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Полное наименование Учреждения - Государственное казенное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

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

Сокращенное наименование Учреждения - ГКУ ДО ДТДМ 

Минобрнауки КБР. 

Учреждение является правопреемником Государственного казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Республиканский дворец творчества детей и молодѐжи». 

 Учреждение является некоммерческой организацией. 

Код по ОКОПФ –  75204 (Государственные казенные учреждения 

субъектов Российской Федерации). 

 Учредителем Учреждения является Кабардино-Балкарская Республика.  

Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени Кабардино-

Балкарской Республики осуществляет Министерство образования, науки и по 

делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

Учредитель является главным распорядителем средств бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых Учреждению. 

 Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 

Республики, законами и иными нормативными правовыми актами 

Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим Уставом. 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, печать со своим наименованием и изображением Государственного 

герба Кабардино-Балкарской Республики, штампы, бланки. Учреждение 

осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством средствами через лицевые счета, открываемые в 

Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики, либо по 

контролируемым Федеральным казначейством средствам в органах 

Федерального казначейства. 

Лицензия: регистрационный номер  №1525 выдан МОН КБР от 

30.11.2012г. 

Местонахождение Учреждения: Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик, пр. Ленина, 8. 

Почтовый адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 8. 

Юридический адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина,8.  

Фактический адрес: 360000, Кабардино-Балкарская республика, г. 

Нальчик, пр. Ленина,8.    

Адрес электронной почты: rdt07@mail.ru  

Адрес  сайта: rdtdm-kbr.ucoz.ru.  

Учреждение создано в целях развития мотивации личности к познанию 

и творчеству; формирования общей культуры обучающихся на основе 

освоения обязательного минимума содержания программ дополнительного 

образования, их адаптация к жизни в обществе; организация содержательной 

mailto:rdt07@mail.ru
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досуговой деятельности с детьми; методического, психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса. 

Предметом деятельности  Учреждения является создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения, в том числе путем 

удовлетворения потребностей обучающихся в творческом развитии и 

получении дополнительного образования; оказание учебно-методической 

поддержки в развитии творческого потенциала педагогам дополнительного 

образования как Учреждения, так и других образовательных учреждений; 

организация и проведение массовых мероприятий, создание необходимых 

условий для совместного труда, отдыха детей и родителей (лиц, их 

заменяющих); содействие развитию и укреплению делового сотрудничества 

различных учреждений образования 

Учреждение выполняет оказание государственных услуг, выполнение 

работ и (или) исполнение государственных функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики.  

Оказание Учреждением государственных услуг  при наличии 

технической возможности осуществляется в электронном виде. 

В соответствии с установленными настоящим Уставом видами 

деятельности Учреждения Учредителем могут формироваться и 

утверждаться государственные задания для Учреждения в порядке, 

установленном законодательством.  

Учреждение оказывает  гражданам  бесплатную юридическую помощь 

в виде правового консультирования по вопросам, относящимся к его 

компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для рассмотрения обращений граждан, в случае наличия в штате 

учреждения должности отвечающей квалификационным требованиям к 

лицам, оказывающим бесплатную юридическую помощь предусмотренным 

ст. 8 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации". 

Учреждение является многопрофильным учреждением 

дополнительного образования детей. 

Учреждение реализует дополнительные образовательные программы 

различной направленности: 

 художественные; 

 физкультурно-спортивные; 

 туристско-краеведческие; 

 естественно-научные; 

 эколого-биологические; 

 социально-педагогические 

Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности Учреждения: 

 предоставление дополнительных платных образовательных услуг; 
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 типографские услуги, предоставление фото-услуг и компьютерных 

услуг; 

 организация и проведение массовых мероприятий (конкурсы, 

концерты); 

 услуги по организации и проведению ярмарок, аукционов, 

конференций, семинаров, выставок; 

 библиотечные услуги. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям.  

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 

хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных 

законодательством, типовым положением, Уставом Учреждения. 

 

Общая площадь объекта 8706,0 м
2
, полезная площадь – 5569,5 м

2
, 

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

 

1. Общая характеристика  

Дворец творчества детей и молодежи является многопрофильным 

учреждением дополнительного образования и осуществляет свою 

деятельность по развитию творческих способностей детей и подростков 

республики.  

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 2015-2016 учебном году по приказу №1 от 15.09.2015 г. в РДТДМ 

зачислены с целью обучения 4807 обучающихся.  

На 1 апреля 2016 года во Дворце обучаются 4988 обучающихся, из них  

на базе ДТДМ обучение проходят  2882,  на базе 22-х образовательных 

организаций (по договорам) -1989 обучающихся. 

Из общего числа обучающихся: 

Дошкольников – 671          

1-4 классы – 1390         

5-8 классы – 1776            

9-11 классы -1151 
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Направление 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

групп 

Отдел художественного воспитания 1439 96 

Отдел научно-исследовательской работы 986 76 

Отдел экологического образования 640 44 

Отдел туризма и краеведения 535 37 

Отдел по работе с одарѐнными детьми и 

массовой работе 

460 26 

Отдел спортивно-оздоровительной работы 469 28 

Школа раннего развития 459 36 

ИТОГО: 4988 343 

 

В  учреждении реализуется 98 дополнительных образовательных 

программ. Из них: 

Авторские:             48 

Модифицированные:   35 

Типовые:               6 

Экспериментальные:        5 

Всего сотрудников 200 чел. 
Из них: 

1. Рук. состав – 15 чел. 

2. ПДО – 109 чел. из них: 13 чел. внешние сов. 

3. Методисты – 16 чел. 

4. Педагоги-организаторы – 5 чел. 

5. Учебно-вспомогательный – 21 чел. 

6. Обслуживающий персонал (хоз. служба) – 34 чел.  

Внутреннее сов. имеют 21 – чел. (ПДО, ПО). 

Высшее образование имеют – 123чел. 
Из них: 

1. Рук. состав – 15чел. 

2. ПДО – 76чел. 

3. Методисты – 16 чел. 

4. Педагоги-организаторы – 5 чел. 

5. Учебно-вспомогательный персонал – 7 чел. 

6. Обслуживающий персонал-4 чел. 

Среднее профессиональное образование имеют 52 чел. 
Из них: 

1. ПДО –32 чел. 

2. Учебно-вспомогательный персонал – 10 чел. 

3. Обслуживающий персонал – 10 чел. 

Среднее образование имеют 21 чел. 
Из них: 

1. ПДО – 1 чел. 

2. Обслуживающий персонал – 20 чел. 

Высшую категорию имеют 51 чел. 
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Из них: 

1. ПДО – 43 чел. 

2. Методисты – 4 чел. 

3. Педагоги-организаторы – 4 чел. 

Первую категорию имеют 22 чел. 
Из них: 

1. ПДО – 20 чел. 

2. Методисты – 1 чел. 

3. Педагоги-организаторы – 1 чел. 

Соответствие занимаемой должности прошли – 16 чел. 
 

Высшую квалификационную 

категорию имеют 21 человек: 

1. Барышева В.П.-методист 

2. Бобкова В.В.-пдо 

3. Бондарева Е.А.-пдо 

4. Жабелова К.И.-пдо 

5. Геграева М.А.-пдо 

6. Жекеева И.Х.-методист 

7. Кодзов А.Х.-пдо 

8. Король Л.И.-пдо 

9. Метревели Е.В.-пдо 

10. Моттаева Р.И.-пдо 

11. Отарова О.А.-методист 

12. Пшукова И.И.-пдо 

13. Тарасова О.В.-пдо 

14. Таукенова Р.М.-пдо 

15. Тхамоков М.Б.-пдо 

16. Унажукова Э.Р.-пдо 

17. Уразаев А.К.-пдо 

18. Цораева Ф.С.-пдо 

19. Цраева Т.И.-пдо 

20. Чабукиани И.В.-пдо 

21. Шандирова Т.Б.-пдо 

 

Первую кв. категорию имеют 3 

человека: 

1.Занилова О.В.-пдо 

2. Карчаева Р.Т.-балетмейстер 

3. Кочкаров М.М.-пдо 

           

   Методическая деятельность является одним из аспектов 

профессиональной деятельности методиста, которую он осуществляет наряду 

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. 
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Методист решает вопросы непрерывного образования педагога 

посредством выявления его творческих способностей. Он не должен давать 

вчерашние советы, а признан стать ориентиром в развитии педагога, уметь 

сотрудничать и вести диалог, раскрывая насущные задачи и объясняя свои 

действия. 

В своей работе методист должен опираться на: 

 принципы систематизации методических и информационных 

материалов; 

 принципы дидактики; 

 принципы и порядок разработки различных программ, а также 

методической документации; 

 принципы организации семинаров, конференций и т.д. 

Формы работы: 

1. семинарские занятия; 

2. конкурсы творческого мастерства педагогов; 

3. дискуссионные «круглые столы»; 

4. встречи с известными людьми КБР; 

5. обобщение лучшего педагогического опыта; 

6. использование материалов информационного банка данных о лучших 

системах деятельности педагогов для  работы с молодыми кадрами; 

7. консультации; 

8.  сотрудничество со средствами массовой информации; 

9. проведение массовых мероприятий с педагогами; 

10. использование информационных технологий (презентаций, 

размещение  итоговых  материалов по работе с педагогами на 

сайте ДТДМ); 

11. просмотр видео-телефильмов, документальных и художественных 

фильмов по темам семинаров; 

12. тренинговые упражнения, игры; 

13. выставки новинок педагогической и методической литературы; 

14. самообразовательная работа. Работа с периодической печатью и 

методической литературой с целью обновления и пополнения 

методического фонда, картотеки; 

15. участие в работе методического совета ДТДМ; 

16. создание банка данных образовательных программам ДТДМ; 

17. оказание индивидуальной, инструктивно-методической помощи 

педагогам-новичкам; 

18. участие в организации и проведении массовых мероприятий; 

19. работа по издательскому плану (разработка методических бюллетеней, 

сборников, памяток и т.д.) 

 

В 2015-2016 учебном году во Дворце проводились семинарские занятия 

для педагогов дополнительного образования и методистов ДТДМ в рамках 

работы  «Школы молодого специалиста».  
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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; 

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); 
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 «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 

общеобразовательной 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»; 

 «Карта анализа занятия ПДО». 

 «Мониторинг учебно- воспитательного процесса». 

По итогам занятий выпущены информационные вестники. Информация о 

проведенных занятиях выложена на интернет- сайте ДТДМ. 

  

Работа методического совета ДТДМ 

Методический совет является коллегиальным органом педагогических 

работников учреждения, созданным с целью организационно-методической 

работы. 

Цель деятельности методического совета – обеспечить гибкость и 

оперативность методической работы образовательного учреждения, 

повышение квалификации педагогических работников, формирование 

профессионально значимых качеств педагога дополнительного образования, 

рост их профессионального мастерства. 

Задачи методического совета решаемые в 2015-2016 учебном году: 

1.создание условия для работы сплоченного коллектива единомышленников, 

бережно сохраняющих традиции Дворца, стремящихся к постоянному 

профессиональному самосовершенствованию, развитию образовательных 

процессов в учреждении, повышению продуктивности педагогической 

деятельности; 

2.поиск и использование в воспитательно-образовательном процессе 

современных методик, форм, средств и методов преподавания, новых 

педагогических и образовательных технологий; 

3.изучение профессиональных достижений дополнительного образования, 

обобщение ценного опыта каждого и внедрение его в практику работы 

педагогического коллектива; 

5.создание условий для использования в работе педагога дополнительного 

образования диагностических методик и мониторинговых программ по 

прогнозированию, обобщению и оценке результатов педагогической 

деятельности; 
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6.проведение первично й экспертизы документов образовательного 

учреждения (программ развития, образовательных и учебных программ, 

учебных планов и др.); 

7.обсуждение рабочих, инновационных, экспериментальных программ и 

рекомендация их педагогическому совету для обсуждения и утверждения. 

8.организация общего руководства методической, инновационной 

деятельностью, проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», 

методических конкурсов, выставок, смотров. 

9.анализ и рекомендации к печати и внедрению методических пособий и 

другой продукции методической деятельности образовательного 

учреждения. 

Ежемесячно проводила 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. Составлен  перечень дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ реализуемых в ДТДМ на новый учебный 

год и на 2 полугодие 2015-2016 уч.года. 
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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 учреждения 

(Лицензия, Устав, Правила внутреннего распорядка для родителей и 

обучающихся,  образец заполнения заявления). 

В апреле оформлен стенд по итогам проведения конкурса педагогического 

мастерства. 

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.); 

- пдо Кашироковой Е.С.(обобщила опыт методист отдела по работе 

с одаренными детьми Байсултанова М.М.); 

- пдо Цраевой Т.И.( обобщила опыт методист Герандокова М.Т.); 

- пдо Унажуковой Э.Р. (обобщила опыт методисты 

художественного отдела Селяева Л.Т. и Кулиева Ж.К.). 

-Тербулатова З.З. (обобщила 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: пдо отдела туризма и краеведения Смолин 

А.А., пдо отдела научно- исследовательской работы Мамчуев М.О., пдо 

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: пдо Дегтярева Е.Е., Коровяков Д.А., 

методист  Отарова О.А.; отдел по работе с одаренными детьми: Педагог- 

организатор Карданова С.В., пдо Кулимова З.З., методист Байсултанова 

М.М.; отдел Школа раннего развития: пдо Дадохова М.Х., Мизова Д.А.; 

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

оздоровительной работы: пдо 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.; пдо 
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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. 

Для проведения конкурса разработано положение, оценочный лист, критерии 

оценки работ, протокол, сценарий. 

В конкурсе принимали участие 9 пдо: 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. 

Итоги конкурсов представлены  в таблице 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Кол-во 

участни-

ков 

 

Результат 

1.  

Заочный конкурс 

презентаций «Вокруг нас 

таланты» (из опыта работы с 

одаренными детьми) 

декабрь 

2015г. 

ДТДМ. 

4 

  

 1 место 

Добросердова Л.И., 

 Байсултанова М.М., 

 2 место 

Мамчуев М.О., 

 3 место 

 Смолин А.А. 

2.  

Конкурс методических 

материалов «Методическая 

копилка» 

март  

2016г. 

ДТДМ 

17 

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. 
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3.  
Конкурс педагогического 

мастерства 

14 апреля 

2016 года 

ДТДМ 

9 

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. 

Темы консультаций. 

1. Выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического  

опыта в учреждении дополнительного образования. 

2. Современные требования к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

3. Структура рабочей программы педагога дополнительного образования. 

4. Схема написания сценария и положения массового мероприятия. 

5.  Требования к заполнению журнала учета работы педагога 

дополнительного образования. 

 

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 музея: 

– 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. 

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  худ. отдела Дворца. 
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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. 

Каждый музейный урок завершался обменом впечатлений, которые 

отражены письменно в анкетах и альбоме массовых мероприятий. 

 

 

 

Партнеры Дворца: 

Эффективность педагогического процесса ГКУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» играет важную роль в формировании единого 
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образовательного пространства, которое сориентировано на их интересы, 

позволяет им проявить свои способности. 

Образовательный процесс осуществляется во взаимодействии с 

научными центрами институтами и другими организациями: 

1. Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР; 

2. Комиссия по делам несовершеннолетних г. Нальчика и КБР; 

3. Редакции газет: «Горянка», «Советская молодѐжь», «КБ правда»; 

4. Литературное объединение «Свеча»; 

5. Музеи УДО КБР; 

6. Межрегиональная молодежная общественная организация «Дом 

Мира», г. Владимир; 

7. Фонд культуры КБР; 

8. Республиканский реабилитационный центр по делам 

несовершеннолетних; 

9. Центры и УДО КБР; 

10. Республиканская детская юношеская библиотека; 

11. КБГУ; 

12. КБСХА; 

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. 

Каждый год во Дворце проводится подписка на периодические издания 

(журналы и газеты). Помимо изданий, пользующихся постоянным спросом, 

ставших традиционными («Дополнительное образование», «Воспитание 

школьников», «Классный руководитель», «Дошкольное воспитание» и др.), 

фонд пополняется и новыми изданиями: «Бюллетень», «Методист».                      

О деятельности Дворца пишут СМИ. 

 

Дата Газета Статья 

04.2015 г. РИА «Кабардино-Балкария» «В РДТДМ прошел 

туристический слет, 

приуроченный к 70-летию 

Победы в ВОВ». 

04.2015 г. РИА «Кабардино-Балкария» «В РДТДМ прошел концерт, 

посвященный 70-летию Победы 

в ВОВ». 

11.04.2015 г. «Кабардино-Балкарская 

правда» №64-64 

«Юные в науке и культуре». 
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15.04.2015 г. «Горянка» №15 (816) «Наши дети в числе лучших». 

04.2015 г. «Адыгэ псалъэ» «ХьэщIэ зи щIасэ Кавказ». 

27.05.2015 г. «Горянка» №21 (822) «Юные журналисты в 

редакциях». 

11.06.2015 г. «Адыгэ псалъэ» «Сабийхэм я уардэуиэ». 

23.09.2015 г. «Адыгэ псалъэ» №185 

(23093) 

«Адыгэхэр я лъахэм щопсэупс». 

03.12.2015 г. «Адыгэ псалъэ» №232 

(23140) 

«АкъылыфIэ - 2015». 

05.12.2015 г. «Адыгэ псалъэ» №234 

(23142) 

«Ди блэкIар ящьпъупщэркъым». 

24.12.2015 г. «Адыгэ псалъэ» №246 «Музей лэжьакIуэхэр 

зочэиджэщ». 

25.12.2015 г. «Кабардино-Балкарская 

правда» №245 (24287) 

«Вхождение в науку». 

30.12.2015 г. «Кабардино-Балкарская 

правда» №248 

«Радуга детского творчества». 

31.12.2015 г. «Кабардино-Балкарская 

правда» №249-250 

В Доме Правительства КБР 

состоялась новогодняя встреча 

Главы Кабардино-Балкарии со 

старшеклассниками – 

отличниками учебы. 

2016 год 

Дата Газета Статья 

22.01.2016 г. «Советская молодежь» «Неделя: даты, события, люди». 

23.01.2016 г. «Кабардино-Балкарская 

правда» №10 (24327) 

«Таланты и способности». 

10.02.2016 г. «Советская молодежь» №5 «Твоею путеводною звездою…» 

01.03.2016 г. «Кабардино-Балкарская 

правда» №35 (24327) 

«Таланты и способности». 

04.03.2016 г. РИА «Кабардино-Балкария» «В Нальчике состязались юные 

физики». 

