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I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учреждение является правопреемником Государственного казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Республиканский дворец творчества детей и молодёжи». 

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 МОН КБР от 

20.02.2016 г. 

 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; естественно-научные; эколого-биологические; 

социально-педагогические. 

 

 Учебно-воспитательная работа. 

В ГКУ ДО ДТДМ принимаются дети в возрасте преимущественно до 

18 лет. 

В объединения и группы первого года обучения приём осуществлялся с 

25 августа по 10 сентября. 

Прием детей в ГКУ ДО ДТДМ осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

Зачисление детей для обучения в спортивные, хореографические, 

туристические и др. объединения связанные с физической нагрузкой 

осуществлялся при отсутствии противопоказаний к данным видом 

деятельности.  

Детские объединения по интересам формируются как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

– Наполняемость учебных групп устанавливается в количестве: в 

группах 1 года обучения 15 человек;  

– в группах 2 года обучения 10-12 человек;  

– в группах 3 года обучения 8-10 человек;  

– олимпиадные группы и дети с ОВЗ 3-5 человек. 

Возрастной диапазон занимающихся в одной группе – не более 3-х лет; 

возраст детей определяется годом рождения на начало учебного года. 

В соответствии с Учебным планом в образовательную организацию по 

приказу №1 от 15.09.2015г. зачислено 4807 обучающихся.  

mailto:rdt07@mail.ru
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По итогам приказов о зачислении и отчислении обучающихся в 

течение учебного года данные о контингенте на 2015-2016  учебный год в 

соответствии с книгой учета обучающихся следующее: 

 

Наименование отдел 

Кол-во 

обучающихся 

на 15.09.15 г. 

Кол-во 

обучающихся 

на 25.12.15 г. 

Кол-во 

обучающихся 

на 25.05.16 г. 

Отдел художественного воспитания 1398 1484 1398 

Отдел научно-исследовательской 

работы 
976 941 986 

Отдел экологического образования 594 614 636 

Отдел туризма и краеведения 534 534 531 

Отдел по работе с одарёнными 

детьми и массовой работе 
417 456 460 

Отдел спортивно-оздоровительной 

работы 
411 459 456 

Школа раннего развития 477 589 415 

ИТОГО: 4807 5077 4882 
 

 

Из общего числа обучающихся: 

Дошкольников – 565 

1-4 классы – 1390 

5-8 классы – 1776 

9-11 классы -1151 

Из данного количества детей, на основании успешного освоения 

образовательной программы 1, 2, 3, 4 года обучения, на 2, 3, 4 и более годы 

обучения на 2016-2017 учебный год переведены 1536 обучающихся: 

 

№ Отдел 
2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

1.  художественного 

воспитания  

297 135 54 63 

2.  научно-

исследовательской 

работы 

273 16   

3.  спортивно-

оздоровительной 

работы 

51 158 78  

4.  туризма и краеведения 141 8   

5.  экологического 

образования 

217 45   

Итого: 979 362 132 63 

Всего: 1536 
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Перечень программ 

реализуемых ПДО в ГКУ ДО ДТДМ Минобрнауки КБР 

на 2015-2016 уч. г. 
 

№ Название программы Вид программы 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

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

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

3.  «Дзюдо» модифицированная 4 года 11-18 лет 

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

5.  «Каратэ-кекусинкай» модифицированная 3 года 6-18 лет 

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

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

8.  «Юные патриоты» модифицированная 1 год 12-15 лет 

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

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

11.  «Цитология с основами 

естественных наук» 

авторская 2 года 15-16 лет 

12.  «Медико-биологическое 

объединение» 

авторская 2 года 15-17 лет 

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

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

15.  «Экология. Творчество. Дети» авторская 2 года 7-11 лет 

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

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

18.  «Юный психолог» авторская 1 год 14-16 лет 

19.  «Психологическое развитие 

личности» 

модифицированная 1 год 7-11 лет 

20.  Клуб интернациональной 

дружбы «Глобус» 

модифицированная 1 год 12-15 лет 

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

22.  «Театральная студия» авторская 1 год 9-13 лет 

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

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

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

26.  «Виртуальный мир Черепашки 

в LOGO» 

модифицированная 2 года 14-17 лет 

27.  «Увлекательный мир 

QBASIK» 

модифицированная 2 года 12-13 лет 

28.  «Русский язык в таблицах и 

схемах» 

модифицированная 1 год 15-17 лет 

29.  «Математика интенсив» модифицированная 4 лет 14-17 лет 

30.  «Юный математик» экспериментальная 1 год 13-14 лет 

31.  «Юный математик» экспериментальная 2 года 12-13 лет 

32.  «Занимательная математика» примерная 1 год 8-9 лет 
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33.  «Английский интенсив» авторская 3 год 14-17 лет 

34.  «Юный языковед» авторская 2 года 8-11 лет 

35.  «Юный лингвист» авторская 2 года 13-15 лет 

36.  «Учись играя» модифицированная 1 год 6-8 лет 

37.  «Окружающий мир» авторская 4 года 7-11 лет 

38.  «Химия и жизнь» модифицированная 4 года 15-17 лет 

39.  «Мир физики» экспериментальная 2 года 14-15 лет 

40.  «Мир физики» экспериментальная 2 год 16-17 лет 

41.  «Космический маршрут» авторская 1 год 12-13 лет 

42.  «Человек в современном 

мире» 

авторская 2 год 15-17 лет 

43.  «Обществознание» 

олимпиадная группа 

авторская 1 год 16-17 лет 

44.  «Исторические хроники 

государства Российского» 

авторская 3 года 15-17 лет 

45.  «Живое слово»  

олимпиадная группа 

модифицированная 2 года 16-17 лет 

46.  «Литературное творчество»  

олимпиадная группа 

модифицированная 1 год 17 лет 

47.  «ИЗО» авторская 1 год 5-6 лет 

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

49.  «Психологическое развитие 

личности» 

авторская 1 год 5- 6 лет 

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

51.  «Раз – ступенька, два – 

ступенька» 

примерная 1 год 5-6 лет 

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

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

54.  «Учим азбуку» авторская 1 год 5- 6 лет 

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

56.  «Развитие творческих 

способностей» 

авторская 1 год 3-4 года 

57.  «Развитие элементарных 

математических навыков» 

авторская 1 год 3-4 года 

58.  «Школа национального танца» авторская 2 года 7-16 лет 

59.  «Вокал» авторская 1 год 6-17 лет 

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

61.  Студия эстрадной песни 

«АРЛЕКИН» 

авторская 3 года 9-16 лет 

62.  «Национальные танцы» 

(ансамбль «АССА») 

авторская 5 лет 7-17 лет 

63.  «Национальные танцы» 

(ансамбль «Зори Кавказа») 

авторская 5 лет 8-14 лет 

64.  «Изобразительное искусство  

и художественный труд» 

модифицированная 1 год 6-17 лет 

65.  «Дизайн и художественное 

проектирование» 

модифицированная 1 год 13-18 лет 

66.  «НЕПОСЕДЫ «ИЗО» модифицированная 1 год 4-6 лет 
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67.  «Изобразительное искусство и 

прикладное творчество» 

авторская 1 год 6-13 лет 

68.  «Современный эстрадный 

танец» 

примерная 5 лет 7-16 лет 

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

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

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

72.  «Рукоделие» примерная 1 месяц 8-14 лет 

73.  «DANCE MASTERS» модифицированная 3 года 5-12 лет 

74.  «Фортепиано» модифицированная 7 лет 7-17 лет 

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

76.  «Моделирование одежды 

(инд.)» 

авторская 1 год 15-18 лет 

77.  «Гитара» модифицированная 3 года 7-17 лет 

78.  «Умелые ручки» авторская 1 год 7-9 лет 

79.  «Мягкая игрушка» авторская 2 года 6-16 лет 

80.  «НЕПОСЕДЫ «Музыка» авторская 2 года 4-6 лет 

81.  «Цирковая студия» модифицированная 1 год 7-17 лет 

82.  «Тоника» хоровое 

направление 

модифицированная 3 года 6-17 лет 

83.  «НЕПОСЕДЫ «Хореография» авторская 1 год 4-6 лет 

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

85.  «Горный туризм» модифицированная 4 год 11-16 лет 

86.  «Юный этнограф» модифицированная 4 года 8-11 лет 

87.  «Горный туризм» модифицированная 1 год 12-14 лет 

88.  «Туризм» модифицированная 2 года 12-14 лет 

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

90.  «Спасатели» авторская 2 года 15-17 лет 

91.  «Горный туризм» модифицированная 4 года 13-15 лет 

92.  «Юные инструктора туризма» модифицированная 4 года 11-16 лет 

93.  «Мой край» модифицированная 1 год 12-14 лет 

94.  «Литературное краеведение» модифицированная 1 год 12-14 лет 

95.  «Лидер» ПО модифицированная 1 год 15-17 лет 

96.  «Радуга» ПО модифицированная 1 год 11-15 лет 

97.  «Калейдоскоп» ПО модифицированная 1 год 7-17 лет 

98.  «Эрудит» ПО модифицированная 1 год 15-17 лет 

 

 ВСЕГО: 98 

Авторские: 45 

Модифицированные: 44 

Примерные: 5 

Экспериментальные: 4 

 В связи с социальным заказом проведена корректировка учебного 

плана в Школе раннего развития. Увеличилось количество учебных групп. 
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Проведена экспертиза учебных программ, разработка и утверждение 

рабочих программ. Во всех отделах проведены родительские собрания, где 

родители проинформированы об образовательных услугах ДТДМ. 

В организации осуществляют педагогический процесс 130 

педагогических работников. Из 130 педагогических работников 114 являются 

основными работниками и 16 внешние совместители.  

 Высшую категорию имеют 51 чел. 

 Первую категорию 22 чел. 

На базе 22-х образовательных организаций с охватом 1989 

обучающихся работали 41 педагог дополнительного образования. 

 

За период с 01.09.15 г. по 30.05.16 г. педагогами ДТДМ выработано 

60086 педчасов, что составляет 78,1%. 

В целях пропаганды изучения опыта работы организованы 

взаимопосещения педагогов, в соответствии с графиком проведены открытые 

занятия у П.Д.О.: НИО (СуйдюмовЭ.Р., УразаевА.К., Губжокова Л.А., 

Гуртуева В.М. (психолог) ШРР (Тхамокова З.Л., Дадохова М.Х.) Спортивно-

оздоровительный отдел (Короткова Н.Н.) отдел экологического образования 

(Геграева М.А., Цораева Ф.С.) 

Систематически проводились инструктажи по технике безопасности, 

что отмечено в журналах ПДО, журнале инструктажа по охране труда и т/б. 

 

 Результативность работы педагогов. 

 ПДО Короткова Н.Н. и Ашхотова Л.Ф. с обучающимися приняли 

участие во многих открытых краевых, республиканских, Всероссийских и 

Международных соревнованиях:  

– Открытый лично-командный турнир по художественной гимнастике 

«Надежда» г. Моздок. Победители и призеры: Хамокова Ясмина, Короткова 

Елизавета, Пельц Алина; 

– Первенство СКФО по художественной гимнастике, г. Астрахань 

команда РДТДМ заняла 3 место, Пельц Алина получила право выступать за 

команду СКФО в Первенстве России в г. Казани. 

– Чемпионат СКФО по худ. гимнастике г. Краснодар где команда ДТДМ 

заняла 3 место; 

– Открытый турнир Кавказского района «Подснежник» г.Кропоткин. 

Победители и призеры: Хамокова Ясмина, Короткова Елизавета. Гаева 

Амелия, команды групповых упражнений «Матрешки», «Нальчанка». 

– Чемпионат ВФСО «Динамо» «Сурская весна» г. Пенза. Пельц Алина 

подтвердила результат норматива Кандидат мастер спорта, Битокова Алина 

выполнила норматив Мастера спорта России; 

– Открытый турнир РДТДМ «Горные ласточки», Открытый новогодний 

турнир «В гостях у сказки» и Открытый Чемпионат КБР «Сказки гор». 

