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Сведения об образовательном учреждении. 

 

Государственное казенное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Республиканский дворец творчества 

детей и молодёжи», создано в соответствии с распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 17.10.2011 г. №566-рп. 

Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской республики 

№ 608-рп от 28 сентября 2015г. Государственное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Республиканский дворец 

творчества детей и молодёжи» переименовано в Государственное казенное 

учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и 

молодежи» (далее - Учреждение). 

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 молодёжи» 

Государственное казенное учреждение дополнительного образования  

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

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

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

Адрес электронной почты: rdt07@mail.ru 

Адрес  сайта: rdtdm-kbr.ucoz.ru. 

Лицензия: регистрационный номер  №1852 выдан Минобрнауки КБР от 

20.02.2016г. 

Учредителем Учреждения является Министерство образования, науки 

и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. 

Учреждение является многопрофильным учреждением 

дополнительного образования детей. 

Дворец реализует дополнительные образовательные программы 

различной направленности: художественные; физкультурно-спортивные; 

туристско-краеведческие; естественно-научные; эколого-биологические; 

социально-педагогические. 

Расписание занятий объединений составляется по представлению 

педагогических работников для создания наиболее благоприятного режима 

труда, обучения и отдыха обучающихся. 

Учреждение организует учебно-воспитательный процесс с детьми в 

течение всего календарного года. В каникулярное время Учреждение может 

менять формы работы, организовывать и проводить: лагеря дневного 

пребывания, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или 

дневным пребыванием, научно-оздоровительные школы, исследовательско-

экспериментальные профсмены и др. 

mailto:rdt07@mail.ru
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Общая площадь объекта 8706,0 м2, полезная площадь – 5569,5 м2, 

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

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса имеются: 

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

швейная мастерская, хореографический зал, компьютерный класс, музей, 

специализированные кабинеты. 

 

I. Возрастная характеристика и численность обучающихся 

В ГКУ ДО ДТДМ принимаются дети в возрасте преимущественно до 

18 лет. 

В объединения и группы первого года обучения приём осуществляется 

с 25 августа по 10 сентября ежегодно. 

Прием детей в ГКУ ДО ДТДМ осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

Детские объединения по интересам формируются как по 

одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 

Списочный состав каждого объединения формируется исходя из санитарных 

норм, учебной программы, вида деятельности, возраста, года занятий по 

норме наполняемости: 

– на первом году обучения – 15-20 человек. 

– на втором году обучения – не менее 70% численного состава первого 

года обучения. 

Для одаренных детей, проявляющих интерес к исследовательской, 

творческой деятельности, олимпиадам, возможна организация занятий 

индивидуально или малыми группами по приказу директора. 

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

С 2016 года приказом учреждения создан  отдел проектов и социальных 

инициатив. В отделе работают 7 педагогов дополнительного образования. 

В соответствии с учебным планом на 1 апреля 2017 года во Дворце 

обучаются 5178 обучающихся. В том числе на базе 24-х образовательных 

организаций (по договорам) организовано образовательная деятельность  с 

охватом 2466 обучающихся. 

 

 

Направление 
Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

групп 

Отдел художественного воспитания 1135 78 

Отдел научно-исследовательской работы 1023 86 

Отдел экологического образования 671 45 

Отдел туризма и краеведения 582 41 

Отдел по работе с одарёнными детьми и 

массовой работе 

364 25 

Отдел спортивно-оздоровительной работы 384 28 

Школа раннего развития 569 39 
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Отдел проектов и социальных инициатив 450 30 

ИТОГО: 5178 372 

Возрастной контингент  обучающихся: 

3-6 лет – 944 

7 –10лет – 1150 

11-14 лет – 1939 

15-18лет -1145 

 

Организация и содержание образовательной деятельности 

В 2016-2017 учебном году педагогами дополнительного образования 

реализуются 105 программ: 

№ 
Название 

программы 
Вид программы 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

1.  

«Психологическое 

развитие личности» 

(индивидуальная) 

модифицированная 1 год 5-10 лет 

2.  
«Психологическое 

развитие личности» 
авторская 1 год 5-6  лет 

3.  
«Психологическое 

развитие личности» 
модифицированная 1 год 7-11 лет 

4.  «Юный психолог» авторская 1 год 14-17 лет 

5.  «Театральная студия» авторская 1 год 7-11 лет 

6.  
«Через игру- к 

творчеству» 
авторская 1 год 7-12 лет 

7.  
«Информатика. 

Ступени знаний» 
модифицированная 4 года 6-10 лет 

8.  

«Информатика. 