05.03.2016 г. «Кабардино-Балкарская 

правда» №39 

«Весеннее настроение для 

старшего поколения». 

14.03.2016 г. «Кабардино-Балкарская 

правда» 

«Первые шаги в науку». 

24.03.2016 г. «Кабардино-Балкарская 

правда» 

«Открытие недели детской 

книги». 

2. Общественно-государственное управление 

Руководство текущей деятельностью учреждения осуществляет 

директор.  

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формами самоуправления Учреждения являются: 

1. Управляющий совет; 
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2. Педагогический совет; 

3. Методический совет; 

4. Художественный совет; 

5. Попечительский совет. 

Общее руководство Учреждением осуществляет выборный 

представительный орган – Управляющий совет.  

Управляющий Совет является высшим органом самоуправления, 

(между конференциями) т.к. он представляет интересы участников 

образовательного процесса. Заседания Управляющего Совета созываются его 

председателем в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в 

полугодие. Решения принимаются открытым голосованием большинством 

голосов.  

Руководитель Учреждения вправе приостановить решение 

Управляющего Совета только в том случае, если имеет место нарушение 

действующего законодательства. 

Заседания Управляющего Совета являются открытыми. 

Председатель Управляющего Совета–Гатаова Зарема Хамишевна. 

 

В целях рассмотрения педагогических и методических вопросов, 

вопросов организации учебно-воспитательного процесса, изучения и 

распространения передового опыта в Учреждении в соответствии с 

положением действует Педагогический Совет. В состав Педагогического 

совета входят все педагогические работники, в том числе и совместители. 

Заседания Педагогического совета правомочны, если на них присутствует 

не менее половины его состава, решение считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих.  

Председатель Педагогического Совета-Калмыкова Клара Адальбиевна- 

директор. 

Методический совет – коллегиальный орган, объединяющий наиболее 

квалифицированных педагогических и руководящих работников 

Учреждения. Методический совет создается с целью оптимизации и 

координации методической работы, для разработки и решения учебно-

методических проблем, включает в себя представителей администрации, 

педагогов дополнительного образования, методистов. 

Председатель Методического  Совета-Пшукова Анюта Мухамедовна - 

заместитель директора по массовой и методической работе. 

Художественный совет – коллегиальный орган, объединяющий 

наиболее квалифицированных педагогических и руководящих работников 

Дворца по хореографии, музыке, изобразительному искусству, режиссуре. 

Задача художественного совета – осуществление анализа проведенных 

мероприятий по художественному направлению с целью повышения их 

качества. 

Председатель Художественного  Совета – Бжинава Марлен Геннадьевич 

- педагог дополнительного образования объединения «Фортепиано». 

Попечительский совет Учреждения создается с целью: 
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 включения общественности в процесс разработки, принятия и 

реализации решений на всех уровнях управления Учреждением; 

 обеспечения общественного контроля за соблюдением действующего 

законодательства, прав личности обучающегося, родителей (законных 

представителей), педагогов, качества и условий учебно-

воспитательного процесса; 

 дополнительного привлечения внебюджетных финансовых ресурсов 

для обеспечения функционирования и развития Учреждения. 

Председатель Попечительского Совета – Тутукова Мадина Юрьевна.  

 

3. Условия организации образовательного процесса 

3.1. Образовательные программы, реализуемые во Дворце 

№ 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 модифицированная 1 год 12-15 лет 
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интернациональной 

дружбы «Глобус» 

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 

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» 

модифицированная 1 год 17 лет 
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олимпиадная группа 

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.  «Школа 

национального 

танца» 

авторская 2 года 7-16 лет 

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

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

60.  Студия эстрадной 

песни «АРЛЕКИН» 

авторская 3 года 9-16 лет 

61.  «Национальные 

танцы» 

(ансамбль «АССА») 

авторская 5 лет 7-17 лет 

62.  «Национальные 

танцы» 

(ансамбль «Зори 

Кавказа») 

авторская 5 лет 8-14 лет 

63.  «Изобразительное 

искусство 

и художественный 

труд» 

модифицированная 1 год 6-17 лет 

64.  «Дизайн 

и художественное 

проектирование» 

модифицированная 1 год 13-18 лет 

65.  «Непоседы «ИЗО» модифицированная 1 год 4-6 лет 

66.  «Изобразительное 

искусство и 

прикладное 

творчество» 

авторская 1 год 6-13 лет 
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67.  «Современный 

эстрадный танец» 

примерная 5 лет 7-16 лет 

68.  «Спортивные 

бальные танцы» 

авторская 6 лет 4-16 лет 

69.  «Национальная 

гармоника» 

модифицированная 3 года 9-15 лет 

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

71.  «Современный 

эстрадный танец» 

примерная 5 лет 7-16 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 
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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 

Направленность программ Кол-во программ 

Физкультурно-спортивная 7 

Художественно-эстетическая 27 

Туристско-краеведческая 10 

Эколого-биологическая 9 

Социально-педагогическая 23 

Естественно - научная 22 

Всего: 98 

Программы со сроком реализации Кол-во программ 

До 1 года 1 

От 1 до 3 лет 73 

От 3 лет и более 24 

Уровень реализации программ Кол-во программ 

Дошкольного образования 16 

Начального общего образования 21 

Основного общего образования 38 

Среднего (полного) общего 

образования 
23 

ВСЕГО:                                  98 

Авторские:             45 

Модифицированные:   44 

Типовые:               5 

Экспериментальные:        4 

 

 

3.2. Материально-техническая база 

На сегодняшний день Дворец располагает следующей 

материально-технической базой: 

 22 учебных кабинета; 

  Спортивный  зал в 429,2 м
2
; 

  Аквариумная комната; 

 Живой уголок; 

 Зимний сад; 

  Кинолекторий; 

  Обсерватория; 

  Библиотека; 

 Музей; 

 Актовый зал на 400 мест; 

 Конференц.зал на 50 мест 

 Танцевальный зал-2; 

 Компютерный класс на 10 чел; 
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 Мастерская по прикладному творчеству на 4 раб.мест. 

 

Воздушно - тепловой режим соответствует установленной норме. 

Естественное проветривание осуществляется через фрамуги. 

Нагревательные элементы ограждены. Требования к обеспечению 

искусственного и естественного освещения классных и игровых комнат 

выполняются в полном объеме. 

 

3.3. Система воспитательных мероприятий 

 Одним из результатов российских катаклизмов последних лет явилось 

усиление воспитательного вакуума. В этой ситуации существенно 

возрастает роль учреждений дополнительного образования в решении 

актуальных проблем воспитания. Появилась возможность решать 

различные воспитательные задачи на новом организационном, 

кадровом, научно-методическом уровне. Специфика дополнительного 

образования такова, что позволяет осуществлять «воспитание без 

назидания», через творческую деятельность детей, включѐнных в 

разнообразные занятия по интересам. Воспитание – важнейшая и 

неотъемлемая часть образовательного процесса, имеющая 

существенную специфику. Оно направлено на достижение двух 

взаимосвязанных целей – обеспечение процесса социализации 

гражданина общества и поддержку процесса индивидуализации 

личности. Реализация каждой их этих целей требует особой 

организации, определения содержания, форм, а также специального 

времени и средств работы педагога.  

Воспитательная система Дворца создана на основе:  

 Анализа планов воспитательной работы. Особое внимание уделено 

следующим параметрам: выполнение воспитательных задач 

дополнительных образовательных программ и различных событий, 

эффективности проводимых мероприятий, взаимодействие всех 

элементов системы.  

 Проведѐнного исследования среди родителей и педагогов о запросах 

к воспитательной и развивающей деятельности.  

 Работы с педагогическим коллективом.  

Цель и задачи воспитательной системы Цель - создание условий 

для развития у детей стремления к познанию и творчеству, содействие 

личностному и профессиональному самоопределению  обучающихся, 

их адаптация к жизни в динамичном обществе, приобщение к 

здоровому образу жизни.  

Задачи: 

1. Повышение социального статуса воспитания.  

2. Развитие гуманистических принципов воспитания.  

3.Развитие демократического стиля руководства воспитательным 

процессом. 

4. Внедрение новых технологий в воспитательную деятельность.  
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5.Создание условий для успешности ребѐнка в культурно – 

образовательном пространстве Дворца.  

6. Поддержка ребѐнка в его творческом становлении, 

профессиональном самоопределении. 

7. Культурное развитие – как условие творческого саморазвития 

всех субъектов образования.  

8. Выявление уровня воспитанности обучающихся. 

 

 Ключевая идея - развитие воспитательного потенциала позволит 

создать условия, способствующие формированию у обучающихся 

жизненно необходимых компетенций: гражданственности, 

ответственности, умения работать в команде, целенаправленности и 

т.д. 

 

3.4. Организационно-массовая деятельность 

В 2015-2016 году были проведены следующие культурно-массовые, 

оздоровительные, спортивные и воспитательные мероприятия: 

 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Кол-во 

участ-

ников 

Из них обучаю-

щихся РДТДМ 
Результат 

1.  

Участие на 

Международной 

хореографической 

олимпиаде «Красота 

и доброта спасут 

мир»,Лазаревский 

р-н,  

(международный) 

г. Сочи 

11-16.09. 

2015 г. 

40 

коллективо

в 

Коллектив 

«Асса» 

(25 чел) 

«Асса» - 

I место 

2.  

«Адыги на земле 

моей живут» - 

фестиваль, 

посвящѐнный 

празднованию Дня 

адыгов. 

(республиканский) 

18.09.15 г. 

г. Нальчик 

7 худ. 

коллективо

в 

«Асса» 

«Зори Кавказа» 

(50 чел) 

- 

3.  

Участие во 

Всероссийском 

турнире по самбо 

среди юношей 2002-

2004 г.р., 

посвященном 

памяти героев-

пионеров. 

(всероссийский) 

10-12.10.15г. 

Каменск-

Шахтинск 

300 6 

II место – 2 

чел. 

III место – 2 

чел. 

4.  

Участие во 

Всероссийской 

акции «Аллея 

дружбы» 

г. Нальчик  

16.10.2015 г. 

 

 200  



25 

 

(всероссийский) 

5.  

Организация и 

проведение 

республиканской 

спартакиады 

допризывной 

молодѐжи. 

(республиканский) 

ДОСААФ 

23.10.15г. 
140 - - 

6.  

Проведение IV 

открытого турнира 

РДТДМ по 

худ.гимнастики 

«Горные ласточки»  

(региональный) 

30-31.10.15г. 

спорт.зал. 

ДТДМ 

300 40 

I место – 1 чел. 

II место – 3 

чел. 

III место – 5 

чел. 

7.  

Участие на VI 

Международном 

фестивале - 

конкурсе детского и 

юношеского 

творчества 

«Слияние культур», 

(международный) 

г. Казань, 01-

08.11. 

2015 г. 

70 

Ансамбль 

«Арабеск» 

 

2 обучающиеся 

отдела 

художественног

о воспитания 

(номинация 

«Эстрадный 

вокал») 

«Арабеск» - 

II место 

(ст.гр.) 

III место (мл. 

гр.) 

Кучевская 

Диана – 

II место 

Добросердова 

Лилия – 

III место 

 

8.  

Участие в 

отборочном туре 

Всероссийского 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества Минобр 

РФ  

(всероссийский) 

г. Москва 

01.11.2015 г. 

заочный 

этап 
5  

Кунашева 

Аурика – 

прошла в 

финал 

(Бжинава М.Г.) 

9.  

Участие в 

Международной 

интернет-олимпиаде 

по английскому 

языку 

(международный) 

02.11 -

09.11.15 г. 

г. Нальчик 

66 41 

1 место– 10. 

2 место -5; 

3 место – 21. 

10.  

Участие на 

Всероссийской 

акции «Аллея 

дружбы» 

(всероссийский) 

ДТДМ, 

4 ноября 

2015г. 

115 115  

11.  

Участие в открытом 

турнире по борьбе 

Самбо среди 

юношей 2003-2005 

г.р. и 2006-2008 

г.р.(региональный) 

05.11.15г. 

г. Мин-Воды 
200 22 

I место – 1 чел. 

II место – 2 

чел. 

III место – 4 

чел. 
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12.  

Участие на II 

Региональном 

фестивале 

адыгского танца 

«Танец длиною в 

жизнь» 

(региональный) 

г. Сочи 

05.-10.11. 

2015 г. 

10 
«Зори Кавказа» 

25 чел 

1 место 

 

13.  

Участие на первом 

Международном 

открытом детском 

музыкально - 

хореографическом 

конкурсе 

«Маленькая 

звездочка Евразии»,  

(международный) 

г. Нальчик 

05-

08.11.2015 г. 

10 
«Мелодия» 

25 чел. 

 пять I мест в 

разных 

номинациях, 

одно II место. 

Вокалисты – 

одно I место, 

четыре II 

места,  

одно III место. 

14.  

Проведение 

городского этапа 

турнира «Интеллект 

- 2015» 

(городской) 

г. Нальчик 

13.11.15 г. 
25 чел.  - 

15.  

Участие на 

международной 

олимпиаде 

«Умный слон» 

Математика 

(международный) 

18.11 – 

25.11.15 г. 

г. Нальчик 

89 

 

45 

 

1 место-15;  

2 место – 15; 

3 место - 15 

16.  

Участие в открытом 

турнире г. Моздока 

по худ.гимнастике 

«Надежда» 

(региональный) 

20-22.11.15г. 

г. Моздок 
250 13 

I – 2 чел. 

II – 2 чел. 

III – 2 чел. 

17.  

Участие в открытом 

первенстве КБР по 

Самбо среди 

юношей 200-2001 

г.р. 

(республиканский) 

22.11.15г. 

г.п. Чегем 
120 15 

I – место 3 чел. 

II – место 1 

чел. 

III – место 5 

чел. 

18.  

Заседание 

республиканского 

совета лидеров 

ученического 

самоуправления 

(республиканский) 

25 ноября 

2015 г. 
38 7  

19.  

Участие на 

Всероссийском 

открытом заочном  

конкурсе 

«Интеллект 

экспресс» 2015/2016 

уч.г. 

(всероссийский) 

г. Обнинск 

26.11.2015г.- 

29.11.3016г. 

26 26 1 место- 

5 ч. 

2 место- 

6 ч. 

3 место- 

15ч. 

итого 26 

20.  Проведение 27.11.15 г. 50 чел. - - 
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республиканского 

турнира 

 «Интеллект - 2015».  

(республиканский) 

г. Нальчик 

21.  

Проведение I 

открытого 

новогоднего 

турнира ДТДМ по 

худ. гимнастике «В 

гостях у сказки» 

(региональный) 

26-27.12.15г. 

ДТДМ 

спорт.зал. 

150 36 

I – 4 

II – 6 

III – 8 

22.  

Участие в финале 

всероссийского 

фестиваля детского 

и юношеского тв-ва 

Минобр РФ   

(всероссийский) 

02-

06.12.2015 г.  

Москва 

50 1 

Победитель – 

Кунашева 

Аурика 

23.  

Проведение XVIII 

Республиканской 

научной 

конференции 

школьников 

«Чтения памяти 

В.И. Вернадского». 

(республиканский) 

18.12.15 г. 

г. Нальчик 
175 чел. 4 

1 место- 

Толдиева 

Алина 

 

24.  

Проведение 

республиканского 

конкурса «Моя 

Кабардино-Балкария» 

(республиканский) 

25-26.12.15 г. 

г. Нальчик 
260 - - 

25.  

«Музейное занятие» 

совместно с 

реабилитационным 

центром «Намыс» 

го Нальчик 

(городской) 

11.12.2015 г. 

г. Нальчик 
50 15 - 

26.  

Соревнования по 

скалолазанию среди 

об-ся отдела 

туризма и 

краеведения, 

посвященные «Дню 

спасателя». 

(республиканский) 

19.12.2015 г. 

МОУ СОШ 

№3г. 

Нальчик 

47 47 

1 место: 

-СОШ №3 

(5 об-ся); 

-СОШ №12  

(5 об-ся); 

2 место: 

-СОШ №7  

(5 об-ся ст.гр.); 

-СОШ №7  

(5 об-ся мл. 

гр.); 

3 место: 

- СОШ №20  

(5 об-ся ст.гр.); 

-СОШ №7  

1 кат. (5 об-ся 

ст. гр.). 
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(всего 30 

победителей) 

36 призеров 

27.  

Заседание 

республиканского 

совета лидеров 

ученического 

самоуправления 

(республиканский) 

24.12.2015 г. 

г. Нальчик 
38 8  

28.  

Республиканский 

конкурс на лучшую 

стенгазету 

(республиканский) 

28.12.2015 г. 

г. Нальчик 
15 4 - 

29.  

«К 120-летию 

С.А.Есенина», 

мероприятие 

совместно с 

республиканской 

библиотекой им 

К.Мечиева 

(городской) 

26.12.2015 г. 

РДТДМ 

Детско- 

юношеская 

библиотека 

им.  

К.Мечиева г. 

Нальчик 

150 

70 участников 

театрализованн

ого 

мероприятия 

- 

30.  Конкурс рисунков 

«Мое любимое 

животное». 

(республиканский) 

ДТДМ, 

Январь-май 

2016г. 

115 115 1 место-15об. 

2 место-30об. 

3 место-30об. 

 

31.  

Участие в 

Первенстве СКФО 

по худ. гимнастике 

(региональный) 

14-18.01.16г. 

г. Астрахань 
200 4 

III-место 

(командное) 

32.  

Проведение XXV 

Республиканской 

конференции 

учащихся НОУ 

«Сигма». 

(республиканский) 

22 января 

2016 г. 

ДТДМ 

167 20 

Дипломы       

1 степени - 

Мишхожев 

Кантемир; 

Тлупова Ляна; 

2 степени-

Пшуков 

Андемиркан 

Кальянова 

Издаг; 

 ( всего 4 об-

ся) 

33.  Участие на г. Москва 200 Коллектив Дипломант 



29 

 

Всероссийском 

хореографическом 

конкурсе «Финал 

Чемпионата России 

по народным 

танцам» 

(всероссийский) 

22-26.01. 

2016 г. 

коллективо

в 

«Зори Кавказа»  

(25 чел) 

I степени 

34.  

Подведение итогов 

республиканского 

заочного конкурса 

«Пробуем перо» 

(республиканский) 

05.02.16г 

Музей имени 

Али 

Шогенцуков

а 

60  - 

35.  

Проведение 

Республиканского 

турнира «Кубок 

КБР по физике 

памяти 

А.И.Темрокова» 

(республиканский) 

12,19,26.02 30 - - 

36.  

