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Сведения об образовательном учреждении. 

 

Полное наименование Учреждения - Государственное казенное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР. 

Сокращенное наименование Учреждения - ГКУ ДО «ДТДМ» 

Минобрнауки КБР. 

Государственное казенное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» (Дворец)  располагается по адресу: 

360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 8 

Телефон (факс): (8-8662) 42-68-60, 42-20-99,42-15-86 

Адрес электронной почты: rdt07@mail.ru 

Адрес  сайта: rdtdm-kbr.ucoz.ru. 

Лицензия: регистрационный номер  №1852 выдан Минобрнауки КБР от 

20.02.2016г. 

Учредителем Учреждения является Министерство образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

Учреждение является многопрофильным учреждением 

дополнительного образования детей. 

Дворец реализует дополнительные образовательные программы 

различной направленности: художественные; физкультурно-спортивные; 

туристско-краеведческие; естественнонаучные; эколого-биологические; 

социально-педагогические. Является региональным Ресурсным центром 

дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности, 

физкультурно-спортивной направленности, художественно-эстетической 

направленности и по безопасности дорожного движения. 

Учреждение организует учебно-воспитательный процесс с детьми в 

течение всего календарного года. В каникулярное время  меняет формы 

работы, организовывает и проводит: лагеря дневного пребывания, 

спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или дневным 

пребыванием, научно-оздоровительные школы, исследовательско-

экспериментальные профсмены и др. 

Общая площадь объекта 8706,0 м2, полезная площадь – 5569,5 м2, 

площадь земельного участка – 2,5 га. Количество этажей – 3 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса имеются: 

зимний сад, библиотека,  спортивный зал, зал массовых мероприятий,  

швейная мастерская, хореографический зал, компьютерный класс, музей, 

специализированные кабинеты. 
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Возрастная характеристика и численность обучающихся 

 

       В ГКУ ДО ДТДМ принимаются дети в возрасте преимущественно до 18 

лет. В объединения и группы первого года обучения приём осуществляется с 

25 августа по 10 сентября ежегодно. В соответствии с учебным планом на 1 

апреля 2018 года во Дворце обучаются 5488  обучающихся. В том числе на 

базе 20 образовательных организаций (по договорам) организована 

образовательная деятельность. 

№ Отдел 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

на базе других 

учреждений 

Кол-во 

обучающихся 

на базе ДТДМ 

Кол-во 

обучающихся 

1.  
Отдел  

проектов и социальных 

инициатив 

36 437 105 542 

2.  
Отдел 

спорта, туризма и 

краеведения 

66 828 209 1037 

3.  
Отдел 

по работе с одаренными 

детьми и массовой работе 

20 240 4 244 

4.  Школа раннего развития 50 - 732 732 

5.  
Отдел 

художественного воспитания 
75 397 769 1166 

6.  
Отдел 

научно-исследовательской 

работы 

84 103 1011 1114 

7.  
Отдел 

экологического образования 
43 472 181 653 

                                                      

ИТОГО: 
374 2477 3011 5488 

 

Возрастной состав учащихся (занимающихся) 

Численность учащихся по 
направлениям 

Число полных лет 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17-
18 

Естественнонаучное,эколого-

биологическое1809 

 90 120 120 160 178 60 60 60 60 67 240 260 334 

туристско-краеведческое  

582 

    30 30 80 85 90 90 120 30 15 12 

социально-

педагогическое1550 

122 180 432 135 125 121 46 58 55 59 57 45 48 67 

художественное 1140  90 68 112 150 150 97 86 90 92 90 45 40 30 

Спортивно-оздоровительное 

407 

 18 35 32 38 40 27 30 32 35 33 29 28 30 
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Организация и содержание образовательной деятельности 

 

 

В 2017-2018 учебном году педагогами дополнительного образования 

реализуются 98 программ: 
 

№ 
Название 

программы 

Ф.И.О. 

педагога 

Вид 

программ

ы 

Срок 

реализ

ации  

Возраст 

об-ся 

Направлен

ность 

 

1.  

«Национальные 

танцы» (ансамбль 

«Асса») 

Аскеров 

Рамазан 

Таидович 

Авторская  

5 лет  

6-17 

лет 

художестве

нная 

2.  

«Национальные 

танцы» (ансамбль 

«Зори Кавказа») 

Дзахмышев 

Аслан 

Каральбиеви

ч 

Авторская  

5 лет 

6-17 

лет 

художестве

нная 

3.  

«Глория» 

(спортивные 

бальные танцы) 

Карцева 

Диана 

Александров

на 

Авторская 

6 лет 

4 – 16 

лет 

художестве

нная 

4.  

«Школа 

национального 

танца» 

Тхамоков 

Мартин 

Борисович 

Аппоев 

Артур 

Юсупович 

Аппоева 

Асият 

Хасимовна 

Авторская 

2 года 

6-13 

лет 

художестве

нная 

5.  

«DANCE 

MASTERS» 

(современные 

танцы) 

Мадянова 

Татьяна 

Николаевна 

Модифици

рованная 3 года 

5-12 

лет 

художестве

нная 

6.  
«Национальная 

гармоника» 

Касимов    

Рустам 

Хачимович 

Кодзов 

Абубакир 

Хусенович 

Модифици

рованная 

 
5 лет 

9-17 

лет 

художестве

нная 
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7.  «Умелые ручки» 

Король 

Любовь 

Ильнична 

Авторская 

2 года 
 

художестве

нная 

8.  

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд» 

Шогенова 

Лиана 

Арсеновна 

Модифици

рованная 

2 года 

6-17 

лет 

художестве

нная 

9.  

«Изобразительное 

искусство и 

прикладное 

творчество» 

Чернявская 

Елена 

Викторовна 

Модифици

рованная 

2 года 

7-10 

лет 

художестве

нная 

10.  
«Мягкая 

игрушка» 

Чабукиани 

Ирина 

Валентовна 

Авторская 

2 года 

7-10 

лет 

художестве

нная 

11.  
«Моделирование 

одежды» (инд.) 

Унажукова 

Эльмира 

Равильевна 

Авторская 

1 год 

15-18 

лет 

художестве

нная 

12.  
«Моделирование 

одежды» 

Унажукова 

Эльмира 

Равильевна 

Модифици

рованная 
2 года 

11-16 

лет 

художестве

нная 

13.  «Умелые ручки» 

Унажукова 

Эльмира 

Равильевна 

Модифици

рованная 1 

месяц 

7-10 

лет 

художестве

нная 

14.  

Театральная 

студия 

«Художественное 

слово» 

(«Народный 

Литературный 

театр им. Б. 

Утижева») 

Тхазаплижев 

Ислам 

Мамсирович 

Авторская 

3 года 

12-17 

лет 

художестве

нная 

15.  

«Современный 

эстрадный танец» 

(ансамбль 

«Арабеск») 

Добросердов

а Лилия 

Ивановна 

Модифици

рованная 

5 лет  

6-15 

лет 

художестве

нная 
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16.  
«Эстрадный 

вокал» 

Астанина 

Ангелина 

Николаевна 

Иванова 

Бэлла 

Хабасовна 

Авторская 

3 года 

6-15 

лет 

художестве

нная 

17.  
«Непоседы» 

(музыка) 

Чабукиани 

Ирина 

Валентовна 

Авторская 
1 год 

4,5 – 6 

лет 

художестве

нная 

18.  
«Непоседы» 

(ИЗО) 

Шогенова 

Лиана 

Арсеновна 

Модифици

рованная 1 год 

4,5 – 6 

лет 

художестве

нная 

19.  «Фортепиано» 

Пачева 

Мадина 

Аюбовна 

Модифици

рованная 5 лет 

7-17 

лет 

художестве

нная 

20.  «Гитара» 

Мокаев 

Аслан 

Ахматович 

Модифици

рованная 3 года 

8-16 

лет 

художестве

нная 

21.  
«Шелковые 

фантазии» 

Талостан 

Динамис  

Сабри 

Модифици

рованная  2 года 

7-17 

лет 

художестве

нная 

22.  Хор «Тоника» 

Иванова 

Бэлла 

Хабасовна 

Модифици

рованная  2 года 

6-16 

лет 

художестве

нная 

23.  «Через игру к 

творчеству» 

Каширокова  

Елена 

Саадуловна 

Авторская 1 год 7-12 лет 

социально-

педагогичес

кая 

24.  «Театральная 

студия» 

Кочкаров 

Мурат 

Мухтарович 

Авторская 1 год 7-11 лет 

социально-

педагогичес

кая 

25.  
«Психологическое 

развитие 

личности» 

Жансуев Заур 

Аскарович. 