По Единым Спортивным Квалификационным Требованиям обучающиеся в 

объединении «Художественная гимнастика» выполнили I взрослый разряд: 

Бербекова Дамира, Бабаева Амина, Нагоева Эльмира, Тхагапсоева Дарина, 
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Батырова Елизавета, Щетинина Даниэла, Тукова Мария, Махиева Алина, 

Буздова Дахалина, Филькова Валерия, Тукова Алина. 

ПДО Ким Р.К. и Гучапшева С.Ю. за прошедший год была проделана 

большая работа в объединениях самбо и дзюдо. Шогенову Исламу, 

Самгурову Ахсарбеку, Шаландину Владиславу согласно выполненных норм 

и требований ЕВСК в январе месяце этого года Министерством спорта КБР 

было присвоено звание «Кандидат в мастера спорта». 

ПДО Кетоев Т.В. обучающиеся участвовали в открытом Кубке ДТДМ 

по каратэ-кёкусинкай  – команда ДТДМ – 1 место. 

ПДО Кан Ю.Д. – команда ДТДМ по таеквон-до участвуя в Первенстве 

СКФО г. Ессентуки заняла 2 место. В лично-командном зачете 1 место занял – 

Ханов Малик; 

– 20.03.16 г. Открытый Кубок ДТДМ по таеквон-до: 1 место – команда 

ДТДМ; 2 место – команда г. Ставрополь, 3 место – команда г. Черкесск. 

ПДО Добрасердова Л.И. – в VI Международном фестивале-конкурсе 

детского и юношеского творчества «Слияние культур», ансамбль «Арабеск», 

г. Казань (01.11.-08.11.2015 г.) -III место в номинации «Хореографическое 

творчество (младшая группа). 

– II место в номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал. Соло.» 

в VI Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 

«Слияние культур». Солистка объединения «Арлекин» - Кучевская Диана, 

г. Казань (01.11.-08.11.2015 г.). 

– III место в номинации «Вокальное творчество. Эстрадный вокал. 

Соло.» в VI Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Слияние культур». Солистка объединения «Эстрадный вокал» - 

Добросердова Эллина, г. Казань (01.11.-08.11.2015 г.). 

– Отборочный этап Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, организованного Министерством образования РФ. Финалистка – 

обучающаяся объединения «Арлекин» Кунашева Аурика, г. Москва 

(01.11.2015 г). 

– Диплом во II Региональном фестивале адыгского танца «Танец длиною 

в жизнь», посвященный памяти Заслуженного работника культуры Адыгеи и 

Кубани Хейшхо А.Ш., Лазаревский р-н г. Сочи, ансамбль «Зори Кавказа» 

(05.-10.11.2015 г). 

ПДО Кодзев А.Х и Касимов Р. Диплом и золотая медаль в Первом 

Международном открытом детском музыкально-хореографическом конкурсе 

«Маленькая звездочка Евразии», ансамбль гармонистов «Мелодия» в 

номинации «Ансамбль», г. Нальчик (05.-08.11.2015 г.); 

– I место в Первом Международном открытом детском музыкально-

хореографическом конкурсе «Маленькая звездочка Евразии», дуэт ансамбля 

гармонистов «Мелодия» Махотлов Беслан и Шагиров Марем в номинации 

«Дуэт», г. Нальчик (05.-08.11.2015 г.); 

– I места и золотые медали в Первом Международном открытом детском 

музыкально-хореографическом конкурсе «Маленькая звездочка Евразии», 
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обучающиеся ансамбля гармонистов «Мелодия» Шогенова Елена и Масаев 

Астемир в номинации «Соло», г. Нальчик (05.-08.11.2015 г.); 

– II места и серебряные медали в Первом Международном открытом 

детском музыкально-хореографическом конкурсе «Маленькая звездочка 

Евразии», обучающиеся ансамбля гармонистов «Мелодия» Пшиготыжев 

Астемир и Хагабанов Алим в номинации «Соло», г. Нальчик (05.-

08.11.2015 г.); 

– Дипломы и золотые медали в Первом Международном открытом 

детском музыкально-хореографическом конкурсе «Маленькая звездочка 

Евразии», обучающиеся ансамбля гармонистов «Мелодия» Пшиготыжев 

Астемир, Махотлов Беслан, Шагиров Марем, Хагабанов Алим в номинации 

«Народные инструменты», г. Нальчик (05.-08.11.2015 г.). 

ПДО Сычева И.В. – I место и золотая медаль в Первом Международном 

открытом детском музыкально-хореографическом конкурсе «Маленькая 

звездочка Евразии» обучающаяся объединения «Эстрадный вокал»,– 

Шибзухова Алиса, в номинации «Эстрадное пение», г. Нальчик (05.-

08.11.2015 г.). 

ПДО Бжинава М.Г - II место и серебряная медаль в Первом 

Международном открытом детском музыкально-хореографическом конкурсе 

«Маленькая звездочка Евразии» обучающаяся объединения «Арлекин», – 

Дьяконова София, в номинации «Эстрадное пение», г. Нальчик (05.-

08.11.2015 г.); 

– II место и серебряная медаль в Первом Международном открытом 

детском музыкально-хореографическом конкурсе «Маленькая звездочка 

Евразии» обучающаяся объединения «Арлекин», – Трушкова Мария, в 

номинации «Эстрадное пение», г. Нальчик (05.-08.11.2015 г.);  

– Диплом Победителя Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, обучающаяся объединения «Арлекин» - Кунашева Аурика, в 

номинации «Вокально-инструментальное и хореографическое творчество», г. 

Москва (02.-06.12.2015 г.). 

ПДО Астанина А.Н – II место и серебряная медаль в Первом 

Международном открытом детском музыкально-хореографическом конкурсе 

«Маленькая звездочка Евразии» обучающаяся объединения «Эстрадный 

вокал», – Люева Милана, в номинации «Эстрадное пение», г. Нальчик (05.-

08.11.2015 г.); 

– II место и серебряная медаль в Первом Международном открытом 

детском музыкально-хореографическом конкурсе «Маленькая звездочка 

Евразии» обучающаяся объединения «Эстрадный вокал», Жабелова Мариам, 

в номинации «Эстрадное пение», г. Нальчик (05.-08.11.2015 г.); 

– III место и бронзовая медаль в Первом Международном открытом 

детском музыкально-хореографическом конкурсе «Маленькая звездочка 

Евразии» обучающаяся объединения «Эстрадный вокал», – Люева Сабина, в 

номинации «Эстрадное пение», г. Нальчик (05.-08.11.2015 г.). 

– Проведено отделом туризма и краеведения 58 экскурсий – 1086 

участников, походов 206 с охватом 3512. 
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– Обучающиеся отдела Школы раннего развития участвовали успешно 

во Всеросийском конкурсе «Светлячок». 

ПДО Кочкаров М.М. принял участие в конкурсе «Моё педагогическое 

кредо» и занял 3 место в номинации «Педагогические технологии 

образовательного процесса». 

ПДО Шандирова Т.Б. – Обучающиеся объединения «Основы 

журналистики» приняли участие в Республиканском конкурсе на лучшую 

новогоднюю стенгазету, получили 1 первое место, 2 вторых и 1 третье место; 

в Республиканском конкурсе «Психологический портрет моего класса - 6 

вторых мест; в Республиканском конкурсе юных журналистов «Открытый 

взгляд» - 1 первое место, 1 второе место, 1 третье место, 6 дипломантов по 

различным номинациям; в Республиканском конкурсе «Этот День 

Победы…» - одно 1 место, одно 2 место, два 3 места.  

ПДО Кулимова З.З. – Обучающиеся Клуба интернациональной 

дружбы «Глобус» Кожакова Илона, Яхтанигова Амелина, Кулимов Аслан 

приняли участие в Международном заочном конкурсе «Умный слон» и 

заняли 1 место. 

ПДО Кокова М.А. – Обучающаяся объединения «Юный психолог» 

принимала участие в Республиканской научно-исследовательской 

конференции школьников НОУ «Сигма» и заняла 1 место. 

ПДО Кочкаров М.М. В течение года «Театральной студией» 

подготовлено 3 спектакля в МОУ «Лицей №2». 

Уровень достижений обучающихся отслеживался в течение года. 

Обработанная информация доводилась до сведения родителей на 

родительских собраниях, индивидуальных собеседованиях. 

ПДО Цораева Ф.С. Всероссийский заочный конкурс «Познание и 

творчество», Обнинск – 2015-2016 учебный год (осенний тур). 

Участвовали 17 обучающихся: 

 1 место – 7,  2 место – 10; 

 Всероссийский заочный конкурс «Интеллект - экспресс» - 2 место – 6; 

 Республиканская научная конференция НОУ «Сигма» «Первые шаги в 

науку» Жабоев Алим – 3 место, Хашукоева Милана – 3 место; 

 Республиканская научная конференция НОУ «Сигма» - Пшуков 

Андемиркан – 2 место; 

 Российский краеведческий турнир  «Гостеприимный Кавказ» - Пшуков 

Андемиркан – 1 место, Гешева Фатима – 1 место, Шогенова Дарина – 2 

место; 

 Заочный тур «Гостеприимный Кавказ» - 4 человека заняли 1 место. 

Педагог заняла 3 место в конкурсе ПДО ДТДМ. 

ПДО Дреева Ф.З. подготовила с обучающимися научные работы и 

приняли участие в конференциях. 7 обучающихся участвовали в заочном 

конкурсе «Познание и творчество».  
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Республиканская научная конференция «Чтения памяти 

В.И. Вернадского» - Кальянов Издаг, ученица 10 «А» класса МКОУ СОШ 

№6 – 2 место. 

Республиканская научная конференция НОУ «Сигма» «Первые шаги в 

науку» - Герандокова Амина, 7 кл – 1 место. 

Российский краеведческий турнир «Гостеприимный Кавказ» - 

Герандокова Амина, 7 кл - 2 место. 

Российская заочная конференция «Шаги в науку» - Герандокова 

Амина, 7 кл - 2 место. 

ПДО Метревели Е.В. 15.10.2015 г. провела занятие в поддержку акции 

«День борьбы с раком молочной железы». 

8.12.2015 г. провела занятие по поддержке акции «День борьбы с раком 

шейки матки». Участвовала в работе республиканских конференций в 

качестве эксперта. 

ПДО Бобкова В.В. заняла 1 место в конкурсе ПДО в номинации 

«Методические разработки» (презентации к занятиям). 

Участвовала в работе конференций Дворца в качестве эксперта. 

Всероссийский заочный конкурс «Интеллект - экспресс». 

Участвовали 20 человек, награждены Дипломами за 1, 2, 3 место. 

Российский краеведческий турнир «Гостеприимный Кавказ» - 

Бетрозова Сабина заняла 3 место. 

Команды Бобковой В.В. на экологическом конкурсе «Моя планета» 

заняли 1, 2 места – 25 ч. 

ПДО Кандакова Н.Г. 5 обучающихся педагога приняли участие в 

городских олимпиадах по химии. 

Республиканская научная конференция НОУ «Сигма» «Первые шаги в 

науку»: 

Афаунова Алина – 2 место,  

Воротникова Эвелина – 2 место, 

Геграев Ислам – 2 место. 

Команды Кандаковой Н.Г. на экологическом конкурсе «Моя планета» 

заняли 1, 2 места – 12 ч. 

ПДО Цраева Т.И. 4 обучающихся педагога приняли участие в 

городских олимпиадах по биологии. 

Республиканская научная конференция НОУ «Сигма» «Первые шаги в 

науку» Джангуразова Фарида стала лауреатом. 

Российский краеведческий турнир «Гостеприимный Кавказ»: 

Апшаева Салима – 1 место,  

Джангуразова Фарида – 2 место. 

На экологическом конкурсе «Моя планета» команда Цраевой Т.И. 

заняла 1 место, 7 ч. 

ПДО Геграева М.А. Выставка работ «Вторая жизнь мусора» - 112 

человек. 

Музейный урок-экскурсия «наш Дворец – наша гордость» – 15 человек. 

Выставка работ «Осторожно, огонь!» - 90 человек. 
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Команды Геграевой М.А. на экологическом конкурсе «Моя планета» 
заняли 1, 2 места. 

ПДО Тарасова О.В. Всероссийская акция «Аллея дружбы» - 115 ч. 
Принимала активное участие в подготовке и проведении всех 

мероприятий отдела: Республиканский конкурс «Юные знатоки природы», 
экологический конкурс «Моя планета», республиканский конкурс для 
педагогов ДО «Экология – зона особого внимания», акции, экскурсии. 