Виртуальный мир 

Черепашки в LOGO» 

модифицированная 2 года 11-13 лет 

9.  
«Увлекательный мир 

QBASIK» 
модифицированная 2 года 14-17 лет 

10.  «Мир физики» модифицированная 2 года 13-15 лет 

11.  «Мир физики» модифицированная 2 года 15-17 лет 

12.  «Мир математики» модифицированная 1 год 13-14 лет 

13.  «Мир математики» модифицированная 2 года 11-13 лет 

14.  «Мир математики» модифицированная 1 год 11-13 лет 

15.  
«Математика 

интенсив» 
модифицированная 3 года 15-17 лет 

16.  
«Занимательная 

математика» 
модифицированная 2 года 8-10 лет 

17.  «Химия и жизнь» модифицированная 4 года 14-17 лет 
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18.  
«Космический 

маршрут» 
модифицированная 1 год 16-17 лет 

19.  
«Исторические 

хроники государства 

Российского» 

авторская 1 год 16-17 лет 

20.  
«Обществоведение 

интенсив» 
авторская 1 год 16-17 лет 

21.  

«Обществоведение 

интенсив» 

(олимпиадная 

группа) 

авторская 1 год 16-17 лет 

22.  
«Занимательная 

грамматика» 
модифицированная 1 год 9-10 лет 

23.  
«Русский язык. К 

пятерке шаг за 

шагом» 

модифицированная 1 год 11-12 лет 

24.  

«Русский язык. 

Орфография. 

Морфология. 

Пунктуация» 

модифицированная 1 год 13-14 лет 

25.  

«Русский язык. 

Орфография. 

Морфология. 

Синтаксис. 

Пунктуация» 

(обобщение и 

систематизация) 

модифицированная 1 год 14-15 лет 

26.  
«Русский язык в 

схемах и таблицах» 
модифицированная 1 год 15-16 лет 

27.  
«Живое слово» 

(литературное 

творчество) 

модифицированная 2 года 15-17 лет 

28.  
«Ступени успеха» 

(английский язык) 
модифицированная 3 года 7-14 лет 

29.  
«Ступени успеха» 

(английский язык) 
модифицированная 1год 7-10 лет 

30.  
«Английский 

интенсив» 
модифицированная 3 года 14-17 лет 

31.  
«Английский для 

маленьких» 
модифицированная 1 год 6-7 лет 

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

33.  «Дзюдо» модифицированная 4 года 12-18 лет 
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34.  
«Художественная 

гимнастика» 
модифицированная 7 лет 5-18 лет 

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

36.  «Карате кекусинкай» модифицированная 3 года 6-18 лет 

37.  «Юные патриоты» модифицированная 1 год 12-17 лет 

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

39.  
«Армейский 

рукопашный бой» 
модифицированная 4 года 10-18 лет 

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

41.  
«Химия для 

любознательных» 
авторская 4 года 14-17 лет 

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

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

44.  
«Медико- 

биологическое 

объединение» 

авторская 2 года 15-17 лет 

45.  
«Экология. 

Творчество. Дети» 
авторская 3 года 8-10 лет 

46.  
«Цитология с 

основами 

естественных наук» 

авторская 2 года 15-17 лет 

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

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

49.  «Горный туризм» модифицированная 4 года 11-17 лет 

50.  «Горный туризм» модифицированная 1 год 12-15 лет 

51.  
«Юные географы-

краеведы» 
модифицированная 1год 12-15 лет 

52.  «Спасатели» авторская 2 года 14-17 лет 

53.  «Туризм» модифицированная 2 года 12-15 лет 

54.  «Юный этнограф» модифицированная 1 год 8-11 лет 

55.  «Мой край» модифицированная 1 год 10-12 лет 

56.  
«Юные туристы-

краеведы» 
модифицированная 3 года 11-16 лет 

57.  «Юные туристы» модифицированная 1 год 12-17 лет 

58.  «ИЗО» авторская 1 год 5-6 лет 

59.  
«Психологическое 

развитие личности» 
авторская 1 год 5-6 лет 

60.  
«Раз - ступенька, два 

- ступенька» 
авторская 1 год 5 лет 
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61.  
«Элементарная 

математика» 
авторская 1 год 6 лет 

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

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

64.  
«Учим английский 

язык» 
авторская 1 год 5-6 лет 

65.  
«Музыкальная 

мозаика» 
авторская 1 год 3-4 года 

66.  «Речевое развитие» модифицированная 1 год 3-4 года 

67.  «ИЗО» модифицированная 1 год 3-4 года 

68.  «Окружающий мир» модифицированная 1 год 3-4 года 

69.  «Веселый счет» модифицированная 1 год 3-4 года 

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

71.  «ИЗО» авторская 1 год 5-6 лет 

72.  «Ведущий за собой» модифицированная 1 год 9-15 лет 

73.  «Школа этикета» модифицированная 1 год 8-11 лет 

74.  
«Телевизионная 

журналистика» 
модифицированная 1 год 13-16 лет 

75.  
«Основы правовой 

культуры» 
модифицированная 1 год 14-17 лет 

76.  
«Экономико-

правовая 

безопасность» 

