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Дворец творчества детей и молодежи работает над темой: 

«Формирование единого творческого коллектива в условиях ДТДМ». 

 Методисты Дворца работают над темой: «Модернизация учебно-

воспитательного процесс в условиях дополнительного образования» 

Цель методической службы: разработка и внедрение комплексной 

программы  методического сопровождения образовательного процесса 

ДТДМ. 

Задачи, которые необходимо решить: 

1. Оказание инструктивно–методической помощи педагогическим 

кадрам; 

2. Исследование образовательных потребностей социума; 

3. Анализ состояния учебно–воспитательной работы в образовательном 

учреждении; 

4. Предоставление педагогическим работникам необходимой 

информации по основным направлениям развития дополнительного 

образования, о программах, новых педагогических технология,  

учебно–методической литературе по проблемам обучения и 

воспитания детей; 

5. Выявление, изучение и оценка результативности педагогического 

опыта; 

6. Осуществление в установленном порядке редакционно–издательской 

деятельности. 

7. Накопление методического фонда ДТДМ; 

8. Обновление и пополнение методического фонда ДТДМ новыми 

материалами; 

9. Изучение современных требований к содержанию и оформлению 

программ дополнительного образования детей; 

10. Внедрение инновационных образовательных технологий посредством 

программного обеспечения ПДО УДО. 

Формы решения задач: 

1. семинарские занятия; 

2. конкурсы творческого мастерства педагогов; 

3. дискуссионные «круглые столы»; 

4. обобщение лучшего педагогического опыта . 

5. сотрудничество со средствами массовой информации; 

6. использование информационных технологий (презентаций, 

размещение итоговых материалов по работе с педагогами на сайте 

ДТДМ); 
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7. просмотр видео-телефильмов, документальных и художественных 

фильмов по темам семинаров; 

8. тренинговые упражнения, игры; 

9. выставки новинок педагогической и методической литературы; 

10. самообразовательная работа;  

11. участие в работе методического совета ДТДМ; 

12. создание банка данных образовательных программам ДТДМ; 

13. оказание индивидуальной, инструктивно-методической и 

консультативной помощи педагогам; 

14. участие в организации и проведении массовых мероприятий; 

15. работа по издательскому плану (разработка методических бюллетеней, 

сборников, памяток и т.д.). 

В работе методистов  используются следующие нормативные  

документы и методические материалы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании РФ» ФЗ-№273 от 29.12.2012г.,  

2. Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»,  

4. Концепция развития дополнительного образования от 04.09.2014г. 

№1726-Р ,  

5.Устав ГКУ ДО ДТДМ. 

6.Журналы: «Внешкольник», «Классный руководитель», «Народное 

образование», «Воспитание школьников», «Дополнительное образование и 

воспитание», «Семья и школа», «Методист» 

Основные направления деятельности: 

1. Социально-педагогический мониторинг. 

2. Проектирование программно-методического обеспечения дополнительного 

образования. 

3. Социальное творчество обучающихся и организация их досуга. 

4. Информационно-издательская деятельность. 

Документация методиста 

1. План работы на год. 

2. Журнал консультаций. 

3. Папка с методическими материалами. 
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4. Картотека. 

5. Архивные материалы. 

6. Папка со сценариями массовых мероприятий 

7. Папка с лекционным материалом. 

8. Отчет о проделанной работе. 

 

На 2016-2017 учебный год запланированы занятия «Школы 

педагогического мастерства» по следующим темам: 

 

№. Мероприятие Дата и 

место 

проведения 

Аудитория Ответственные  

1. «Презентация работы 

«Школы педагогического 

мастерства» 

1.Организация учебно- 

воспитательного процесса в 

ДТДМ. 

2.Знакомство с локальными 

актами ДТДМ. 

 

3.Инструктаж по ведению 

документации пдо, 

методиста и педагога- 

организатора. 

22.09.2016г. 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Пшукова А.М. – 

зам.директора; 

Кистанова С.В. 

– ст. методист 

 

2. «Методические требования 

к современному занятию»: 

1.Типы и виды занятий в 

дополнительном 

образовании. 

2. Требования к разработке 

плана- конспекта занятия. 

3.Итоговое занятие как 

форма демонстрации 

достижений обучающихся. 

27.10.2016г. 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Кистанова С.В. 

– ст. методист 

Тутукова М.Ю.- 

зав. ШРР 
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4. Посещение открытого 

занятия пдо ШРР Мизовой 

Д.А. объединение 

«Окружающий мир». 

3. «Методика организации 

массовых мероприятий»: 

1.Методика проведения 

массовых мероприятий. 

2.Использование игр  на 

занятиях и при поведении 

массовых мероприятий. 

 

3.Обзор новинок 

периодической и 

методической литературы. 

24.11.2016г. 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Кистанова С.В.- 

ст. методист 

Хидзева В.Х.- 

зав. отделом 

Коготыжева 

М.Х.- зав. 

библиотекой 

4 «Содержание, формы и 

методы работы педагогов с 

родителями»: 

1.Обзор нормативно- 

правовой базы по работе с 

родителями. 