Команды Тарасовой О.В. на экологическом конкурсе «Моя планета» 
заняли 1, 2 места – 20 ч. 

ПДО Губжокова Л.А. Республиканская конференция «Чтения памяти 
В.И. Вернадского» - 1 место Талдиева Алина. 

Республиканская конференция «Сигма» - Талдиева Алина и Бетуганова 
Алина – 1-е места. 

«Шаг в будущее» - Калмыков Тембулат – 1 место. 
Всероссийская конференция «Гостеприимный Кавказ»: 
диплом 1 степени получили Нотов Аскер и Тлупова Ляна, 
диплом 2 степени – Калмыков Тембулат. 
ПДО Дегтярёва Е.Е. Учащаяся Хуболова Хадижа (8 класс) заняла 1 

место в Республиканской конференции Малые чтения НОУ «Сигма» 
«Первые шаги в науку». 

Учащихся английского блока участвовали в городских и районных 
олимпиадах.  

Педагог заняла 3 место в конкурсе методических рекомендаций 
РДТДМ. 

ПДО Журтов А.Х. За учебный год принял участие в качестве эксперта 
в республиканской научной конференции учащихся «Чтения памяти 
В.И. Вернадского», в республиканской конференции учащихся НОУ 
«СИГМА», «Математические бои 2016 г.», «Малые чтения НОУ «Сигма» 
2016 г.». 

ПДО Кештова Ф.С. Обучающиеся педагога участвовали в 
Международном проекте «Smartplanet» (Умная планета). 

Принимали участие в заочных конкурсах и заняли призовые, места: 
четыре 1-х места, три 3-х места. 

ПДО Коровяков Д.А. Участвовал в конкурсе методических 
материалов «Методическая копилка» в номинации «Методические 
разработки» (1 место). 

За учебный год принял участие в «Интеллект – 2016 г.», 
«Математические бои – 2016 г», «Малые чтения НОУ «Сигма» 2016 г. 

ПДО Кучмезова З.М. Участие в конкурсе «Русский медвежонок – 
2016 г.» 

Организация волонтёрского отряда, который принимал активное 
участие в мероприятиях, проводимых во Дворце. 

ПДО Куянцева Е.А. 2 обучающихся педагога (10-11 кл.) вошли в 
число призеров городской и республиканской олимпиады. 

В программе олимпиадных групп много мероприятий воспитательного 
характера: экскурсии в библиотеки города, викторины, литературные 
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гостиные, занятие – консультация, участие в общественных и литературных 
мероприятиях, проводимых в КБГУ. 

ПДО Мамчуев М.О. – 1 место на очном туре XXXI Всероссийской 
конференции учащихся «Юность. Наука. Культура». 

1 место на заочном туре XXXI Всероссийской конференции учащихся 
«Юность. Наука. Культура». 

1 место на очном туре. 
3 место на Республиканской конференции учащихся 5-8 классов малые 

чтения НОУ «Сигма» «Первые шаги в науку». 
3 место на очном Всероссийском заочном конкурсе по краеведению 

«Гостеприимный Кавказ». 
3 место на очном Всероссийском заочном конкурсе по краеведению 

«Гостеприимный Кавказ» участие детей в конкурсных мероприятиях. 
Педагог участвовал в качестве эксперта в след. Мероприятиях: 
«Кубок КБР по математическим боям памяти Г.Г. Дядченко», 
«Кубок КБР по физическим боям памяти физическим А.И. Темрокова», 
Республиканская конференция учащихся 5-8 классов малые чтения 

НОУ «Сигма» «Первые шаги в науку», 
Республиканская научной конференции учащихся НОУ «Сигма»,  
Городской этап «Интеллект», 
Республиканский турнир учащихся «Интеллект», 
Всероссийский заочный конкурс по краеведению «Гостеприимный 

Кавказ».  
ПДО Суйдюмов Э.Р. – 2 место Саральпов Идар на Республиканской 

конференции учащихся 5-8 классов малые чтения НОУ «Сигма» «Первые 
шаги в науку». 

ПДО Уразаев А.К. 9 человек являются победителями и призерами 
республиканских, региональных олимпиад, на Республиканской 
конференции учащихся 5-8 классов малые чтения НОУ «Сигма» «Первые 
шаги в науку» Зелепина Диана заняла 1 место. 

ПДО Мокаев Т.В. занял второе место на конкурсе ДТДМ «Лучший 
педагог». 

В рамках восхождения посвященного дню Победы в ВОВ педагог 
отдела Мокаев Т.В. поднял флаг ДТДМ на вершину горы Эльбрус. 

ПДО Смолин А.А. подготовил презентацию о работе с одаренными 
детьми отдела туризма и краеведения. 

Коллективы отдела принимали участие во многих мероприятиях, 
организованных и проводимых администрацией и министерствами 
республики и всегда удостаивались самых высоких похвал. 

Итого победителями и призерами на мероприятиях различного уровня 
стали: 

Международного – 188 
Российского – 193 
Регионального – 136 
Республиканского уровня – 264. 
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Осуществление контроля в соответствии с планом работы проводился 

регулярно. Ежемесячно проверялись журналы учёта работы ПДО 

заведующими отделами, администрацией проведена проверка журналов в 

октябре, декабре месяце 2015 г. 

Темы проверок: 

– ведение журнала; 

– соответствие списков; 

– учет посещаемости; 

– выполнение учебного плана, программного материала. 

Имеются записи в журналах, приказы по итогам проверок, справочные 

материалы. Хорошо ведется документация в отделах: экологического 

образования, туризма и краеведения, в отделе по работе с одарёнными 

детьми и массовой работе. 

 

Методическая деятельность является одним из аспектов 

профессиональной деятельности методиста, которую он осуществляет наряду 

с педагогической и массовой. Она включает в себя, прежде всего изучение 

теории, методики и практики дополнительного образования детей и 

разработку методики осуществления и анализа образовательного процесса в 

УДО. 

Основные виды методической деятельности: 

– самообразование, 

– описание и обобщение передового опыта,  

– создание методической продукции,  

– обучение педагогических кадров, методическое руководство, 

методическая помощь, 

Методическая деятельность учреждения дополнительного образования – 

целостная система мер, основанная на достижениях науки и практики, 

направленная на всестороннее развитие творческого потенциала педагога, а в 

конечном итоге на повышение качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса, рост уровня образованности, воспитанности и 

развитости обучающихся. 

В 2015-2016 учебном году во Дворце проводились семинарские занятия 

для педагогов дополнительного образования и методистов ДТДМ в рамках 

работы «Школы молодого специалиста».   

Создается ШМС с целью повышения профессиональной компетентности 

педагогических работников, освоение новых педагогических технологий, 

оказание методической помощи в профессиональном становлении, 

формирование потребности в постоянном развитии и самосовершенствовании. 

Задачи «Школы молодого специалиста»: 

1 удовлетворение потребности педагогов в непрерывном образовании; 

2 выявление профессиональных, методических затруднений педагогов в 

организации и проведении воспитательно-образовательного процесса и 

содействие в их разрешении; 
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3 содействие в формировании индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов; 

4 оказание помощи по внедрению современных подходов и передовых 

педагогических технологий в образовательный процесс; 

5 пропаганда педагогического мастерства опытных педагогов; 

6 оказание помощи в совершенствовании знаний по вопросам педагогики 

и психологии; 

7 формирование навыков в проведении диагностики и самодиагностики. 

Семинарские занятия проводились в форме теоретических и 

практических занятий. 

Теоретические: 

Круглые столы, семинары по учебно-методическим вопросам, работа 

творческих групп, консультативно-информационное изучение документов по 

вопросам образования, законодательства и т.п., в ходе которых педагоги 

получают необходимый объем информации по вопросам методики обучения, 

педагогики, и воспитания учащихся и т.п. 

Практические: 

Тренинги, деловые игры, аукционы педагогических технологий, 

открытые занятия, «круглые столы», мастер-классы, в ходе которых 

демонстрируются лучшие примеры использования в учебном процессе новых 

методик и технологий обучения, происходит обмен опытом 

преподавателями. 

Были проведены занятия на тему: 

– «Организация деятельности методиста и ПДО» (сентябрь); 

– «Методические требования к современному занятию» (октябрь); 

– «Методика организации массовых мероприятий» (ноябрь); 

– «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» (декабрь); 

– «Виды методической продукции и технология их разработки» (январь); 

– «Педагогическое общение и современная образовательная среда» 

(февраль); 

– «Профилактика синдрома профессионального выгорания педагога 

(март);  

– «Инновационные формы работы с детьми на занятиях в условиях 

УДО» (апрель); 

– Итоговое занятие (май). 

Педагоги и методисты получили раздаточный материал: 

– «Схема написания годового плана методиста»; 

– «Современные требования к структуре дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программе»; 

– «Схема плана-конспекта открытого занятия объединения»; 

– «Инструкция по составлению расписания занятий объединения»; 

– «Памятка по проверке журналов учета работы учебной группы»; 

– «Индивидуальная карта по самообразованию»; 

– «Перечень периодических изданий РДТДМ»; 
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– «Карта анализа занятия ПДО». 

– «Мониторинг учебно-воспитательного процесса». 

По итогам занятий выпущены информационные вестники. 

Информация о проведенных занятиях выложена на интернет-сайте 

ДТДМ. 

Ежемесячно проводилась заседания методического совета. 

Проведено 8 заседаний методического совета ДТДМ, на которых 

рассмотрено 367 методических материала: 

1 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – 

104, 

2 рабочих программ – 143,  

3 методических рекомендаций – 26, 

4 памятки – 6, 

5 методические разработки – 5, 

6 сценариев – 16, 

7 положений проводимых массовых мероприятий – 15, 

8 положения, регламентирующих деятельность ДТДМ – 44, 

9 план педагога-организатора – 4, 

10 сборники – 4. 

Все рассмотренные материалы зарегистрированы и внесены в каталог 

методического фонда. Перечень материалов методического фонда выставлен 

на интернет-сайте ДТДМ. 

 

Работа по издательскому плану. 

В течение отчетного периода были подготовлены и изданы следующие 

материалы для методистов и педагогов дополнительного образования: 

1 Сборник «Мониторинг учебно-воспитательного процесса». 

2 Положение о проведении заочного конкурса презентаций «Вокруг нас 

таланты» (из опыта работы с одаренными детьми). 

3 Положение о проведении конкурса методических материалов 

«Методическая копилка».  

4 Положение о проведении конкурса педагогического мастерства. 

5 Бланк заявления – личная карточка обучающегося. 

6 Методическая рекомендация «Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ». 

7 44 положения, регламентирующих деятельность ДТДМ. 

8 Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ реализуемых в ДТДМ на учебный 2015-2016 уч. год.  

9 Создан банк данных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих и рабочих программам ДТДМ. 

10 «Схема написания плана работы отдела (структурного подразделения) 

ДТДМ». 

В сентябре был оформлен стенд «Информация для родителей», где 

были представлены вниманию родителей и детей локальные акты 
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учреждения (Лицензия, Устав, Правила внутреннего распорядка для 

родителей и обучающихся, образец заполнения заявления). 

В апреле оформлен стенд по итогам проведения конкурса 

педагогического мастерства. 

11 Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

 

В 2015-2016 учебном году обобщен опыт работы: 

– заместителя директора по методической и массовой работе Пшуковой 

Анюты Мухамедовны (обобщила опыт ст. методист Дворца 

Кистанова С.В.); 

– п.д.о. Кашироковой Е.С. (обобщила опыт методист отдела по работе с 

одаренными детьми Байсултанова М.М.); 

– п.д.о. Цраевой Т.И. (обобщила опыт методист Герандокова М.Т.); 

– п.д.о. Унажуковой Э.Р. (обобщили опыт методисты художественного 

отдела Селяева Л.Т. и Кулиева Ж.К.); 

– методист Тербулатова З.З. (обобщил опыт Миновский В.П.). 

Проведен в декабре 2015 года заочный конкурс презентаций «Вокруг 

нас таланты» (из опыта работы с одаренными детьми) среди педагогических 

работников ДТДМ. Для проведения конкурса разработано положение, 

оценочный лист, критерии оценки работ, протокол. 