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество»  

(всероссийский) 

г. Обнинск 

март 2016г. 

17 17 1 место- 

7 ч. 

3 место – 10ч. 

37.  

Проведение 

Республиканской 

научной 

конференции 

учащихся 5-8 

классов «Малые 

чтения НОУ 

«Сигма». Первые 

шаги в науку» 

(республиканский) 

01.03.16г. 195 12 1 место: 

Залепина 

Диана; 

Калмыков 

Тембулат; 

Узденова 

Альфия; 

Хуболова 

Хадижат; 

Герандокова 

Аминат. 

2 место: 

Кодзокова 

Эмилия; 

Саральпов 

Идар; 

 3 место: 

Бапинаева 

Стэлла; 

Ковалев 

Аркадий; 

Хашукоева 

Милана; 

(Всего 10 

человек) 

38.  

Участие в 

чемпионате СКФО 

по худ. гимнастике 

(региональный) 

11-16.03.16г. 

г. Краснодар 
200 5 

III – 

командное 
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39.  
Проведение 

первенства ДТДМ 

по АРБ (городской) 

18.03.16г. 

ДТДМ спорт 

зал 

91 91 

I – 17 чел. 

в весовых 

категориях 

40.  

Проведение 

открытого Кубка 

ДТДМ по таеквон-

до (региональный) 

20.03.16г. 

ДТДМ  

спорт зал 

82 8 I – ком. место 

41.  

Кубок Северо - 

Кавказского 

Федерального 

округа в рамках 

отборочного этапа 

Чемпионата России 

по народным 

танцам 

(всероссийский) 

г. Нальчик 

19.03.2016 г. 

50  

коллективо

в 

2 коллектива 

«Асса» -  

Кубок 

победителя в 

номинации 

«Народная 

стилизация»,  

«Зори 

Кавказа» - 

Дипломанты 

I степени в 

номинации 

«Народный 

танец» 

(юношеская в/к) 

и II степени в 

номинации 

«Народная 

стилизация»  

42.  

Участие во 

Всероссийском 

турнире по л/а 

(всероссийский) 

25-26.03.16г. 

г.Прохладны

й 

180 11 

I – 1 чел. 

II – 2 чел. 

III – 3 чел. 

43.  

Участие в 

первенстве КБР по 

самбо среди 

юношей 2000-2001 

г.р. 

(республиканский) 

25-27.03.16г. 

г. Баксан 
250 12 III – 2 чел. 

44.  

Участие в III 

Международномкон

курсе «Нальчик-

Подкова Счастья» 

(международный) 

г. Нальчик 

26.03.2016 г. 
25 

Коллектив 

«Зори Кавказа» 

25 чел 

Кубок 

победителя 

45.  

Проведение 

Республиканского 

турнира «Кубок 

КБР по 

математическим 

боям  памяти 

Г.Г.Дядченко» 

(республиканский) 

08,15, 

22.04.16г 

ДТДМ 

90 - - 

46.  

Проведение 

Всероссийской 

краеведческой 

конференции-

турнира 

ДТДМ, 

21-23 апреля 

2016г. 

165 14 1 место-7ч. 

2 место-6ч. 

3 место-1ч. 



31 

 

«Гостеприимный 

Кавказ» 

(всероссийский) 

47.  

Участие в Северо-

Кавказском 

конкурсе молодых 

исполнителей «Я - 

Талант», 

(региональный) 

  

г. Нальчик 

24.04.2016 г. 
20 

2  

Коллектива (50 

чел) 

«Асса» -  

Кубок 

победителя 

«DANCE 

MASTERS» -  

III место 

48.  

Участие на 

Всероссийском 

фестивале детского 

и юношеского 

творчества 

«Хоровод традиций 

(всероссийский) 

 г. Нальчик 

27.04.2016 г. 

 

20 
«Зори Кавказа»  

25 чел. 
I место 

49.  

Проведение 

Республиканского 

смотра – конкурса 

«Юные знатоки 

природы». 

(республиканский) 

ДТДМ, 

28 апреля 

2016г. 

60 10 1 командное 

первое 

место 

(10 чел) 

50.  

Участие на 

Всероссийском 

конкурсе 

исследовательских 

работ уч-ся 

«Первые шаги в 

науку» 

(всероссийский) 

Апрель-май 

2016 года 
 9 1 место: 

Боготова 

Индира 

Налоева Лаура 

Тенов 

Кантемир 

2 место: 

Герандокова 

Аминат 

Жанказиев 

Ратмир 

Шанибова 

Даяна 

3 место: 

Кумыкова 

Узденова 

Альфия Лина 

 Уначева 

Диана 

Шогенова 

Эллиана 

(всего 9 об-ся) 

 

51.  

Участие на 

всероссийском 

конкурсе 

исследовательских 

работ «Юность. 

Наука. Культура» 

30 марта-1 

апреля 2016 

года 

 9 1 место: 

Мишхожев 

Кантемир; 

Гилястанов 

Ибрагим; 

Абазов 
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(всероссийский) Астемир 

2 место: 

Сарахова Лена 

Кадыкоева 

Аида 

Карданова 

Альбина 

Эздекова 

Хадимат 

Кодзокова 

Жанна 

Величко 

Ирина 

52.  

Участие в 

Чемпионате ВФСО 

«Динамо» по худ. 

гимнастике 

(всероссийский) 

4-10.05.16г. 

г. Пенза 
250 7 

1,2,3,4,5,6 

места 

53.  

Экологический 

конкурс «Моя 

планета». 

(республиканский) 

ДТДМ, 

13 мая 2016г. 

70 70 10 первых 

мест, 

4 вторых места 

54.  

Проведение 

Республиканского 

смотра строевой 

песни с 

прохождением 

торжественным 

маршем, 

посвященного Дню 

Победы в ВОВ 

(республиканский) 

19.05.16г. 

ДТДМ 
180 - 

I – 3 ком. 

II – 1 ком 

III – 2 ком. 

55.  

Проведение 

итогового 

туристско- 

краеведческого 

слета 

посвященного: 

«Дню Победы в 

ВОВ» 

(республиканский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.05.2016 г. 

ДТДМ 

 

230 96 Общекомандны

е места: 

Старшая 

возрастная 

группа 

1-е место 

МКОУ СОШ № 

18 

2-е место 

МКОУ СОШ 

№12 

3-е место 

МКОУ СОШ 

№4 

 Младшая 

возрастная 

группа 

1-е место 

МКОУ СОШ 

№17,12 

2-е место 
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МКОУ СОШ № 

3,4 

3-е место 

МКОУ СОШ № 

3 

( всего 63 чел) 

56.  

Проведение 

праздничного 

концерта, 

посвященного 

Международному 

Дню защиты детей. 

(республиканский) 

01.06.16г 

Площадь 

перед 

Дворцом 

1000 600 - 

57.  

Проведение VIII 

Открытого 

Чемпионата КБР  по 

художественной 

гимнастике «Сказки 

гор» 

(региональный) 

УСК 

«Нальчик» 

2-4.06.16г. 

350 40 
I м.- 3 чел. 

III м. 1 чел. 

58.  

Проведение 

открытого турнира 

ДТДМ по дзюдо 

среди юношей 2006 

– 2008 г.р. 

(республиканский) 

ДТДМ 

спорт.  зал. 

03.06.16г. 

60 60 

Iм.-7 чел. 

II м.- 7.чел. 

III м.- 7чел. 

59.  

Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

России 

(республиканский) 

ДТДМ 

Актовый зал. 
400 400 - 

 
Международного 

уровня 
  188 188 

 Российского уровня   520 193 

 
Регионального 

уровня 
  243 136 

 
Республиканского 

уровня 
  1 555 264 

 
Муниципального 

уровня 
  70 - 

 

Итого, победителями и призерами на мероприятиях различного уровня стали: 

Международного-188 

Российского-193 

Регионального-136 

Республиканского уровня-264 

На массовых мероприятиях безопасность детей обеспечивали 

сотрудники Минздрава, МЧС, МВД. 

 

3.5. Работа с одаренными детьми 
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Чтобы формировать в ребенке стремление к интеллектуальному росту, 

к развитию, помочь развиться его потенциальным возможностям, 

необходимо включать учащихся в более широкую, содержательную, 

эмоциональную, интересную познавательную деятельность. Важно строить 

учебный процесс так, чтобы обучающийся «видел» свое движение вперед, 

свое ежедневное обогащение знаниями, умениями. Иными словами, только, 

если ребенок сам, и главное, осознанно через самостоятельную 

исследовательскую деятельность выстраивает свою образовательную 

траекторию, он достигает самых высоких результатов. В связи с этим, 

первостепенное значение в процессе любого обучения приобретает четко 

выстроенная самостоятельная исследовательская деятельность учащихся. 

Применительно к обучению интеллектуально одаренных учащихся, 

безусловно, ведущими и основными являются методы творческого 

характера-проблемные, поисковые, эвристические, исследовательские, 

проектные - в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и 

групповой работы.  

Привлечение ученых в образовательный процесс имеет большое значение 

для развития мотивации школьников к занятию исследовательской 

деятельностью. 

Даже после окончания обучения во Дворце «интеллектуальное 

богатство» продолжает существовать и многие выпускники становятся 

экспертами на научно-исследовательских конференциях, консультантами в 

решении исследовательских задач. Преемственность и контакты с ВУЗами-

еще один результат применения личностно-ориентированного подхода в 

образовании. 

18 декабря 2015 г. в Республиканском Дворце Творчества детей и 

молодежи в торжественной обстановке прошло открытие XVIII 

Республиканской научной конференции школьников «Чтения памяти 

В.И. Вернадского». Участников конференции приветствовали проректор 

КБГУ к.и.н., доцент Барасбиев Муслим Исмаилович, председатель 

республиканского НОУ «Сигма», д.ф.н, профессор, зав. кафедрой русского 

языка и общего языкознания Башиева С.К., директор РДТДМ Калмыкова 

Клара Адальбиевна.  

На заочный тур чтений было представлено 200 работ. Экспертами на 

очный тур было отобрано 72 работы; 52 – на заочный тур НОУ «Сигма». В 

работе очного тура XVIII конференции приняло участие 72 работы учащихся 

9-11 классов в 13 секциях из всех районов республики. На заочный тур 

Всероссийских юношеских чтений им. В.И. Вернадского  рекомендовано 8 

работ.  

22 января 2016 года была проведена XXV Республиканская научная 

конференция учащихся НОУ «Сигма». На заочный тур была представлена 

231 работа, экспертами на очный тур было отобрано 167 работ в 20 секций.  

Из 167 работ дипломами I степени награждены 20 учащихся, дипломами  

II степени 22 учащихся, дипломами III степени 19 учащихся, в разных 
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номинациях – 6 учащимся.  Лучшие работы рекомендованы для участия на 

Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура».  

  

13 ноября 2015 года в Республиканском Дворце творчества детей и 

молодежи состоялся городской этап турнира «Интеллект - 2015». 
Ежегодно учащиеся 5-8 классов школ города Нальчика участвуют в 

интеллектуально-творческом марафоне, а команда победитель становится 

участником республиканского турнира «Интеллект - 2015».  

В этом году в городском этапе турнира приняли участие школьники из 

8 школ города.  Это МКОУ «Гимназия №13», МКОУ СОШ №9, МКОУ 

СОШ №28, МКОУ «Гимназия №1», МКОУ «Гимназии № 4», МКОУ СОШ 

№3, МКОУ СОШ №24, МКОУ СОШ №19. 

Первый – этап конкурса – личное первенство, где ребята выполняли 

задания из разных областей наук самостоятельно. Они должны были 

показать свои знания и логическое мышление по биологии, математике, 

русскому языку, информатике, физике, истории.  

Второй этап – командное первенство, здесь участники должны были 

проявить командный дух в интеллектуально-творческом марафоне, где 

работали 6 станций («Эрудит», «Гаусс», «Пирамида», «Архимед», «Зеленый 

дом», «Логика»), ребята должны были проявить себя как команда и набрать 

наибольшее количество баллов.  

 В командном первенстве городского этапа турнира «Интеллект - 2015» 

победила команда МКОУ СОШ № 9; второе место заняла команда МКОУ 

«Гимназия №13»; третье место у команды МКОУ СОШ №28. 

В личном первенстве городского этапа турнира «Интеллект – 2015» в 

возрастной категории 5-6 классы – победил ученик МКОУ СОШ №24 

Бербеков Алим, второе место заняла ученица МКОУ СОШ №19 Соляник 

Виктория, третье место разделили ученики МКОУ «Гимназия №13» 

Соловьев Дмитрий, МКОУ СОШ №19 Инароков Инар. В возрастной 

категории 7-8 классы  1место заняла ученица МКОУ «Гимназии №13» 

Лосанова Диана, второе место занял ученик МКОУ СОШ №28 Теплов 

Никита и третье место у ученика МКОУ «Гимназия №4» Ананьина 

Радимира. 

Победители награждены дипломами и призами.  

27 ноября 2015 года в Республиканском Дворце творчества детей и 

молодежи состоялся городской этап турнира «Интеллект – 2015 

 В республиканском этапе турнира приняли участие школьники из 5 

районов республики (Чегемский, Зольский, Майский, г.п. Терек, г.п. 

Нарткала). И три команды, занявшие призовые места в республиканском 

турнире «Интеллект - 2015» из МКОУ СОШ №9, МКОУ «Гимназия №13», 

МКОУ СОШ №28 г.о. Нальчик. 

Первый – этап конкурса – личное первенство, как и на городском этапе. Во 

время личного первенства психологами дворца был проведен соцопрос 

руководителей команд. Также руководители прослушали лекцию на тему: 

«Взаимоотношения по схеме: педагог – учащийся - родитель». 
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Второй этап – командное первенство, где работали 6 станций. Для 

победы команде необходимо  набрать наибольшее количество баллов.  

В командном первенстве республиканского этапа турнира «Интеллект - 

2015» - победила команда МКОУ СОШ №3 г.п. Терек, второе место заняла 

команда из Чегемского района, третье место у команды МКОУ «Гимназия 

13» г.о. Нальчик. 

В личном первенстве республиканского этапа турнира «Интеллект – 

2015» в возрастной категории 5-6 классы  победила ученица МКОУ СОШ №9 

г.о. Нальчик Налоева Лаура, второе место заняла ученица МКОУ СОШ №9 

г.о. Нальчик Ахмеджанова Динара, третье место занял ученик МКОУ 

«Гимназия №13» г.о. Нальчик Соловьев Дмитрий. В возрастной категории 7-

8 классы 1место разделили ученица МКОУ «Гимназии №13» Лосанова Диана 

и ученик МКОУ СОШ №1 с.п. Лечинкай Тхагапсоев Альберт, второе место 

занял ученик МКОУ «Гимназия №13» г.о. Нальчик Хачатуров Филипп и 

третье место у ученицы МКОУ СОШ №3 г.п. Терек Куашевой Алины. 

Клубы по интересам. 

Создавать что-то новое в воспитательной работе очень сложно. Задача 

заключается в том, чтобы организовать интересные дела, используя 

положительный педагогический опыт. И решение этой проблемы видится в 

создании клубов по интересам. Такие клубы могут в короткий срок помочь 

ребенку сориентироваться в той или иной области, разбудить в обучающихся 

интерес, удивление и эстетический аппетит, который будет требовать 

постоянного насыщения. Очень важно при этом соблюдать основные условия 

организации клубов: 

1. Добровольность. Как говорил Руссо: «Ребенок должен делать то, что он 

хочет». А вот хотеть он должен того, чего хочет его воспитатель. 

2. Необходимо привлекать к клубной работе и родителей. 

3. Все, что будет происходить в клубе, должно быть интересно и нужно 

им. 

Хочется отметить основные направления деятельности клубов: 

1. Просвещение, получение дополнительных знаний по жизненно важным 

вопросам, расширение кругозора учащихся. 

2. Развитие общественной активности.  

3. Развитие инициативы и творчества. 

 

 

Клуб интернациональной дружбы «Глобус». Ответственная: Кулимова З.З. 

Во Дворце творчества детей и молодѐжи популярен Клуб 

интернациональной дружбы. КИД способствует решению целого ряда 

воспитательных задач, актуальных для нашего времени: воспитание 

гражданственности, патриотизма, толерантности; а также  способствует 

развитию познавательного интереса к различным отраслям знаний, навыков 

коллективной работы, творческой активности.  

Целью КИДа является образовательная деятельность, направленная на 

изучение детьми страноведения и знакомства с культурой и традициями 
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своего народа и народов мира.  КИД тесно сотрудничает с Фондом культуры. 

Совместно с заместителем председателя Фонда Хамбазаровой Агнессой 

Хабасовной обсудили вопросы организации и проведения совместных 

мероприятий с национальными культурными центрами в КБР. 18 из них 

расположены непосредственно  в Фонде культуры, «Адыгэ хасэ»  по адресу: 

пр-кт Ленина,5.Балкарская общественная организация «Алан» располагается  

по адресу: ул. Лермонтова, 46.  

С января 2013 года Дворец творчества детей и молодѐжи является 

Кабардино-Балкарским республиканским отделением межрегиональной 

молодѐжной общественной организации «Дом мира».  В информационном 

вестнике «Культуры мира и гражданского образования» № 5 2015 целый 

разворот был посвящен КИДу ДТДМ «Глобус».  

По приглашению Международного союза детских общественных 

объединений «Союз детских организаций – Федерация детских 

организаций»,  чьим региональным отделением является Республиканский 

союз детских общественных объединений «Союз детских организаций КБР», 

методист  Кулимова Залина Залимхановна приняла участие в Ассамблее 

СПО-ФДО и праздновании 25-летия СПО-ФДО в городе Москва, где 

собрались руководители 77 детских общественных объединений России, 

Белоруссии. (30сентября-4октября 2015г.) 

18 сентября 2015года провели республиканский фестиваль «Адыги на 

Земле моей живут». Фестиваль приурочили к празднику «День адыгов», 

который отмечается  20 сентября. Цель фестиваля: сохранение исторического 

и культурного наследия адыгов и приобщение обучающихся к культуре 

адыгского народа. 

В фестивале приняли участие 7 творческих коллективов  

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования республики в количестве 85 человек. Фестиваль проходил по 

двум номинациям: конкурс старинных адыгских песен и инсценировка 

адыгского обычая. В рамках фестиваля прошли: выставка традиционных 

адыгских блюд, адыгские народные игрища, адыгский танцевальный круг с 

участием Хатияко. 