Модифици

рованный 1 год 5-10 лет 

социально-

педагогичес

кая 

26.  

«Армейский 

рукопашный бой» 

Коцев Мурат 

Гисович. 

Модифици

рованный 4 года 
10-18 

лет. 

Физкультур

но-

спортивная 

27.  

«Самбо, дзюдо» Ким Руслан 

Констатинов

ич 

Модифици

рованный 4 года 
12-18 

лет. 

Физкультур

но-

спортивная 
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Гучапшев 

Самир 

Юрьевич 

Модифици

рованный 4 года 
12-18 

лет. 

Физкультур

но-

спортивная 

28.  

«Легкая 

атлетика» 

Миновский 

Владимир 

Петрович. 

Модифици

рованный 4 года 
9-16 

лет. 

Физкультур

но-

спортивная 

29.  

«Художественная 

гимнастика» 

Короткова 

Наталья 

Николаевна 

Модифици

рованный 7 лет 
5-18 

лет. 

Физкультур

но-

спортивная 

30.  

«Каратэ-

кёкусинкай» 

Казиев 

Михаил 

Юрьевич 

Модифици

рованный 3 года 
6-18 

лет. 

Физкультур

но-

спортивная 

31.  

«Туризм» 

 

Мамишев 

Нурби 

Мелович. 

Жабелова 

Келимат 

Исмаиловна 

Модифици

рованный 

2 года 12-15 

лет 

 

туристско-

краеведческ

ая 

32.  

«Мой край» 

 

Кунашева 

Жанна 

Канаматовна. 

Модифици

рованный 

1 год 7-9 лет туристско-

краеведческ

ая 

33.  
«Юные туристы-

краеведы» 

Отарова 

Зульфия М 

Модифици

рованный 

3 год 11-16 

лет 

туристско-

краеведческ

ая 

34.  
«Юные туристы» Отарова 

Зульфия.М. 

Модифици

рованный 

1 год 10-16 

лет 

туристско-

краеведческ

ая 

35.  
« Юный 

этнограф» 

Жекеева 

Ирина 

Хусеевна 

Модифици

рованный 

1 год 8-10 

лет 

туристско-

краеведческ

ая 

36.  

«Юные 

патриоты» 

Тербулатова 

Зулиха 

Зауровна. 

Модифици

рованный 1 год 
12-15 

лет. 

Социально-

педагогичес

кая 
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37.  

«Горный туризм» 

 

Кучиев  

Владимир 

Георгиевич  

Мокаев 

Тенгиз 

Валерьевич 

Этчеев  

Хаджимурат  

Модифици

рованный 

4 года 11-17 

лет 

 

туристско-

краеведческ

ая 

38.  

«Спасатели» 

 

Ляксо 

Владимир 

Францевич 

Смолин 

Андрей 

Анатольевич 

Авторская 2 года 14-17 

лет 

 

туристско-

краеведческ

ая 

39.  

«Юные географы- 

краеведы» 

Моттаева 

Радмила 

Ибрагимовна 

 

Модифици

рованный 

1 год 12-15 

лет 

12-15 

лет 

туристско-

краеведческ

ая 

40.  
«Туристы-

спасатели» 

Махов З.А Модифици

рованный 

3 года 11-17 

лет 

туристско-

краеведческ

ая 

41.  
«Юные туристы-

спасатели  » 

Махов З.А Модифици

рованный 

3 года 11-17 

лет 

туристско-

краеведческ

ая 

42.  

«Основы 

правовой 

культуры» 

Аталикова 

Фатима 

Галиевна. 

 

Модифици

рованный 
1 год 

15-17 

лет 

Социально-

педагогичес

кая 

43.  КИД «Очаг» 

Бляшева 

Виалета 

Наурбиевна 

Модифици

рованный 1 год 
12-16 

лет 

Социально-

педагогичес

кая 

44.  
«Школа 

безопасности» 

Бетрозова 

Наталья 

Геннадьевна 

Модифици

рованный 1 год 
7-10  

лет 

Социально-

педагогичес

кая 

45.  
«Юный 

велосипедист» 

Бетуганов 

Мухамед 

Владимирови

ч 

Модифици

рованный 
1 год 

10-13 

лет 

Социально-

педагогичес

кая 
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46.  «Я познаю мир» 

Кардангушев

а Фатима 

Мадиновна. 

Модифици

рованный 1 год 
10-14 

лет 

Социально-

педагогичес

кая 

47.  
«Ведущий за 

собой» 

Кодзокова 

Аксана 

Мухамедовна 

Модифици

рованный 1 год 
9-15 

лет 

Социально-

педагогичес

кая 

48.  
«Безопасное 

колесо» 

Ламердонова 

Мадина 

Анатольевна  

Модифици

рованный 1 год 
7-12 

лет 

Социально-

педагогичес

кая 

49.  
«Безопасное 

движение» 

Мендохова 

Инна 

Мухамедовна 

Модифици

рованный 1 год 
8-11 

лет 

Социально-

педагогичес

кая 

50.  
«Безопасность на 

дорогах» 

Бетрозова 

Наталья 

Геннадьевна  

Бетуганов 

Мухамед 

Владимирови

ч  

 Бляшева 

Виалета 

Наурбиевна  

Ламердонова 

Мадина 

Анатольевна  

Мендохова 

Инна 

Мухамедовна 

Модифици

рованный 
1час 

7-10  

лет 

Социально-

педагогичес

кая 

51.  

«Химия для 

любознательных» 

 

Кандакова 

Наталья 

Гарриевна 

Авторская 3 год 

 

14-15 

лет 

15-16 

лет 

15-16 

эколого- 

биологическ

ая 
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52.  

«Цитология с 

основами 

естественных 

наук» 

 

Цраева 

Татьяна 

Игоревна 

Авторская 2 года 

 

15-16 

лет 

16-17 

лет 

эколого- 

биологическ

ая 

53.  

«Медико-

биологическое» 

 

Цораева 

Фатима 

Сапаровна 

Авторская 2 года 

 

15-16 

лет 

16-17 

лет 

эколого- 

биологическ

ая 

54.  

«Медицинское 

дело» 

 

Метревели 

Елена 

Васильевна 

Авторская 2 года 

 

14-15 

лет 

15-16 

лет 

эколого- 

биологическ

ая 

55.  

«Юный эколог» 

 

Бобкова 

Валентина 

Витальевна 

Авторская 3 года 

 

8-10 

лет 

 

эколого- 

биологическ

ая 

56.  

«Мир вокруг нас» 

 

Тарасова 

Ольга 

Васильевна 

Авторская 2 года  9-10 

лет 

эколого- 

биологическ

ая 

57.  

«Экология. 

Творчество. 

Дети» 

 

Геграева 

Марина 

Абдуллаховн

а. 

Авторская 3 года 

 

8-9 лет 

9-10 

лет 

эколого- 

биологическ

ая 

58.  

«Валеология» 

 

Уянаева 

Лариса 

Магомедовна 

Модифици

рованная 

1 год 

 

11-12 

лет 

эколого- 

биологическ

ая 

59.  

«Окружающий 

мир» 

 

Цраева 

Татьяна 

Игоревна 

Авторская 1 год 

 

7-9 лет эколого- 

биологическ

ая 

60.  

«ИЗО» Дадохова 

Марина 

Хасанбиевна  

Авторская 1 год 5 лет художестве

нная 
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61.  

«ИЗО» Дадохова 

Марина 

Хасанбиевна 

Авторская 1 год 6 лет художестве

нная 

62.  

«Психологическо

е развитие 

личности» 

Жансуев 

Заур 

Аскарович 

Кожакова 

Зульфия 

Хамитовна. 

Авторская 1 год 5-6 лет Социально-

педагогичес

кая 

63.  

«Раз – ступенька, 

два – ступенька» 

Тутукова 

Мадина 

Юрьевна 

Отарова 

Оксана 

Аниуаровна 

Суншева 

Зарета 

Наурузовна 

Авторская 1 год 5 лет Социально-

педагогичес

кая 

64.  

«Элементарная 

математика» 

Харенко 

Нина 

Николаевна 

Кештова 

Фатима 

Султановна  

Хашкулова 

Мария 

Анатольевна 

Тутукова 

Мадина 

Юрьевна           

Суншева 

Зарета 

Наурузовна 

Авторская 1 год 6 лет Социально-

педагогичес

кая 
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65.  

«Окружающий 

мир» 

Пшукова 

Диана 

Асланбековн

а 

Мизова 

Диана 

Анатольевна 

Авторская 1 год 5 лет Эколого-

биологическ

ая 

66.  