В конкурсе принимали участие: п.д.о. отдела туризма и краеведения 

Смолин А.А., п.д.о. отдела научно-исследовательской работы Мамчуев М.О., 

п.д.о. отдела художественного воспитания Добросерова Л.И., методист отдела 

по работе с одаренными детьми и массовой работы Байсултанова М.М. 

В марте 2016 года провели конкурс методических материалов 

«Методическая копилка» среди педагогических работников ДТДМ. 

Для проведения конкурса разработано положение, оценочный лист, 

критерии оценки работ, протокол. 

В конкурсе принимали участие 17 педагогических работников:  

 отдел научно-исследовательской работы: п.д.о. Дегтярева Е.Е., 

Коровяков Д.А., методист Отарова О.А.;  

 отдел по работе с одаренными детьми: педагог-организатор 

Карданова С.В., п.д.о. Кулимова З.З., методист Байсултанова М.М.; 

 отдел Школа раннего развития: п.д.о. Дадохова М.Х., Мизова Д.А.;  

 отдел туризма и краеведения: методист Жекеева И.Х.;  

 отдел спортивно-оздоровительной работы: п.д.о. Миновский В.П.; 

 отдел художественного воспитания: методисты Селяева Л.Т., 

Кулиева Ж.К., зав. отделом Бжинава М.Г.;  

 отдел экологического образования: методист Герандокова М.Т., п.д.о. 

Бобкова В.В.;  

 методист Музея ДТДМ Барышева В.П.; 

 старший методист ДТДМ Кистанова С.В. 

14 апреля 2016 года провели конкурс педагогического мастерства 

среди педагогов дополнительного образования ДТДМ. 
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Для проведения конкурса разработано положение, оценочный лист, 

критерии оценки работ, протокол, сценарий. 

В конкурсе принимали участие 9 п.д.о.:  

 отдел Школа раннего развития: Занилова О.В., Жансуев З.А., 

Мизова Д.А.;  

 отдел по работе с одаренными детьми и массовой работе 

Кочкаров М.М.; 

 отдел спортивно-оздоровительной работы Тербулатова З.З.;  

 отдел научно-исследовательской работы Уразаев А.К., Суйдюмов Э.Р.;  

 отдел туризма и краеведения Мокаев Т.В.;  

 отдел экологического образования Цораева Ф.С. 

За заочный конкурс презентаций «Вокруг нас таланты» (из опыта 

работы с одаренными детьми): 

1 место – Добросердова Л.И., Байсултанова М.М., 

2 место – Мамчуев М.О.,  

3 место – Смолин А.А. 

За Конкурс методических материалов «Методическая копилка»: 

1 место – Коровяков Д.А., Байсултанова М.М., Миновский В.П., 

Бжинава М.Г., Селяева Л.Т., Кулиева Ж.К., Кистанова С.В., Герандокова М.Т., 

Барышева В.П., Бобкова В.В. 

2 место – Мизова Д.А., Кулимова З.З., Жекеева И.Х., Карданова С.В., 

3 место – Дегтярева Е.Е., Отарова О.А., Карданова С.В., Дадохова М.Х. 

За конкурс педагогического мастерства: 

1 место – Уразаев А.К., Мизова Д.А. 

2 место – Занилова О.В., Мокаев Т.В., Суйдюмов Э.Р. 

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

 

Консультации проводились систематически по различным вопросам, 

возникающим у педагогических работников в ходе их профессиональной 

деятельности. 

В работе методиста музея определена цель: активизировать учебно-

воспитательный процесс во Дворце творчества детей и молодежи средствами 

музейной педагогики, используя многообразие форм работы музея. 

Основные задачи в работе методиста: 

– осуществлять музейную деятельность в содружестве с педагогами, 

родителями и детьми; 

– практиковать в работе музея ДТДМ опыт школьных музеев 

образовательных организаций дополнительного образования. 

Работа над темой: «Музей образовательной организации – центр 

патриотического воспитания детей и молодежи». 

Приоритетным направлением в методической работе являлось 

проведение музейных уроков для обучающихся в объединениях ДТДМ, а 

также для школьников других образовательных учреждений. 
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Музейные уроки состоялись: 

– 2 октября 2015 г. для старшеклассников  объединений ДТДМ (научно-

исследовательского отдела, отдела по экологическому образованию 

школьников, отдела художественного воспитания.) Тема: «Опаленные 

войной». Музейное мероприятие проведено совместно с Кабардино-

Балкарским Музеем изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко; 

– 30 октября 2015 г. для обучающихся объединений художественного 

отдела Дворца. Тема: «Наша история. Наши достижения сегодня». 

Проведена обзорная экскурсия по музею Дворца, а также презентация 

деятельности отдела по работе с одаренными детьми и массовой работе с 

показом видеоматериалов и различными играми. 

– 11 декабря 2015 г. для детей (14-16 лет), пребывающих в 

республиканском социально-реабилитационном Центре для 

несовершеннолетних «Намыс» и их воспитателей. Тема: «Наш Дворец – 

наша гордость». Проведена экскурсия по музею ДТДМ. Ребята 

познакомились с работой объединений «Мелодия» (ансамбль гармонистов, 

рук. Кодзов А.Х.), современного танца «Dance Masters» (рук. Мадянова Т.Н.), 

«Художественная гимнастика» (рук. Короткова Н.Н.). Дети посетили 

библиотеку Дворца, а также посмотрели презентацию работы отдела по 

экологическому образованию школьников с практической частью: 

изготовлением новогодних украшений. Для ребят реабилитационного Центра 

были приготовлены подарки и сувениры. 

– 01.02.2016 г. – для родителей детей, обучающихся в Школе раннего 

развития: «Музей ДТДМ – центр воспитательной работы со школьниками» 

(25 чел.). В мероприятии приняли участие работники отдела спортивно-

оздоровительной работы с презентацией материала о деятельности отдела и 

беседой о профилактике сколиоза у детей. Для родителей подготовлены 

выставочные материалы: (4 папки) «Игры, развивающие зрительную 

память», «Любимые детские игры», «Коррекционная работа по 

формированию правильной осанки у ребенка». Родители получили 

раздаточный материал - 9 (памятки и советы родителям). 

– 11.02.2016 г. - для педагогов и воспитателей реабилитационного 

Центра «Радуга» для несовершеннолетних из Чеченской республики 

(Шелковской район, ст. Шелковская) - 29 человек. Для участников встречи 

подготовлены: «Визитная карточка музея ДТДМ», памятка старшекласснику: 

«Скажи наркотикам: «Нет!», материал презентации о детях войны: «Медаль 

четырех девочек» (26 экземпляров). 

– 25.03.2016 г. – проведен семинар для руководителей музеев 

образовательных организаций КБР на тему: «Экскурсионное творчество как 

средство формирования культуры у школьников» (25 человек). В семинаре 

приняли участие работники Министерства образования, науки и по делам 

молодежи КБР, Кабардино-Балкарского Государственного музея 

изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко, заслуженный работник 

культуры КБР, журналист, член общественной палаты КБР Котлярова М.А. 
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Каждый музейный урок завершался обменом впечатлений, которые 

отражены письменно в анкетах и альбоме массовых мероприятий. 

 

Работа с детскими и молодёжными общественными организациями. 

Возобновлена работа Ассоциации юных журналистов республики. 

Ассоциация координирует работу всех детских пресс-центров республики. 

На республиканской встрече руководителей объединений и пресс-центров 

юных журналистов были приняты основные инструктивно-методические 

положения и документы по работе Ассоциации юных журналистов 

республики. Ежегодно совместно с Ассоциацией юных журналистов Дворца 

организует и проводит республиканские конкурсы юных журналистов и 

принимает участие в российских конкурсах, поддерживает связь с 

республиканским отделением Международного  детского фонда «Юнисеф». 

Дворец поддерживает связи с Межрегиональной Молодёжной Общественной 

Организацией «Дом Мира», обменивается информацией о жизни и 

деятельности Дворец и ММОО «Дом Мира». 

Поддерживается связь с детско-юношеским литературным клубом 

«Свеча», где объединения «Юный журналист» участвуют в литературных 

вечерах клуба «Свеча». 

Тесное сотрудничество ведётся с Республиканским союзом детских 

общественных объединений «Союз детских организаций Кабардино-

Балкарской республики». Обучающиеся ДТДМ приняли активное участие в 

региональном этапе XVIII Международного фестиваля «Детство без границ», 

который проводится ежегодно Республиканским союзом детских 

общественных объединений «Союз детских организаций Кабардино-

Балкарской республики». Обучающиеся объединения «ИЗО» (ПДО 

Кажарова А.А.) Динаева Марьям и Кужонова Алиса приняли участие в 

декоративно-прикладном конкурсе «Мечты детства» и заняли призовые 

места. Работа Кужоновой Алисы заняла 1место и отправлена в Москву, а 

работа Динаевой Марьям отмечена на региональном этапе 3 местом. Для 

реализации прав и интересов школьников, обеспечения свободного развития 

личности, формирования социальной активности, воспитания 

гражданственности, ответственности, уважительного отношения учащихся к 

правам других людей. 

С 2012 г. на базе Дворца создан и функционирует Республиканский 

Совет лидеров УСУ. Совет формируется из представителей 13 районов 

республики. Всего в Совете 32 представителя школьных советов КБР, среди 

которых есть победители и участники республиканских конкурсов: "Лидер 

ученического самоуправления" и "Лидер 21 века", которые ежегодно 

проводятся на базе ДТДМ. Среди членов Совета есть учащийся МКОУ СОШ 

с.п. Урвань, представлявший в Москве свою школу – победителя 

республиканского «Конкурса организаций, развивающих ученическое 

самоуправление» - которая вошла в десятку лучших организаций, 

развивающих ученическое самоуправление по России. На заседаниях Совета 

ребята обсуждают, делятся опытом работы своих школьных советов, 
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вырабатывают общую программу действий органов УСУ всей республики, 

информируют друг друга о своей деятельности, анализируют ее результаты, 

определяют основные задачи и принимают решения о взаимодействии 

школьных советов своих образовательных учреждений. На социально-

психологическом уровне между членами совета устанавливается 

взаимопонимание, они учатся вести диалог, предупреждать и преодолевать 

конфликты. Деятельность Совета построена таким образом, чтобы учащиеся 

из разных школ могли ощущать себя членами одного общего коллектива. 

Республиканским советом лидеров  проведены следующие мероприятия: 

Тренинг на сплочение коллектива, Круглый стол "Ученическое 

самоуправление: проблемы и перспективы", Загадочный квест, Акция 

"Помоги птицам перезимовать", Конкурс школьных библиотек, Участие в 

проекте "Я - руководитель", Благотворительная акция "Луч надежды", Школа 

молодого законодателя, Веревочный курс. Члены Совета, представители 

школьных советов из г. Нальчика, Баксана, Терского, Чегемского и Зольского 

районов республики приняли активное участие в работе Межрегионального 

форума развития ученического самоуправления Северо-Кавказского 

федерального округа в рамках Всероссийской программы Российского Союза 

Молодёжи «Ученическое самоуправление», где ребята работали на 

следующих площадках: 

– Основы деятельности и перспективы развития органов ученического 

самоуправления в образовательных организациях. 

– Комплексная образовательная программа «Я развиваю ученическое 

самоуправление». 

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. 

Выбор конкретных направлений деятельности определяется 

интересами детей, потребностями семьи, запросами общества, 

потребностями конкретных заказчиков, наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля, особенностями социально-экономического 

развития республики. 

 

Повышение квалификации педагогов. 

Цель повышения квалификации – создание условий для повышения 

профессионального уровня конкретного педагога, овладения им 

инновационными педагогическими знаниями и технологиями, личностное 

развитие педагога. 

Работа по повышению квалификации педагогов проводится по 

направлениям: внешнее повышение квалификации, внутреннее повышение 

квалификации. 
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Внешнее повышение квалификации осуществляется в учреждениях 

повышения квалификации: ИПК и ПРО КБГУ, ГОУ ДПО КБ РЦДО на 

различных региональных, и всероссийских семинарах и конференциях. 

Внутреннее повышение квалификации – в творческих группах, 

самообразование педагогов, учёба в Школе молодого специалиста (ШМС). 