2.использование 

нетрадиционных форм 

работы с родителями. 

22.12.2016г 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Кистанова С.В.- 

ст. методист 

 

5 «Издательская продукция 

методиста, педагога- 

организатора и пдо»: 

1.Типы и виды методической 

продукции. 

2.Правила оформления и 

издания методической 

продукции. 

3.Методический фонд 

26.01.2017г 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Кистанова С.В.- 

ст. методист 

Коготыжева 

М.Х.- зав. 

библиотекой 
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ДТДМ. 

4.Обзор библиотечного 

фонда ДТДМ 

 

6 «Психолого- педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса»: 

1.Профилактика синдрома 

профессионального 

выгорания педагога. 

2.Диагностика уровня 

педагогического мастерства 

педагогов дополнительного 

образования. 

3. Оценка профессиональных 

затруднений. 

4.Учет возрастных и 

психологических 

особенностей детей в 

работе с обучающимися 

разного возраста. Дети 

группы риска. 

 

22.02.2017г 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Кистанова С.В.- 

ст. методист 

Гуртуева В.М.- 

педагог- 

психолог 

7 «Методические 

рекомендации по 

организации 

здоровьесберегающей 

деятельности в 

образовательном 

учреждении»: 

1.Создание 

здоровьесберегающей 

среды на занятиях. 

2. Использование 

физминуток на занятиях. 

23.03.2017г. 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Кистанова С.В.- 

ст. методист 

Кагазежева 

З.М.-зав. 

отделом 
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8 «Мониторинг учебно- 

воспитательного процесса»: 

1.Методы диагностики в 

дополнительном 

образовании. 

2.Параметры и критерии 

оценки дополнительных 

общеобраовательных 

программ. 

3.Критерии оценки 

деятельности 

педагогических работников. 

27.04.2017г 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Кистанова С.В.- 

ст. методист 

 

9 Итоговое занятие ШМС: 

1.Анализ работы за 

прошедший учебный год. 

2.Перспективы на новый 

учебный год. 

18.05.2017г. 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Кистанова С.В.- 

ст. методист 

 

 

Заседания методического совета ДТДМ традиционно будут проходить по 

четвергам один раз в месяц по темам: 

 

№. 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. 

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 
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рекомендаций и т.д.). 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. 

5. 1.«Исследовательская 

деятельность 

обучающихся» 

2.Рассмотрение 

материалов: (программ, 

памяток, мет. 

рекомендаций и т.д.). 

26.01.2017г 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Отарова О.А.-

методист научно- 

исследовательского 

отдела; 

Кистанова С.В.– 

секретарь МС. 

6. 1.«Художественно- 

эстетическое воспитание 

22.02.2017г методисты, 

пдо, 

Кулиева Ж.К.- 

методист 
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обучающихся в условиях 

УДО» 

2.Обзор новинок 

периодической печати; 

3.Рассмотрение 

материалов: (программ, 

памяток, мет. 

рекомендаций и т.д.). 

ДТДМ педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

художественного 

отдела; 

Коготыжева М.Х. – 

зав. библиотекой; 

Кистанова С.В. – 

секретарь МС. 

7. 1.«Использование знаний 

туристско- краеведческой 

направленности в работе 

объединений ДТДМ» 

2.Рассмотрение 

материалов: (программ, 

памяток, мет. 

рекомендаций и т.д.). 

23.03.2017г. 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Жекеева И.Х.– 

методист отдела 

туризма и 

краеведения; 

Кистанова С.В. – 

секретарь МС. 

8. 1.«Поликультурное 

воспитание обучающихся 

в многонациональной 

республике» 

2.Рассмотрение 

материалов: (программ, 

памяток, мет. 

рекомендаций и т.д.). 

27.04.2017г 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Кулимова З.З.-зав. 

сектором; 

Кистанова С.В. – 

секретарь МС. 

9. 1.Подведение итогов 

деятельности и 

перспективы работы МС 

на 2017– 2018 уч. год; 

2.Рассмотрение 

материалов: (программ, 

памяток, мет. 

рекомендаций и т.д.). 

18.05.2017г 

ДТДМ 

методисты, 

пдо, 

педагоги- 

организаторы 

ДТДМ 

Пшукова А.М. - 

председатель МС; 

Кистанова С.В. - 

секретарь МС. 
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Конкурсы среди педагогов дополнительного образования 

 

№. 

Мероприятие Дата и место 

проведения 

Аудитория   

     1. Заочный конкурс методических 

материалов «Методическая копилка». 

ноябрь 2016г.,ДТДМ методисты, 

пдо  ДТДМ 

2. Конкурс педагогического мастерства. 6 апреля  2017г., 

ДТДМ 

методисты, 

пдо ДТДМ. 

 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта работы: 

 

№. Тема 

 

Кто обобщает 

Сроки 

1 Зам.директора по УВР Келеметовой Н.Д. Ст.методист Кистанова С.В. 

