27.09.16 г. 

Республик. 160 160  

5.  

Заседание совета Лидеров 

ученического 

самоуправления (занятие-

тренинг «Знание-сила»)  

29.09.16г. 

Республик. 7 7  

6.  

Торжественное мероприятие, 

посвященное чествованию 

лучших работников системы 

образования Кабардино-

Балкарской республики к 

Международному Дню 

учителя 

07.10.16г. 

Республик.    

7.  

Установочный семинар для 

работников УДО КБР 

28.10.16г. 

Республик.    

8.  

Республиканский 

литературный праздник 

«Сияет над Бештау и 

Машуком могучий свет 

таланта твоего» (к 100-летию 

Ад.Шогенцукова) 28.10.16г. 

Республик. 30  20 

9.  

Вечер встречи ветеранов 

комсомола со 

старшеклассниками 

29.10.16г. 

Республик.    

10.  

Участие во Всероссийских 

соревнованиях по 

худ.гимнастике «Надежды 

России» 

01-07.11.16 г.г.Пенза 

Всероссийс

ких 
143 2  

11.  

Третий Международный 

конкурс «Созвездие 

дружбы»  

03-06.11.16 г. 

 

 

Междунар

одный  
300 70 

Золотая медаль,  

I место Образцовый 

детский коллектив 

РФ и КБР ансамбль 

народного танца 

«Зори Кавказа» 

Золотая медаль, II 

место.  Ансамбль 

современного 

танца«DANCE 

MASTERS» 



12.  

Городской этап турнира 

«Интеллект-2016» 

11.11.16 г. 

Городской  50  10 

13.  

Отборочный этап (эссе) 

Республикан – ской 

гуманитарной олимпиады 

«Умники и умницы»  

13.11.16г. 

Республик. 80   

14.  

Заседание республиканского 

совета лидеров ученического 

самоуправления (занятие-

тренинг «Разбуди в себе 

лидера» 19 .11.16г. 

Республик. 28 7  

15.  
«Всероссийский 

географический диктант» 

20.11.16г. 

Всероссийс

к. 
166 166  

16.  

Праздничное мероприятие 

для 4-6 леток «Осень 

золотая» 

23-24.11.16г. 

городской 415 415  

17.  Республиканский конкурс 

«Моя Кабардино-Балкария» 

25.11.16г. 

Республик. 120   

18.  Праздник «День мам» для 4-

леток 

26-27.11.16г. 

городской 60 60  

19.  Международная олимпиада 

«Умный слон» 

математика  

28.11 – 09.12.16г. 

Междунар

одн. 

59 23 2 место – 2;  

3 место – 8. 

20.  Международная интернет-

олимпиада английский язык

  

28.11 -09.12.16г. 

Междунар

одн. 

15 11 1 место-8;  

2 место – 3;  

3 место – 1. 

21.  
Международная интернет-

олимпиада (русский яз.)  

28.11 -09.12. 16г. 

Междунар

одн. 
40 12 

 

 

 

1место 14;  

2 место – 5;  

3 место – 10. 

 

22.  Международная интернет-

олимпиада (биология)  

28.11 -09.12.16г. 

Междунар

одн. 

25 11 1 место – 4;  

2 место – 7;  

3 место – 9. 

23.  Республиканский этап 

турнира «Интеллект-2016» 

Республик. 175 4 39 

24.  Отборочный этап 

(собеседов.) гуманитарной 

олимпиады «Умники и 

умницы»  

Республик. 60   



9.12.16г. 

25.  

Чемпионат России по 

народным танцам г. Москва  

10-12.12.16 г. 

Всероссийс

кий 
400 54 

Диплом I  степени, 

Образцовый детский 

коллектив РФ и КБР 

ансамбль народного 

танца «Зори Кавказа», 

I место, Кубок 

Чемпионы России, 

Образцовый детский 

коллектив РФ и КБР 

ансамбль народного 

танца «Зори Кавказа», 

26.  XXVI Республиканская 

конференция НОУ Сигма 

 

Республик. 190 3 

1 место- 21; 

2 место-20; 

3 место-19 . 

27.  Пресс-конференция 

участников четвертьфинала 

Всероссийской 

гуманитарной телевизионной  

олимпиады школьников 

«Умники и умницы» 

21.12.16г. 

Республик. 40   

28.  Проведение II открытого 

регионального  турнира 

ДТДМ по худ.гимнастике. 

24-25.12.16 г. 

Региональн

. 

350 40 1 место-4чел; 

2 место-5 чел; 

3 чел-4 чел. 

В групповых 

упражнениях команда 

Дворца заняла 1 

место. 

29.  Участие об-ся на 

Всероссийском открытом 

заочном конкурсе 

«Интеллект-экспресс» 

Декабрь 2016г 

Всероссийс

кий  

4 4 1 место-4 чел. 

30.  Новогодние утренники  

23-25.12.16г. 

городской 569 569  

 

Зам. директора  

по массовой и методич. работе                                                        А.Пшукова. 

 

 

 