По итогам Фестиваля состоялся «круглый стол» на тему «Приобщение 

подрастающего поколения к традиционной адыгской народной культуре»  с 

участием заместителя председателя общественной организации «Адыгэ 

Хасэ» Шогеновой Аминат Топашевны и состоялось торжественное 

награждение победителей. 

Итоги фестиваля таковы: 

Конкурс старинных адыгских песен: 

I место – Боренова Диана МКОУ «СОШ с. Кишпек», рук. Эльбердова Зарема 

Хасановна 

II место – Казаров Алибек, МКОУ «СОШ №4 г. Баксан, рук. Канукова 

Карина Азрет-Алиевна. 

III место – Дышеков Каншоби, МКОУ «СОШ с. Атажукино», Баксанского 

муниципального района, рук. Апшева Арина Сафраиловна. 



38 

 

Инсценировка адыгского обычая: 

I место – Театральная студия «Налкъут» (младшая группа), МКОУ «СОШ 

№6» г. Нарткалы, Урванского муниципального района, рук. Тхагалегова 

Фатимат Владимировна. 

I место – Коллектив «ДжэгуакIуэ», МКОУ «СОШ №4» г. Баксана, рук. 

Балкизова Фарида Хачимовна. 

Обучающиеся Клуба интернациональной дружбы «Глобус» Кожакова 

Илона, Яхтанигова Амелина, Кулимов Аслан приняли участие в 

международном заочном конкурсе «Умный слон» и заняли 1 место. 

В сентябре участники КИДа «Глобус» посетили выставку работ народного 

художника КБР, члена-корреспондента Российской академии художеств 

Руслана Цримова, посвященных нартскому эпосу  в Музее изобразительных 

искусств им.А.Ткаченко. 

 

Клуб юных журналистов. Ответственная: пдо Шандирова Т.Б.   

5 ноября 2015 года состоялось заседание Координационного Совета 

Ассоциации юных журналистов РДТДМ. Участниками круглого стола стали  

члены Ассоциации  и руководители объединений и клубов юных 

журналистов. Тема круглого стола: «Вопросы деятельности Ассоциации 

юных журналистов РДТДМ на 2015-2016 учебный год». В рамках заседания 

были подняты вопросы о роли и значимости  детских СМИ и журналистики в 

современном обществе, а также состоялись выборы в состав 

Координационного Совета Ассоциации. В заседании принимала участие 

начальник отдела по медиапланированию  Анна Романовская. 

     С целью планирования совместных мероприятий организованы выезды в 

Фонд культуры КБР, Радиокомитет, Государственный комитет по печати и 

массовым коммуникациям. 

Проведен республиканский конкурс на лучшую новогоднюю стенгазету, в 

котором приняли участие 50 человек и представлено 36 работ и 

республиканский конкурс «Психологический портрет моего класса», в 

котором приняло участие  26 человек и представлено 16 работ.  

В первом полугодии члены  клуба «Юный журналист» посетили театр им. 

Мухадина Нагоева и   Музей изобразительных искусств им.А.Ткаченко. 

 

 

Клуб лидеров ученического самоуправления. Ответственная: Алкашева 

Г.Д. 

20 ноября 2015года в рамках учебной работы состоялось заседание 

Республиканского совета лидеров ученического самоуправления. На 

заседании присутствовали члены и руководители ученического 

самоуправления школ республики. На заседании присутствовал специалист 

Министерства образования, науки и по делам молодежи Суркова Екатерина, 

которая провела с руководителями тренинг на развитие лидерства. 

В рамках работы республиканского совета лидеров ученического 

самоуправления руководитель клуба «Лидер» Галимат Алкашева провела 



39 

 

тренинг на сплочение и построение эффективного командного 

взаимодействия. Приняло участие 32 человека. Проведены выборы 

Президента и Вице-президентов Республиканского совета лидеров 

ученического самоуправления, заслушаны отчеты о проделанной работе за 

отчетный период. 

В результате голосования Президентом избрали Кирпа Виктора, 

учащегося МКОУ «СОШ №102» г.о. Прохладный, вице-президентами 

Вахидову Сабину, учащуюся МКОУ «Гимназия №5» г. Тырныауза и 

Шомахова Азрета, учащегося МКОУ «СОШ №2» г.о. Нарткала. 

Детский актив клуба «Лидер» принимает активное участие в 

организации и проведении Республиканской научной  конференции «Чтения 

памяти  В. И. Вернадского» и НОУ «Сигма». 

 

Театральная педагогика. 

Театральное пространство дает возможность раскрыть практически 

любые способности и интересы ребенка. Оно помогает наработать тот 

позитивный жизненный опыт, который станет источником психологической 

поддержки ребенка на многие годы. Успех, пережитый публично, ставший 

результатом  напряжения физических и психических сил личности, остается 

с человеком на всю жизнь как опыт счастья.  

Народный литературный театр имени Бориса Утижева является 

школой, где  юные театралы показывают  актерское мастерство, учатся 

технике речи, художественному чтению. Художественный руководитель 

театра – Заслуженный деятель искусств КБР Тхазаплижев Ислам 

Мамсирович учит их через этюды находить и разрешать конфликты с самим 

собой и с окружающими людьми, обыгрывает различные ситуации.  

 

Индивидуальная консультация и проектная деятельность как 

форма работы с одаренными детьми на занятиях по ИЗО, вокалу, 

хореографии. 

Духовный мир подростков необыкновенно сложен, им все в диковинку, 

все приносит массу впечатлений и пробуждает новые эмоции. Отсюда и 

потребность их выплеснуть. А где это можно сделать, как не в творчестве? 

Потому, во всех объединениях: вокальных,  хореографических, ИЗО и других 

творческих направлений  занимаются очень много детей. Выявить особые 

способности помогают конкурсы, фестивали, а вот дальше развить талант 

должен помочь педагог. Условия, созданные во Дворце, приводят к тому, что 

творчество не формируется, а высвобождается, обучающийся может быть 

максимально свободным.   

 

Одним из видов одаренности является спортивная одаренность. 

Спортивная одаренность – это комплекс природных качеств, дающих 

возможность достичь спортивных вершин в процессе многолетней 

тренировки. 
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- это врожденные особенности человека, обуславливающие определенный 

уровень его спортивных достижений. 

Способности формируются неравномерно. Наблюдаются периоды 

ускоренного и замедленного развития способностей. Нередко отмечается 

раннее проявление спортивных способностей, но встречаются и дети с 

замедленными темпами формирования способностей. Отсутствие ранних 

высоких достижений ещѐ не означает, что высокие способности не проявятся 

в дальнейшем. 

Уровень и характер проявления одаренности очень индивидуальны и 

заключаются в том, что одни, приходя заниматься тем или иным видом 

спорта, уже проявляют ярко выраженные способности, других же не 

принимали в группы начальной подготовки в силу их слабости. 

Способности и одаренность у того или иного спортсмена констатируются 

тогда, когда уже достигнут выдающийся результат и мало внимания 

обращается на это в процессе отбора на различных этапах спортивного 

совершенствования, где основным фактором выступает соответствие сторон 

подготовленности тем модельным характеристикам, которые составлены для 

данного уровня подготовленности. 

 К критериям определения спортивной одаренности относятся следующие 

психофизические особенности детей: 

 ребенок проявляет большой интерес к деятельности, требующей 

тонкой и точной моторики; 

 обладает хорошей зрительно-моторной координацией; 

 любит движение (бег, прыжки, лазание); 

 обладает широким диапазоном движения (от медленного к быстрому, 

от плавного к резкому); 

 легко удерживает равновесие при выполнении двигательных 

упражнений (на бревне, трамплине); 

 умело владеет телом при маневрировании (стартуя, останавливаясь, 

целенаправленно меняя направление и т. п.); для своего возраста 

обладает исключительной физической силой, демонстрирует хороший 

уровень развития основных двигательных навыков (ходьба, бег, 

лазание, прыжки, умение бросать и ловить предметы). 

Создание условий для развития и совершенствования таланта спортивно 

одаренных детей должно носить системный характер и строиться на 

следующих принципах: 

 выявление спортивно одаренных детей на протяжении всего процесса 

обучения; 

 обеспечение гибкости и вариативности учебного процесса; 

 включение в процесс обучения индивидуализированной 

психологической поддержки и помощи с учетом своеобразия личности 

одаренного ребенка; 

 постепенный и поэтапный отбор детей для занятий в секции 

спортивной школы. 
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Таким образом, проблема спортивных способностей требует осторожного 

подхода к оценке природной одарѐнности, диктует целесообразность 

всестороннего анализа морфологических, функциональных и психических 

свойств юного спортсмена. 

 

Психолого-педагогическая поддержка. 

Чаще всего, одаренный ребенок-это ребенок со своими 

индивидуальными познавательными интересами и способностями, со  

сложным переплетением семейных, школьных, личностных проблем. Здесь 

вступает в работу педагог-психолог, который оказывает психолого-

педагогическую поддержку одаренного ребенка. 

 

Работа с родителями одаренных детей. 

В целом, работа с родителями должна быть направлена на то, чтобы 

научить их понимать и принимать своего ребенка, видеть его таким, какой он 

есть, а не только через призму его талантов. Необходимо готовить их к тому, 

что из одаренного ребенка вырастет одаренный взрослый.  Педагоги-

психологи Дворца используют в работе с родителями разные формы 

собраний: индивидуальные консультации, круглые столы, практикумы и 

«творческие копилки».  

Мы убеждены в одаренности каждого ребенка. Поощряя занятия 

социальным проектированием, литературным творчеством, научно-

исследовательской деятельностью, воспитывая в детях чувство 

сопричастности к происходящему, мы преследуем цель-воспитание 

полезных, творчески одаренных, интеллектуально развитых членов 

общества.  

М.И. Штейн говорил: «Чтобы быть созидательной личностью, 

необходимо иметь четыре типа свободы: свободу для анализа и 

исследования, свободу для поиска и любознательности, свободу 

самовыражения, свободу быть собой». Условия для такой свободы 

одаренным детям предоставляет система дополнительного образования. 

 

  Во Дворце в 2015-2016 года реализуются 92 учебные программы,  5 из 

которых - программы для одаренных детей по физике, математике, 

обществознанию.  

  Заниматься по ним имеют возможность и дети со всех районов 

республики. Для них организована очно-заочная форма работы. 

   Периодические контрольно-зачетные занятия в объединениях позволяют  

педагогу выявить наиболее талантливых и одаренных детей, с которыми в 

дальнейшем проводится индивидуальная работа с привлечением ученых ВУЗов 

республики и педагогов-психологов.   

  Для выявления и работы с талантливыми детьми в 1986 году, как 

инновационная форма работы, было создано научное объединение учащихся 

«Сигма». Вначале оно объединяло  20 детей, а на сегодняшний день 3191 детей 

занимаются исследовательской деятельностью в 101 первичном научном 
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объединении. Занятие исследовательской деятельностью позволяет учащимся 

лучше развить свои способности, учит ориентироваться в мире и помогает 

выбрать профессию. 

 

Список первичных научных объединений  НОУ «Сигма» на 1 сентября 

2015 года 

 

№ Наименовани

е организаций 

Руководите

ль НОУ 

Кол

-во 

дете

й 

Дата 

регистраци

и 

Электронный адрес 

1.  РЭБЦ г. 

Нальчика 

Кольченко 

Алексей 

Владимиров

ич 

50 2012 91-10-11 

rebc@mail.ru 

2.  МОУ СОШ № 

5 г. Нальчика 

Моржерина 

Светлана 

Александров

на 

46 10.09.96 г. 89280814122 

3.  «Возрождение

» МОУ Лицей 

№ 3 г. 

Прохладный 

Позняк 

Болеслава 

Николаевна 

72 30.03.99 г. 89034261803 

bol212yandex.ru 

4.  МОУ 

Гимназия № 

29 г. Нальчика 

Карданова 

Ирина 

Валерьевна 

45 15.10.99 г. 89094883711 

5.  Экологическая 

гимназия №5 

г. Тырныауза 

Олеся 

Рамазановна 

43 15.1099 г.  

6.  МОУ 

Гимназия № 1 

г. Нальчика 

Конакова 

Люба 

Аскербиевна 

115 15.10.99 г. 47-41-06 

7.  «Парнас» 

МОУ СОШ № 

1 г. Майский 

Воскобойни

кова Ольга 

Анатольевна 

22 15.04.2000 г. 22058 

maisky-

gim1@yandex.ru 

8.  «Фотон» МОУ 

Гимназия № 6 

г. Прохладный 

Четвертаков

а Евгения 

александров

на 

175 2002 (886631)4-54-59 

9.  НОУ МОУ 

СОШ № 3 г. 

Терека 

«Мега» 

Арамисова 

Рамета 

Анатольевна 

35 12.10.01 г. 89674241919 

10.  НОУ МОУ 

СОШ № 6 г. 

Мадянов 

Николай 

37 08.11.01 г. 89034957961 
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Нальчика Николаевич 

11.  НОУ МОУ 

СОШ с. В. 

Акбаш 

«Эврика» 

Гедгагова 

Клим 

Крымшлото

вна 

16 29.11.01 г. 89626498136 

kgedgagova@mail.ru 

12.  НОУ МОУ 

СОШ № 13 г. 

Нальчика 

Афашагова 

А.Т. 

50 15.10.99 г. ou13@rambler/ru 

13.  НОУ МОУ 

СОШ № 23 г. 

Нальчика 

Кубалова 

Медея 

Мурмановна 

38 11.10.02 г. 89287162717 

14.  «Омега» МОУ 

СОШ с. 

Балкария 

Терского 

района 

Беппаева 

Хаулат 

Сафарбиевн

а 

42 11.10.02 г. 89674111034 

15.  МОУ СОШ с. 

В. Курп 

Терского 

района 

З.А.Хаткуто

ва 

7 16.05.03 г. - 

16.  МОУ СОШ № 

9 г. Нальчика 

Малахова 

Наталья 

Николаевна 

55 25.09.03 г. oy9@mail.ru 

17.  «Фортуна» 

МОУ СОШ № 

4 г. 

Прохладный 

Шаповалова 

Олеся 

Михайловна 

20 10.10.03 г. 89889202434 

18.  МОУ СОШ с. 

Тамбовкое 

Терского 

района 

Охова М.Г. 25 08.10.04 г. 89654950033 

19.  НОУ «Эврика» 

МОУ СОЩ с. 

Урожайное 

Терского 

района 

Гучакова 

Д.П. 

29 20.10.06 г.  

20.  «Сигма» МОУ 

СОШ с. 

Терское 

Терского 

района 

Сукунова 

Т.Т. 

5 20.10.06 г. 8962-652-22-09 

21.  «Синтез» 

МОУ СОШ № 

1 г. 

Прохладный 

Мазалаева 

Ю.В. 

36 20.10.06 г. 89604256680 

prohschool1@yandex.

ru 
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22.  МОУ СОШ с. 

Яникой 

Чегемского 

района 

Байсултанов

а Л.З. 

64 20.10.06 г. 89287231496 

23.  «Биото» МОУ 

ДОД «Станция 

юных 

натуралистов» 

г. Прохладный 

Демьянова 

Людмила 

Викторовна 

39 20.10.06 г. 

 

88663142211 

junnat@mail.ru 

24.  МОУ СОШ с. 

Герпегеж 

Биттирова 

А.Х. 

40 20.10.06 г.  

25.  НОУ «Сигма» 

МОУ СОШ с. 

Арик Терского 

района 

Каширгова 

А.А. 

6 18.10.07 г.  

26.  «Поиск» МОУ 

СОШ№2 с. 

Чегем 

Карова 

Джульетта 

Нажмудинов

на 

72 18.10.07 г. 89280819036 

dguliakarova1@yande

x. ru 

27.  «Альфа» МОУ 

СОШ № 2 г. 

Терека 

Джанкулаев

а Заретта 

Яхяевна 

46 18.10.07 г. 89633902590 

28.  «Эврика» 

МОУ СОШ 

№1 г. Чегем 

Кештова А. 

В. 

24  89287128728 

k.amina730@mail.ru 

29.  «Юный 

программист» 

МОУ СОШ с. 

Пролетарское 

Прохладненск

ого района 

Реброва 

Ирина 

Генадиевна 

39 18.10.07 г. 89280846696 

30.  «Сириус» 

МОУ СОШ с. 

Н. Курп 

Терского 

района 

Унежева 

Бэлла 

13 18.10.07 г. 89633943596 

31.  «Дея» МОУ 

СОШ с. 

Дейское 

Терского 

района 

Мусаева 

Фатима 

Батхановна 

9 18.10.07 г. 89604313802 

32.  «Альфа» МОУ 

Лицей № 1 г. 

Терека 

Гермашиков

а Людмила 

Магомедовн

а 

40 18.10.07 г. 89064852628 
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33.  «Логос» МОУ 

СОШ № 5 г. 

Прохладного 

Романенко 

О.Н. 

25 18.10.07 г. 89187270960 

34.  «Авангард» 

МОУ СОШ № 

1 с. Заюково 

Шикобахова 

Мадина 

Гамеловна 

13 2004 г.  

35.  «Альтаир» 

МоУ СОШ №8 

ст. 

Котляревская , 

Майский р-н 

Бужнина 

Евгения 

Геннадьевна 

6 18.10.07 43352 

Kotlya8@yandex.ru 

36.  НОУ «Альфа» 

МКОУ СОШ 

№ 3 с. 

Заюково 

Гогова Д.Х., 

89386908635 

45 2006 di.ladyrova@yandex.r

u 

37.  МКОУ СОШ 

№2 г. 

Нарткала. 

Аталикова 

Фатима 

Михайловна 

тел. 

9280837579 

63 

 

 

2006  

38.  МКОУ 

СОШ№3 г. 

Нарткала 

Цирульнико

ва Рина 

Сергеевна 

тел. 

9631680551. 

27 2009  

39.  МКОУ СОШ 

№6 г. 

Нарткала 

Камбочоков

а Фатима 

Фицевна 

тел.9287126

760 

143 2006  

40.  МКОУ 

СОШ№1 

с.п. Старый 

Черек. 

Тешева 

Людмила 

Амасовна 

тел.9604235

857 

55 2010  

41.  МКОУ СОШ 

№2 

с.п. Кахун. 

Пшибиева 

Фатима 

Шагировна 

тел90349148

10. 

20 2011  

42.  МКОУ СОШ 

№5 г. 

Нарткала. 

Шиховцова 

Наталья 

Алексеевна 

тел.9604288

462 

10 2012 

 

 

mailto:Kotlya8@yandex.ru
mailto:di.ladyrova@yandex.ru
mailto:di.ladyrova@yandex.ru
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43.  «Озарение» 

МОУ СОШ 

им. Малкарова 

Х.Ш. с.п. 