«Окружающий 

мир» 

Пшукова 

Диана 

Асланбековн

а 

Мизова 

Диана 

Анатольевна  

Авторская 1 год 6 лет Эколого-

биологическ

ая 

67.  

«Развитие речи» Скрябина 

Ирина 

Ивановна 

Хашкулова 

Мария 

Анатольевна 

Гиляхова 

Мазиля 

Сафаровна 

Авторская 1 год 5 лет Социально-

педагогичес

кая 

68.  

«Развитие речи» Харенко 

Нина 

Николаевна 

Алкашева 

Галимат 

Долатгериевн

а  

Авторская 1 год 6 лет Социально-

педагогичес

кая 

69.  

«Учим 

английский» 

Баккуева 

Айшат 

Ибрагимовна   

Хашкулова 

Мария 

Анатольевна 

 

Авторская 1 год 5-6 лет Социально-

педагогичес

кая 
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70.  

«Музыкальная 

мозаика» 

Чабукиани 

Ирина 

Валентовна 

Шандирова 

Тамара 

Борисовна 

 

Авторская 1 год 3-4 

года 

художестве

нная 

71.  

«Речевое 

развитие» 

Шандирова 

Тамара 

Борисовна 

Занилова 

Ольга 

Владимировн

а   

Таукенова 

Раиса 

Малкарбиевн

а 

Модифици

рованная 

1 год 3-4 

года 

Социально-

педагогичес

кая 

72.  

«ИЗО» Шандирова 

Тамара 

Борисовна 

Занилова 

Ольга 

Владимировн

а   

Таукенова 

Раиса 

Малкарбиевн

а 

Модифици

рованная 

1 год 3-4 

года 

художестве

нная 
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73.  

«Окружающий 

мир» 

Шандирова 

Тамара 

Борисовна 

Занилова 

Ольга 

Владимировн

а  

Таукенова 

Раиса 

Малкарбиевн

а 

Модифици

рованная 

1 год 3-4 

года 

Эколого-

биологическ

ая 

74.  

«Веселый счет» Шандирова 

Тамара 

Борисовна 

Занилова 

Ольга 

Владимировн

а  

Таукенова 

Раиса 

Малкарбиевн

а 

Модифици

рованная 

1 год 3-4 

года 

Социально-

педагогичес

кая 

75.  

«Познавательно-

речевое 

развитие» 

Занилова 

Ольга 

Владимировн

а 

Модифици

рованная 

1 год  6 лет Социально-

педагогичес

кая 

76.  

«В мире 

математики» 

Занилова 

Ольга 

Владимировн

а 

Модифици

рованная 

1 год  6 лет Социально-

педагогичес

кая 

77.  

«АБВГДЕЙка» Занилова 

Ольга 

Владимировн

а 

Модифици

рованная 

 6 лет Социально-

педагогичес

кая 

78.  «Информатика. 

Ступени знаний» 

Бегиева 

Татьяна 

Николаевна 

Модифици

рованная 
4 года. 

6-10 

лет. 

Естественно

научная 
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79.  

«Информатика. 

Виртуальный мир 

Черепашки в 

LOGO» 

Бегиева 

Татьяна 

Николаевна 

Модифици

рованная 
2 года. 

11-13 

лет. 

Естественно

научная 

80.  «Увлекательный 

мир QBASIK» 

Бегиева 

Татьяна 

Николаевна 

Модифици

рованная 
2 года. 

14-17 

лет. 

Естественно

научная 

81.  «Мир 

математики» 

Кудаев 

Анзор 

Юрьевич 

Модифици

рованная 
1 год. 

13-14 

лет. 

Естественно

научная 

82.  «Мир 

математики» 

Суншева 

Зарета 

Наурузовна 

Модифици

рованная 
2 года. 

11-13 

лет. 

Естественно

научная 

83.  «Мир 

математики» 

Коровяков 

Дмитрий 

Александров

ич 

Модифици

рованная 
1 год. 

11-12 

лет 

Естественно

научная 

84.  «Мир 

математики» 

Коровяков 

Дмитрий 

Александров

ич 

Модифици

рованная 
1 год. 

11-13 

лет 

Естественно

научная 

85.  «Мир 

математики» 

Коровяков 

Дмитрий 

Александров

ич 

Модифици

рованная 
1 год. 

13-15 

лет 

Естественно

научная 

86.  «Математика 

интенсив» 

Коровяков 

Дмитрий 

Александров

ич  

 

Кудаев 

Анзор 

Юрьевич 

Модифици

рованная 
3 года. 

15-17 

лет. 

Естественно

научная 

87.  «Занимательная 

математика» 

Кештова 

Фатима 

Султановна 

Модифици

рованная 
2 года. 

8-10 

лет. 

Естественно

научная 

88.  «Химия и жизнь» 

Губжокова 

Любовь 

Адальбиевна 

Модифици

рованная 
4 года. 

14-17 

лет. 

Естественно

научная 

89.  

«Исторические 

хроники 

государства 

Российского» 

Уразаев 

Андзор 

Казбекович 

 

Авторская 1 год. 
16-17 

лет. 

Естественно

научная 
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90.  «Обществоведени

е интенсив» 

Уразаев 

Андзор 

Казбекович 

 

Авторская 1 год. 
16-17 

лет. 

Естественно

научная 

91.  «Занимательная 

грамматика» 

Кучмезова 

Зухра 

Мухарбековн

а 

Модифици

рованная 
1 год. 

9-10 

лет. 

Социально-

педагогичес

кая 

92.  
«Русский язык. К 

пятерке шаг за 

шагом» 

Кучмезова 

Зухра 

Мухарбековн

а 

Модифици

рованная 
1 год. 

11-12 

лет. 

Социально-

педагогичес

кая 

93.  

«Русский язык. 

Орфография. 

Морфология. 

Пунктуация» 

Кучмезова 

Зухра 

Мухарбековн

а 

Модифици

рованная 
1 год. 

13-14 

лет. 

Социально-

педагогичес

кая 

94.  

«Русский язык. 

Орфография. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Пунктуация» 

(обобщение и 

систематизация) 

Кучмезова 

Зухра 

Мухарбековн

а  

 

Бозиева 

Мадина 

Альбияновна 

Модифици

рованная 
1 год. 

14-15 

лет. 

Социально-

педагогичес

кая 

95.  
«Русский язык в 

схемах и 

таблицах» 

Кучмезова 

Зухра 

Мухарбековн

а  

 

Бозиева 

Мадина 

Альбияновна 

Модифици

рованная 
1 год. 

15-16 

лет. 

Социально-

педагогичес

кая 

96.  
«Живое слово»  

(литературное 

творчество) 

Куянцева 

Елена 

Александров

на 

Модифици

рованная 
2 года. 

15-17 

лет. 

Социально-

педагогичес

кая 

97.  
«Ступени успеха»  

(английский 

язык) 

Сатушиева 

Карина 

Хазритовна 

 

Карданова 

Диана 

Ахьедовна 

Модифици

рованная 
3 года. 

7-14 

лет. 

Социально-

педагогичес

кая 
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                                                       Всего программ- 98 

Модифицированных- 64, Авторских- 34 

По направленностям 

Художественной направленности-26, Социально-педагогической направленности-32, 

Эколого-биологической напрвленности-14,Физкультурно-спортивной направленности – 

5,Туристско-краеведческой направленности-10,Естественнонаучной направленности- 11 

По срокам реализации: 

1год-50 программ,2 года-19 программ,3 года-13 программ,4 года-7 программ,5 лет-

5 программ,6 лет-1 программа,7 лет-1 программа,1 месяц-1 программа, 

45 минут- 1 программа 

, 
 

 

 

Кадровое обеспечение 
В организации осуществляют педагогический процесс 108 

педагогических работников. 

 Высшее образование имеют 75чел. 

 Среднее профессиональное образование имеют 31чел. 

 Высшую категорию имеют 44чел. 

 Первую категорию 17чел. 

 

Из числа педагогических работников имеют  награды и звания: 

1. Миновский В.П.- Заслуженный работник физической культуры и 

спорта КБР; 

2. Ким Р.К.- Заслуженный тренер России, Мастер спорта 

международного класса; 

3. Короткова Н.Н.- Мастер спорта СССР, Почетная грамота 

Минобрнауки  России; 

4. Казиев М.Ю.- Заслуженный тренер России 

5. Кан Ю.Д. - Мастер спорта международного класса 

6. Гучапшев С.Ю. -Мастер спорта международного класса 

7. Шортанова А.А.- Народный артист КБР , Заслуженный артист РФ;  

8. Аппоев  А.Ю.- Заслуженный артист КБР, Заслуженный артист 

республики Ингушетии; 

9. Аскеров Р.Т.- Заслуженный артист КБР, Заслуженный артист 

республики Ингушетии; 

10.  Кодзов А.Х.- Заслуженный артист КБР; 

11. Увижев М.М.-  Заслуженный артист КБР; 

98.  
«Английский для 

маленьких» 

 

Левина 

Оксана 

Степановна 

 

 Карданова 

Диана 

Ахьедовна 

Модифици

рованная 
1 год. 6-7 лет. 