2016-17 уч.г 

     2 Зам. директора по ИАР Харадуровой Л.Х. Ст.методист Кистанова С.В. 

2016-17 уч.г 

3 Пдо Кашироковой Е.С. Байсултанова М.М. 

2015-16 и 2016-17 уч.гг 

4. Пдо Миновского В.П. Тербулатова З.З. 

2015-16 и 2016-17 уч.гг 

5. Пдо Бобковой В.В. Герандокова М.Т. 2016-17 уч.г 

6. Пдо Унажуковой Э.Р. Кулиева Ж.К. 

2015-16 и 2016-17 уч.гг 

7. Пдо Мамишева Н.М. Жекеева И.Х. 

2015-16 и 2016-17 уч.гг 

8. Лысенко Евгения Гавриловна, создатель и 

руководитель школьного музея «Слава  

им. А. Боева» МКОУ СОШ № 3 им. Р. 

Калмыкова 

г. Баксан 

Барышева В.П. 

 

Консультативная работа. 

 Методические консультации  педагогических работников ДТДМ и 

педагогических работников  УДО КБР по теме: 
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1. Профессионализм педагогов дополнительного образования – основа 

развития системы дополнительного образования. 

2. Требования к профессиональным стандартам педагогов. 

3. Концепция модернизации дополнительного образования детей. 

4. Выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического  

опыта в учреждении дополнительного образования. 

5.  Роль психологической службы в учреждении дополнительного 

образования. 

6. Роль новых информационных технологий в детском учреждении. 

7. Методическое обеспечение процесса обучения в системе 

дополнительного образования. 

8. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Повышение педагогического мастерства методических работников: 

 

№ Формы Сроки 

1 

Обзор новинок педагогической и методической 

литературы (конспектирование, анализ, картотека). 

Использование данных на семинарах. 

Еженедельно 

2 

Изучение материалов периодической печати  (по 

страницам журналов «Методист», «Внешкольник», 

«Дополнительное образование» , «Вестник образования», 

«Начальная школа» 

Еженедельно 

3 

Посещение занятий педагогов ДТДМ с целью знакомства 

с новыми информационными технологиями, которые  

используют в своей работе педагоги Дворца. 

В течение года 

4 Участие в курсах  повышения квалификации 
1 раз в 4 

года 

5 

Участие в работе методического совета ДТДМ:  

1.сбор методических материалов предоставляемых 

отделами на рассмотрение методическим советом; 

2.систематизация материалов рассмотренных и 

утвержденных методическим советом; 

3.распределение методического материала по 

соответствующим папкам методического фонда и 

внесение в каталог МФ; 

4.выдача и учет методического материала для работы 

методистам, педагогам-организаторам и ПДО ДТДМ и 

УДО      

 

В течение года 

 

Проведение семинаров, круглых столов, презентаций. 
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№. Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные  

 практический семинар для 

руководителей музеев 

образовательных 

организаций 

«Школьный музей – 

основа воспитания 

гражданственности и 

патриотизма у 

школьников» 

ноябрь 

2016 г. 

 

Зольский 

район 

с.п. Малка, 

МКОУ СОШ 

№ 2 

Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ) 

Мидова Ф.Т. 

(руководитель школьного музея) 

  

1.Семинары.  

 «Стили 

педагогического 

общения» 

 «Формирование 

духовно-

нравственных 

установок и 

ориентаций» 

 «Развитие 

устойчивой 

психологической 

адаптации к новым 

условиям 

образования»  

(для пдо ШРР) 

 

2.Круглый стол. 

 «Сотворчество 

педагогов, 

обучающихся и 

родителей» 

(для пдо и родителей 

ШРР) 

 

 

 

 11.11.16г. 

 

 

19.01.17г. 

 

 

 

 

17.03.17г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.10.16г. 

 

30.03.17г. 

 

 

 

 

 

зав.отделом Тутукова М.Ю., 

методист Пшукова Д.А. 

ПДО отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО: Жансуев З.А., Кожакова 

З.Х 

 

 

 

 

1. Орг. сессия каждого 

научного объединения 

учащихся «СИГМА» (для 

пдо, рук.научных работ) 

30.09.16. И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист  Отарова О.А. 
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2. Требования к 

исследовательским 

работам учащихся (для 

пдо, рук.научных работ) 

16.12.16 г.  И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист  Отарова О.А. 

3. Основные этапы 

организации и проведения 

краеведческого конкурса-

конференции «Край мой 

любимый» 

(для пдо, рук.научных 

работ) 

27.01.17 г. И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист  Отарова О.А., 

педагог-организатор Троян Я.В. 

4. Исследовательские работы 

школьников в свете 

требований 

непрерывности 

образования в УДО 

 (для пдо, рук.научных 

работ) 

17.03.17 г. И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист  Отарова О.А., 

педагог-организатор Троян Я.В. 

 практический семинар для 

работников школьных 

музеев, учреждений 

дополнительного 

образования 

«Культурно-историческая 

и образовательная 

деятельность школьного 

музея в условиях ФГОС» 

апрель 2017г. 