Жанхотеко ул. 

Энеева, 5 

Чаркуянова 

Фатима 

Мухамедовн

а 

32 10.09.2006г. 8-928-707-38-37 

I anhoteko-

soshfajyandex.ru 

44.  «Астра» 

МОУ СОШ 

№2 

с.п.Заюково, 

ул.Кирова, 205 

Ойтова 

Лариса 

Мусабиевна 

31 01.09.2007г. 8-928-713-42-98 

khas-s(S)yandex.ru 

45.  «Серебряный 

шар» 

МОУ «СОШ 

№4» с.п. 

Заюково, пер. 

Баксанский б/н 

Гедгафова 

Зоя 

Касибовна 

40 01.09.2005г. 8-903-426-75-05 

sosch4zaukovo(2)yand

ex.ru 

46.  «Поиск» 

МОУ СОШ№1 

с.п. 

Атажукино, 

ул. Катанчиева 

47 

Хацукова 

Эмма 

Леонидовна 

50 01.09.2006г. 8- 928-709-45-08 

Khatsukova.emma201

0 (a), yandex.ru 

47.  «Наутилус» 

МОУ «СОШ 

№2» с.п. 

Атажукино ул. 

НадречнаяД 

Салиева 

Галина 

Георгиевна 

20 01.09.2006г. 8-928-692-23-26 

zuleta-

afashagova(2)yandex.r

u 

48.  «Знание» 

МОУ «СОШ 

№3» с.п. 

Атажукино, 

ул Апшева 85 

Шагербиева 

Мария 

Халибовна 

38 01.09.2002г. 89287148185 

marisha£(2)yandex.ru 

49.  «Искорка» 

МОУ 

Прогимназия 

с.п. 

Атажукино, 

ул. 

Катанчиева,49 

Архестова 

Галимат 

Алиевна 

12 24.09.2010г. 8-928-704-85-43 

galimatarhestova^mail

.ru 

50.  «Искатель» 

МОУ 

«СОШ№1» 

с.п.Исламей, 

ул.Эльбрусска

Кундетова 

Нина 

Хадиловна 

30 29.08.2009г. 8-963-168-43-48 

Islamey07(o)yandex.r

u 

http://yandex.ru/
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я, 127 

51.  «Интеллект» 

МОУ СОШ 

№4 

с.п.Исламей, 

ул.Надречная,

98 

Бгажнокова 

Алеся 

Хусеновна 

80 01.09.2007г. 8-929-885-68-65 

islamei4(2)yandex.ru 

52.  «Глория» 

МОУ СОШ 

с.п.Кишпек 

Ул.ШкольнаяД 

1 

Хапохова 

Фатима 

Таловна 

58 15.09.2005 г. 8-963-280-94-39 

hapoho va. Fati та(й) 

mai 1. Ru 

53.  «Стимул» 

МОУ СОШ№1 

с.п. Куба – 

Таба 

ул.Советская, 

3 

Кажарова 

Мадина 

Заурбиевна 

42 01.09.2005г. 8-960-423-57-09 

ezdecko va(2)yandex. 

Ru 

54.  «Поиск юных» 

МОУ СОШ 

№2 

с.п. 

Баксаненок, 

ул. Дж. 

Быкова, 96 

Калажокова 

Фатима 

Султановна 

25 01.09.2007г. 8-928-708-71-15 

cbak2(2)yandex.ru 55.  

56.  «Горизонт» 

МОУ 

«СОШ№3» 

с.п. 

Баксаненок 

ул.Ерижокова, 

169 

Батыргова 

Арина 

Хасановна 

48 30.08.2007г. 8-928-693-74-31 

arina.batyrgova(2)yan

dex.ru 

57.  «Шажок в 

науку» 

МОУ НШДС 

с.п.Баксаненок

, ул.Березгова 

172 

Балкарова 

Ляна 

Валерьевна 

15 28.08.2014г. 8-928-724-34-23 

diana.abregova(2>yan

dex.ru 

58.  «Путь к 

вершине» 

МОУ ООШ№2 

с.п. 

В.Куркужин, 

ул. 

Октябрьская, 

Азикова 

Анжела 

Хусеновна 

20 01.09.2005г. 8-960-423-80-82 

ahmed55 

Ofolmail.rucM 
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59.  «Альтаир» 

МОУ СОШ 

№3 

с.п.Н.Куркужи

н 

ул.Октябрьска

я, 240 

Нырова 

Мадина 

Борисовна 

50 01.09.2008г. 8-928-712-89-29 

fatima-

dygova^yandex.ru 

60.  «Путь к 

успеху» 

МОУ СОШ 

№4 с.п. 

Нижний 

Куркужин, 

ул.Октябрьска

я, 277 

nyrova2011 

(2lyandex.ru 

Сонова 

Алена 

Альборовна 

30 31.08.2012г. 8-928-081-74-93 

lyona.sone(2)mail.ru 

61.  «У истока» 

МКОУ СОШ 

с.п. Кременчуг 

–

Константиновс

кое, ул. 

Садовая, 1 

Василенко 

Татьяна 

Михайловна 

15 01.09.2005г. 8-967-415-29-90 

obobro66(2>mail.ru 

62.  «Знатоки» 

МОУ СОШ 

с.п. Псыхурей 

ул.Катханова 

б/н; 

Паунежева 

Эмма 

Нугмановна 

36 01.09.2004г. 8-960-428-37-24 

sosch-

psihurei(2),yandex.ru 

63.  «Импульс» 

МОУ СОШ 

№2 с.п.Куба 

ул. 

Комсомольска

я,!04 

Канаметова 

Инна 

Алиевна 

45 01.09.2005 г. 8-903-497-35-27 

e-mail- 

in.kanametovafiivande

x.ru 

64.  «Истоки» г. 

Прохладный, 

ул. К. 

Маркса,35 

Хапова 

Александра 

Викторовна 

16 15.10.1999 г. 886631-4-58-73, 

prohzdt@mail.ru 

65.  «Гимназическа

я академия 

наук», г. 

Прохладный, 

ул. Комарова, 

Ермакова 

И.Н. 

56 16.12.1995 г. 886631-73-9-57, 

mougim_2@mail.ru 

http://2lyandex.ru/
mailto:prohzdt@mail.ru
mailto:mougim_2@mail.ru
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66.  «Эпсилон», г. 

Прохладный, 

ул. 

Малкинская, 

64 

Мажар 

Светлана 

Михайловна 

15 20.10.2006 г. 89094875408, 

sosh42prohladny@ra

mbler.ru 

67.  МКОУ «СОШ 

№ 3 г.п.Чегем» 

«Полет 

» 

Боготова 

Кудас 

Мухамедовн

а 

27 02.09.2014 8(866 30)4-17-80 

school3chegem@xnail

.ru 

68.  МКОУ СОШ 

№ 2 с. 

Лечинкай 

«Взгляд в 

будущее» 

Xагожеева 

М.Л. 

15 21.01.2013 г. 89094878630 

madina.hagozheeva@

yandex.ru 

69.  МКОУ СОШ 

им. А.Ю. 

Байсултанова 

с. Яникой 

«Интеллект» 

Байсултанов

а Л.З. 

64 03.2006 г. 89287231496 

yanikoy@ ya.ru 

70.  МКОУ COШ 

№ 1 с.п. 

Нартан 

НОУ 

«Юные 

Интеллектуал

ы» 

Журтова 

Бэлла 

Юрьевна 

15  2014 г. 89280794039 

bzhurtova@bk.ru 

71.  МКОУ СОШ 

№ 2 с. Чегем 

Второй 

«Эрудит» 

Карова 

Джульета 

Нажмудинов

на 

24 30.08.2014 г. 89280819036 

dguliakaroval@yande

x.ru 

72.  МКОУ СОШ 

№ 2 u. Чегем  

«Эврика» 

Кештова 

А.В. 

72 1995 г. 89287128728 

k.amina730@mail.ru 

73.  МКОУ СОШ 

№ 3 г. Чегем 

«Полет» 

Боготова  

Кудас 

Мухамедовн

а 

27 02.09.2014 г. 886630 4-17-80 

school3chegem@mail.

ru 

74.  МКОУ СОШ 

с. Звездный 

«Поиск» 

Калайтанова 

Наталья 

Владимиров

на 

42 01.09.2010 г. 89604270976 

shzvezdniynou@ya.ru 

75.  МКОУ СОШ 

№ 1 с. 

Лечинкай 

Абаева Инна 

Хасанбиевна 

17 08.09.2014 г. 89631651696 

sh1nou@yandex.ru 

mailto:sosh42prohladny@rambler.ru
mailto:sosh42prohladny@rambler.ru
mailto:school3chegem@xnail.ru
mailto:school3chegem@xnail.ru
mailto:madina.hagozheeva@yandex.ru
mailto:madina.hagozheeva@yandex.ru
http://bk.ru/
mailto:dguliakaroval@yandex.ru
mailto:dguliakaroval@yandex.ru
mailto:k.amina730@mail.ru
mailto:school3chegem@mail.ru
mailto:school3chegem@mail.ru
mailto:shzvezdniynou@ya.ru
mailto:sh1nou@yandex.ru
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«Эврика» 

76.  МОУ СОШ №2 

г. Майского 

«Мысль» 

Корнейчук 

Татьяна  

Михайловна  

8 2005 71-4-20 

«vtoraya-shkola@ 

mail.ru» 

77.  МОУ «СОШ 

№3 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов г. 

Майского» 

«Эрудит» 

Савельева 

Елена 

 Павловна 

6 2004 21-0-60 

«School-3Maiskii@ 

yandex.ru» 

78.  
МОУ СОШ №5 

г. Майского 

«Талант» 

Барышников

а  

Евгения  

Борисовна 

16 2004 26-3-13 

«mr-school5@ 

yandex.ru» 

79.  МОУ СОШ №6 

с. 

Октябрьского 

«Поиск» 

Парфѐнова  

Ирина  

Фѐдоровна 

2 2013 47-2-61 

«mr-school6@bk.ru» 

80.  МОУ «Лицей 

№7 им. Ш. 

Козуб с. 

Новоивановско

го» 

«Поиск» 

Скабѐлкина  

Галина  

Валерьевна 

17 2000 44-3-34 

«mr-licey7@yandex. 

Ru» 

81.  МОУ СОШ №9 

ст. 

Александровск

ой 

«Эврика» 

Чернухина 

Валентина 

Васильевна 

7 2000 42-2-65 

«chvvalex9@yandex.r

u» 

82.  МОУ ООШ 

№10 г. 

Майского 

«НИКО» 

Корчагина 

Надежда  

Константин

овна 

6 2002 71-1-67 

«kbr-school10@mail. 

Ru» 

83.  МОУ НШДС 

№12 

«Теремок» ст. 

Александровск

ой 

«НОРИС» 

Шиляго  

Елена  

Анатольевна 

2 2008 42-2-76 

«NSHDS12@ 

yandex.ru» 

84.  МОУ 

«Прогимназия 

№13 г. 

Майского» 

Путилина  

Валентина 

Ивановна 

5 2002 71-2-80 

«MOUProg13@ 

yandex.ru» 



51 

 

«Интелиж» 

85.  МОУ СОШ 

№14 

 г. Майского 

«XXI век» 

Яковлева  4 2005 21-8-16 

«mou-

sosh14@mail.ru» 

86. @ «Гамма» 

МКОУ СОШ 

с.Малакановск

ое 

Прохл. р-н 

Жуленко 

Ольга 

Александров

на 

10 2014 89283415605 

 

87.  МОУ СОШ 

№1с. п. Куба 

«Находка» 

Шукова М. 

Х. 

27 2006 89654953398 

88.  «Взгляд в 

будущее» 

Чегемский р-н 

МКОУ СОШ 

№2 с. п. 

Лечинкай 

Хагажеева 

А. М. 

15 2010 - 

89.  «Эврика» МОУ 

СОШ с. Кр. 

Константиновс

кое 

Василенко 

Т. М. 

15 2009 - 

90.  «Эврика» 

МКОУ Лицей 

№2 г. Нарткала 

Михайлова 

Е.Т. 

15  89094889746 

91.  
МОУ СОШ 

№1СП 

Плановское 

Макоева 

Раиса 

Мухамедовн

а 

11 2014 89061896432 

92.  
МОУ СОШ СП 

Инаркой 

Харадурова 

Эмма 

Хасановна 

14 2014 89064857161 

93.  МОУ СОШ СП 

Красноамейско

е 

Кангашуева 

Марина 

Салиховна 

9 2014 89034909690 

94.  МОУ СОШ СП 

Хамидие 

Жана 

Сакимовна 

10 2014 - 

95.  МКОУ «СОШ» 

СП Хабаз 

«Наука» 

Тюбеева 

Танзиля 

Ахматовна 

16 01.09.2014 89286912165 

school-

habaz@yandex.ru 

96.  МКОУ СОШ 

№2СП 

Сармакова 

«Поиск» 

Пилова 

Фатима 

Даутовна 

15 2011 sarmakovo-2@mail.ru 

89298844279 

mailto:sarmakovo-2@mail.ru
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97.  МКОУ СОШ 

№1 СП Малка 

«Поиск юных» 

Гадзова 

Эмма 

Шадиновна 

17 2008 gadzova@mail.ru 

8963390160 

98.  МКОУ СОШ 

СП Батех 

«Эврика» 

Темботова 

Луиза 

Хазраиловна 

15 2012 bateh80@mail.ru 

99.  МКОУ СОШ 

СП Залукодес 

«Сигма» 

Мусова 

Шафура 

Хусеновна 

15 2010 zalukodesschool@bk.r

u 

89034932458 

100.  МКОУ СОШ 

СП 

СОВХОЗНОЕ 

«Эврика» 

Киржинова 

Ирина 

Хамидбиевн

а 

25 2014 kirzhinova_irina@mai

l.ru 

89640370965 

101.  
МКОУ СОШ 

СП Этоко 

«Эрудит» 

Канкулова 

Саихат 

сараждинов

на 

20 2011 Kankulova71@mail.ru 

89054361494 

 

 Для успешного развития одаренности необходимо создание насыщенной, 

эмоционально богатой образовательной среды, где способности и одаренность 

ребенка могли бы проявиться, прежде всего, через мотивацию деятельности с 

последующим достижением значимых для него результатов.  

 

 3.6. Обеспечение безопасного пребывания детей в учреждении 

Установлена система внешнего и внутреннего видеонаблюдения, система 

автоматической пожарной сигнализации - во всех помещениях, 

смонтировано оборудование голосового предупреждения о пожаре. Все 

эвакуационные пути содержатся в надлежащем порядке. Систематически 

обновляется пожарный инвентарь. Действенно работает Добровольная 

пожарная дружина, которая организует обучение всех педагогов, проведение 

два раза в год семинаров по пожарной безопасности для сотрудников Дворца, 

дежурства, проверки. Охрана ДТДМ осуществляется дневными и ночными 

сторожами (10 человек) из числа работников учреждения.  

Выполняются мероприятия по антитеррористической защищенности: 

• обеспечено круглосуточное дежурство в здании; 

• ограничен вход в подвальные помещения; 

Ведется работа по выполнению требований СанПиН: решен вопрос о 

соответствии требованиям освещенности кабинетов; проводятся 

систематически мероприятия по улучшению санитарного режима во Дворце.  

Особое внимание уделяется совершенствованию уровня знаний и 

практических умений педагогов по созданию безопасных условий 

образовательного процесса. Для оказания первой медицинской помощи в 

структурных подразделениях имеются аптечки универсальные (10 шт.). 

Разработан пакет нормативных документов по технике безопасности; 

систематически проводятся смотры кабинетов.  

mailto:gadzova@mail.ru
mailto:zalukodesschool@bk.ru
mailto:zalukodesschool@bk.ru
mailto:kirzhinova_irina@mail.ru
mailto:kirzhinova_irina@mail.ru
mailto:Kankulova71@mail.ru
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Помещения оснащены первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителями ОП-2 (12 шт.). Имеется план эвакуации при пожаре, 

указатели выходов, направлений движения эвакуации. 

 

4. Результаты функционирования и развития учреждения,  

реализация федеральных и республиканских программ 

Результативность обучающихся: 

– 11 обучающихся объединения «Художественная гимнастика» 

выполнили I взрослый разряд, в соответствии с единым спортивным 

квалификационным требованиям. Педагог -Короткова Н.Н. 

– В международном заочном конкурсе «Умный слон» обучающиеся 

КИДа Кожакова И., Яхтанигова А., Кулимова А. заняли I место. П.Д.О. 

Кулимова З.З., отдел по работе с одаренными детьми и массовой 

работе. 

 7 обучающихся участвовали в заочном конкурсе «Познание и 

творчество». П.Д.О. Дреева Ф.З., Цораева Ф.С. подготовили с 

обучающимися научные работы и приняли участие в конференциях. 

 III место в номинации «Хореографическое творчество. Эстрадный 

танец. Ансамбль» (младшая группа) в VI Международном фестивале-

конкурсе детского и юношеского творчества «Слияние культур», 

ансамбль «Арабеск», г. Казань (01.11.-08.11.2015 г.); 

 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); 

 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 
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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», 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.); 

 I место и золотая медаль в Первом Международном открытом детском 

музыкально-хореографическом конкурсе «Маленькая звездочка 

Евразии» обучающаяся объединения «Эстрадный вокал», п.д.о. Сычева 

И.В. – Шибзухова Алиса, 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», п.д.о. 

Бжинава М.Г. – 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», п.д.о. 

Бжинава М.Г. – Трушкова Мария, 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», 

п.д.о. Астанина А.Н. – 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», 

п.д.о. Астанина А.Н. – 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 
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звездочка Евразии» обучающаяся объединения «Эстрадный вокал», 

п.д.о. Астанина А.Н. – Люева Сабина, в номинации «Эстрадное пение», 

г. Нальчик (05.-08.11.2015 г.); 

 Диплом Победителя Всероссийского фестиваля детского и юношеского 

творчества, обучающаяся объединения «Арлекин» - Кунашева Аурика, 

п.д.о. Бжинава М.Г. в номинации «Вокально-инструментальное и 

хореографическое творчество», г. Москва (02.-06.12.2015 г.). 

 18 победителей республиканских научно-исследовательских 

конференции стали лауреатами заочного всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Юность. Наука. Культура и ЮНК –ЮГ». 

 9 членов НОУ «Сигма» стали победителями Всероссийского конкурса 

исследовательских работ «Юность. Наука. Культура». 

 Проведено отделом туризма и краеведения 58 экскурсий – 1086 

участников, походов 206 с охватом 3512. 