Социально-

педагогичес

кая 
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12. Тхамоков М.Б.- Заслуженный работник культуры КБР; 

13. Аппоев Ар.Ю.- Заслуженный артист республики Ингушетии; 

14. Таов Х.Х.- Заслуженный артист республики Ингушетии; 

15. Моттаев Т.С.-  Заслуженный артист республики Ингушетии; 

16. Бжинава М.Г.- Почетный работник образования РФ; 

17. Тхазаплижев И.М. - Заслуженный деятель искусств КБР; 

18. Шерегов А.А.- Заслуженный артист КБР; 

19. Этчеев Х.М.- «Отличник физической культуры и спорта», «Почетный 

работник образования РФ»; 

20. Махов З.А.- «Почетный работник образования РФ;» 

21. Ляксо В.Ф.- Грамота Министерства обороны РФ, Ветеран ВС России; 

22. Кучиев В.Г.- Ветеран туризма, Академик Академии детского туризма,  

23. Жабелова К.И.- Кандидат мастера спорта; 

24. Герандокова М.Т-«Отличник народного образования РФ» 

25. Барышева В.П.- -«Отличник народного образования РФ» 

26. Цораева Ф.С.- «Почетный работник общего образования РФ»; 

27. Цраева Т.И.- «Почетный работник общего образования РФ»,  

28. Тутукова М.Ю.- Почетная грамота МОН РФ, Грамота Всероссийского 

педагогического собрания; 

29. Аталикова Ф.Г.-  «Почетный работник общего образования РФ»; 

30. Куянцева Е.А.- «Почетный работник общей школы РФ», « Почетный 

работник высшей школы РФ» 

31. Губжокова Л.А.- « Почетный работник  общего образования РФ»; 

32. Коровяков Д.А.- Почетная грамота Минобрнауки РФ; 

33. Уразаев А.К.-  Почетная грамота Минобрнауки  РФ; 

 

Внешнее повышение квалификации осуществляется в учреждениях 

повышения квалификации на различных региональных, и всероссийских 

семинарах и конференциях. 

Внутреннее повышение квалификации – в творческих группах, 

самообразование педагогов, учёба в Школе педагогического мастерства 

(ШПМ). 

     За отчетный период курсы повышение прошли 27  пед. работников 

Дворца. (72ч) на базе КБГУ. 

  «Организация работы педагога дополнительного образования»(72ч.) 

Бегиева Татьяна Николаевна, Бобкова Валентина Витальевна, Бозиева 

Мадина Альбияновна, Гедгафова Фатима Хачимовна, Джанатаев Махти 

Шарафиевич, Ивазов Мухамед Абубекирович, Кан  Юрий Дмитревич, 

Кодзов Абубакир Хусенович, Король Любовь Ильинична, Кудаев Анзор 

:Юрьевич,Левина Оксана Степановна, , Мадянова Татьяна Николаевна, 

Метривели Елена Васильевна, Пачева Мадина Аюбовна, Сохова Марина 

Альбековна,.Тарасова Ольга Васильевна, Увижев Мурат Михайлович, 

Цораева Фатима Сапаровна, Цраева Татьяна Игорьевна, Чабукиани Ирина 

Валентовна, Шерегов Алий Анатольевич, Шортанова  Алла  Аскербиевна 
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 «Организация работы педагога дополнительного образования с детьми 

ОВЗ»(72ч.) 

 Кожакова Зульфия Хамитовна, Кочкаров МуратМухтарович, Дадохова  

Марина Хасанбиевна. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

в ГКУ ДО «ДТДМ» 

Методическую работу во Дворце осуществляют 10 методистов, 

работающих в структурных подразделениях. Координирует работу 

заместитель директора по массовой и методической работе.  

В отчетном периоде 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: 

- «Презентация работы колы педагогического мастерства» (сентябрь);                                             

- «Методика проведения современного занятия в системе 

дополнительного образования» (октябрь);                                                                                                                                  

- «Инклюзивное обучение в системе дополнительного образования» 

(ноябрь);                                                                                                              

- «Методика организации массовых мероприятий»  (декабрь).   

 Педагоги и методисты получили раздаточный материал: 

Схема написания годового плана методиста»;                                                                                    

«Современные требования к структуре дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающейпрограмме»;                                                                                            

«Схема  плана- конспекта открытого занятия объединения»;                                                         

«Карта анализа занятия ПДО»;                                                                                           

«Мониторинг учебно- воспитательного процесса»;                                                                 

«Инклюзивное образование в системе дополнительного образования» 

 25 апреля 2017 года  в ГКУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодежи» состоялся финальный этап конкурса педагогического мастерства 

среди педагогов дополнительного образования ДТДМ                                       

конкурс   «Мое педагогическое кредо».  

В номинации «Педагогические технологии организации образовательного 

процесса» места распределились следующим образом: 

1 место – Бегиева Татьяна Николаевна - педагог дополнительного 

образования отдела  научно- исследовательской работы. 
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2 место – Карцева Диана Александровна - педагог дополнительного 

образования отдела художественного воспитания.       

3 место – Аталикова Фатима Галиевна - педагог дополнительного 

образования отдела проектов и социальных инициатив. 

3 место – Кештова Фатима Султановна - педагог дополнительного 

образования отдела Школа раннего развития. 

5-7 мая 2017 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел 

технико-тактический семинар по таеквондо с целью популяризации этого 

вида спорта. Организовал  семинар педагог дополнительного образования 

 объединения «Таеквондо» Кан Юрий Дмитриевич. На семинаре мастер-

класс показал гость из КНДР – Ри Ёнг Иль – тренер по таеквондо, 8 дан, 

четырехкратный чемпион мира. Участвовало 60 спортсменов из Кабардино-

Балкарии. 

26 апреля 2017 года на базе МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка 

Чегемского района состоялся республиканский семинар для руководителей 

музеев образовательных организаций КБР на тему: «Культурно-историческая 

и образовательная деятельность школьного музея». Педагогический и 

ученический коллективы (директор Кучменов З.А., замдиректора по 

воспитательной работе Амшокова А.А.) представили опыт работы школы по 

поисковой и научно-исследовательской работе. В семинаре приняли участие 

почетные гости: ветеран педагогического труда, один из создателей 

школьного музея Коммодов Г.К., активные участники музейного движения в 

разные годы: Дзагов Р., Хутов Б., Карданов Л., Карданов А., Даова М., 

Кучменова Э. Жители села Нибежева Ася и Аслан, сноха и внук участника 

Великой Отечественной войны Нибежева Хамида Галиевича, в честь 

которого названа одна из улиц Шалушки, вручили патриотам школы личные 

вещи, фотографию, автобиографию ветерана. 

11 октября  2017 г в столице Северо-Кавказского федерального округа 

на базе филиала СКФУ в городе Пятигорске Министерство образования и 

науки Российской Федерации провело семинар-совещание «Роль 

дополнительного образования детей и молодежи в системе гражданско-

патриотического воспитания». Оператором непосредственной организации и 

проведения семинара-совещания Минобрнауки России выступило  ООО 

«Институт социальных технологий».  Семинар проводился в целях 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. 

№ 1493. В рамках семинара-совещания обсуждались вопросы обеспечения 

доступности и качества дополнительных образовательных программ в 

системе гражданско-патриотического воспитания; увеличения охвата 

обучающихся дополнительными образовательными программами в системе 

гражданско-патриотического воспитания; интеграции общего и 

дополнительного образования; обмена опытом использования 

дополнительного образования детей и молодежи в системе гражданско-

патриотического воспитания: внедрения дополнительных образовательных 
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программ, направленных на профилактику ксенофобии и экстремизма, 

воспитание гражданской идентичности и патриотизма, в образовательных 

учреждениях среднего и высшего образования. В составе делегации из 

Кабардино-Балкарии в семинаре участвовали заместители директора Дворца 

творчества детей и молодёжи Пшукова А.М. и Харадурова Л.Х. 

28 ноября 2017 года в МКОУ «СОШ № 3 им. Р. Калмыкова г.о. 