 

Чегемский 

район 

с.п. 

Шалушка, 

МКОУ СОШ 

№ 1 

Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ) 

Кучменова М.К. 

(руководитель школьного музея) 

1.  

Круглый стол с 

педагогами, 

развивающими 

ученическое 

самоуправление. 

29.09.16г По Алкашева Г.Д. 

1.  

Семинар на тему: 

«Организация и 

проведение 7 

республиканских 

сентябрь 

зав. отделом Кагазежева З.М.. 

методист отдела Тербулатова 

З.З. 
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физкультурно-спортивных 

Игр школьников» 

2.  

Проведение семинара  на 

тему: «Организация и 

проведение 

республиканских 

Президентских состязаний 

и Президентских 

спортивных Игр 

школьников» 

ноябрь 

зав. отделом Кагазежева З.М.. 

методист отдела Тербулатова 

З.З. 

3.  

Проведение семинара: 

«Организация и 

проведение физкультурно-

массовых мероприятий 

для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

декабрь 

зав. отделом Кагазежева З.М.. 

методист отдела Тербулатова 

З.З. 

4.  

Презентация на тему 

«Значкист ГТО – патриот 

Родины», для 

обучающихся ДТДМ 

январь 

зав. отделом Кагазежева З.М.. 

методист отдела Тербулатова 

З.З.п.д.о. 

5.  

Презентация на тему 

«Великие спортсмены 

КБР, ветераны ВОВ» 

февраль 

зав. отделом Кагазежева З.М.. 

методист отдела Тербулатова 

З.З.п.д.о. 

6.  

Семинара для п.д.о. и 

родителей ДТДМ на тему: 

«Здоровьесберегающие 

технологии на учебных 

занятиях и в домашних 

условиях» 

февраль 

зав. отделом Кагазежева З.М.. 

методист отдела Тербулатова 

З.З. 

7.  

Проведение 

инновационной и 

экспериментальной 

работы по методике 

преподавания 

в течение 

года 

зав. отделом Кагазежева З.М.. 

методист отдела Тербулатова 

З.З. 

8.  

Проведение семинара на 

тему: «Организация 

спортивно-массовой 

работы в пришкольных 

лагерях дневного 

пребывания» 

май 

зав. отделом Кагазежева З.М.. 

методист отдела Тербулатова 

З.З. 

  

Успешному решению воспитательных задач и проведению музейных 

мероприятий способствовало тесное содружество с республиканскими 
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музеями: национальным краеведческим, музеем изобразительных искусств, а 

также с музеями образовательных организаций КБР. 

Все музейные мероприятия отражены в альбоме массовых дел музея 

ДТДМ с отзывами участников. Результативным считаю то, что на музейных 

уроках и экскурсиях присутствовали и дети, и педагоги, и родители. 

В 2016-2017 учебном году методист по музею продолжит работу по 

активизации учебно-воспитательного процесса во Дворце творчества детей и 

молодежи средствами музейной педагогики, учитывая возрастные 

особенности школьников, используя разнообразные формы  музейной 

деятельности.   

Организация внеурочной деятельности детей, в том числе досуговой, в 

любом образовательном учреждении и у нас во Дворце  всегда была и 

останется очень важной для педагога. Занятия с детьми помимо уроков, 

общение с ними в более и менее свободной обстановке имеют существенное, 

нередко решающее значение для их развития и воспитания. Они важны и для 

самого педагога, так как помогают сблизиться с детьми, лучше их узнать и 

установить хорошие отношения, открывают неожиданные и 

привлекательные для учеников стороны личности самого педагога, наконец, 

позволяют пережить счастливые минуты единения, совместных 

переживаний, человеческой близости, что делает их друзьями на всю жизнь. 

Это дает педагогу ощущение необходимости его работы, ее социальной 

значимости, востребованности, а обучающемуся - всестороннее воспитание. 

Воспитывать – значит организовывать деятельность детей. Ребенок   

развивается, формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в 

процессе совместной деятельности с педагогами  и в ходе общения с ними. 

Поэтому педагог дополнительного образования для достижения 

воспитательных целей должен уметь организовывать разнообразную 

деятельность детей (развивающую, воспитывающую). 

 

Массовые мероприятия,  

запланированные во Дворце на 2016-2017 уч.год 

 

Мероприятия 

(воспитательная функция) 

Сроки Ответственные  

Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню государственности КБР и Дню знаний 

(нравственно - патриотическое 

воспитание) 

 

01.09.16 г. Зав. структурными 

подразделениями  

Концерт об-ся объединений Дворца 

(эстетическое воспитание) 

16.09.16г Зав.отделом Бжинава М.Г. 

Методист Кулиева Ж.К. 
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Осенний республиканский  слет туристов - 

обучающихся. 

(экологическое воспитание) 

22.09.16г Зав. отделом Гумаев Б.М. 

Методист Жекеева И.Х. 

 

Организационная сессия научного 

объединения учащихся «Сигма» 

30.09.16 г. 

10
00

 

И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист  Отарова О.А.  