модифицированная 1 год 14-17 лет 

77.  «Я познаю мир» модифицированная 1 год 10-14 лет 

78.  
Клуб 

интернациональной 

дружбы «Очаг» 

модифицированная 1 год 12-16 лет 

79.  
«Школа 

национального 

танца» 

авторская 2 года 6-13 лет 

80.  
«Национальные 

танцы» («Асса») 
авторская 5 лет 6-17 лет 

81.  
«Национальные 

танцы» 

(«Зори Кавказа») 

авторская 5 лет 6-17 лет 

82.  
«Спортивные 

бальные танцы» 
авторская 6лет 4-16 лет 

83.  «Dance masters» модифицированная 3 года 5-12 лет 

84.  
«Национальная 

гармоника» 
модифицированная 3 года 9-15 лет 

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



8 

 

86.  
«Моделирование 

одежды» 
модифицированная 2 года 11-16 лет 

87.  
«ИЗО и 

художественный 

труд» 

модифицированная 1 год 6-17 лет 

88.  «Цирковая студия» модифицированная 1 год 9-12 лет 

89.  «Мягкая игрушка» авторская 2 года 7-10 лет 

90.  
«Моделирование 

одежды» 

(индивидуальная) 

авторская 1 год 15-18 лет 

91.  «Умелые ручки» авторская 1 год 7-10 лет 

92.  «Арлекин» авторская 3 года 9-16 лет 

93.  

«Театральная студия» 

(«Народный 

литературный театр 

им. Б. Утижева») 

авторская 3 года 12-17 лет 

94.  «Вокал» авторская 1 год 8-12 лет 

95.  
«Современный 

эстрадный танец» 

(ансамбль «Арабеск») 

модифицированная 5 лет 6-15 лет 

96.  
«Школа ансамбля 

«Арабеск» 
модифицированная 1 год 6-9 лет 

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

98.  «Непоседы» (музыка) авторская 1 год 4,5-6 лет 

99.  «Непоседы» (ИЗО) модифицированная 1 год 4,5-6 лет 

100.  
«Непоседы» 

(хореография) 
модифицированная 1 год 4,5-6 лет 

101.  «Фортепиано» модифицированная 5 лет 7-17 лет 

102.  «Гитара» модифицированная 3 года 8-16 лет 

103.  
«Шелковые 

фантазии» 
модифицированная 1 год 7-13 лет 

104.  
«Музыкальная 

мозаика» 
авторская 1 год 6-10 лет 

105.  «Шикапшина» экспериментальная 3 года 7-17 лет 

 

 

Направленность программ Кол-во программ 

Физкультурно-спортивная 7 

Художественно-эстетическая 31 

Туристско-краеведческая 9 

Эколого-биологическая 11 
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Социально-педагогическая 26 

Естественно - научная 21 

Всего: 105 

 

Программы со сроком реализации Кол-во программ 

До 1 года - 

От 1 до 3 лет 90 

От 3 лет и более 15 

 

Уровень реализации программ Кол-во программ 

Дошкольного образования 19 

Начального общего образования 26 

Основного общего образования 38 

Среднего (полного) общего 

образования 
22 

 

На Всероссийском заочном конкурсе дополнительных 

общеразвивающих программ  для организации отдыха детей и их 

оздоровления были представлены Дворцом 3 программы: 

«Лето.Ах лето!»-программа лагеря дневного пребывания(Хидзева В.Х.) 

«УТРО»-(Учусь,творю,развиваюсь,открываю) программа лагеря с        

частичным дневным пребывания (Куянцева Е.А.) 

«Юный нарт» программа физкультурно-спортивной направленности 

(Миновский В.П.) 

Программа «Юный нарт» в номинации «Программы физкультурно-

спортивной направленности»   заняла первое место ( автор- педагог- 

организатор Миновский В.П.). 

4. Кадровое обеспечение 
В организации осуществляют педагогический процесс 135 

педагогических работников. 

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» - 2; 

– «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; 
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– «Мастер спорта Международного класса» - 2; 

– Доктор наук, профессор – 2; 

– Кандидат наук – 3; 

– Кандидат в Мастера спорта по горному туризму – 3; 

– Заслуженный деятель искусств КБР - 1. 

 Высшее образование имеют 105чел. 

 Среднее профессиональное образование имеют 30чел. 

 Высшую категорию имеют 48чел. 

 Первую категорию 23чел. 

 

Повышение квалификации педагогов 

Внешнее повышение квалификации осуществляется в учреждениях 

повышения квалификации: ИПК и ПРО КБГУ, ГБУ ДПО КБ РЦНПО на 

различных региональных, и всероссийских семинарах и конференциях. 