 Коллективы отдела принимали участие во многих мероприятиях, 

организованных и проводимых администрацией и министерствами 

республики и всегда удостаивались самых высоких похвал. 

 

6.Организация летнего отдыха детей и подростков. 

В целях дальнейшего совершенствования учебно-воспитательной системы 

Дворца творчества детей и молодѐжи  педагогическим коллективом 

создаются условия для развития личности в каникулярный период.  
Обеспечить непрерывность дополнительного образования, занятость и 

оздоровление детей в летний период планируется через летнюю очно-

заочную школу,  летние оздоровительные площадки, краеведческие, 

экологические экспедиции, походы, трудовые дружины, экологически 

отряды. 

Оздоровление детей будет проходить через спортивно-оздоровительные 

мероприятия на природе, работу спортивных секций, лечебную физкультуру, 

воздушно-солнечные ванны.  
В основу летней работы положена концепция прагматической педагогики, 

провозглашающая «обучения посредством делания», согласно которой 

предполагается, что истинным центром работы должна быть совместная 

деятельность педагогов и детей.  

Для летних оздоровительных площадок разработана досуговая  и туристско-

краеведческая программы.  

С 1 июня 2016 года в отделе научно-исследовательской работы  

организована Летняя очно-заочная школа по  направлениям:  

- «Математика – интенсив» (5-6 кл.; 8 кл.);  

- «К пятѐрке шаг за шагом»;  

- «Ступени успеха» (1-3 кл.; 5-6 кл.);  

- «Путешествие черепашки в LOGO».  

В программе школы предусмотрены  развивающие занятия, конкурсы, 

викторины, игры и т.д. Каждый из отделов ДТДМ работает в школе по 

своему графику. Ребята учатся танцевать, соревнуются, сдают нормы ГТО, 
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ходят в походы. Формат очно-заочной школы не случаен. На выходные 

учащиеся получают задания, которые можно сделать самостоятельно, а 

можно с родителями. Коллективное сотворчество даѐт прекрасный результат. 

Отделом оформляется два стенда, отражающих работу школы. На одном из 

стендов – фотоотчѐты о работе и творческие задания. В составе педагогов 

школы психологи. Они не только анкетируют родителей и обучающихся, но 

и проводит занятия и тренинги. Работа школы продлится до 12 июля.  

Во вторую смену в отделе работают объединения «Развивающая математика» 

(1-3 кл.), «Химия и жизнь», «Исторические хроники государства 

российского». В июле-августе будут работать объединения «Математика-

интенсив», «Живое слово» с августа - «Английский язык – интенсив». 

 

В летний период в отделе экологического воспитания ДТДМ реализуются 

программы: «Цитология с основами естественных наук», «Медицинское 

дело», «Медико-биологическое объединение», «Мир вокруг нас». 

 1 июня обучающиеся отдела приняли участие праздновании «Дня 

защиты детей», после чего вместе со своими педагогами посетили Музей 

КБГУ и Ботанический сад. 

 В отделе запланированы мероприятия: 

1. 9 июня – педагог Метревели Е.В. проведет конкурс рисунков «Я 

люблю лето». 

2. 14 июня – педагог Цораева Ф.С. вместе с педагогами НИО и ШРР 

проведет конкурс рисунков на асфальте «Здоровье бережем». 

3. 24 июня – педагог Цраева Т.И. проведет викторину «Знатоки» для 

обучающихся отдела. 

Справка о работе отдела туризма и краеведения 

С 01.06. 2016 г. по  08.06 .2016. г. 

 

Отдел туризма и краеведения провел итоговый открытый туристический 

слет, посвященный 71 годовщине Великой Победы. Юных туристов-

краеведов приветствовал, а затем наградил победителей министр курортов и 

туризма КБР Ислам Хасанов. 

Он вручил кубки представителям команд: в старшей возрастной группе 

победила школа №18 (руководитель - Андрей Смолин), в младшей первое 

место поделили 12 и 17 школа (руководитель - Нурби Мамишев), за 

отличные знания по краеведению награду получила команда школы №20 

(руководитель - Моттаева Радмила). 

«Очень приятно, что молодежь поддерживает все хорошие традиции и 

начинания в сфере туризма, спорта, культуры. Хотелось бы пожелать 

новых успехов, новых побед. Стремитесь всегда быть лучше!», - сказал в 

своем обращении Ислам Хасанов. 

В турслете участвовало около 200 учащихся, в различных возрастных 

группах (6-8 классы и 9-11 классы) соревновались 18 команд, 

представляющих образовательные учреждения республики. 
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Во время летних каникул запланировано проведение серии учебно-

тренировочных походов, а также путешествий на выполнение нормативов и 

юношеских разрядов. 

В детский праздник для жителей и гостей республики на территории Дворца 

творчества детей и молодежи  были организованы показательные 

выступления  Контрольно-Туристского маршрута. Любой желающий в этот 

день мог почувствовать себя настоящим туристом: попробовать поставить 

палатку, переправится через навесную переправу и т.д. 

С 2 по 8 июня педагоги отдела туризма и краеведения провели 15 походов и 3 

экскурсии в пределах г.о. Нальчик. 

Так же был организован и проведен поход с обучающимися «Летней очно-

заочной школы» научно- исследовательского отдела. В походе приняло 

участие 56 обучающихся. Руководил путешествием педагог отдела туризма и 

краеведения  Мамишев Нурби Мелович. 

 Всего за указанный период  в экскурсиях и походах приняло участие 

около 300 обучающихся Дворца творчества детей и молодежи. 

В течение летнего периода педагоги отдела должны выполнить учебно-

тренировочные походы, экскурсии в соответствии с учебными программами. 

 

ПЛАН 

по туристско-краеведческой работе  

с обучающимися ДТДМ 

на июнь-август 2016 г. 

№ п/п Мероприятие 
Дата, 

время 
Место Ответственный 

ИЮНЬ 

1.  

Показательные 

выступления отдела 

туризма  

( Сильные, смелые, 

ловкие) 

01.06.16 г. 

09.00 ч. 
ДТДМ 

Коллектив отдела 

туризма и 

краеведения 

2.  

Экскурсия 

«Я шагаю по Нальчику» 

(прошлое и настоящее) 

02.06.16 г. 

Микрорайон Долинск 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев В.М. 

3.  
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 
Атажукинский парк 

Добросердова 

Л.И. 

Малухова Р.З. 

Сычева И.В. 

Закуреева Ф.А. 

4.  
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 

03.06.16 г. 

Нальчикский зоопарк 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев И.М. 

5.  

Экскурсия в 

Национальный музей 

КБР 

Национальный музей 

КБР 

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А.К. 

Увижев М.М. 
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6.  

«Достопримечательности 

моего родного города 

(познавательно - 

ознакомительная 

экскурсия) 

04.06.16 г. 
Проспект им. В.И. 

Ленина 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

Аппоев Ар.Ю. 

7.  
Зачетные походы, 

экскурсии 

04.06.16 г. 

10.00 ч. 

Коммунальник-

Нижний Бот. сад 
Мамишев Н.М. 

8.  
Экологическая акция  

«Чистая Кизиловка» 
05.06.16 г. г. Кизиловка 

Коллектив отдела 

туризма и 

краеведения 

9.  
Зачетные походы, 

экскурсии 

05.06.16 

Экологический выход 

на  

г. Кизиловка. 

Мамишев Н.М. 
06.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

07.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

10.  

Экскурсия 

«Достопримечательности 

моего родного города 

(познавательно, 

ознакомительная 

экскурсия) 

09.06.16 г. 
Проспект им. В.И. 

Ленина 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев В.М. 

11.  

Экскурсия в Кабардино-

Балкарский музей 

изобразительных имени 

А.Л. Ткаченко 

 
10.06.16 г. 

Кабардино-

Балкарский музей 

изобразительных 

имени А.Л. Ткаченко 

 

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А.К. 

Увижкв М.М. 

Биток Б.В. 

12.  
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 
Атажукинский парк 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев И.М. 

13.  

Посещение 

Национального музея 

КБР  

11.06.16 г. 

Национальный музей 

КБР  
Ивазов М.А. 

14.  

Экскурсия 

«Достопримечательности 

моего родного города» 

Проспект  

им. К.Ш. Кулиева, 

улица имени Героя 

СССР А.Ю. 

Байсултанова 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

Аппоев Ар.Ю. 

15.  
Зачетные походы, 

экскурсии 

12.06.16 г. 

09.00ч. 

Коммунальник- 

Нижний ботанический 

сад 

Мамишев Н.М. 
13.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

14.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 
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19.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

20.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

26.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник-

Нижний Бот. сад 

27.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

28.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

16.  
Зачетные походы, 

экскурсии 

04.06.16 г. 

10.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

Жабелова К.И. 

05.06.16 г. 

Экологический выход 

на  

г. Кизиловка. 

06.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

07.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

12.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Нижний ботанический 

сад 

13.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

14.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

19.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

17.  
Однодневный поход в 

лес Кенже 
15.06.16 г. Окрестность п. Кенже Ивазов М.А. 

18.  
Учебно-тренировочные 

сборы 

15.06-

02.07.16 г. 

«Оздоров. лагерь «Зори 

Кавказа» п. Ташлы-тала 

Ким Р.К. 

Гучапшев С.Ю. 

19.  Выход в парк.  

16.06.16 г. 

Атажукинский сад Дегтярева Е.Е. 

20.  

Экскурсия 

«Достопримечательност

и моего родного города» 

Проспект им. К.Ш. 

Кулиева, улица имени 

Героя СССР  

А.Ю. Байсултанова 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев В.М. 

21.  

Экскурсия в Кабардино-

Балкарский музей 

изобразительных имени 

А.Л. Ткаченко 

 

Кабардино-Балкарский 

музей изобразительных 

имени А.Л. Ткаченко 

 

Добросердова 

Л.И. 

Малухова Р.З. 

Сычева И.В. 

Закуреева Ф.А. 
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22.  

Экскурсия 

«Я шагаю по Нальчику» 

(прошлое и настоящее) 

17.06.16 г. 

Микрорайон Долинск 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев 

И.М. 

23.  

Экскурсия в 

«Национальный музей».  

«Мемориальный музей 

квартира, 

основоположника  и 

классика кабардинской 

литературы А.А. 

Шогенцукова» 

Филиал КГУК 

«Национальный 

музей».  

«Мемориальный музей 

квартира, 

основоположника и 

классика кабардинской 

литературы А.А. 

Шогенцукова» 

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А.К. 

Увижев М.М. 

Биток Б.В. 

24.  

Экскурсия 

«Достопримечательност

и моего родного города» 

18.06.16 г. 
Проспект  

им. А.А.. Шогенцукова 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

Аппоев Ар.Ю. 

25.  
Зачетные походы, 

экскурсии 

20.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

Жабелова К.И. 

26.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

27.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

28.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

26.  
Зачетные походы, 

экскурсии 

04.06.16 г. 

10.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

Кучиев В.Г. 

05.06.16 г. 

Экологический выход 

на  

г. Кизиловка. 

06.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

07.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

12.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Нижний ботанический 

сад 

13.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

14.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

19.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 
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20.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

26.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

27.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

28.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

27.  
Зачетные походы, 

экскурсии 

04.06.16 г. 

10.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

Мокаев Т.В. 

05.06.16 г. 

Экологический выход 

на  

г. Кизиловка. 

06.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

07.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

12.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Нижний ботанический 

сад 

13.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

14.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

19.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

20.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

26.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

27.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

28.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

28.  
Зачетные походы, 

экскурсии 

04.06.16 г. 

10.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

Моттаева Р.И. 

05.06.16 г. 

Экологический выход 

на  

г. Кизиловка. 
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06.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

07.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

12.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Нижний ботанический 

сад 

13.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

14.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

19.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

20.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

26.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

27.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

28.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

29.  
Зачетные походы, 

экскурсии 

04.06.16 г. 

10.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

Карданова Р.В. 

05.06.16 г. 

Экологический выход 

на 

г. Кизиловка. 

06.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

07.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

12.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Нижний ботанический 

сад 

13.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

19.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

20.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 



63 

 

30.  Экскурсия в зоопарк 

23.06.16 г. 

Зоопарк Дегтярева Е.Е. 

31.  

Экскурсия 

«Достопримечательност

и моего родного города» 

Проспект им. А.А.. 

Шогенцукова 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев В.М. 

32.  

Экскурсия в 

«Национальный музей». 

«Мемориальный музей 

квартира, 

основоположника  и 

классика кабардинской 

литературы А.А. 

Шогенцукова» 

23.06.16 г. 

Филиал КГУК 

«Национальный 

музей». 

«Мемориальный музей 

квартира, 

основоположника и 

классика кабардинской 

литературы  

А.А. Шогенцукова» 

Добросердова 

Л.И. 

Малухова Р.З. 

Сычева И.В. 

Закуреева Ф.А. 

33.  

Экскурсия 

«Я шагаю по Нальчику» 

(прошлое и настоящее) 

24.06.16 г. 

Микрорайон Долинск 

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А. К. 

Увижев М.М. 

Биток Б.В. 

34.  

Экскурсия 

«Достопримечательност

и моего родного города 

(познавательно-

ознакомительная 

экскурсия) 

Проспект им. В.И. 

Ленина 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев 

И.М. 

35.  

Экскурсия «Нальчик - 

город воинской славы» 

(ознакомление с 

памятными табличками 

на фасадах жилых 

домов) 

25.06.16 г. 
Проспект им. В.И. 

Ленина 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

Аппоев Ар.Ю. 

36.  
Зачетные походы, 

экскурсии 

26.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

Карданова Р.В 
27.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

37.  

Экскурсия «Нальчик -  

город воинской славы» 

(ознакомление с 

памятными табличками 

на фасадах жилых 

домов) 
30.06.16 г. 

Проспект им. В.И. 

Ленина 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев В.М. 

38.  

Экскурсия «Нальчик 

город воинской славы» 

(ознакомление с 

памятными табличками 

на фасадах жилых 

домов) 

Добросердова 

Л.И. 

Малухова Р.З. 

Сычева И.В. 

Закуреева Ф.А. 

39.  
Зачетные походы, 

экскурсии 

04.06.16 г. 

10.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

Ляксо В.Ф 

05.06.16 г. 

Экологический выход 

на  

г. Кизиловка. 
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06.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

07.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

12.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Нижний ботанический 

сад 

13.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

14.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

19.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

20.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

26.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

27.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Слияние реки Белой и 

Нальчик 

28.06.16 г. 

09.00 ч. 

Коммунальник- 

Источник голубой 

глины 

40.  

Зачетные походы, 

экскурсии 

Посещение ТЦ 

«Галерея» (каток) 

Посещение музея им.М. 

Вовчек, прогулка по 

курортной зоне. 

Экскурсия. 

Атажукинский сад-

терренкур. 

Выход в городской парк 

11.06.16 г. 

10.00 ч. 

Коммунальник-Нижний 

Бот. сад 

Жекеева И.Х 

16.06.16 г. 

09.00 ч. 

Экскурсия в 

балкарский театр им, 

К.Кулиева 

23.06.16 г. 

09.00 ч. 

Экскурсия в 

кабардинскии театр им 

.А.Шогенцукова 

28.06.16 г. 

09.00 ч. 

Посещение к/т « 

Эльбрус» 

ИЮЛЬ 

41.  

Экскурсия «Нальчик - 

город воинской славы» 

(ознакомление с 

памятными табличками 

на фасадах жилых 

домов) 

01.07.16 г. 
Проспект им. В.И. 

Ленина 

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А.К. 

Увижев М.М. 

Биток Б.В. 

42.  

«Достопримечательности 

моего родного города» 

(экскурсия) 

01.07.16 г. 

Проспект им. 

К.Ш. Кулиева, улица 

им. Героя СССР  

А.Ю. Байсултанова 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев И.М. 
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43.  

«Улица полна 

неожиданностей» 

(экскурсия по старой 

части города) 

02.07.16 г. 

Пересечение улиц 

Кабардинской, 

Пятигорской, 

Суворова. 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

Аппоев Ар.Ю. 

44.  

«Улица полна 

неожиданностей» 

(экскурсия по старой 

части города) 
07.07.16 г. 

Пересечение улиц 

Кабардинской, 

Пятигорской, 

Суворова 

Добросердова Л.И. 

Малухова Р.З. 

Сычева И.В. 

Закуреева Ф.А. 

45.  

«Улица полна 

неожиданностей» 

(экскурсия по старой 

части города) 

Пересечение улиц 

Кабардинской, 

Пятигорской, 

Суворова. 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев В.М. 

46.  

«Достопримечательности 

моего родного города» 

(экскурсия) 

08.07.16 г. 

Проспект им. А.А. 

Шогенцукова 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев И.М. 

47.  

«Улица полна 

неожиданностей» 

(экскурсия по старой 

части города) 

Пересечение улиц 

Кабардинской, 

Пятигорской, 

Суворова  

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А.К. 

Увижев М.М. 

Биток Б.В. 

48.  
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 
09.07.16 г. Нальчикский зоопарк 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

Аппоев Ар.Ю. 

49.  Выход в городской парк 13.07.16 г. 
Городской парк 

аттракционов 
Кунашева Ж.К. 

50.  

Экскурсия «Нальчик - 

город воинской славы» 

(ознакомление с 

памятными табличками 

на фасадах жилых 

домов) 

15.07.16 г. 
Проспект им. В.И. 

Ленина 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

51.  

Посещение  

Национального 

краеведческого музея 

16.07.16 г. 
Национальный 

краеведческий музей 

Кунашева Ж.К. 

Выход в ТЦ «Галерея» 

(каток) 
17.07.16 г. ТЦ «Галерея» (каток) 

Посещение кинотеатра 

«Форум» 
20.07.16 г. кинотеатр «Форум» 

Экскурсия 

по Атажукинскому саду 
21.07.16 г. Атажукинский сад 

Экскурсия по с. Хасанья 22.07.16 г. с. Хасанья 

52.  

«Улица полна 

неожиданностей» 

(экскурсия по старой 

части города) 

22.07.16 г. 

Пересечение улиц 

Кабардинской, 

Пятигорской, 

Суворова. 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

53.  
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 
29.07.16 г. Нальчикский зоопарк 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

 

АВГУСТ 

54.  
Экскурсия по 

Атажукинскому саду 
02.08.16 г. Атажукинский сад Кунашева Ж.К. 
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Посещение балкарского 

театра им. Къ. Кулиева 
04.08.16 г. 