Республиканский заочный конкурс 

«Пробуем перо».  

(гражданское, нравственное воспитание) 

30.09.– 

29.12. 16г. 

И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

п.д.о Кучмезова З.М. 

Праздник для бабушек и дедушек  

«День пожилого человека» 

(нравственное, художественно-

эстетическое воспитание) 

01.10.16г 
Пдо Добросердова Л.И., хор. 

Малухова Р.З. 

Концерт, посвященный «Дню учителя» 

(нравственно- эстетическое воспитание) 
05.10.16г 

Зав.отделом Бжинава М.Г. 

Методист Кулиева Ж.К. 

Викторина для обучающихся  «Что такое 

осень?» (экологическое воспитание) 
07.10.16г 

Методист Байсултанова 

М.М.. 

Соревнования по скалолазанию 

(гражданское, военно-патриотическое 

воспитание) 

27.10.16г Зав. отделом Гумаев Б.М. 

Методист Жекеева И.Х. 

 

Республиканский литературный праздник 

«Сияет над Бештау и Машуком могучий 

свет таланта твоего». К 100-летию 

Ад.О.Шогенцукова. (гажданско-

патриотическое,  художественно-

эстетическое воспитание) 

 

28.10.16г И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А. 

«Посвящение в танцоры» (для новичков 

танцевального коллектива «Арабеск») 

(воспитание гражданственности, духа 

коллективизма) 

29.10.16г 
Пдо Добросердова Л.И., хор. 

Малухова Р.З. 

Заочный этап Республиканской научной 

конференции учащихся 9-11 классов НОУ 

«Сигма».         

(идейно-политическое, гажданско-

првовое, нравственно-патриотическое, 

экологическое, эстетическое воспитание) 

30.09.16 г.- 

30.11.16 г. 

 И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

Тхамокова З.Л. 
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Восхождение на Пик К. Кулиева  

(нравственное, экологическое 

воспитание) 

30.10.16г Зав. отделом Гумаев Б.М. 

Методист Жекеева И.Х. 

 

Организация и проведение V Открытого 

турнира  ДТДМ по художественной 

гимнастике «Горные ласточки»  

(художественно-эстетическое 

воспитание) 

30.10.16г 

Зав. отделом Кагазежева 

З.М.методист Тербулатова 

З.З.,п.д.о. Короткова Н.Н. 

Телевизионная гуманитарная олимпиада 

«Умники и умницы Кабардино - Балкарии» 

(гражданско-патриотическое 

воспитание) 

октябрь - 

май  

Зам.директора Пшукова А.М. 

Методист Байсултанова М.М. 

ПО Хамокова МА   

Организация и проведение V 

Республиканских физкультурно-

спортивных игр                                   

(военно-патриотическое воспитание) 

октябрь-

май 

Зав. отделом Кагазежева 

З.М., методист Тербулатова 

Музейный урок «Дети войны» для 

обучающиеся 9-11кл, родителей, пдо. 

(воспитание у школьников чувства 

сострадания, милосердия, гордости за 

Родину, бережного отношения к истории 

своей страны). 

Октябрь 

2016 г. 

Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ). 

 

Экологический конкурс «Моя планета». 

(экологическое воспитание) 

01.11.16-

13.04.17г 

Зав.отделом Уянаева Л.М. 

Методист Герандокова М.Т. 

Праздник осени для об-ся школы раннего 

развития                                     

(мероприятие на общее развитие детей)    

10.11.16г. 

11.12.16г. 

 

Методист Пшукова Д.А., 

ПДО отдела 

Городской этап конкурса «Интеллект - 

2016». 

(мероприятие на общее развитие детей) 

11.11.16 г. И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А. 

Участие во Всероссийской игре - конкурсе 

для учащихся 2-11 классов «Русский 

медвежонок» 

(мероприятие на общее развитие детей) 

12.11.16 г. зав. библиотекой Коготыжева 

М.Х. 
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Проведение Открытого Кубка ДТДМ по 

таеквон-до                                

(военно-спортивное воспитание) 

19.11.16г Пдо Кан Ю.Д. 

Республиканский краеведческий конкурс 

«Моя  Кабардино- Балкария» 

(патриотическое воспитание) 

23.11.16г 

Байсултанова ММ, Хамокова 

МА, Алкашева Г.Д. 

Праздничный концерт к «Дню  матери» 

(эстетическое воспитание) 
26.11.16г 

Добросердова Л.И., 

Малухова Р.З. 

Республиканский этап конкурса 

«Интеллект - 2016». 

(мероприятие на общее развитие детей) 

30.11.16 г. И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

п.д.о. отдела. 

«Из истории нашего Дворца». Обзорная 

музейная экскурсия с презентацией 

деятельности отдела художественного 

воспитания ДТДМ дл яшкольников 8-11кл., 

пдо, учащихся с ОВЗ МКОУ СОШ № 19 

г.Нальчик. 

(развитие духовной личности школьника) 

Ноябрь 

2016 г. 

Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ) 

Классные руководители 

коррекционных классов 

МКОУ СОШ № 19 г.Нальчик 

Дворцовский конкурс рисунков на тему: 

«Новый год глазами детей» 

(эстетическое воспитание) 

10-

15.12.16г 

Пдо Унажукова Э.Р. 

Кажарова А.А. 

Городской этап конкурса «Открытая 

трибуна», тема: «Пѐтр I» 

(идейно-политическое, гажданско-

првовое. Нравственно-патриотическое) 

11.12. 16 г. И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

п.д.о Уразаев А.К. 

Очный этап Республиканской научной 

конференции учащихся 9-11 классов НОУ 

«Сигма» 

(идейно-политическое, гажданско-

првовое, нравственно-патриотическое, 

экологическое, эстетическое воспитание) 

16.12.16 г. И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

п.д.о. отдела. 

Республиканский конкурс 

общеобразовательных организаций, 

развивающих ученическое самоуправление 

(гражданское, идейно-духовное, 

нравственно-патриотическое 

21.12.16г 

ПО Алкашева Г.Д. 
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воспитание) 

«Отчетный концерт» объединений 

художественного отдела. 

( нравственное, эстетическое 

воспитание) 

23.12.16 г., 

 

зав. отделом Бжинава М.Г.,  

методист Кулиева Ж.К. 

Проведение открытого Кубка ДТДМ по 

каратэ-кѐкусинкай 

(военно-спортивное воспитание) 

25.12.16г 

Зав. отделом Кагазежева 

З.М., методист Тербулатова 

З.З.,  пдо Кетоев Т.В. 

Новогодний дискобал  для уч-ся 5-8 кл. 

(Эстетическое воспитание, общее 

развитие детей) 

25-

30.12.16г  

Карданова СВ 

Жанхотова Э.Ю. 

Новогодние утренники  

(Эстетическое воспитание, общее 

развитие детей) 

26-

30.12.16г. 

 

Зав.отделом ШРР Тутукова 

М.Ю,  

Методист Пшукова Д.А. 

ПДО отдела 

Театрализованное представление 

«Новогодняя сказка» 

(эстетическое воспитание) 

26.12.16г 

Пдо Добросердова Л.И., 

хореогр. Малухова Р.З. 

Выставка рисунков об-ся «Зимние 

каникулы»  

(Эстетическое воспитание, общее 

развитие детей) 

26-

28.12.16г 

пдо Король Л.И., Кажарова 

А.А. 

Проведение Открытого Новогоднего 

турнира по художественной гимнастике «В 

гостях у сказки» (художественно-

эстетическое воспитание) 

28.12.16г 

Зав. отделом Кагазежева 

З.М., методист Тербулатова 

З.З., пдо  Короткова Н.Н., 

Ашхотова Л.Ф. 

Проведение физкультурного праздника для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Преодолей себя»  (гражданское, 

нравственное воспитание) 

 

29.12.16г 

 

Зав. отделом Кагазежева 

З.М., методист Тербулатова 

З.З. 

Заочный этап 1-го краеведческого 

конкурса-конференции «Край мой 

З0.11.16 г. 

-26.12.16 г. 

И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 
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любимый!» (патриотическое, 

интернациональное, конфессиональное 

воспитание). 

п.д.о. отдела. 

Республиканская заочная предметная 

олимпиада  

(общее развитие детей) 

1-20.12.16г 

Методист Байсултанова М.М. 

ПО Карданова С.В. 

Тематическая музейная экскурсия «Моя 

родословная»и конкурс дл я учащихся 7-8 

кл. МОУ «Лицей № 2», родителей, об-ся 

Дворца. 

 (содействие сплочению родителей и 

детей,  укреплению их семейных 

взаимоотношений). 

Декабрь 

2016 г. 

Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ). 

 

Проведение зимних спортивно-

оздоровительных сборов  

(военно-спортивное воспитание) 

1-12.01.17г 

Зав. отделом Кагазежева 

З.М., методист Тербулатова 

З.З. 

Очный этап 1-го краеведческого конкурса – 

конференции «Край мой любимый!»  

(патриотическое, интернациональное, 

конфессиональное). 

27.01.17 г. И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

п.д.о. отдела. 

Республиканский конкурс «Всезнайка» 

(мероприятие на общее развитие детей) 

январь Зав.отделом Тутукова М.Ю. 

Методист Пшукова Д.А. 

ПДО отдела 

Тематическая экскурсия с презентацией 

деятельности отдела туризма и краеведения 

«Люби и знай свой край» для обучающихся  

ДТДМ, пдо и родителей. 

(воспитание у школьников 

патриотических чувств к своей малой 

Родине). 

Январь  Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ), 

Гумаев Б.М. 

(зав.отделом) 

Подведение итогов республиканского 

заочного конкурса «Пробуем перо». 

(гражданское, нравственное воспитание) 

 

05.02.17 г. И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

п.д.о Кучмезова З.М.  

Республиканский турнир «Кубок КБР по 

физике памяти А.И. Темрокова». 

(нравственное воспитание) 

10, 17, 24. 