Цель ШМС: повышение профессионального уровня молодых 

специалистов в области теории и практики дополнительного образования. 

 

Задачами ШМС являются: 

– оказание помощи педагогам дополнительного образования; методистам 

в развитии творческого потенциала; 

– удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей методистов и п.д.о. ДТДМ; 

– изучение и отслеживание результативности учебно-воспитательного 

процесса в ДТДМ. 

Работа в ШМС осуществляется в течение года по расписанию, 

утверждённому директором ДТДМ.  

Ведётся консультационная деятельность.  

Организуется консультационная работа для методистов и педагогов 

новичков по вопросам обучения и воспитания детей. 

Основными формами работы ШМС является организация семинаров, 

лекций, консультаций для методистов и педагогов дополнительного 

образования. Организация повышения теоретического уровня и 

педагогического мастерства работников УДО. Уделяется особое внимание 

молодым педагогам, проводятся групповые и индивидуальные консультации.  

Ведётся персональный учёт педагогов и методистов – новичков. 

Прошли соответствующую переподготовку в ГБОУ ДПО «Кабардино-

Балкарский центр непрерывного профессионального образования» 5 

сотрудников Дворца (Баккуева А.И., Шандирова Т.Б, Харадурова Л.Х, 

Ляксо В.Ф., Дреева Ф.Р.).  

 

За отчетный период курсы повышение прошли с 23.11.2015 г. по 

05.12.2015 г. в ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного 

профессионального образования» по теме «Организация деятельности 

педагога дополнительного образования детей с ОВЗ» 30 сотрудников Дворца.  

1 Бжинава М.Г. – п.д.о. 

2 Кистанова С.В. – методист   

3 Байсултанова М.М. –  методист   

4 Баккуева А.И. – п.д.о.   

5 Газаева Ф.Т. – п.д.о.   

6 Губжокова Л.А. – п.д.о.   

7 Добросерлова Л.И. – п.д.о.   

8 Карцева Д.А. – п.д.о.   

9 Кештова Ф.С. – п.д.о.  

10 Короткова Н.Н. – п.д.о.   
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11 Кулиева Ж.К. – методист  

12 Миновский В.П. – п.д.о.   

13 Моттаева Р.И. – п.д.о.   

14 Ташуева О.Х. – п.д.о.   

15 Тербулатова З.З. – методист 

16 Хамокова М.А. – п.о.   

17 Харенко Н.Н. – п.д.о.   

18 Якокутов В.Ш. – п.д.о.   

19 Скрябина И.И. – п.д.о.   

20 Дреева Ф.Р. – п.д.о.   

21 Мокаев Т.В. – п.д.о.   

22 Кунашева Ж.К. – п.д.о.   

23 Каширокова Е.С. – п.д.о.   

24 Унажукова Э.Р. – п.д.о.   

25 Ляксо В.Ф. – п.д.о.  

26 Мамчуев М.О. – п.д.о.   

27 Асланова А.Т. – п.д.о.   

28 Куянцева Е.А. – п.д.о.   

29 Селяева Л.Т. – методист   

30 Дзахмышев А.К. – п.д.о.   

 

Краткосрочные курсы повышения квалификации с 21 по 23 апреля на 

36 часов в НП Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский 

полис» по теме ««Изучение культурного наследия региона как условие 

формирования национальной идентичности и межэтнической 

толерантности» прошли:  

1 Калмыкова Клара Адальбиевна 

2 Келеметова Наталья Даниловна 

3 Пшукова Анюта Мухамедовна 

4 Харадурова Лидия Хатизовна 

5 Хидзева Валентина Хабаловна 

6 Кунашев Заур Мажидович 

7 Герандокова Мария Тембулатовна 

8 Гумаев Борис Мазирович 

9 Байсултанова Марина Музариновна 

10 Хамокова Марина Алимудиновна 

11 Алкашева Галимат Долатгериевна 

12 Хамокова Марина Алимудиновна 

13 Карданова Светлана Владимировна 

14 Кистанова Светлана Владимировна 

 

Краткосрочные курсы повышения квалификации с 21 по 23 апреля на 

12 часов в НП Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский 

полис» по теме ««Изучение культурного наследия региона как условие 
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формирования национальной идентичности и межэтнической 

толерантности» прошли:  

1 Мамчуев Мухтар Османович 

2 Суйдюмов Эльдар Русланович 

3 Апажев Валерий Борисович 

4 Цораева Фатима Сапаровна 

5 Губжокова Любовь Адальбиевна 

6 Бобкова Валентина Витальевна 

7 Дреева Фатима Робертовна 

8 Цраева Татьяна Игоревна 

9 Тутукова Мадина Юрьевна 

10 Газаева Фатима Тахировна 

11 Уразаев Анзор Казбекович. 

12 Кагазежева Зарема Мусовна 

13 Пшукова Диана Асланбековна 

14 Уянаева Лариса Магомедовна 

15 Гумаев Борис Мазирович 

16 Куянцева Елена Алексанровна 

17 Бжинава Марлен Генадьевич 

 

Краткосрочные курсы повышения квалификации с 30 марта по 03 

апреля на 36 часов в НП Центр развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис» по теме «Современная модель организации 

исследовательской деятельности: требования ФГОС» прошли: 

1 Отарова Оксана Ануаровна 

2 Алкашева Галимат Долатгериевна 

 

За отчетный период соответствие занимаемой должности прошли – 16 

сотрудников. 

Высшая квалификационная категория присвоено 21 сотруднику: 

1 Барышева В.П. – методист 

2 Бобкова В.В. – п.д.о. 

3 Бондарева Е.А. – п.д.о. 

4 Жабелова К.И. – п.д.о. 

5 Геграева М.А. – п.д.о. 

6 Жекеева И.Х. – методист 

7 Кодзов А.Х. – п.д.о. 

8 Король Л.И. – п.д.о. 

9 Метревели Е.В. – п.д.о. 

10 Моттаева Р.И. – п.д.о. 

11 Отарова О.А. – методист 

12 Пшукова И.И. – п.д.о. 

13 Тарасова О.В. – п.д.о. 

14 Таукенова Р.М. – п.д.о. 

15 Тхамоков М.Б. – п.д.о. 
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16 Унажукова Э.Р. – п.д.о. 

17 Уразаев А.К. – п.д.о. 

18 Цораева Ф.С. – п.д.о. 

19 Цраева Т.И. – п.д.о. 

20 Чабукиани И.В. – п.д.о. 

21 Шандирова Т.Б. – п.д.о. 

Первая квалификационная категория присвоена 3 сотрудникам: 

1 Занилова О.В. – п.д.о. 

2 Карчаева Р.Т. – балетмейстер 

3 Кочкаров М.М. – п.д.о. 

 

Двери Дворца всегда открыты миру увлечении юных жителей 

Республики: искусство, наука спорт, общественная деятельность и многое 

другое. Круглый год здесь проходят фестивали и конкурсы, игровые 

программы и спектакли, предметные олимпиады и научные конференции. 

Каждый день – новое событие! Дворец является постоянным местом встречи 

участников различных конференций и семинаров, фестивалей и конкурсов. 

Хорошей традицией стало проведение Всероссийского краеведческого 

турнира-конференции «Гостеприимный Кавказ» и республиканской 

гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы Кабардино-

Балкарии» на базе Дворца творчества детей и молодежи. 

Дворец и сегодня продолжает традиции заложенные 30 лет назад. 

Среди его выпускников несколько поколений выдающихся деятелей 

культуры, науки, спорта. В стенах Дворца проходят концерты, вечера и 

праздники. 

С честью помня о достижениях, сохраняя традиции, сегодня Дворец 

готов покорять новые высоты! 
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II. ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель образовательной деятельности: 

 Реализация дополнительных образовательных услуг через расширение 
спектра образовательных услуг. 

 Развитие творческих способностей детей и подростков, а также 
развитие их самостоятельности, стремления к самореализации и 
адаптации в социальной среде. 

 

Задачи: 
В своей деятельности ДТДМ ориентируется на решение следующих задач: 

1. Создание условий для совершенствования педагогической деятельности. 
2. Усовершенствование механизма проведения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями «Закона об образовании». 
3. Использование новых образовательных технологий в УВП ДТДМ. 
4. Организация необходимых условий для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей детей. 
5. Социальная защита, поддержка, реабилитация и адаптация детей-

инвалидов к жизни в обществе. 
6. Творческая ориентация детей дошкольного и школьного возраста; 

психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала 
каждого ребенка. 

7. Организация широкого спектра деятельности детей. Учет 
индивидуальных особенностей детей, формирование способностей и 
качеств личности с учетом природных задатков, склонностей и 
жизненного опыта; развитие индивидуальных интересов детей в 
процессе сотворчества обучающегося и педагога, а также 
самостоятельного творчества ребенка. 

8. Рекреативно-оздоровительное развитие детей; их психолого-
педагогическая реабилитация. 

9. Личностно-нравственное и профессиональное самоопределение детей 
на основе их трудовой занятости, ранняя профориентация и 
профессионализация, суть которой – приобретение необходимых 
качеств для совершенствования будущей профессии. 

10. Организация работы с одаренными детьми. 
11. Социализация и психолого-педагогическая реабилитация детей - 

инвалидов, усиление оказания им помощи, поддержка 
малообеспеченных, многодетных семей. 

12. Разработка и реализация нетрадиционных программ, учебных планов, 
пособий, технологий и механизмов реализации программ дополнительного 
образования; экспериментальная проверка программ на практике. 

13. Создание банка образовательных услуг. 
14. Возрождение народной культуры и духовности, организация на этой 

основе образовательного процесса. 
15. Обеспечение занятости детей, не посещающих дошкольные учреждения. 
16. Укрепление материально-технической базы ДТДМ. 
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III. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель: создание единого образовательно-воспитательного 

пространства, обеспечивающего развитие и формирование многогранной 

личности. 

Задачи: 
1. Создание условий для обновления содержания и качества 

дополнительного образования для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности обучающихся. 

2. Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные 

интересы, склонности и потребности каждого учащегося. 

3. Усиление личностно-группового характера образовательно-

воспитательного пространства, способствующего мотивации учащихся 

к собственному развитию посредством создания «ситуации успеха». 

4. Усиление методического и индивидуального сопровождения 

деятельности педагогов, включая в профконкурсы мастерства. 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

1.  Подготовка кабинетов к новому учебному 
году 

Июнь – август Зав. отделами, 
ПДО, АХЧ 

2.  Медосмотр сотрудников  Администрация 

3.  Организация записи обучающихся на новый 
учебный год 

Август - 
сентябрь 

Зав. отделами, 
ПДО 

4.  Формирование списков обучающихся Сентябрь Зав. отделами, 
Кулиеова Ж.К. 

5.  Комплектование групп. Сентябрь Зав. отделами, ПДО 

6.  Разработка документации к новому учебному 
году: 
– приказ о начале учебного года; 
– о зачислении на обучение; 
– о проведении тарификации; 
– о учебном плане; 
– о расписании; 
– о плане работы на учебный год; 
– о проведении инструктажа по т/б; 
– о плане-графике открытых занятий; 
– о плане-графике аттестации пед. 

работников на соответствие занимаемой 
должности 

Август - 
сентябрь 

Зам. директора по 
УВР 

7.  Проведение итоговых мероприятий по 
этапам (графики) 

Декабрь, 
апрель, май 

Зав. отделами, ПДО 

8.  Создать банк данных по образовательным 
программам на 2016-17 учебный год 

Сентябрь Ст. методист 
Кистанова С.В. 

9.  Участие в конкурсах различного уровня В течение 
года 

Зав. отделами 

10.  Родительские собрания по отделам По графику Зав. отделами 

11.  Общее родительское собрание Октябрь Зам. директора по 
УВР 
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12.  Совещание при директоре (по спец. плану) В течение 

года 

Директор 

13.  Рассмотрение и утверждение расписания 

занятий на каникулы: 

– осенние; 

– зимние; 

– летний отдых 

В течение 

года 

Зам. директора по 

МиМР 

 
Педсоветы 
 

1.  Повышение эффективности работы 
образовательной организации в рамках 
реализации концепции дополнительного 
образования 

Сентябрь Директор 

2.  Анализ деятельности учреждения за 2016-17 
учебный год 

Май  

3.  Сдача информационных отчетов о 
контингенте обучающихся 

Сентябрь, 
декабрь, 
апрель 

Зав. отделами, 
Кулиева Ж.К. 