Балкарский театр  

им. К. Кулиева 

55.  
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 
05.08.16 г. Атажукинский парк 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

56.  

Посещение 

Национального музея 

КБР 

06.08.16 г. Национальный музей Кунашева Р.В. 

57.  Экскурсия 12.08.16 г. 
Национальный музей 

КБР 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

58.  

Посещение Дома-музея 

им. М. Вовчок и 

мемориального музея 

жертв политических 

репрессий 

15.08.16 г. 
Дом-музей им. М. 

Вовчок 
Кунашева Ж.К. 

59.  
День открытых дверей 

«В музей всей семьей» 
16.08.16 г. Посещение музеев КБР Тербулатова З.З. 

60.  

Посещение кинотеатра 

«Восток» 
17.08.16 г. кинотеатр «Восток» 

Кунашева Ж.К. Посещение 

кабардинского театра  

им. А. Шогенцукова. 

19.08.16 г. 
кабардинский театр  

им. А. Шогенцукова 

61.  Экскурсия 19.08.16 г. 

Кабардино-Балкарский 

музей 

изобразительных 

искусств им. А.Л. 

Ткаченко 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

62.  

Экскурсия в 

«Национальный музей».  

«Мемориальный музей 

квартира, 

основоположника  и 

классика кабардинской 

литературы А.А. 

Шогенцукова» 

26.08.16 г. 

Филиал КГУК 

«Национальный 

музей».  

«Мемориальный 

музей-квартира, 

основоположника и 

классика кабардинской 

литературы  

А.А. Шогенцукова» 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

63.  

Экскурсии по 

достопримечательным 

местам КБР. 

1. Н. Голубые озера. 

2. В. Голубые озера 

3. Чегемские 

водопады 

4. Приэльбрусье 

5. В.Балкария.  

6. Лермонтовские 

места 

7. Кисловодский 

дельфинарии. 

8. Приэльбрусье. 

Эльбрус. 
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Основное содержание работы школы раннего развития в летний период 

составляет разноплановая творческая, познавательная, спортивная 

деятельность.  

Творческие коллективы отдела художественного воспитания, педагоги-

организаторы отдела по работе с одаренными детьми и массовой работе, а 

также обучающиеся отдела спортивно-оздоровительной работы постарались, 

чтобы всем участникам понравился и запомнился красивый праздник к 

«Международному  Дню защиты детей» 1 июня. 

План мероприятий ГКУ ДО «ДТДМ» 

на июнь-август 2016 года 

№ Мероприятие Дата Место Ответственный 

ИЮНЬ 

1  

Концерт, посвященный 

Дню защиты детей. 

Выставка работ 

декоративно-

прикладного творчества 

01.06.16 г. 

Площадь ДТДМ 

Пшукова А.М., 

заведующие 

структурными 

подразделениями 

2  
Игровая программа 

«Профессионалы» ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Карданова С.В. 

3  

Туристический слет, 

посвященный Дню 

защиты детей 

Гумаев Б.М. и 

сотрудники отдела 

туризма и краеведения 

4  

Показательные 

выступления 

объединений «Каратэ-

кекусинкай» и 

«Художественная 

гимнастика», 

посвященные Дню 

Защиты детей. 

Площадь ДТДМ 

Кагазежева З.М. 

Короткова Н.Н. 

Кетоев Т.В. 

5  

Викторина 

«Этот забавный 

английский» ДТДМ  

Английский клуб 

Катханова Б.Р. 

6  

Викторина 

«Этот забавный 

английский» 

Бабаева Ж.С. 

7  
Игровая программа 

«Дорога в долину» 
02.06.16 г. 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Алкашева Г.Д. 
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8  

Экскурсия 

«Я шагаю по Нальчику» 

(прошлое и настоящее) 

Микрорайон 

Долинск 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев  В.М. 

9  
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 

Атажукинский 

парк 

Добросердова Л.И. 

Малухова Р.З. 

Сычева И.В. 

ЗакурееваФ.А. 

10  
Игровая программа 

«Шпионские записки» 

03.06.16 г. 

 

Учебные 

кабинеты ДТДМ 
ПДО по развитию речи 

11  
Игровая программа 

«Радуга» 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Карданова С.В. 

12  
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 

Нальчикский 

зоопарк 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев И.М. 

13  

Экскурсия в 

Национальный музей 

КБР 

Национальный 

музей КБР 

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А.К. 

Увижев М.М. 

14  

Проведение 

Международных 

инструкторских курсов 

по таеквон-до 

03-05.06.16 

г. 

ДТДМ  

Спорт. зал  

Кагазежева З.М. 

Кан Ю.Д. 

15  

«Достопримечательности 

моего родного города 

(познавательно - 

ознакомительная 

экскурсия) 

04.06.16 г. 
Проспект им. 

В.И. Ленина 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

АппоевАр.Ю. 

16  
Экологическая акция 

«Чистая Кизиловка» 

05.06.16 г. 

 

Кизиловка 

Гумаев Б.М., 

отдел туризма и 

краеведения 

17  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 

Коммунальник- 

Нижний Бот. сад 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 

18  

Викторина 

«Начинающий 

математик» 
06.06.16 г. 

 

ДТДМ 

Каб. №7 
Суйдюмов Э.Р. 

19  
Викторина «Around the 

Town» 

ДТДМ 

Английский клуб 
Катханова Б.Р. 
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20  
Викторина «Around the 

Town» 
Бабаева Ж.С. 

21  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 
06.06.16 г. 

Коммунальник- 

Слияние рек 

Белой и Нальчик 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 

22  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 

07.06.16 г. 

 

Коммунальник- 

Источник 

голубой глины 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 

23  Турнир смекалистых 
ДТДМ 

Каб. №25 
Коровяков Д.А. 

24  Игра «Интервью» 

ДТДМ, 

Зал массовых 

мероприятий 

Дегтярева Е.Е. 

25  
Викторина «Добрые 

сказки» 
Алкашева Г.Д. 

26  
Игровая программа 

«Ребусоляндия» 
08.06.16 г. Карданова С.В. 

27  

Экскурсия 

«Достопримечательности 

моего родного города 

(познавательно, 

ознакомительная 

экскурсия) 

09.06.16 г. 

 

Проспект  

им. В.И. Ленина 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев  В.М. 

28  
Игровая программа 

«Вспомни, угадай» 
ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Алкашева Г.Д. 

29  
Игровая программа 

«Братья наши меньшие» 

10.06.16 г. 

 

Карданова С.В. 

30  
Конкурс клавиатуры 

«Key to key». 

ДТДМ 

Каб. №17 
Бегиева Т.Н. 

31  

Викторина 

«Who knows English 

better?» ДТДМ 

Английский клуб 

Катханова Б.Р. 

32  

Викторина 

«Who knows English 

better?» 

Бабаева Ж.С. 
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33  

Экскурсия в Кабардино-

Балкарский 

Государственный музей 

им. А.Л. Ткаченко 

Кабардино-

Балкарский 

Государственный 

музей им. А.Л. 

Ткаченко 

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А.К. 

Увижкв М.М. 

Биток Б.В. 

34  
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 

Атажукинский 

парк 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев И.М. 

35  

Посещение 

Национального музея 

КБР г. Нальчика 

11.06.16 г. 

Национальный 

музей КБР 

г. Нальчика 

Ивазов М.А. 

36  

Экскурсия 

«Достопримечательности 

моего родного города» 

Проспект  

им. К.Ш. 

Кулиева, улица 

имени Героя 

СССР  

А.Ю. 

Байсултанова 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

АппоевАр.Ю. 

37  

Патриотический 

флешмоб, посвященный 

Дню России 

12.06.16 г. 

Площадь ДТДМ 

Селяева Л.Т. 

Кулиева Ж.К. 

Добросердова Л.И. 

Малухова Р.З. 

38  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 

Коммунальник- 

Нижний 

ботанический сад 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 

39  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 
13.06.16 г. 

Коммунальник- 

Слияние рек 

Белой и Нальчик 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 
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40  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 

14.06.16 г. 

 

Коммунальник- 

Источник 

голубой глины 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 

41  

Тест-рейтинговая 

математическая 

олимпиада 

№25 Коровяков Д.А. 

42  
Викторина «Юные 

эрудиты» 
ДТДМ 

Алкашева Г.Д. 

43  
Игровая программа 

«Весѐлые ребята» 

15.06.16 г. 

Карданова С.В. 

44  
Конкурс рисунков на 

асфальте 
Площадь ДТДМ Площадь ДТДМ 

45  
Однодневный поход в 

лес Кенже 

Окрестность п. 

Кенже 
Ивазов М.А. 

46  
Мероприятие 

«Подводная братва» 

ДТДМ 

Английский клуб 
Бабаева Ж.С. 

47  
Учебно-тренировочные 

сборы 

15.06-

02.07.16 г. 

«Оздоров. лагерь 

«Зори Кавказа» п. 

Ташлы-тала 

Ким Р.К. 

Гучапшев С.Ю. 

48  
Выход в парк. Разговор о 

погоде 

16.06.16 г. 

Атажукинский 

сад 
Дегтярева Е.Е. 

49  

Экскурсия 

«Достопримечательности 

моего родного города» 

Проспект  

им. К.Ш. 

Кулиева, улица 

имени Героя 

СССР  

А.Ю. 

Байсултанова 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев  В.М. 

50  

Экскурсия в Кабардино-

Балкарский  

Государственный музей 

им. А.Л. Ткаченко 

Кабардино-

Балкарский 

Государственный 

музей им. А.Л. 

Ткаченко 

Добросердова Л.И. 

Малухова Р.З. 

Сычева И.В. 

ЗакурееваФ.А 

51  
Игровая программа «Кто 

больше» 
16.06.16 г. ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Алкашева Г.Д. 

52  
Конкурс рисунков «Мой 

мир» 
17.06.16 г. 

Карданова С.В. 

53  
Викторина о героях 

диснеевских м/ф 

ДТДМ 

Английский клуб  
Бабаева Ж.С. 
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54  

Экскурсия 

«Я шагаю по Нальчику» 

(прошлое и настоящее) 

Микрорайон 

Долинск 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев И.М. 

55  

Экскурсия в 

«Национальный музей» 

«Мемориальный музей 

квартира, 

основоположника  и 

классика кабардинской 

литературы А.А.  

Шогенцукова» 

Филиал КГУК 

«Национальный 

музей» 

«Мемориальный 

музей квартира, 

основоположника 

и классика 

кабардинской 

литературы  

А.А. 

Шогенцукова» 

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А.К. 

Увижев М.М. 

Биток Б.В. 

56  

Экскурсия 

«Достопримечательности 

моего родного города» 

18.06.16 г. 

Проспект  

им. А.А.. 

Шогенцукова 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

АппоевАр.Ю. 

57  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 
19.06.16 г. 

Коммунальник- 

Источник 

голубой глины 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 

58  
Конкурс поделок из 

природного материала 20.06.16 г. 

 

ДТДМ,  

парковая зона 
ПДО по ИЗО 

59  
Шахматно-шашечный 

турнир с кружковцами 

МКОУ СОШ 

№20 
Ивазов М.А. 

60  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 
20.06.16 г. 

Коммунальник- 

Слияние реки 

Белой и Нальчик 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 
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61  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 

21.06.16 г. 

 

Коммунальник- 

Источник 

голубой глины 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 

62  

Конкурс-викторина 

«Что ты знаешь о 

США?» 

ДТДМ  

Английский клуб 
Бабаева Ж.С. 

63  

Конкурс работ в 

ПервоЛого 

«Мой мир». 

ДТДМ  

Каб. №17 
Бегиева Т.Н. 

64  
Викторина «Секреты 

этикета» ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Алкашева Г.Д. 

65  

Игровая программа 

«Путешествие по лесной 

тропинке» 22.0616 г. 

 

Карданова С.В. 

66  

Интеллектуальное шоу 

«Лингвистический 

поединок» 

ДТДМ  

Каб. №9 
Кучмезова З.М. 

67  Экскурсия в зоопарк 

23.06.16 г. 

 

Зоопарк Дегтярева Е.Е. 

68  

Экскурсия 

«Достопримечательности 

моего родного города» 

Проспект  

им. А.А.. 

Шогенцукова 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев  В.М. 

69  

Экскурсия в 

«Национальный музей» 

«Мемориальный музей 

квартира, 

основоположника  и 

классика кабардинской 

литературы А.А.  

Шогенцукова» 

23.06.16 г. 

 

Филиал КГУК 

«Национальный 

музей» 

«Мемориальный 

музей квартира, 

основоположника 

и классика 

кабардинской 

литературы  

А.А. 

Шогенцукова» 

Добросердова Л.И. 

Малухова Р.З. 

Сычева И.В. 

ЗакурееваФ.А 

70  
Игровая программа 

«Приключения в лесу» 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Алкашева Г.Д. 

71  

Участие в Открытом 

турнире на призы ГТРК 

«Ставрополья» по худ. 

гимнастике 

22-26.06.16 

г. 
г. Кисловодск Короткова Н.Н. 
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72  
Викторина «Загадочный 

мир камней» 

24.06.16 г. 

 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Карданова С.В. 

73  

Конкурс мастерства 

(рисунков, стихов, 

инсценировки) 

ДТДМ 

Учебные 

кабинеты  

ПДО по английскому 

языку и ПДО по 

развитию речи 

74  

Экскурсия 

«Я шагаю по Нальчику» 

(прошлое и настоящее) 

Микрорайон 

Долинск 

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А. К. 

Увижев М.М. 

Биток Б.В. 

75  

Экскурсия 

«Достопримечательности 

моего родного города 

(познавательно, 

ознакомительная 

экскурсия) 

Проспект  

им. В.И. Ленина 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев И.М. 

76  Викторина «Знатоки» 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Цраева Т.И. 

77  

Экскурсия «Нальчик 

город воинской славы» 

(ознакомление с 

памятными табличками 

на фасадах жилых 

домов) 

25.06.16 г. 
Проспект  

им. В.И. Ленина 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

АппоевАр.Ю. 

78  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 
26.06.16 г. 

Коммунальник – 

Нижний Бот. сад 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 

79  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 
27.06.16 г. 

 

Коммунальник – 

Слияние реки 

Белой и Нальчик 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 

80  
Игровой тренинг 

«Искатели клада» 

ДТДМ  

Учебные 

кабинеты  

ПДО по 

психологическому 

развитию личности 

81  
Конкурс 

инсценированной сказки 

28.06.16 г. 

 

ДТДМ,  

Паркетный зал 
ПДО по развитию речи 
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82  

Проведение спортивного 

праздника «Малые 

Кавказские Игры» 

ДТДМ  

Спорт. зал 

Кагазежева З.М. 

Миновский В.П. 

83  
Викторина «English 

Land» 

ДТДМ  

Английский клуб 
Катханова Б.Р. 

84  
Учебно-тренировочные 

походы, экскурсии 

Коммунальник – 

Источник 

голубой глины 

Мамишев Н.М. 

Жабелова К.И. 

Моттаева Р.И. 

Жекеева И.Х. 

Моккаев Т.В. 

Карданова Р.В. 

Кучиев В.Г. 

Ляксо В.Ф. 

85  Викторина «Сколько?» ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Алкашева Г.Д. 

86  
Игровая программа «В 

стране загадок» 

29.06.16 г. 

Карданова С.В. 

87  

Олимпийские игры 

«What do you know about 

the Olympic Games?» 
ДТДМ  

Английский клуб 

Бабаева Ж.С. 

88  
Викторина «Around the 

Town» 

30.06.16 г. 

Катханова Б.Р. 

89  Математический конкурс 
ДТДМ  

Каб. №30 
Кештова Ф.С. 

90  

Экскурсия 

«Нальчик город 

воинской славы» 

(ознакомление с 

памятными табличками 

на фасадах жилых 

домов) Проспект  

им. В.И. Ленина 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев  В.М. 

91  

Экскурсия 

«Нальчик город 

воинской славы» 

(ознакомление с 

памятными табличками 

на фасадах жилых 

домов) 

Добросердова Л.И. 

Малухова Р.З. 

Сычева И.В. 

ЗакурееваФ.А 

92  
Игровая программа «Не 

зевай» 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Алкашева Г.Д. 

93  
Практические занятия по 

предметам 

в течение 

всего 

периода по 

расписанию 

ШРР 

В кабинетах 

ДТДМ и на 

прилежащей 

территории 

Зав. отделом Тутукова 

М.Ю, 

Методист Пшукова  

Д.А. 

ИЮЛЬ 
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94  
Игровая программа «Мы 

играем и поѐм» 

01.07.16 г. 

 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Карданова С.В. 

95  «Праздник Цветов» 

ДТДМ 

Прилежащая 

парковая зона 

ПДО по окр. миру 

96  

Экскурсия «Нальчик 

город воинской славы» 

(ознакомление с 

памятными табличками 

на фасадах жилых 

домов) 

Проспект  

им. В.И. Ленина 

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А.К. 

Увижев М.М. 

Биток Б.В. 

97  

«Достопримечательности 

моего родного города» 

(экскурсия) 

01.07.16 г. 

Проспект  

им. 

К.Ш. Кулиева, 

улица им. Героя 

СССР  

А.Ю. 

Байсултанова 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев И.М. 

98  

Экскурсия. 

Атажукинский сад – 

терренкур 

01-15.07.16 

г. 

Атажукинский 

сад 
Жекеева И.Х. 

99  

«Улица полна 

неожиданностей» 

(экскурсия по старой 

части города) 

02.07.16 г. 

Пресечение улиц 

Кабардинской, 

Пятигорской, 

Суворова. 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

АппоевАр.Ю. 

100 
Посещение ТРЦ 

«Галерея» 
03.07.16 г. ТРЦ «Галерея» Жекеева И.Х. 

101 

Геометрия. Логические 

задачи. Конкурс – 

математическая 

викторина. 04.07.16 г. 

ДТДМ  

Каб. №25 
Коровяков Д.А. 

102 

Конкурс презентаций. 

Культмассовые 

мероприятия. 

ДТДМ  

Каб. №17 
Бегиева Т.Н. 

103 
Мероприятие 

«Подводная братва» 

05.07.16 г. 

ДТДМ  

Английский клуб 
Катханова Б.Р. 

104 
Игровая программа «Ну, 

заяц, погоди!» 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Алкашева Г.Д. 

105 
Игровая программа 

«Калейдоскоп» 
06.07.16 г. 

ДТДМ  

Зал массовых 

мероприятий 

Карданова С.В. 

106 
Умники и умницы 

«Clever heads» 

ДТДМ  

Английский клуб 
Катханова Б.Р. 
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107 

Конкурс «Весѐлые 

скороговорки для 

непослушных звуков» 

07.07.16 г. 