02.17 г. 

И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

п.д.о. отдела. 
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Заочный этап Республиканской научной 

конференции учащихся 5-8 классов «Малые 

чтения НОУ «Сигма»». 

 (идейно-политическое, гажданско-

првовое. Нравственно-патриотическое, 

экологическое, эстетическое воспитание) 

15.01.17 г. 

– 

20.02.17г. 

И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

п.д.о. отдела. 

Праздничное мероприятие «День 

защитника Отечества» (нравственно – 

патриотическое воспитание) 

22.02.17г 

  

Алкашева Г.Д.  

Хамокова М.А. 

Концерт  «День папы» 

(эстетическое воспитание) 
25.02.17г. 

Пдо Добросердова Л.И., 

Малухова Р.З. 

Проведение спортивного праздника «А ну-

ка, парни!», посвященного Дню защитника 

Отечества 

(нравственно – патриотическое, военно-

спортивное  воспитание) 

февраль Зав. отделом, методист, п.д.о. 

Всероссийский конкурс «Светлячок» 

(мероприятие на общее развитие детей) 

февраль Зав.отделом Тутукова М.Ю. 

Методист Пшукова Д.А. 

ПДО отдела 

Конкурс для об-ся 9-11 кл. «У картин 

великих художников»  

(совместно с работниками 

Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.Л. Ткаченко – 

эстетическое воспитание 

подрастающего поколения). 

февраль Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ), 

Леонтьева И.Г. (нач. 

экспозиционно-выставочного 

отдела музея) 

Конкурсы рисунков об-ся Дворца, 

посвящѐнные фестивалю «Новый год – 

глазами детей» и «Открытка к 8 марта» 

(художественно-эстетическое) 

1-3.03.17г 

 

Унажукова Э.Р., 

Кажарова А.А. 

Показательные выступления гимнасток 

«Весенние первоцветы» 

(художественно-эстетическое) 

07.03.17г 
Короткова Н.Н.,  

Ашхотова Л.Ф. 

Республиканский литературный конкурс 

«Живое слово» 

(художественно-эстетичекое 

16.03.17г 

 

Жанхотова Э.Ю. 

Карданова С.В. 
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воспитание) 

Республиканская научная конференция 

учащихся 5-8 классов «Малые чтения НОУ 

«Сигма»». 

(идейно-политическое, гажданско-

првовое. Нравственно-патриотическое, 

экологическое, эстетическое воспитание) 

17.03.17 г. 

 

И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

п.д.о. отдела. 

Викторина для об-ся «Литературная 

мозаика» 

(на общее развитие детей) 

17.03.17г 

 

Байсултанова М.М. 

Открытие Недели детской книги и музыки 

(для 1-4 кл)                              

(художественно-эстетичекое 

воспитание) 

 

21.03.17г 

Хамокова МА 

Карданова С.В. Жанхотова 

Э.Ю. 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса декоративно-прикладного 

искусства 

( художественно-эстетичекое 

воспитание) 

24.03.17г Жанхотова Э.Ю. Карданова 

С.В. 

Республиканский исторический турнир 

«Открытая трибуна» «Николай I и 

Кавказская война». 

(идейно-политическое, гажданско-

првовое, нравственно-патриотическое 

воспитание) 

24.03.17 г. 

 

И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

п.д.о. Уразаев А.К. 

Восхождение посвященное «Дню 

возрождения балкарского народа». 

(нравственно - патриотическое 

воспитание) 

25-

26.03.17г 

Зав. отделом Гумаев Б.М. 

ПДО 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса 

России» 

( художественно-эстетичекое 

29-

30.03.17г 

Байсултанова М.М. 

Карданова С.В. 
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воспитание) 

Республиканский смотр – конкурс  «День 

птиц» 

(экологическое воспитание). 

30.03.17г. Зав. отделом Уянаева Л.М. 

Методист Герандокова М.Т. 

Республиканский фотоконкурс «Мой край – 

Кабардино-Балкария» (итоги). 

(нравственно - патриотическое 

воспитание) 

Март Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ) 

Республиканский этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

( художественно-эстетичекое 

воспитание) 

02.04.17г Байсултанова М.М.. 

Праздник «Зов джунглей» для детей 5-6 лет 

(мероприятие на общее развитие детей) 

5, 6.04.17г. 

 

Методист Пшукова Д.А. 

ПДО по окружающему миру: 

Цраева Т.И., Мизова Д.А., 

Харадурова Л.Х, Газаева 

Ф.Т., Кистанова С.В.   

Республиканский туристско-

краеведческий слет. 

(экологическое воспитание) 

07.04.17г Зав. отделом Гумаев Б.М. 

Сотрудники отдела 

Республиканский турнир «Кубок КБР по 

математическим боям памяти Г.Г. 

Дядченко». 

(нравственное воспитание) 

07,14,21.04 

17 г. 

И.о. зав. отделом Куянцева 

Е.А., методист Отарова О.А., 

п.д.о. отдела. 