4.  Проверка журналов работы ПДО Ежемесячно Зав. отделами 

5.  Подготовка распоряжений и приказов по 
итоговой аттестации обучающихся 

Октябрь, 
декабрь, март 

Зам. директора по 
УВР 

6.  Подготовка к оформлению отчетов за 
учебный год 

До 01.06.17 г. Зав. отделами 

7.  Консультации для родителей В течение 
года 

Зам. директора по 
профилю 

8.  Заключение договоров о совместной 
деятельности с организациями по 
дополнительному образованию 

Сентябрь Зам. директора по 
ИАР 

9.  Соблюдение санитарно-гигиенических 
требований к занятиям 

В течение 
учебного года 

Зав. отделами, ПДО 

10.  Проведение динамических перемен, игр на 
свежем воздухе с обучающимися ШРР 

В течение 
года 

Педагоги-
организаторы 

11.  Соблюдение мер противопожарной 
безопасности 

В течение 
учебного года 

Администрация, зав. 
отделами, ПДО 

12.  Проведение учебных занятий по эвакуации 
детей во время пожара 

В течение 
года 

Инженер по ОТ и ТБ 

13.  Инструктаж по т/б с обучающимися Сентябрь, 
январь 

ПДО, Бойко Н.М. 

14.  Отчетный концерт для общественности, 
родителей 

Май Зав. отделом 
художественного 

воспитания 

15.  Посещение и анализ занятий В течение 
года 

Зам. директора по 
УВР, зав. отделами 

16.  Анкетирование и диагностирование 
обучающихся 

В течение 
года 

Апажев В.Б., 
Гуртуева В.М. 

17.  Мониторинг УВП В течение 
года 

Зам. директора по 
МиМР, зам. 

директора по ИАР, 
Кистанова С.В. 

18.  Анализ состояния документации в ДТДМ В течение 
года 

Зам. директора по 
ИАР 
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Анализ и контроль учебно-воспитательной деятельности 

 

Срок Тема контроля 
Объект 

контроля 
Цели контроля 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Ответ-ные за 

осуществлени

я контроля 

Подведение 

итогов 

сентябрь 

1.  Наполняемость 

творческих  

объединений по 

интересам 

ПДО Определение степени 

наполняемости групп I,II, III  и 

более годов  бучения 

творческих объединений по 

интересам, сохранность состава 

детских объединений 

персональный 

 

Проверка 

списков 

творческих 

объединений 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Приказ по 

ДТДМ о 

зачислении 

воспитанников 

по спискам 

2.  Календарно – 

тематическое 

планирование  

ПДО Соответствие календарно-

тематических планов 

образовательным программам 

дополнительного образования 

детей 

тематический 

персональный 

Проверка 

календарно –

тематических 

планов 

Зам. директора 

по УВР, ИАР, 

МиМР 

Справка 

Совещание 

при директоре 

3.  Журналы ПДО Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении журналов  

тематический Проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

октябрь 

1.  Работа 

молодых 

специалистов 

ПДО Анализ состояния преподавания персональный Посещение 

занятий 

Зам. директора 

по УВР 

метод.служба 

Справка 

Совещание 

при директоре 

ноябрь 

1.  Работа 

аттестуемых 

ПДО 

ПДО Выявление соответствия уровня 

профессиональной подготовки 

ПДО заявленной 

квалификационной категории 

персональный Посещение 

занятий 

Аттестационная 

комиссия 

Справка 

Совещания 

АК 

2.  Журналы ПДО Соответствие записей в 

учебных журналах учебно-

тематическому планированию 

персональный Проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 
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декабрь 

1.  Обученность 

воспитанников 

воспитан-

ники 

Изучение результативности 

обучения. Выполнение 

учебного плана. 

тематический Диагностические 

задания 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание 

при директоре 

январь 

1.  Журналы ПДО Состояние оформления 

учебных журналов на конец 

полугодия 

персональный Проверка 

журналов 

Зам.директора 

по УВР 

Справка 

Совещание 

при директоре 

2.  Программы ПДО Выполнение  образовательных 

программ за 1 полугодие  

персональный Просмотр 

календарно-

тематических 

планов и 

журналов 

Зам. директора 

по УВР,  

ст. методист 

Справка 

Совещание 

при директоре 

март 

1.  Воспитательная 

работа 

ПДО 

педагог-

организа-

тор 

Анализ состояния 

воспитательной работы с 

обучающимися 

тематический Посещение 

воспитательных 

мероприятий 

Зам. директора 

по МиМР 

Справка 

Совещание 

при директоре 

2.  Журналы ПДО Соответствие записей в 

учебных журналах учебной 

нагрузке педагога 

персональный Проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание 

при директоре 

Апрель 

1.  Обученность 

воспитанников 

ПДО Изучение результативности 

обучения  

тематический Диагностические 

задания 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание 

при директоре 

2.  Выставка ПДО 

ОДПТ 

ОТТ 

Анализ уровня практических 

умений воспитанников  

тематический Наблюдение 

Анализ 

 

Зам. директора 

по УВР, метод. 

служба 

Справка 

Совещание 

при директоре 
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Май 

1 Журналы ПДО Проверка выполнения 

образовательных программ, 

состояние учебных журналов на 

конец года 

персональный Проверка 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР 

2 Программы ПДО Выполнение программ персональный Просмотр 

календарно-

тематических 

планов и 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Совещание 

при директоре 

2-4 Подготовка к 

летней кампании 

ПДО Анализ подготовки к летней 

кампании (программы, планы, 

кадры) 

тематический Проверка 

программ, 

планов 

Администрация Совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
№ Формы работы Сроки Ответственные 

1  Посещение занятий с целью оказания 

методической помощи 

В течение 

года 

Методисты отделов 

2  Темы консультаций для семинаров:  

 «Организация туристско-краеведческой 

работы в системе образования»; 

 «Организация и проведение ПВД на 

современном этапе»; 

 «Организация  туристско-краеведческой 

работы с детьми младшего возраста» 

З/о туризма и 

краеведения 

Гумаев Б.М., методист 

Жекеева И.Х. 

3  Производственное совещание в отделах. 

«Планирование работы на новый учебный 

год» 

Сентябрь 

Зав. отделами 

4  Проведение индивидуальной работы с 

молодыми педагогами, совершенствование их 

работы, проведение консультаций 

Методисты отделов 

5  Оказание методической помощи в разработке 

планов объединений на учебный год, 

рекомендаций, методических пособий, 

проведении открытых занятий 

Методисты отделов 

6  Утверждение планов и программ Зав. отделами 

7  Оказание методической помощи школам, 

интернатам, районным центрам детского 

творчества 

Методисты отделов 

8  Установочный семинар с учреждениями 

дополнительного образования 

Методисты отделов 

9  Оказание методической помощи школам, 

интернатам, районным центрам детского 

творчества 

Методисты отделов 

10  Работа со средствами массовой информации 

по итогам работы отдела 

Методисты отделов 

11  Проведение открытых занятий ПДО отделов 

12  Оказание методической помощи школам, 

интернатам, клубам по месту жительства 

Методисты отделов 

13  Круглый стол с педагогами, развивающими 

ученическое самоуправление 

Алкашева Г.Д. 

14  Проведение семинара на тему: «Организация 

и проведение 7 республиканских 

физкультурно-спортивных Игр школьников» 

З/о спортивно-

оздоровительной 

работы 

Кагазежева З.М., 

методист 

Тербулатова З.З. 

15  Орг. сессия каждого научного объединения 

учащихся «СИГМА» 

И.о. з/о Куянцева Е.А., 

методист НИО 

Отарова О.А. 
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16  Методические рекомендации, программы, 

сценарии. 

1. Положение и сценарий проведения 

республиканского смотра-конкурса «День 

птиц». 

2. Положение и сценарий республиканского 

конкурса ПДО «Экология – зона особого 

внимания». 

3. Положение и сценарий экологического 

конкурса «Моя планета». 

4. Методические разработки педагогов 

отдела 

Октябрь 

Методист отдела 

экологического 

образования 

Герандокова М.Т. 

17  Круглый стол. 

«Сотворчество педагогов, обучающихся и 

родителей» 

з/о ШРР 

Тутукова М.Ю., 

методист Пшукова Д.А., 

ПДО ШРР 

18  Проведение семинара  на тему: «Организация 

и проведение республиканских 

Президентских состязаний и Президентских 

спортивных Игр школьников» 

Ноябрь 

З/о спортивно-

оздоровительной работы 

Кагазежева З.М., 

методист 

Тербулатова З.З. 

19  Семинар на тему: «Стили педагогического 

общения» 

з/о ШРР 

Тутукова М.Ю., 

методист Пшукова Д.А. 

ПДО ШРР 

20  Исследовательские работы  

Декабрь 

И.о. зав. отделом 

Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А. 

21  Методическая разработка  

«Артикуляция в пении» 

методист 

Кулиева Ж.К., ПДО 

Сычева И.В. 

22  Проведение семинара: «Организация и 

проведение физкультурно-массовых 

мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

З/о спортивно-

оздоровительной работы 

Кагазежева З.М., 

методист 

Тербулатова З.З. 

23  Семинар на тему: «Формирование духовно-

нравственных установок и ориентаций» 

Январь 

з/о ШРР 

Тутукова М.Ю., 

методист Пшукова Д.А. 

ПДО ШРР 

24  Презентация на тему «Значкист ГТО – 

патриот Родины», для обучающихся ДТДМ 

З/о спортивно-

оздоровительной работы 

Кагазежева З.М., 

методист 

Тербулатова З.З. 

25  Основные этапы организации и проведения 

краеведческого конкурса-конференции «Край 

мой любимый» 

И.о. зав. отделом 

Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., 

педагог-организатор 

Троян Я.В. 
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26  Презентация на тему «Великие спортсмены 

КБР, ветераны ВОВ» 

Февраль 

З/о спортивно-

оздоровительной работы 

Кагазежева З.М., 

методист 

Тербулатова З.З. 

27  Организация и проведение семинара для 

п.д.о. и родителей ДТДМ на тему: 

«Здоровьесберегающие технологии на 

учебных занятиях и в домашних условиях» 

З/о спортивно-

оздоровительной работы 

Кагазежева З.М., 

методист Тербулатова 

З.З. 

28  Исследовательские работы школьников в 

свете требований непрерывности образования 

в УДО 

Март 

И.о. зав. отделом 

Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., 

педагог-организатор 

Троян Я.В. 

29  «Развитие устойчивой психологической 

адаптации к новым условиям образования»  

з/о ШРР 

Тутукова М.Ю., 

методист Пшукова Д.А., 

ПДО ШРР 

30  Творческие мастерские и т.д. ПДО ШРР 

Жансуев З.А., 

Кожакова З.Х 

31  Методическая разработка «Организация 

постановочной работы в детском 

танцевальном коллективе» 

Апрель. 

методист 

Кулиева Ж.К., ПДО 

Сычева И.В. 

32  Проведение туристско-краеведческой 

работы в каникулярное время. 

«Методика организации работы 

объединении учащихся в летний период» 

Апрель-

май 

з/о туризма и 

краеведения 

Гумаев Б.М., методист 

Жекеева И.Х. 

33  Проведение семинара на тему: «Организация 

спортивно-массовой работы в пришкольных 

лагерях дневного пребывания» Май 

З/о спортивно-

оздоровительной работы 

Кагазежева З.М., 

методист 

Тербулатова З.З. 

 

V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 

 

Сроки Мероприятие Ответственный 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Основы написания  исследовательской 

работы» 

методист НИО Отарова О.А. 

Беседа: «Уважение к старшим» ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Хамокова МА 

Положение о республиканском совете лидеров 

ученического самоуправления 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Алкашева ГД 

Методические рекомендации 

«Как организовать беседу» 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Карданова С.В. 
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С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Тесты. Анкеты. Опросники 

(для учащихся 1-11 кл.) 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Карданова С.В. 

Сценарий праздника «Посвящение в 

кружковцы» 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Хамокова М.А. 