Баксан» состоялся семинар для педагогов республики на тему: «Школьный 

музей «Слава» им. А. Боева - культурно-патриотический центр микрорайона 

«Заря» городского округа Баксан». В семинаре приняли участие 

руководители школьных музеев и музеев Центров детского творчества КБР. 

Педагогический и ученический коллективы СОШ № 3 представили опыт 

музейной педагогики. Лысенко Е.Г., учитель истории, создатель, хранитель и 

руководитель музея, провела презентацию видеофильма «Музей - память о 

прошлом, история становления и развития музея». Она подробно и интересно 

рассказала о различных направлениях музееведческой деятельности. Особое 

внимание было обращено на содружество музея с общественными 

организациями Баксана и микрорайона школы «Заря». Много бывших 

учеников, а ныне педагогов, работающих в этой образовательной 

организации, поддерживают тесную связь с музеем, помогают школьникам, 

активистам музея. Ярко выступили Пшенокова М.Д., член городской 

организации историко-архивистов, Карданова Г.Б., ветеран педагогического 

труда, член клуба при музее «Вдохновение», Гуркина С.В., Улуханова Е. от 

прихожан храма Покрова святой богородицы. Большой интерес вызвал 

рассказ ученика 11 кл. Виндугова М., лектора музея, о юных пионерах-

антифашистах г. Баксан. 

Методическим советом ДТДМ  проведено 5  заседания, на которых 

рассмотрено 354 методических материала. 

Составом методического совета обсуждались такие вопросы как: 

-«Инновационная деятельность педагога в организации образовательного 

процесса »; 

-«Формирование межэтнической толерантности личности обучающихся  в 

воспитательной среде образовательного учреждения»; 

-«Работа с детьми по патриотическому воспитанию в дополнительном 

образовании»; 

-«Инклюзивное обучение в системе дополнительного образования». 

Все рассмотренные материалы зарегистрированы и внесены в каталог 

методического фонда. Перечень материалов методического фонда  выставлен 

на интернет-сайте ДТДМ. 

     За отчетный период издано  33 информационных вестников по итогам 

проведенных мероприятии:спортотдел-8, эколотдел-1,орг-масс-6, , туристич-

3, нио-3, худотдел-2, шрр-2, музей-4, отдел соцпроектов-3. 

При изменении локальных нормативных актов, распорядительных 

документов, данных об отделах и другой информации, обновлялись 

соответствующие разделы сайта. 
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Материально-техническая и ресурсная база 

 

Материально-техническая и ресурсная база 

бюджет учреждения за 2017год (в рублях) 

бюджетная часть 

внебюджетная часть 

 

61392 

258 

фонд заработной платы; 38651 

год постройки / год капитального ремонта 1985 

тип здания; трёхэтажное здание 

общая площадь (кв.м); 8412 

технологическая оснащенность: 

количество персональных компьютеров/ 

из них в локальных сетях и 

подключенных к Интернету); 

27 

 

22 
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 библиотечный фонд (тыс. томов); 11203 ед. 

 актовый зал; 476,5 кв.м. 

 бассейн (указать площадь 

акватории); 
нет 

 пришкольная территория; 2,5 га 

 спортивный зал 429 кв. м, 

 

 

Работа с детскими и молодёжными общественными организациями. 

 

Дворец поддерживает связи с Межрегиональной Молодёжной 

Общественной Организацией «Дом Мира», обменивается информацией о 

жизни и деятельности Дворец и ММОО «Дом Мира». 

Ведется сотрудничество с Республиканским союзом детских 

общественных объединений «Союз детских организаций Кабардино-

Балкарской республики». 

На базе Дворца  функционирует Республиканский Совет лидеров УСУ. 

Совет формируется из представителей 13 районов республики.                                             

Темы заседаний Совета лидеров с апреля 2017 по апрель 2018 года.                                

Апрель. День космонавтики. Ребята подготовили и провели мероприятие, 

посвященное дню космонавтики и 80летию Валентины Терешковой. Цель 

этой презентации-викторины - в доступной форме объяснить учащимся 

этапы завоевания человеком воздушного пространства Земли и космоса – 

была достигнута. Презентация отразила наиболее значимые этапы в освоении 

космоса человеком, а небольшая викторина помогла участникам в 
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соревновательной форме закрепить  полученные и уже имевшиеся ранее 

знания. 

Май. Лидер ученического самоуправления - традиционный республиканский 

конкурс, призванный выявить наиболее успешного и яркого лидера 

школьного совета. Члены Республиканского совета лидеров приняли 

активное участие в подготовке, и даже непосредственное участие в конкурсе. 

Ребята поддержали выступления своих коллег и помогали участникам в 

проведении мини-тренингов. 

Октябрь. День матери. Очередное заседание Совета было посвящено 

празднованию Дня матери, на котором было принято решение о проведении 

конкурса рисунка и организации выставки лучших работ. 

Ноябрь. Всероссийская Смена для лидеров ученического самоуправления 

«Следуй за мной». Делегаты Совета приняли активное участие в работе 

Смены в п. Сукко Краснодарского края. В рамках программы специалистами 

и экспертами РСМ были проведены практические и теоретические занятия с 

целью обучения и профессиональной поддержки лидеров. 

Декабрь. Конкурс новогодней игрушки. Для создания приподнятой 

эмоциональной атмосферы в преддверии новогодних праздников, для 

стимулирования развития творческих способностей, а так же 

стимулирования к применению полученных умений и навыков 

конструктивной деятельности, Советом лидеров во второй половине декабря 

был проведён Конкурс на лучшее новогоднее украшение для учащихся 

младших классов. 

Февраль. Круглый стол на тему: «Безопасный интернет. Чего больше пользы 

или вреда?» Ребята попытались разобраться чего больше от интернета, 

пользы или вреда, как избежать негативного влияния. Обсудили основные 

угрозы для детей — это сообщества, которые могут повлиять на психическое 

состояние ребенка, настроение, провоцировать на необдуманные поступки; 

чем чаще ребенок проводит время в интернете, тем реже он находится на 

улице, играя в активные игры, общаясь со сверстниками, испытывая при этом 

тактильный контакт и живые эмоции; ухудшение зрения и осанки ребенка. 

Подводя итоги, ребята подчеркнули, что интернет может приносить пользу и 

вред, главное правильно сбалансировать использование интернета и 

установить правило - садиться за компьютер только после выполнения 

школьныхзаданий. 

В 2017 году Дворец творчества детей и молодёжи определили 

Региональном ресурсном центром дополнительного образования детей 
туристско- краеведческой, физкультурно- спортивной, художественно-
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эстетической направленностям и по безопасности дорожного движения 

(приказ Минобрнауки КБР  №1114 от 27.10.2017 года). 

Целью создания является формирование инфраструктуры сферы 

дополнительного образования детей по данным направлениям  на основе 

интеграции в пределах нашей Республики ресурсов образовательных организаций и 

их социальных партнеров  для методического обеспечения, координации 

деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы туристско- краеведческой , физкультурно- 

спортивной, художественно-эстетической направленностей и по 

безопасности дорожного движения. 

Ззаключили договор-соглашение с ФГБУ культуры «Всероссийский центр 

художественного творчества», ФГБОУ дополнительного образования 

«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», ФГБОУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания». Все региональные ресурсные центры  вместе с 

Федеральными ресурсными центрами составляют основу единой системы 

дополнительного образования детей в Российской Федерации. 

Составили план работы ресурсного центра на 1 год и начали реализацию 

Ведется активная работа, собраны данные о состоянии хореографии по 

Республике, по плану проведены республиканские конкурсы детских 

рисунков «Мир глазами юного художника», «Новый год глазами ребенка», 

«Открытка к 8 марта». Активно участвовали: Центр развития детей и 

юношества  Эльбрусского района,Центр детского творчества г. 

Баксан,МКОУ СОШ № 1 г. Чегем,МКОУ СОШ № 3 г. Чегем,Центр детского 

творчества Лескенского района,Центр детского творчества Баксанкий район, 

МКОУ СОШ 3 и МКОУ СОШ 5 го Нальчик, МКОУ Лицей 2 го Нальчик.                                                                                                                                 

В целях повышения качества образовательной деятельности в детских 

творческих коллективах, стимулирования развития детского 

художественного творчества и в связи с признанием Минобрнауки России 

утратившим силу приказа № 884 от 12 мая 1997 года «О порядке присвоения 

звания «Образцовый детский коллектив»,  27 февраля 2018 года  приказом 

Минобрнауки КБР №165 утверждено положение о присвоении звания 

«Образцовый детский коллектив» творческим коллективам (объединениям) 

образовательных организаций КБР. Утвержден состав республиканской 

экспертной комиссии по присвоению звания «Образцовый детский 

коллектив. Экспертная комиссия  будет рассматривать материалы с 28 марта 

по 6 апреля, просмотр начнется после 10 апреля.  