ДТДМ  

Учебные 

кабинеты  

ПДО по развитию речи 

108 
Праздник «День 

Нептуна» 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Тарасова О.В. 

109 

«Улица полна 

неожиданностей» 

(экскурсия по старой 

части города) 

Пресечение улиц 

Кабардинской, 

Пятигорской, 

Суворова 

Добросердова Л.И. 

Малухова Р.З. 

Сычева И.В. 

ЗакурееваФ.А 

110 

«Улица полна 

неожиданностей» 

(экскурсия по старой 

части города) 07.07.16 г. 

Пресечение улиц 

Кабардинской, 

Пятигорской, 

Суворова. 

Пачева М.А. 

Карцева Д.А. 

Мокаев А.А. 

Бляшев  В.М. 

111 
Игровая программа 

«Весѐлый поезд» 

ДТДМ  

Зал массовых 

мероприятий 

Алкашева Г.Д. 

112 
Игровая программа 

«Морские приключения» 

08.07.16 г. 

 

ДТДМ  

Зал массовых 

мероприятий 

Карданова С.В. 

113 
Викторина  «Hello, 

English!» 

ДТДМ,  

Ленинский зал 

ПДО по английскому 

языку 

114 
Страноведческая 

викторина 

ДТДМ,  

Английский клуб 
Бабаева Ж.С. 

115 

Конкурс 

«Занимательная 

грамматика» 

ДТДМ,  

Каб. №9 
Кучмезова З.М. 

116 

«Достопримечательности 

моего родного города» 

(экскурсия) 

Проспект  

им. А.А. 

Шогенцукова 

Унажукова Э.Р. 

Король Л.И. 

Чабукиани И.В. 

Якокутов В.Ш. 

Тхазаплижев И.М. 

117 

«Улица полна 

неожиданностей» 

(экскурсия по старой 

части города) 

Пресечение улиц 

Кабардинской, 

Пятигорской, 

Суворова 

Тхамоков М.Б. 

Дзахмышев А.К. 

Увижев М.М. 

Биток Б.В. 

118 

Концерт, посвященный 

Дню семьи, любви и 

верности 

ДТДМ  

Актовый зал 

ДТДМ 

Добросердова Л.И. 

Малухова Р.З. 

Сычева И.В. 

119 
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 
09.07.16 г. 

Нальчикский 

зоопарк 

Соттаев К.Х. 

Карчаева Р.Т. 

АппоевАр.Ю. 

120 

Посещение музея М. 

Вовчек, прогулка по 

курзоне 

10.07.16 г. 
Музей им. М. 

Вовчек 
Жекеева И.Х. 
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121 
Игра-викторина «Слабое 

звено» 
11.07.16 г. 

ДТДМ  

Английский клуб 
Катханова Б.Р. 

122 

Интеллектуально-

творческая игра 

«Бездумные 

исполнители». 12.07.16 г. 

 

ДТДМ  

Каб. №17 
Бегиева Т.Н. 

123 
Умники и умницы 

«Clever heads» 

ДТДМ  

Английский клуб 
Бабаева Ж.С. 

124 
Филологическая игра 

«Грамотей» 

ДТДМ  

Каб. №9 
Учмезова З.М. 

125 Выход в городской парк 

13.07.16 г. 

Городской парк Кунашева Ж.К. 

126 
Игровая программа 

«Спортивная полянка» 

ДТДМ 

Паркетный зал 
Жанхотова Э.Ю. 

127 
Игровая программа 

«Ура! Каникулы!» 
14.07.16 г. 

ДТДМ  

Паркетный зал 
Хамокова М.А. 

128 

Экскурсия 

«Нальчик город 

воинской славы» 

(ознакомление с 

памятными табличками 

на фасадах жилых 

домов) 

15.07.16 г. 

Проспект 

 им. В.И. Ленина 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

129 

Игровая программа 

«Игры, конкурсы, 

забавы» 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Жанхотова Э.Ю. 

130 Викторина с ответами 

16.07.16 г. 

Хамокова М.А. 

131 
Посещение 

краеведческого музея 

Краеведческий 

музей 
Кунашева Ж.К. 

132 Выход в ТРЦ «Галерея» 17.07.16 г. ТРЦ «Галерея» Кунашева Ж.К. 

133 

Математическая 

викторина «Угадай 

число» 19.07.16 г. 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Жанхотова Э.Ю. 

134 
Игры и конкурсы 

«Интеллектуальные» 
Хамокова М.А. 

135 
Посещение кинотеатра 

«Форум» 
20.07.16 г. 

Кинотеатр 

«Форум» 
Кунашева Ж.К. 

136 
Экскурсия по 

Атажукинскому саду 

21.07.16 г. 

 

Атажукинский 

сад 
Кунашева Ж.К. 

137 

Литературная викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

ДТДМ 

Ленинский зал 
Хамокова М.А. 

138 Игра «Поле чудес» 
ДТДМ  

Ленинский зал 
Жанхотова Э.Ю. 
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139 

«Улица полна 

неожиданностей» 

(экскурсия по старой 

части города) 

22.07.16 г. 

Пресечение улиц 

Кабардинской, 

Пятигорской, 

Суворова. 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

140 Экскурсия по с. Хасанья с. Хасанья Кунашева Ж.К. 

141 
Юмористическая 

викторина 
23.07.16 г. 

ДТДМ  

Зал массовых 

мероприятий 

Хамокова М.А. 

142 
Конкурс рисунков 

«Радуга» 
26.07.16 г. 

Жанхотова Э.Ю. 

143 
Конкурс «Хочу быть 

лидером» 
Хамокова М.А. 

144 
Викторина «Весѐлые 

слова» 
28.07.16 г. 

Жанхотова Э.Ю. 

145 
Викторина «Умники и 

умницы» 
Хамокова М.А. 

146 
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 
29.07.16 г. 

Нальчикский 

зоопарк 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

147 Конкурс «День смеха» 30.07.16 г. 
ДТДМ 

Ленинский зал 
Хамокова М.А. 

АВГУСТ 

148 

«О чем рассказал 

экспонат» - описание 

музейных экспонатов. 

02.08.16 г. 

 

ДТДМ  

Спорт. зал  
Тербулатова З.З. 

149 
Экскурсия по 

Атажукинскому саду 

Атажукинский 

сад 
Кунашева Ж.К. 

150 
Конкурсная программа 

«Эрудит» 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Жанхотова Э.Ю. 

151 
Игровая программа 

«Угадай кто что ест» 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Хамокова М.А. 

152 

Посещение балкарского 

театра им. 

Къ. Кулиева 

04.08.16 г. 
Балкарский театр  

им. Къ. Кулиева 
Кунашева Ж.К. 

153 
Интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 
04.08.16 г 

 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Жанхотова Э.Ю. 

154 
Викторина 

«Окружающий нас мир» 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Хамокова М.А. 

155 
«Удивительный мир 

природы» (экскурсия) 
05.08.16 г. 

Атажукинский 

парк 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

156 
Учебно-тренировочные 

сборы 

05-20.08.16 

г. 
Приэльбрусье 

Ким Р.К. 

Гучапшев С.Ю. 
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157 

Посещение 

национального музея 

КБР 
06.08.16 г. 

Национальный 

музей 
Кунашева Ж.К. 

158 
Игровая программа 

«КВН» 

ДТДМ  

Зал массовых 

мероприятий 

Хамокова М.А. 

159 

Организация и 

проведение выставки 

«Служба ратная, служба 

солдатская» 09.08.16 г. 

 

ДТДМ  

Паркетный зал  
Тербулатова З.З. 

160 
Игровая программа «В 

гостях у сказки» 
ДТДМ  

Зал массовых 

мероприятий 

Жанхотова Э.Ю. 

161 
Викторина «Лето 

красное запело» 
Хамокова М.А. 

162 

Организация и 

проведение спортивного 

праздника «Веселые 

старты» 11.08.16 г. 

 

ДТДМ  

Спорт. зал  

Тербулатова З.З. 

Кетоев Т.В. 

163 
Конкурс загадок 

«Отгадай-ка» ДТДМ 

Паркетный зал 

Жанхотова Э.Ю. 

164 
Весѐлые загадки на 

смекалку 
Хамокова М.А. 

165 Экскурсия 

12.08.16 г. 

 

Национальный 

музей КБР 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

166 

Мастер класс по вокалу, 

посвященный 

Международному дню 

молодежи 

ДТДМ  

Каб. № 50  
Бжинава М.Г. 

167 
Творческая игра «Хочу 

всѐ знать» 
13.08.16 г. 

ДТДМ  

Зал массовых 

мероприятий 

Хамокова М.А. 

168 

Посещение музея им. М. 

Вовчек и мемориального 

музея жертв 

политических репрессий 

15.08.16 г. 
Музей им. М. 

Вовчек 
Кунашева Ж.К. 

169 
День открытых дверей 

«В музей всей семьей» 

16.08.16 г. 

 

Посещение 

музеев КБР 
Тербулатова З.З. 

170 
Игровая программа 

«Весѐлая полянка» 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Жанхотова Э.Ю. 

171 Сюжетно-ролевые игры 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Хамокова М.А. 

172 
Посещение кинотеатра 

«Восток» 
17.08.16 г. 

Кинотеатр 

«Восток» 
Кунашева Ж.К. 
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173 
Конкурс «Следствие 

ведут колобки» 

18.08.16 г. 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Жанхотова Э.Ю. 

174 

Игровая программа 

«Путешествие в 

джунгли» 

Хамокова М.А. 

175 

Проведение спортивной 

викторины «По дорогам 

Олимпии» 

19.08.16 г. 

 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Тербулатова З.З. 

Кетоев Т.В. 

176 Экскурсия 

Кабардино-

Балкарский 

Государственный 

музей им. А.Л. 

Ткаченко 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

177 
Викторина «Юный 

краевед» 

ДТДМ 

Ленинский зал 
Бобкова В.В. 

178 

Посещение 

кабардинского театра 

им. А. Шогенцукова 

Кабардинский 

театр 

им. А. 

Шогенцукова 

Кунашева Ж.К. 

179 
Викторина «В мире 

животных» 

20.08.16 г. 

 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Хамокова М.А. 

180 

Выставка детских 

рисунков и мастер 

класс,посвященные Дню 

государственного флага 

ДТДМ  

Зимний сад 

ДТДМ 

Кажарова А.А. 

181 
Игровая программа 

«Властелин колец» 
23.08.16 г. 

 

ДТДМ  

Зал массовых 

мероприятий 

Жанхотова Э.Ю. 

182 
Конкурс скороговорок и 

поговорок 
Хамокова М.А. 

183 Конкурс «Мисс Лето» Геграева М.А. 

184 
Конкурс «Калейдоскоп 

веселья» 

25.08.16 г. 

Жанхотова Э.Ю. 

185 

Викторина 

«Интеллектуальное 

казино» 

Хамокова М.А. 
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186 

Экскурсия в 

«Национальный музей» 

«Мемориальный музей 

квартира, 

основоположника  и 

классика кабардинской 

литературы А.А. 

Шогенцукова» 

26.08.16 г. 

Филиал КГУК 

«Национальный 

музей» 

«Мемориальный 

музей квартира, 

основоположника 

и классика 

кабардинской 

литературы  

А.А. 

Шогенцукова» 

Кажарова А.А. 

Мадянова Т.Н. 

187 
Игровая программа 

«Дружная семья» 
27.08.16 г. 

ДТДМ 

Зал массовых 

мероприятий 

Хамокова М.А. 

188 
Конкурс «Искатели 

приключений» 
30.08.16 г. 

Жанхотова Э.Ю. 

189 
Игровая программа 

«Дочки-матери» 
Хамокова М.А. 

 

 

 

7. Ресурсное обеспечение деятельности учреждения и эффективность 

его использования 

7.1. Педагогические кадры 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих стабильную 

деятельность ДТДМ, признаѐтся наличие в нѐм специалистов по различным 

направлениям. Укомплектованность кадров составляет 100%. 

В организации осуществляют педагогический процесс 130 

педагогических работников. Из 130 педагогических работников 114 являются 

основными работниками и 16 внешние совместители.  

Из числа сотрудников имеют звания:  

– «Заслуженный учитель РФ» - 1; 

– «Заслуженный работник народного образования КБР» - 1; 

– «Почетный работник общего образования РФ» - 13; 

– «Отличник народного просвещения РФ» - 3; 

– «Заслуженный работник культуры РФ» -1; 

– «Заслуженный артист РФ» - 1; 

– «Заслуженный артист КБР» - 2; 

– «Народный артист КБР» - 1; 

– «Заслуженный артист Республики Ингушетия» - 3 

– «Заслуженный работник культуры КБР» - 2; 

– «Заслуженный работник физической  культуры и спорта КБР» - 1; 

– «Заслуженный тренер РФ» - 1; 

– «Мастер спорта РФ - 3; 

– «Мастер спорта Международного класса» - 2; 

– Доктор наук, профессор – 2; 



83 

 

– Кандидат наук – 3; 

– Кандидат в Мастера спорта по горному туризму – 3; 

– Заслуженный деятель искусств КБР - 1. 

 

 Высшее образование имеют 112чел. 

 Среднее профессиональное образование имеют 38 чел.  

 Высшую категорию имеют 51чел. 

 Первую категорию 22чел. 

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, внутренне повышение 

квалификации 

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, учѐба 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, 

утверждѐнному директором ДТДМ. Ведѐтся 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. 

Ведѐтся персональный учѐт педагогов и методистов – новичков. 

За отчетный период курсы повышение прошли с 23.11.2015 г. по 

05.12.2015г. в ГБОУДПО «Кабардино-Балкарский центр непрерывного 

профессионального образования» по теме «Организация деятельности 

педагога дополнительного образования детей с ОВЗ» 30 сотрудников. 

Прошли соответствующую переподготовку в данном Центре 5 сотрудника 
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Дворца (Баккуева А.И., Шандирова Т.Б, Харадурова Л.Х, Ляксо В.Ф., Дреева 

Ф.Р.). 

№ Ф.И.О. Должность Направление 

1  Бжинава М.Г. п.д.о. Художественное 

2  Кистанова С.В. методист Социально-педагогическое 

3  Байсултанова М.М. методист Социально-педагогическое 

4  Баккуева А.И. п.д.о. Естественно-научное 

5  Газаева Ф.Т. п.д.о. Социально-педагогическое 

6  Губжокова Л.А. п.д.о. Естественно-научное 

7  Добросерлова Л.И. п.д.о. Художественное 

8  Карцева Д.А. п.д.о. Художественное 

9  Кештова Ф.С. п.д.о. Естественно-научное 

10  Короткова Н.Н. п.д.о. Физкультурно-спортивное 

11  Кулиева Ж.К. методист Социально-педагогическое 

12  Миновский В.П. п.д.о. Физкультурно-спортивное 

13  Моттаева Р.И. п.д.о. Туристско-краеведческое 

14  Ташуева О.Х. п.д.о. Социально-педагогическое 

15  Тербулатова З.З. методист Социально-педагогическое 

16  Хамокова М.А. п.о. Социально-педагогическое 

17  Харенко Н.Н. п.д.о. Социально-педагогическое 

18  Якокутов В.Ш. п.д.о. Художественное 

19  Скрябина И.И. п.д.о. Социально-педагогическое 

20  Дреева Ф.Р. п.д.о. Экологическое 

21  Мокаев Т.В. п.д.о. Туристско-краеведческое 

22  Кунашева Ж.К. п.д.о. Туристско-краеведческое 

23  Каширокова Е.С. п.д.о. Социально-педагогическое 

24  Унажукова Э.Р. п.д.о. Художественное 

25  Ляксо В.Ф. п.д.о. Туристско-краеведческое 

26  Мамчуев М.О. п.д.о. Естественно-научное 

27  Асланова А.Т. п.д.о. Естественно-научное 

28  Куянцева Е.А. п.д.о. Естественно-научное 

29  Селяева Л.Т. методист Художественное 

30  Дзахмышев А.К. п.д.о. Художественное 

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 
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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 

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 

7.2. Инновационная и научно-методическая деятельность 

С 1986 года в период летних каникул активных, целеустремленных и 

талантливых обучающихся Дворца приглашали в Летнюю научно-

оздоровительную школу «Сигма», которую проводили в Приэльбрусье на 

базе разных пансионатов. Это очень эффективная, результативная и 

креативная форма деятельности, но охватывает очень узкий круг 

обучающихся. С 2016 года во Дворце организована Летний очно-заочный 

лагерь «Сигма», который объединил всех желающих ребят. О работе этой 

школы рассказывается в пункте 6.  

Два года назад открыли «Студию развития творческих способностей» 

для детей 3-4 лет. Данная инновационная  форма работы актуальна и 

востребована.  После «Студии»  детки переходят в «Школу раннего 

развития» где малышей готовят к школе. У 5-6 леток проходят занятия по 

развитию речи, математике, окружающему миру, английскому языку, 

психологии, пению, хореографии. 

        Дошкольное детство представляется, как особенное уникальное  

социокультурное явление, в котором происходит многогранное развитие 
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личности, ценность которого состоит в том, что заложенный в этот короткий 

период жизни фундамент имеет непреходящее значение для всего 

последующего развития ребенка. Далее с 1 класса ребенок выбирает 

объединение, в котором будет заниматься дальше по интересу и потому 

посещает занятия с удовольствием, развивая свои творческие способности. 

7.3. Информатизация образования 

Установлена локальная сеть учреждения, обеспечен выход в интернет. 

Во Дворце имеется 1 компьютерный класс (10 персональных компьютеров). 

Работает информационно-издательский центр, обеспечивающий нужды 

Дворца в информационно-печатной продукции.  

7.4. Финансирование учреждения 

Финансирование ДТДМ осуществляется из республиканского бюджета, 

оплачиваются расходы на содержание имущества, коммунальные услуги, 

фонд заработной платы в соответствии со штатным расписанием и 

тарификацией.  В 2015-16 учебном году фонд заработной платы составил: 

36016,6 руб.  Платных услуг не имелось                              

      Внебюджетных средств, т.е. (добровольные взносы родителей) 

поступило 437248,2 руб.  

 Основные направления расходов внебюджетных средств в 2015-2016г. 

      340 101  - 41000      

      221 000-162000 

      340 100 -  80800 

      226 000- 112716,02 

      310 100- 34490 

 

8. Заключение: 

Двери Дворца всегда открыты миру увлечений 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 молодѐжи. 

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! 

 

 

 

Директор  К.Калмыкова 