Сценарий мероприятия «Разбуди в себе 

лидера» 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Алкашева ГД 

Положение о республиканском фестивале 

«Адыги на земле моей живут» 

Зав. сектором по работе с 

детскими общественными 

организациями Кулимова З.З. 

Сценарий проведения республиканского 

конкурса «Адыги на земле моей живут» 

Зав. сектором по работе с 

детскими общественными 

организациями Кулимова З.З. 

Положение слета посвященного  

« Всемирному Дню туризма» 

Методист отдела туризма и 

краеведения Жекеева И.Х. 

«В первый поход» - (методическая разработка); 

«Навыки ориентирования»  

(методическая разработка) 

ПДО отдела туризма и 

краеведения Моттаева Р.И. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Сценарий конкурса «Знание – сила» ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Алкашева Г.Д. 

Методические рекомендации по организации 

воспитательной работы для педагогов 

дополнительного образования 

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова М.М. 

Обучающая викторина  

«Правила дорожного движения» 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Карданова С.В. 

Моя Кабардино-Балкария - сценарий Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова ММ 

Работа с детьми, имеющими заниженную 

самооценку» (метод. рекомендация) 

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова ММ 

Беседа «Гигиена дома и на улице» ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Карданова С.В. 

Сценарий конкурса для ПДО (биологи, экологи) З/о экологического образования 

Уянаева Л.М., 

методист экологического 

образования Герандокова М.Т. 

Сценарий конкурса «День птиц» З/о экологического образования 

Уянаева Л.М., 

методист экологического 

образования Герандокова М.Т. 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Городской этап конкурса «Интеллект - 2016 г.» Методист НИО Отарова О.А. 

Республиканский этап конкурса  

«Интеллект – 2016г.» 

Методист НИО Отарова О.А. 

«Олимпийская викторина» ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Карданова С.В. 

Памятка для педагогов  

«Формы и методы работы с семьёй» 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Хамокова М.А. 

Беседа «Безопасность детей в сети Интернет» ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Карданова С.В. 

Сценарий Новогоднего дискобала ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Жанхотова Э.Ю. 

Методические рекомендации 

«Нетрадиционные занятия»  

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова М.М. 

Методические рекомендации «Занятие в 

детском творческом объединении учреждения 

дополнительного образования детей» 

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова М.М. 

Методические рекомендации «Игровые пробы 

на лидерство» 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Алкашева Г.Д. 

«Правильный выбор методики раннего 

развития ребёнка» 

З/о ШРР Тутукова М.Ю., 

методист ШРР Пшукова А.М 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Республиканская научная конференция НОУ 

«СИГМА» 

Методист НИО Отарова О.А. 

Экологическая викторина  

«Мы в ответе за свою планету» 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Карданова С.В. 

Положение соревновании по скалолазанию , 

посвященные  «Дню спасателя России» 

Методист отдела туризма и 

краеведения Жекеева И.Х. 

Методические рекомендации  

«Методическая работа в дополнительном 

образовании»   

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова М.М. 

Экологическая викторина «Морские 

приключения» 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Карданова С.В. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Краеведческая конференция «Край мой 

любимый!» 

Методист НИО Отарова О.А. 

Методические рекомендации  

«Коррекционная работа педагога дополнитель-

ного образования и концертмейстера с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в 

системе дополнительного образования» 

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова М.М. 

Сценарий игры «Веревочный курс» ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Алкашева Г.Д. 

«Влияние сказки на развитие мышления у 

детей» 

З/о ШРР Тутукова М.Ю., 

методист ШРР Пшукова А.М 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Сценарий экологического конкурса «Моя 

планета» 

З/о экологического образования 

Уянаева Л.М., 

методист экологического 

образования Герандокова М.Т. 

Республиканский заочный конкурс «Пробуем 

перо» 

Методист НИО Отарова О.А. 

«Кубок КБР по физике памяти 

А.И. Темрокова» 

Методист НИО Отарова О.А. 

Сценарии литературного мероприятия , 

посвященного 200-летию А.Н. Толостого 

Методист отдела туризма и 

краеведения  Жекеева И, Х 

Методическая подборка для педагогов 

дополнительного образования «Учебно-

методический комплекс к образовательной 

программе» 

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова М.М. 

Методические рекомендации «Применение 

тьюторских практик для перехода на новые 

образовательные стандарты в дополнительном 

образовании». 

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова М.М. 

Положение и сценарий фестиваля  

«Народов много, страна одна». 

Зав. сектором по работе с 

детскими общественными 

организациями Кулимова З.З. 

Сборник тренинговых упражнений  

«Как выявить лидеров» 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Алкашева Г.Д. 

Дидактические игры, направленные на 

развитие и совершенствование сенсорного 

восприятия  речи, письма, чтения, 

математических представлений 

ПДО ШРР Шандирова Т.Б. 

Беседа «Страна добра» ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Карданова С.В. 

М
А

Р
Т

 

Логические игры для учащихся начальной 

школы 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Хамокова М.А. 

Игровая программа «Что за прелесть эти 

сказки» 

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова М.М. 

Сценарий проведения спортивного праздника 

для детей 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Алкашева Г.Д. 

Беседа «Домашние животные в нашей жизни» ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Карданова С.В. 

Беседа «Берегите природу» ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Жанхотова Э.Ю. 

Сценарий проведения республиканского 

конкурса «Живое слово» 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Жанхотова Э.Ю., 

Карданова С.В. 
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М
А

Р
Т

 

Логические игры для учащихся начальной 

школы 

Методист НИО Отарова О.А. 

Республиканский исторический турнир  

«Открытая трибуна «Николай II» 

Методист НИО Отарова О.А. 

Сценарий республиканского конкурса  

«Живая классика» 

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова М.М. 

«Туристско-краеведческий слет школьников» - 

(положение); 

«Обеспечение личной безопасности при 

чрезвычайных ситуациях» - (памятка) 

З/о туризма и краеведения 

Гумаев Б.М., 

методист отдела туризма и 

краеведения Жекеева И.Х. 

«Игры, ориентированные на развитие 

образного мышления» 

ПДО ШРР Занилова О.В. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Кубок КБР по математическим боям памяти 

Г.Г. Темрокова» 

Методист НИО Отарова О.А. 

Методические рекомендации «Организация 

нравственного воспитания обучающихся в 

УДО» 

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова М.М. 

Беседа «Что делать, если обижают» ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Карданова С.В. 

«По местам боевой славы. Звездные походы» 

(памятка) 

ПДО отдела туризма и 

краеведения Мокаев Р.И. 

«Взаимодействие различных методик раннего 

развития детей со специальной коррекционной 

работой» 

ПДО ШРР Жансуев З.А., 

Кожакова З.Х. 

Сценарий праздника «Праздник числа и 

букваря» 

З/о ШРР Тутукова М.Ю., 

методист ШРР Пшукова А.М.; 

ПДО ШРР 

М
А

Й
 

«Практика проведения походов выходного дня 

и экскурсий» - (методические рекомендации). 

Методист отдела туризма и 

краеведения Жекеева И.Х. 

Сценарии отчетных мероприятий, проводимых 

в ГКУ ДО ДТДМ 

Методисты и ПДО ГКУ ДО 

ДТДМ 

Свидетельства о обучении и окончании 

объединения ГКУ ДО ДТДМ 

Методисты и ПДО ГКУ ДО 

ДТДМ 

Сценарий выпускного праздника   З/о ШРР Тутукова М.Ю., 

методист ШРР Пшукова А.М.; 

ПДО ШРР 

В
 Т

Е
Ч

Е
Н

И
Е

 Г
О

Д
А

 

Составление картотеки упражнений и игр на 

лидерство и развитие лидерских качеств 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Алкашева Г.Д. 

Вестники, буклеты, памятки, рекомендации и 

т.д. по проведенным мероприятиям; 

информация на сайт ДТДМ о работе отдела. 

Методисты ГКУ ДО ДТДМ 

Работа с сайтом ДТДТ (обновление 

документов, локальных актов, размещение 

информации о мероприятиях Дворца) 

Методист отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Байсултанова М.М. 

Оформление стенда о работе ДТДМ 

(ежемесячно) 

Методисты ГКУ ДО ДТДМ 
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VI. МАССОВАЯ РАБОТА 

 
Сроки Мероприятия 

 

Ответственные 

1 раз в 

месяц 

Заседания республиканского совета лидеров 

ученического самоуправления 

ПО отдела по работе с 

одаренными детьми и массовой 

работе Алкашева Г.Д. 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

государственности КБР и Дню знаний 

Зав. структурными 

подразделениями 

Концерт об-ся объединений Дворца   Зав. отделом Бжинава М.Г. 

Методист Кулиева Ж.К. 

Осенний республиканский  слет туристов - 

обучающихся. 

Зав. отделом Гумаев Б.М. 

Методист Жекеева И.Х. 

Организационная сессия научного объединения 

учащихся «Сигма» 

И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист  Отарова О.А. 

Республиканский заочный конкурс «Пробуем перо».  И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., п.д.о 

Кучмезова З.М. 

 

Сентябрь

-ноябрь 

Заочный этап Республиканской научной конференции 

учащихся 9-11 классов НОУ «Сигма».         

И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., Тхамокова 

З.Л. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Праздник для бабушек и дедушек  

«День пожилого человека» 

Пдо Добросердова Л.И., хор. 

Малухова Р.З. 

Концерт, посвященный «Дню учителя»  
Зав.отделом Бжинава М.Г. 

Методист Кулиева Ж.К. 

Викторина для обучающихся  «Что такое осень?»  
Методист Байсултанова М.М.. 

Соревнования по скалолазанию 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.  

И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А. 

«Посвящение в танцоры» (для новичков танцевального 

коллектива «Арабеск») 

Пдо Добросердова Л.И., хор. 

Малухова Р.З. 

 Восхождение на Пик К. Кулиева  

 

Зав. отделом Гумаев Б.М. 

Методист Жекеева И.Х. 

Организация и проведение V Открытого турнира  

ДТДМ по художественной гимнастике «Горные 

ласточки»   

Зав. отделом Кагазежева 

З.М.методист Тербулатова 

З.З.,п.д.о. Короткова Н.Н. 

Музейный урок «Дети войны» для обучающиеся 9-

11кл, родителей, пдо. 
Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ). 

октябрь - 

май  

Телевизионная гуманитарная олимпиада «Умники и 

умницы Кабардино - Балкарии» 

Зам.директора Пшукова А.М. 

Методист Байсултанова М.М. 

ПО Хамокова МА 
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октябрь-

май 

Организация и проведение V Республиканских 

физкультурно-спортивных игр                                    

Зав. отделом Кагазежева З.М., 

методист Тербулатова 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Экологический конкурс «Моя планета». Зав.отделом Уянаева Л.М. 

Методист Герандокова М.Т. 

Праздник осени для об-ся школы раннего развития                                       Методист Пшукова Д.А., ПДО 

отдела 

Городской этап конкурса «Интеллект - 2016». И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А. 

Участие во Всероссийской игре - конкурсе для 

учащихся 2-11 классов «Русский медвежонок» 

зав. библиотекой Коготыжева 

М.Х. 

Проведение Открытого Кубка ДТДМ по таеквон-до                                Пдо Кан Ю.Д. 

Республиканский краеведческий конкурс «Моя  

Кабардино- Балкария»  

Байсултанова ММ, Хамокова МА, 

Алкашева Г.Д. 

Праздничный концерт к «Дню  матери» Добросердова Л.И., Малухова Р.З. 

Республиканский этап конкурса «Интеллект - 2016». 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. 

Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ) 

Классные руководители 

коррекционных классов МКОУ 

СОШ № 19 г.Нальчик 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Дворцовский конкурс рисунков на тему: «Новый год 

глазами детей» 

Пдо Унажукова Э.Р. 

Кажарова А.А. 

Городской этап конкурса «Открытая трибуна», тема: 

«Пётр I» 

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» 

И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., п.д.о. 

отдела. 

Республиканский конкурс общеобразовательных 

организаций, развивающих ученическое 

самоуправление 

ПО Алкашева Г.Д. 

«Отчетный концерт» объединений художественного 

отдела. 