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

открыт торжественно  в декабре 2017 года.В соответствии с планом работы 

Центра и дополнительной образовательной программой «Безопасность на 
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дорогах» по графику проводятся выезды в общеобразовательные учреждения 

Республики, а также родительские собрания по данной тематике. Педагоги 

дополнительного образования наглядно показывают родителям насколько 

важно путешествовать детям в автокресле, как правильно им пользоваться, 

как правильно переходить дорогу, какие элементы использовать в темное 

время суток. Учащимся демонстрируется оборудованная площадка с 

конусами, стендами, дорожными знаками, столом-макетом, велосипедами и 

смоделированными элементами дорожно-транспортной среды, на которой 

проходят обучение дети, осваивая навыки безопасного движения в городе 

через игровую форму подачи материала. Дети становятся участниками 

увлекательного практического занятия, в результате чего они приобретают 

знания по правилам дорожного движения и навыки поведения пешеходов, 

пассажиров и велосипедистов.  

  Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма   

проходит по трем направлениям:  

1.  «Типовые ситуации» - с использованием стола-макета. 

2. «Безопасность на двухколесном транспорте» - с применением 

пешеходного перехода со светофором. 

3. «Пассажирская безопасность» - с использованием макета автобуса и 

остановки. 

Проводить занятия начали с обучающихся школы раннего развития 

ДТДМ и учащихся школ г.о. Нальчик. В Лаборатории безопасности 

побывали учащиеся начальных классов гимназий №1 и №4 , лицея № 2, 

СОШ №3,  №5 Нальчика, а также СОШ №5 г.о. Баксан.  Общий охват 

детей составил с  января по март 1921человек. 

                               

Взаимодействие с образовательными учреждениями и социумом. 

Эффективность педагогического процесса ГКУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» играет важную роль в формировании единого 

образовательного пространства, которое сориентировано на их интересы, 

позволяет им проявить свои способности. Заключены договора с 20 

общеобразовательными учреждениями города. 

Образовательный процесс осуществляется во взаимодействии с научными 

центрами институтами и другими организациями: 

Непосредственное участие преподавателей, ученых в мероприятиях, 

проводимых Дворцом (конференции, семинары, смотры, слеты) позволили 

создать базу для разработок нового подхода к организации образовательного 

процесса, освоения инновационных технологий и внедрения их в работу с 

педагогическими кадрами. 
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Интерес к исследовательской деятельности детей и молодежи растет с 

каждым годом. Учреждения высшего профессионального образования 

предоставляют помещения для организации и проведения мероприятий, 

профессорско-преподавательский состав безвозмездно оказывает услуги в 

качестве членов жюри, консультантов, лекторов, рецензентов. 

Республиканские смотры, конкурсы, выставки, которые организует и 

проводит ДТДМ, способствуют развитию творческой деятельности 

обучающихся и позволяют им принять участие в российских и 

международных программах и проектах. 

В Республиканских научно-исследовательских конференциях: 

«Чтения памяти В.И. Вернадского»; НОУ «Сигма», «Первые шаги в 

науку» 

Во Всероссийских заочных конкурсах: 

«Первые шаги в науку», «Познание и творчество», «Юность. Наука. 

Культура», «Умный слон», «Секретный код», «Светлячок» для детей 5-6 лет 

Системно ведется работа с одаренными детьми. НОУ «Сигма» в республике 

охвачено более 3 000 детей. 

По результатам участия в национальной образовательной программе 

«Интеллектуально- творческий потенциал России» за результативное участие 

в 2017 учебном году Дворец творчества детей и молодежи удостоен звания 

«Учреждение года -2017», 

Коллективы Дворца участвуют в различных Международных, Всероссийских 

и Региональных конкурсах и фестивалях, показывая хорошие результаты. 

 

Результаты основных направлений деятельности Дворца 

за отчетный период 

 

№ 

Наименование 

мероприятия,  

 (уровень) 

Дата и место 

проведения 

Кол-

во  

уч-ов 

Из 

них 

обуч-

ся 

ДТД

М 

Результаты 

1.  

Республиканский этап 

VI Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая 

классика». 

(республиканский) 

04.04.17г 40 - - 

2.  

Мероприятие, 

посвященное Дню 

космонавтики. 

(республиканский) 

11.04.17г 70 70 - 

3.  

Выставка рисунков, 

посвященных Дню 

космонавтики. 

(республиканский) 

12.04.17г. 218 218 - 

4.  Экологический конкурс 13.04.17 г 210 210 45 
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«Моя планета», 

посвященный Году 

экологии. 

(республиканский) 

 

5.  

Полуфинал III 

республиканской 

телевизионной 

гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и 

умницы Кабардино-

Балкарии» 

(республиканский) 

14.04.17г  5 - 

6.  

Республиканский турнир 

 «Кубок КБР по 

математическим боям 

памяти Г.Г. Дядченко» 

(республиканский) 

12, 19, 

20.04.17г. 

ДТДМ 

80 - I место - 10 уч-ся,  

II место- 10 уч-ся,  

III место- 10 уч-ся 

7.  

Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

"Патриотическая песня" 

(республиканский) 

18.04.17г 100 45 3 место-1уч-ся 

8.  

Всероссийский турнир-

конференция 

"Гостеприимный Кавказ" 

(российский)  

20.04.-

22.04.17г 

250 7 27 Лауреатов 

7-ДТДМ 

9.  

Праздник числа и букваря 

(6-летки) 

(республиканский) 

20.04.17г 

04.05.17г. 

12.05.17г. 

43  45  

58 

232 - 

10.  
Республиканский конкурс 

"Книга своими руками" 

(республиканский) 

  70 10 

11.  
«Зов джунглей» 

(республиканский) 

26.04.17г. 86 86 - 

12.  

Республиканский конкурс 

журналистов "Свой голос 

в СМИ 2017»   

(республиканский) 

27.04.17г 100 10 10 Лауреатов 

13.  

Республиканский смотр-

конкурс «Юные знатоки 

природы» 

(республиканский) 

28.04.17 г 60 10  

14.  

VII Открытый 

Международный 

фестиваль-конкурс 

художественного 

творчества «Хрустальный 

шар». (международный) 

29.04.17 г 589 20 Лауреаты 2 степени-

«Глория» 20 об-ся 

15.  
Гала-концерт "Таланты 

юных - великой Победе" 

(республиканский) 

05.05.17г 145 3 - 
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16.  
Экологический конкурс 

«Моя планета» 

(республиканский) 

13.05.17г. 

 

70 

 

70 70 Призеров 

17.  

Республиканский конкурс 

«Лидер ученического 

самоуправления - 2017». 

(республиканский) 

18.05.17г 14 5 I место –   Гедуева 

Бэлла, МКОУ СОШ 

с.п. Урожайное;         

II место –  Масаева 

Марьяна, МКОУ 

СОШ №6 г.о. 

Нальчик;                    

Пилова Зарина, 

МКОУ СОШ №1 с.п. 

Сармаково; III место –  

Кодзова Милана, 

МКОУ СОШ №3 с.п. 

Н.Куркужин;                 

Озрокова Зарема, 

МКОУ СОШ  с.п. 

Карагач. ( всего 5 чел) 

18.  

Праздничный концерт,  

посвященный Дню 

рождения ДТДМ и Дню 

рождения пионерии 

(республиканский) 

19.05.17г. 

Акт. зал 

ДТДМ 

500 350 - 

19.  

Проведение 

республиканского смотра 

– конкурса строевой песни 

с прохождением 

торжественным маршем. 

(республиканский) 

19.05.17г. 

спорт. зал 

ДТДМ 

100 11 
2 место 

(общекомандное-11ч) 

20.  

Туристско- краеведческий 

слет,  посвященный «Дню 

Победы в ВОВ» 

(республиканский) 

19.05.17г 130 130 - 

21.  
Конкурс рисунков «Мое 

любимое животное» 

(республиканский) 

01.09.16г-

31.05.17г 
115 115 

50 победителей и 

призеров 

22.  

Финал III 

республиканской 

телевизионной 

гуманитарной олимпиады 

школьников «Умники и 

умницы Кабардино-

Балкарии» 

(республиканский) 

26.05.17г 22 5 3 Победителя и 6 

Призеров 

23.  

Мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

защиты детей 

(республиканский) 

01.06.17г 670 670 - 

24.  
Флеш-моб, посвященный 

Дню России 

12.06.17г 300 300 - 
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(республиканский) 

25.  