Республиканский конкурс 

хореографических коллективов 

«Здравствуй, мир!» (эстетичекое 

воспитание) 

12.04.17г Карданова С.В. Жанхотова 

Э.Ю. 

Республиканский конкурс патриотической 

песни (патриотическое воспитание) 

19.04.17г Карданова С.В. 

Российский краеведческий турнир-

конференция «Гостеприимный Кавказ» 

(нравственно-патриотичекое, 

художественно-эстетическое, 

20-

22.04.17г 

Зам. Директора  

Пшукова А.М. 
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экологическое воспитание) 

Конкурс – показ моделей среди 

обучающихся объединения 

«Моделирование одежды» 

(художественно-эстетическое) 

28.04.17г 

Зав.отделом Бжинава М.Г. 

Методист Кулиева Ж.К. 

пдо Унажукова Э.Р. 

Концерт «День танца»  

(эстетическое воспитание) 
29.04.17г. 

Пдо Добросердова Л.И., 

Малухова Р.З. 

Обзорная музейная экскурсия 

«Перспективы развития творческого 

потенциала личности ребенка в условиях 

ДТДМ»  

 (успехи и достижения детей за учебный 

год). 

Апрель 
Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ) 

Восхождение  посвященное  Дню Победы 

в ВОВ. 

  (Нравственно-патриотическое, 

экологическое воспитание) 

5-7.05.17г Зав. отделом Гумаев Б.М. 

ПДО 

Прадник, посвященный Дню Победы 

(Нравственно-патриотическое 

воспитание) 

05.05.17г 

Хамокова М.А. Жанхотова 

Э.Ю. Карданова С.В. 

Проведение смотра –конкурса строевой 

песни с прохождением торжественным 

маршем, посвященного Дню Победы в ВОВ 

(военно-патриотическое воспитание) 

06.05.17г 

зав. отделом Кагазежева З.М., 

методист Тербулатова З.З., 

п.д.о 

Республиканский конкурс «Лидер 

ученического самоуправления» 

(гражданское, идейно-духовное, 

нравственно-патриотическое 

воспитание) 

12.05.17г  

Алкашева Г.Д. 

Чествование победителей и призеров 

республиканских конкурсов 
18.05.17г 

Зав.отделом Хидзева В.Х. 

Восхождение, посвященное –  

32 – летию со дня открытия ДТДМ. 

(гражанское, патриотическое, 

19.05.17г Зав. отделом Гумаев Б.М. 

ПДО 
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экологическое воспитание) 

Праздничный концерт к 32-летию ДТДМ 

(эстетическое, нравственно-

патриотическое воспитание) 

19.05.17г зав. отделом Бжинава М.Г., 

методист, пдо отдела 

Проведение Открытого Чемпионата КБР по 

художественной гимнастике «Сказки гор» в 

рамках акции « «Динамо» - детям 

республики» 

(эстетическое воспитание) 

1-3.06.17г 

зав. отделом Кагазежева З.М. 

методист Тербулатова З.З. 

пдо КоротковаН.Н,  

Ашхотова Л.Ф. 

Праздничное мероприятие, посвященное 

«Международному дню защиты детей» 

(гражданское, нравственное, 

эстетическое воспитание) 

01.06.17 г. 
зав. отделом Бжинава М.Г., 

пдо отдела 

Отчетные концерты отдела 

художественного воспитания 

3,4,10,11,1

7,18,24,25. 

06.17г 

зав. отделом Бжинава М.Г., 

методист, пдо отдела 

Проведение открытого турнира ДТДМ по 

дзюдо среди юношей 2006-2008 г.р. 

(гражданское, военно-спортивное 

воспитание) 

04.06.17г 

зав. отделом Кагазежева З.М. 

методист Тербулатова З.З. 

пдо Ким Р.К, Гучапшев С.Ю. 

Организация и проведение летних 

спортивно-оздоровительных сборов 

(гражданское, военно-спортивное 

воспитание) 

июнь-

август 

зав. отделом Кагазежева З.М. 

методист Тербулатова З.З. 

 п.д.о. 

Проведение итоговых мероприятий 

объединений отдела спортивно-

оздоровительной работы 

(гражданское, военно-патриотическое 

воспитание) 

апрель-

май 
п.д.о. 

Организация и проведение звездных 

походов по местам боев ВОВ. 

(нравственно - патриотическое 

воспитание) 

май - 

июль 

 

Зав. отделом 

ПДО 
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Походы I-II категории сложности. 

(гражданское, военно-спортивное 

воспитание) 

 

ПДО 

Многодневные путешествия. Зав. отделом 

ПДО 

Заседания республиканского совета 

лидеров ученического самоуправления 

(гражданское, идейно-духовное, 

нравственно-патриотическое 

воспитание) 

Ежемесячн

о  

Алкашева Г.Д. 

 

В план массовых мероприятий ДТДМ  могут быть внесены изменения в 

соответствии с планом массовых мероприятий Минобрнауки КБР и РФ. 

Мероприятия отдела туризма и краеведения могут быть скорректированы в 

зависимости от погодных условий. 

 

 

 