зав. отделом Бжинава М.Г., 

методист Кулиева Ж.К. 

Проведение открытого Кубка ДТДМ по каратэ-

кёкусинкай 

Зав. отделом Кагазежева З.М., 

методист Тербулатова З.З.,  пдо 

Кетоев Т.В. 

Новогодний дискобал  для уч-ся 5-8 кл. 

 

Карданова СВ 

Жанхотова Э.Ю. 

Новогодние утренники  

 

Зав.отделом ШРР Тутукова М.Ю, 

Методист Пшукова Д.А. 

ПДО отдела 

Театрализованное представление «Новогодняя сказка» 
Пдо Добросердова Л.И., хореогр. 

Малухова Р.З. 

Выставка рисунков об-ся «Зимние каникулы»  

 
пдо Король Л.И., Кажарова А.А. 
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Проведение Открытого Новогоднего турнира по 

художественной гимнастике «В гостях у сказки»  

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 

Зав. отделом Кагазежева З.М., 

методист Тербулатова З.З. 

Заочный этап 1-го краеведческого конкурса-

конференции «Край мой любимый!»  

И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., п.д.о. 

отдела. 

Республиканская заочная предметная олимпиада  
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. 

Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ). 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Проведение зимних спортивно-оздоровительных 

сборов  

Зав. отделом Кагазежева З.М., 

методист Тербулатова З.З. 

Очный этап 1-го краеведческого конкурса – 

конференции «Край мой любимый!»  

И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., п.д.о. 

отдела. 

Республиканский конкурс «Всезнайка»  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. 

Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ), 

Гумаев Б.М. 

(зав.отделом) 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Подведение итогов республиканского заочного 

конкурса «Пробуем перо». 

 

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». 

И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., п.д.о. 

отдела. 

Заочный этап Республиканской научной конференции 

учащихся 5-8 классов «Малые чтения НОУ «Сигма»». 

И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., п.д.о. 

отдела. 

Праздничное мероприятие «День защитника 

Отечества»  

Алкашева Г.Д. 

Хамокова М.А. 

Концерт  «День папы» 

 

Пдо Добросердова Л.И., Малухова 

Р.З. 

Проведение спортивного праздника «А ну-ка, парни!», 

посвященного Дню защитника Отечества 
Зав. отделом, методист, п.д.о. 

Всероссийский конкурс «Светлячок»  Зав.отделом Тутукова М.Ю. 

Методист Пшукова Д.А. 

ПДО отдела 

Конкурс для об-ся 9-11 кл. «У картин великих 

художников»  

 

Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ), 

Леонтьева И.Г. (нач. 

экспозиционно-выставочного 

отдела музея) 
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М
А

Р
Т

 

Конкурсы рисунков об-ся Дворца, посвящённые 

фестивалю «Новый год – глазами детей» и «Открытка 

к 8 марта» 

Унажукова Э.Р., 

Кажарова А.А. 

Показательные выступления гимнасток «Весенние 

первоцветы» 

Короткова Н.Н., 

Ашхотова Л.Ф. 

Республиканский литературный конкурс «Живое 

слово» 

Жанхотова Э.Ю. 

Карданова С.В. 

Республиканская научная конференция учащихся 5-8 

классов «Малые чтения НОУ «Сигма»». 

И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., п.д.о. 

отдела. 

Викторина для об-ся «Литературная мозаика» 
Байсултанова М.М. 

Открытие Недели детской книги и музыки (для 1-4 кл)                               
Хамокова МА 

Карданова С.В. Жанхотова Э.Ю. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного искусства 

Жанхотова Э.Ю. Карданова С.В. 

Республиканский исторический турнир «Открытая 

трибуна» «Николай I и Кавказская война». 

И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., п.д.о. 

Уразаев А.К. 

Восхождение, посвященное «Дню возрождения 

балкарского народа».  

Зав. отделом Гумаев Б.М. 

ПДО 

Республиканский этап Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

Байсултанова М.М. Карданова 

С.В. 

Республиканский смотр – конкурс  «День птиц» Зав. отделом Уянаева Л.М. 

Методист Герандокова М.Т. 

Республиканский фотоконкурс «Мой край – 

Кабардино-Балкария» (итоги).  

Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ) 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Республиканский этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

Байсултанова М.М.. 

Праздник «Зов джунглей» для детей 5-6 лет 

 

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. 

 

Зав. отделом Гумаев Б.М. 

Сотрудники отдела 

Республиканский турнир «Кубок КБР по 

математическим боям памяти Г.Г. Дядченко». 

И.о. зав. отделом Куянцева Е.А., 

методист Отарова О.А., п.д.о. 

отдела. 

Республиканский конкурс хореографических 

коллективов «Здравствуй, мир!»  

Карданова С.В. Жанхотова Э.Ю. 

Республиканский конкурс патриотической песни  Карданова С.В. 

Российский краеведческий турнир-конференция 

«Гостеприимный Кавказ» 

Зам. Директора 

Пшукова А.М. 

Конкурс – показ моделей среди обучающихся 

объединения «Моделирование одежды» 

Зав.отделом Бжинава М.Г. 

Методист Кулиева Ж.К. 

пдо Унажукова Э.Р. 
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Концерт «День танца»  
Пдо Добросердова Л.И., Малухова 

Р.З. 

Обзорная музейная экскурсия «Перспективы развития 

творческого потенциала личности ребенка в условиях 

ДТДМ»  

Барышева В.П. 

(методист музея ДТДМ) 

 

М
А

Й
 

Восхождение  посвященное  Дню Победы в ВОВ. 

 

Зав. отделом Гумаев Б.М. 

ПДО 

Прадник, посвященный Дню Победы 
Хамокова М.А. Жанхотова Э.Ю. 

Карданова С.В. 

Проведение смотра –конкурса строевой песни с 

прохождением торжественным маршем, посвященного 

Дню Победы в ВОВ 

зав. отделом Кагазежева З.М., 

методист Тербулатова З.З., п.д.о 

Республиканский конкурс «Лидер ученического 

самоуправления»  

Алкашева Г.Д. 

Чествование победителей и призеров республиканских 

конкурсов 

Зав.отделом Хидзева В.Х. 

Восхождение, посвященное –  

32 – летию со дня открытия ДТДМ. 

Зав. отделом Гумаев Б.М. 

ПДО 

Праздничный концерт к 32-летию ДТДМ зав. отделом Бжинава М.Г., 

методист, пдо отдела 

И
Ю

Н
Ь

 

 

Проведение Открытого Чемпионата КБР по 

художественной гимнастике «Сказки гор» в рамках 

акции « «Динамо» - детям республики» 

зав. отделом Кагазежева З.М. 

методист Тербулатова З.З. 

пдо КоротковаН.Н,  Ашхотова 

Л.Ф. 

Праздничное мероприятие, посвященное 

«Международному дню защиты детей» 

зав. отделом Бжинава М.Г., пдо 

отдела 

Отчетные концерты отдела художественного 

воспитания 

зав. отделом Бжинава М.Г., 

методист, пдо отдела 

Проведение открытого турнира ДТДМ по дзюдо среди 

юношей 2006-2008 г.р. 

зав. отделом Кагазежева З.М. 

методист Тербулатова З.З. 

пдо Ким Р.К, Гучапшев С.Ю. 

АПРЕЛЬ

-МАЙ 

Проведение итоговых мероприятий объединений 

отдела спортивно-оздоровительной работы 
п.д.о. 

ИЮНЬ-

АВГУСТ 

Организация и проведение летних спортивно-

оздоровительных сборов 

зав. отделом Кагазежева З.М. 

методист Тербулатова З.З., п.д.о. 

 

М
А

Й
 -

 И
Ю

Л
Ь

 

 

Организация и проведение звездных походов по 

местам боев ВОВ. 

Зав. отделом 

ПДО 

Походы I-II категории сложности.  ПДО 

Многодневные путешествия. Зав. отделом 

ПДО 

В течение 

года 

Выставки детских работ, оформление стендов ПДО ШРР по ИЗО: 

Дадохова М.Х., Базиева А.Б. 
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VII.  РАБОТА С КАДРАМИ 
 

Работа с педагогическими и управленческими кадрами 
 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Планируемые 

результаты 
Критерии оценки 

1.  Проведение открытых 

занятий 

(по графику) Стимулирование 

творчески 

работающих 

педагогов 

Результативность 

2.  Разработка системы 

самооценки педагогов 

2016-17 уч. г. Повышение уровня 

ответственности. 

Активизация 

участия в 

методической 

работе 

Улучшение 

качества УВП 

3.  Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

педагогов 

2016-17 уч. г. Создание 

благоприятной 

атмосферы для 

творческой работы 

Улучшение 

качества УВП 

4.  Расширение спектра 

социальных гарантий для 

педагогов 

2016-17 уч. г. Снижение уровня 

текучести кадров. 

Создание 

благоприятной 

атмосферы для 

творческой работы 

Денежный 

эквивалент. 

Надбавки, доплаты 

согласно 

положению 

5.  Оказание методической 

помощи педагогам в 

период подготовки к 

аттестации 

2016-17 уч. г. Рост 

профессионализма 

педагогического 

коллектива. 

Создание 

благоприятной 

атмосферы для 

творческой работы 

Число педагогов 

успешно 

прошедших 

аттестацию 

 

Финансовое обеспечение деятельности 
 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Планируемые 

результаты 
Критерии оценки 

1.  Активизация 

деятельности по 

увеличению объема 

привлеченных средств 

2016-17 уч. г. Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения УВП 

Объём 

поступлений, 

многоканальность 

финансирования 

2.  Составление смет 

расходов для всех 

мероприятий, 

обеспечивающих 

учебно-воспитательный 

процесс 

В течение 

года 

Обеспечение 

реализации 

программных 

мероприятий 

Объем 

финансирования 
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1. Педагогические советы ДТДМ 

Сентябрь. 

Июнь. 

Итоги работы за учебный год. 

2. Заседание тарификационной комиссии 

Сентябрь 

3. Заседания Совета при директоре 

Еженедельно – вторник 

4. Оперативные совещания в отделах 

Еженедельно — вторник 

5. День выезда в школы КБР и районные УДО 

Еженедельно — среда 

6. Работа с педагогическими кадрами республики (семинары, 

совещания, консультации) 

Еженедельно – четверг 

7. День проведения собраний и других общих мероприятий 

Еженедельно – пятница 

8. Дни проведения массовых мероприятий 

Еженедельно – суббота, воскресенье 

9. Заседания методического совета ДТДМ 

Третий четверг месяца 

 
VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

№ Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Планируемые 

результаты 
Критерии оценки 

1.  Проведение анализа 

состояния работы с 

родителями 

2016-17 уч. г. Создание 

эффективной системы 

взаимодействия 

Кол-во 

проведенных с 

участием родителей 

мероприятий 

2.  Разработка комплексной 

программы организации 

взаимодействия с 

родителями 

2016-17 уч. г. Создание 

эффективной системы 

взаимодействия 

Улучшение 

качества УВП; 

увеличение доли 

привлеченных 

средств 

3.  Проведение 

родительских собраний 

(по графику) 

общее родит. 

собрание 

Обеспечение 

взаимодействия 

Улучшение 

качества УВП 

4.  Совершенствование 

деятельности 

попечительского совета 

и родительского 

комитета 

 Обеспечение 

взаимодействия; 

активизация 

участия родителей в 

деятельности 

ДТДМ 

Улучшение 

качества УВП, 

увеличение доли 

привлеченных 

средств 
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1. Консультации – ежедневно. 

2. Отчетные мероприятия – апрель, май. 

3. Родительское собрание – октябрь, май. 

 

Октябрь 

Общее родительское собрание 

 

Ежемесячно 

Консультации для родителей 

Индивидуальная работа с родителями 

 

Май 

Общее собрание 

Итоги работы за год 

Отчетный концерт 

 

IX. КОНТРОЛЬ 
 

Ежедневно: 

За наполняемостью 

За ведением журнала 

За выполнением учебных программ 

Тематический контроль 
 

Ноябрь: 

Выполнение программ 
 

 Февраль 

О работе ПДО по выполнению планов индивидуальной работы 

(научно-исследовательская деятельность) 
 

Май: 

Итоговые заседания 

Отчеты педагогов о работе за год 
 

 

 

 

 

 
 