Республиканский 

спортивно-

патриотический конкурс 

«Россия – мое Отечество, 

Кабардино-Балкария - 

малая Родина моя», 

посвященный 460-летию 

добровольного вхождения 

Кабардино-Балкарии в 

состав России. 

(республиканский) 

29.09.17 г 80 10 Общекомандное 

 1 место ( обуч-ся 

объединения «Юный 

патриот» 10ч) 

26.  

Акция совместно с 

ОГБДД «Учитель! 

Засветись!», посвященную 

Дню учителя. (проект 

республиканский) 

05.10.17 г  30 - 

27.  

Фестиваль и открытое 

первенство ГКУ ДО 

ДТДМ по карате. 

(республиканский) 

08.10.17г 100 100 5 призовых мест 

28.  

Конкурс педагогов 

дополнительного 

образования  «Экология-

зона особого внимания» 

(республиканский) 

 4   

29.  

Туристско- краеведческий 

слет посвященный: 

«Всемирному Дню 

туризма» 

(республиканский) 

 

 

 

 

 210 210 Общекомандные места: 

Старшая возрастная 

группа 

1-е место МКОУ СОШ 

№ 12 

2-е место МКОУ СОШ 

№16 

3-е место МКОУ 

СОШ№17 

 Младшая возрастная 

группа 

1-е место МКОУ СОШ 

№8,12 

2-е место МКОУ СОШ 

№ 3 

3-е место МКОУ СОШ 

№ 32 ( всего 60 ч) 

30.  

Международная акция  

«Экономический 

диктант». 

(международный) 

12.10.17 г 120 120 - 

31.  

Конкурс детского рисунка 

«Горы 2018»,  

посвященный 

международному дню гор.  

(республиканский) 

Октябрь  15 15 15  
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32.  

Викторина  

«Знатоки родного края», 

посвященный  

международному дню гор. 

(республиканский) 

 20 20 20  

33.  

Соревнования 

обучающихся, отдела, 

посвященные  «Дню 

спасателя России» 

(республиканский)  

 200 86 Общекомандные места: 

Старшая возрастная 

группа 

1-е место МОУ СОШ 

№ 12 

2-е место МОУ СОШ 

№18, 17 

3-е место МОУ 

СОШ№20,32 

 Младшая возрастная 

группа 

1-е место МКОУ СОШ 

№17 

2-е место ГКОУ ШИ № 

3, МКОУ СОШ№8 

3-е место МОУ СОШ 

№ 16,№12,№17              

( всего 60 ч) 

34.  

Заседание совета лидеров 

ученического 

самоуправления (занятие-

тренинг «Знание-сила») 

(республиканский) 

 6 6  

35.  

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное чествованию 

победителей и призёров 

Республиканского этапа 

Всероссийского конкурса 

педагогического 

мастерства «Сердце отдаю 

детям».  

(республиканский) 

20.10.17 г 25 3 1 место-Биток Б.В 

1 место-Мокаев Т.В. 

2 место-Карцева Д.А. 

36.  

Финал  Республиканской 

Спартакиады молодежи 

допризывного возраста. 

(республиканский) 

18.10.2017 г. 

ДОСААФ 

140 5 5 призеров 

37.  

V юбилейный турнир по 

художественной 

гимнастике «Горные 

ласточки», посвященный  

Дню гимнастики. 

(республиканский) 

05.11.17г 200 45 45 Победителей и 

призеров 

38.  

Отборочный этап (эссе) 

Республиканской 

гуманитарной олимпиады 

«Умники и умницы 

10.11.7 г 

 10ч 

97   
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Кабардино-Балкарии» 

(республиканский) 

39.  

Международная акция  

«Географический 

диктант». 

(международный) 

26.11.17 г 120 120  

40.  

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок» -

языкознание-игра для 

всех.     (международный) 

 8000 12 12 

41.  
Праздник для ветеранов 

комсомола 

(республиканский)  

29.10.17г    

42.  

Республиканский 

литературный конкурс 

«Живое слово» 

(республиканский) 

22.11.17 г 160 160  

43.  

Республиканский конкурс 

«Моя Кабардино-

Балкария» 

(республиканский) 

20.11.17г 120   

44.  

Международная 

олимпиада 

«Умный слон» 

Математика, английский 

язык, окружающий мир, 

русский язык. 

(международный) 

28.11 – 

09.12.16 

59 23 2 место – 2; 3 место – 8. 

45.  

Отборочный этап 

(собеседов.) 

Гуманитарной олимпиады 

«Умники и умницы» 

(республиканский) 

17.11.17г 60   

46.  

Новогодние утренники 

для детей младшего 

школьного возраста 

(республиканский) 

25.-28.12.17г  2500 - 

47.  

Республиканский 

литературный праздник 

«Благодарю судьбу мою 

за то, что в нашем я 

рожден краю…» (к 100-

летию К.Ш.Кулиева) 

(республиканский) 

20.10.17г 40 - - 

48.  

Республиканский турнир 

«Кубок по 

математическим боям 

памяти Г.Г.Дядченко» 

(республиканский) 

07,08, 

09.11.17 г. 

   

49.  
27 Республиканская 

конференция НОУ 

15.12.17г 223 3 Всего 85 победителей, 

со Дворца - 3 
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«СИГМА» 

(республиканский) 

50.  

Республиканского 

конкурса рисунков "МИР 

ГЛАЗАМИ ЮНОГО 

ХУДОЖНИКА" 

(республиканский) 

15.12.17г 70 70 15 

51.  

Республиканский конкурс 

рисунков «НОВЫЙ ГОД 

ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА» 

(республиканский) 

12.01.17г  89 89 19 

52.  

Встреча участников 

четвертьфинала 

Всероссийской 

гуманитарной 

телеолимпиады 

школьников «Умницы и 

умники» с журналистами 

и участниками IV 

республиканской 

гуманитарной олимпиады 

"Умники и умницы 

Кабардино-Балкарии". 

(республиканский)  

07.01.18г 60 60  

53.  

Первенство ЮФО и 

СКФО по художественной 

гимнастике 

(региональный) 

16-20.01.18 г 

г.Элиста 

 4 4 

54.  

II Республиканского 

краеведческого конкурса - 

конференции учащихся 

НОУ «СИГМА» «Край 

мой любимый». 

(республиканский) 

19.01.18 г 198   

55.  

Республиканского 

заочного конкурса 

«Пробуем перо» 

(республиканский) 

12.02.18г.  70 8 8 

56.  

Cобрание совета 

обучающихся на тему: 

«Обеспечение 

профилактики 

безопасности учебного 

процесса в ДТДМ». 

(республиканский) 

08.02.18 г 25 25  

57.  

Полуфинал 

телеолимпиады «Умники 

и умницы Кабардино-

Балкарии» 

(республиканский) 

06.04.18г 38 2  

58.  
Спортивно-

патриотический конкурс 

19.02.18 г 157 20 20 
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«А ну-ка, мальчики!», 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

(республиканский) 

59.  

Республиканский конкурс 

«ОТКРЫТКА К 8 

МАРТА». 

(республиканский) 

Март  100 100 50 

60.  

Открытый 

республиканский конкурс-

конференция «Славные 

традиции комсомола – 

нашему поколению», 

посвященный 100-летию 

образования 

комсомольских 

организаций. 

(республиканский) 

14.03.18 г 60 10 10 

 

 

 
Массовые мероприятия, в которых приняли участие обучающиеся  ДТДМ с 

01.04.17г по 01.04.18г 

№= 
Наименование 
мероприятия,  
 (уровень) 

Дата и 
место 
проведения 

Кол-
во  
уч-
ов 

Из 
них 
об-
ся 
ДТД
М 

Результаты 

1.  

Всероссийский открытый  
заочный конкурс 
«Интеллект-экспресс» 
(всероссийский)  

2016г, 
Москва 

 50 1 место-19 об-ся                   2 
место-6 об-ся                      3 
место-25 об-ся            (всего 
50 об-ся)        

2.  

Всероссийский заочный 
конкурс «Познание и 
творчество» 
(всероссийский) 

2016г, 
Москва 

 17 1 место-7 об-ся                     3 
место-10 об-ся 

3.  

Первый международный 
фестиваль – конкурс 
«Ирида» 
(международный) 

г.Ростов – на 
– Дону. 
 

40 25 

Диплом II степени. 
Образцовый детский 
коллектив РФ и КБР 
ансамбль спортивно-
бального танца «Глория»  
( 25 об-ся) 

4.  

Региональный Северо – 
Кавказский конкурс 
молодых исполнителей 
«Я - талант» 
(региональный) 

 25 100 

Диплом I степени. 
«Арабеск», ст.гр. ( 25 об-ся) 

Лауреаты II степени. 
«Арабеск» сред.гр. ( 25 об-
ся) 

Лауреат III степени 
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«DANCE MASTERS» 
( 25 об-ся) 

Гран – При 
«Асса»- ( 25 об-ся) 

5.  

Всероссийский открытый 
конкурс 
исследовательских работ 
уч-ся  «Юность. Наука. 
Культура» 
(всероссийский) 

03.04.-
05.04.17г. 
г. Обнинск, 
парк-отель 
«Яхоты-
Таруса». 

5 5 I место – 2 учащихся,  
II место- 2 учащихся,  
III место- 1 учащийся 

6.  

Международный 
конкурс «Человек и 
природа» 
(международный) 

Апрель  128 128 88 об-ся стали Лауреатами 

7.  

IX открытый Чемпионат 
КБР по художественной 
гимнастике 
(республиканский) 

7 – 9.06.17г. 
УСК, 
Нальчик 

350 32 

III место – 4 об-ся; 
I место – 1 об-ся; 
III место - 2 команды в 
групповых упражнениях  
 (всего 32 об-ся) 

8.  
Первенстве СКФО по 
таеквон-до 
(региональный) 

  5 
5-командное 2 место 
1 место-1 об-ся 

9.  

Всероссийский заочный 
конкурс 
исследовательских работ 
учащихся «Первые шаги 
в науку»        
(всероссийский)   

Апрель-май,  
г. Обнинск. 

5 5 2 место-2 об-ся 
3 место-3 об-ся. 

10.  

Российский летний 
турнир-конференция 
«Шаги в науку-Юг» 
(всероссийский) 

с 10 по 15 
июля. 
 г. Сочи  

 6 2-1 места 
3-2 места 
1-3 место 

11.  

 Первый 
международный конкурс 
имени А.А. Шогенцукова 
(международный) 

19.04.17г  15 Лауреат «Артиады народов 
России» -Народный 
литературный театр им. 
Бориса Утижева (15 чел) 

12.  

Выставка работ всех 
жанров ИЗО и 
прикладного искусства в 
рамках 
Межрегионального 
фестиваля 
«Шемякинская Весна» 
(региональный) 

 
1-5.05.17 г 
 
 
 

 1 1 место- Геграева Амина 

13.  

Ежегодная 
международная премия 
в области 
исполнительского 
искусства «Art open 

 300 28 

Гран – При 
 Лауреаты  
I степени 
Лауреаты  
II степени Образцовый 
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world» 
 (Международный) 

детский коллектив РФ и 
КБР ансамбль народного 
танца «Зори Кавказа» 
(28чел) 

14.  

II Национальная премия 
в области народной 
хореографии «Приз 
хореографа Виктора 
Шершнева» 
(всероссийский) 

14-17.02.18г  28 

1 место- 28 об-ся 
Образцовый детский 
коллектив РФ и КБР 
ансамбль народного танца 
«Зори Кавказа» 

15.  

Чемпионат СКФО по 
художественной 
гимнастике 
(региональный) 

15.02.18г  3 3 

16.  

II  Всероссийский 
конкурс искусства и 
творчества «Симфония 
звезд» 
(Всероссийский) 

 
270 
 

12 

Лауреат III степени 
Ансамбль современного 
танца«DANCE MASTERS» 
(12 чел) 

17.  

VIII Всероссийский 
конкурс искусства и 
творчества «Планета 
звезд» 
(Всероссийский) 

  25 

Лауреаты I степени 
Образцовый детский 
коллектив РФ и КБР 
ансамбль спортивного 
бального танца  « Глория»                      
( 25 об-ся) 

18.  

 Всероссийский 
фестиваль искусств 
«Огни большого города - 
2017» 
(Всероссийский) 

  25 

Лауреат III степени 
(формейшн) 
Лауреат III степени (малые 
группы) Образцовый 
детский коллектив РФ и 
КБР ансамбль спортивного 
бального танца  « Глория» 
( 25 об-ся) 

19.  

Четвертый  
Международный 
конкурс «Созвездие 
дружбы» 
(Международный) 

  10 

I место (ансамбль 
«Мелодия»-10 чел), 
I место    Шебзухова Алина,  
IIместо   Кодзов Исмел, 
II место  Тлугачев Анзор, 
III место  Гогузоков Аслан, 
III место  Гогузоков Алан, 
III место  Кодзов Залим,  
III место Мидов Арсен, 
III место  Кумыкова Малика, 
III место Канкулов Каншоби. 
Образцовый детский 
коллектив РФ и КБР 
ансамбль гармонистов 
«Мелодия»                 (19 об-
ся) 
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20.  
 

Участие во 
Всероссийском слёте 
лидеров ученического 
самоуправления 
«Следуй за мной!» 
(всероссийский)  

6-19.11.17г 6 6  

21.  

Чемпионат и Первенство 
СКФО по каратэ 
кёкусинкай. 
(региональный) 
 
 

04.03.18 г 
УСК 
«Нальчик» 

 5 5 

Итак, на массовых мероприятиях приняли участие 6897 обучающихся Дворца. 1136 

из них стали Победителями и призерами конкурсов, конференций и соревнований. 

Из них: 

Международного уровня-217 об-ся; 

Всероссийского уровня-179 об-ся 

Регионального уровня-119 об-ся; 

Республиканского уровня-621 об-ся; 

 

Проведено: экскурсии -58, количество участников -1720, походов  -95, 

количество участников -2600 

Массовые  мероприятия освещались в средствах массовой информации: 

- телевидение «КБР 1» и «Россия 1»; - республиканские газеты «Кабардино - 

Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодёжь» и 

«Газета Юга». Также все мероприятия выкладываются на страничку Дворца 

RDTDN-KBR.UCOZ.RU, в фейсбук  и в инстаграм. 

 

Общественно-государственное управление 

Руководство текущей деятельностью учреждения осуществляет директор – 

Калмыкова Клара Адальбиевна, «Заслуженный работник образования 

КБР», «Заслуженный учитель РФ». 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

1. Управляющий совет; 

2. Педагогический совет; 

3. Методический совет; 

4. Художественный совет; 

5. Попечительский совет. 

Председатель Управляющего Совета – Гатаова Зарема Хамишевна- родитель. 

Председатель Педагогического Совета-Калмыкова Клара Адальбиевна – 

директор. 

Председатель Методического Совета – Пшукова Анюта Мухамедовна – 

заместитель директора по массовой и методической работе. 

Председатель Художественного Совета – Бжинава Марлен Геннадьевич – зав. 

отделом художественного воспитания 
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Председатель Попечительского Совета – Тутукова Мадина Юрьевна. 

 

Руководство Дворца обеспечивает оптимальное сочетание стабильного 

функционирования образовательного процесса на основе накопленного 

опыта и традиций, а также планирует развитие учреждения на основе знания 

и прогнозирования социальных требований, интересов республики и города. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГКУ ДО ДТДМ 

НА 1 АПРЕЛЯ 2018ГОДА 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5488 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 1155/21 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1731/31,5 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 178/31,6 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 864/15,7 

1.2 
Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам 

по договорам об оказании платных образовательных услуг 
нет 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

503/9 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

нет 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

29/0,5 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми 

потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 21/0,4 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 13/0.23 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3/0,05 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 61/1,1 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

50/0,9 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

6897/126 

1.8.1 На муниципальном уровне  

1.8.2 На региональном уровне 6092/88,3 

1.8.3 На межрегиональном уровне 118/1,7 

1.8.4 На федеральном уровне 186/ 2,7 

1.8.5 На международном уровне 501/7,3 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1136/20,7 

1.9.1 На муниципальном уровне  

1.9.2 На региональном уровне 621/11,3 

1.9.3 На межрегиональном уровне 119/ 2,2 

1.9.4 На федеральном уровне 179/3,3 
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1.9.5 На международном уровне  217/3,95 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 270/5 

1.10.1 Муниципального уровня  30/0,5 

1.10.2 Регионального уровня  120/2,2 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня  120/2,2 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
 58 

1.11.1 На муниципальном уровне 10 

1.11.2 На региональном уровне   - 

1.11.3 На межрегиональном уровне  43 

1.11.4 На федеральном уровне  1 

1.11.5 На международном уровне  4 

1.12 Общая численность педагогических работников 108 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

75/69 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

75/69 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

31/29 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 31/29 

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

61/56 

1.17.1 Высшая 44/41 

1.17.2 Первая 17/15 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 8/7,5 

1.18.2 Свыше 30 лет 100/92,5 

1.19 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 
69/63 

1.20 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
22/20 
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