Внутреннее повышение квалификации – в творческих группах, 

самообразование педагогов, учёба в Школе педагогического мастерства 

(ШПМ). 

Работа в ШПР осуществляется в течение года по расписанию, 

утверждённому директором ДТДМ. Ведётся консультационная деятельность. 

Организуется консультационная работа для методистов и педагогов – 

новичков по вопросам обучения и воспитания детей. 

Основными формами работы  является организация семинаров, лекций, 

консультаций для методистов и педагогов дополнительного образования. 

Ведётся персональный учёт педагогов и методистов – новичков. 

Занятия  Школы педагогического мастерства 

Были  проведены занятия на тему: 

 «Инновационные формы работы с детьми на занятиях в условиях УДО» 

(апрель); 

 Итоговое занятие (май). 

 « Знакомство с планом работы Школы педагогического мастерства. 

Знакомство с планом- графиком по внедрению профстандартов в 

ДТДМ» (сентябрь); 

 «Методические требования к современному занятию» (октябрь); 

 «Методика организации массовых мероприятий» (ноябрь); 

 «Содержание, формы и методы работы педагогов с родителями» 

(декабрь); 

 «Издательская продукция методиста, педагога- организатора и ПДО» 

(январь); 

 «Психолого- педагогическое сопровождение образовательного 

процесса» (февраль); 

 «Методические рекомендации по организации здоровьесберегающей 

деятельности в образовательном учреждении» (март). 

За отчетный период курсы повышение прошли  в ГБОУДПО 

«Кабардино-Балкарский центр непрерывного профессионального 
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образования» по теме «Актуальные вопросы педагогики дополнительного 

образования» 48 сотрудников. 

№ п/п Ф.И.О. Место работы Должность 

1  Апажев 

Валерий Борисович 

ГКУ ДО ДТДМ психолог 

2  Аталикова 

Фатима Галиевна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

3  Бабаева 

Жансурат Салыховна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

4  Базиева 

Аминат Борисовна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

5  Барышева 

Валентина Павловна 

ГКУ ДО ДТДМ методист 

6  Биток 

Беслан Владимирович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

7  Бляшева 

Виалета Наурбиевна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

8  Геграева 

Марина Абдуллаховна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

9  Гиляхова 

Мазиля Сафаровна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

10  Герандокова 

Мария Тембулатовна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

11  Гучапшев 

СамирЮрьевич 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

12  Жабелова 

Келимат Ибрагимовна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

13  Жансуев 

Заур Аскарович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

14  Жанхотова 

Эльмира Юсуповна 

ГКУ ДО ДТДМ педагог-

организатор 

15  Жекеева 

Ирина Хусеевна 

ГКУ ДО ДТДМ методист, ПДО 

16  Журтова 

Ирина Борисовна 

ГКУ ДО ДТДМ научный 

консультант 

17  Занилова 

Ольга Владимировна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

18  Кандакова 

Наталья Гарриевна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

19  Карданова 

Светлана Владимировна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

20  Касимов  

Рустам Хачимович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

21  Кетоев ГКУ ДО ДТДМ ПДО 
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Таймураз Виссарионович 

22  Кожакова 

Зульфия Хамитовна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

23  Коровяков 

Дмитрий Александрович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

24  Кунашев 

Заур Мажидович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

25  Кучиев 

Владимир Георгиевич 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

26  Мамишев 

Нурби Мелович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

27  Мизова 

Диана Аслановна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

28  Мокаев 

Асланбек Ахматович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

29  Отарова 

Зульфия Махтиевна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

30  Отарова 

Оксана Ануаровна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

31  Пшукова 

Диана Асланбековна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

32  Суанова 

Залина Михайловна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

33  Талостан 

Динамис Сабри 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

34  Таукенова 

Раиса Малкарбиевна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

35  Тутукова 

Мадина Юрьевна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

36  Тхазаплижев 

Ислам Мамсирович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

37  Уразаев 

Андзор Казбекович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

38  Харадурова 

Лидия Хатизовна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

39  Хараев 

Арсен Мухамедович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

40  Хромов 

Алик Цуцович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

41  Чаова 

Карина Хазритовна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

42  Шандирова 

Тамара Борисовна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

43  Шекихачева ГКУ ДО ДТДМ ПДО 
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Зурят Рафиковна 

44  Шидугов 

Радион Билялович 

ГКУ ДО ДТДМ концертмейстер 

45  Журтов Арчил 

Хазешевич 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

46  Моттаев Тимур С ГКУ ДО ДТДМ концертмейстер 

47  Ким Руслан 

Константинович 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

48  Кучукова Зухра 

Мухарбековна 

ГКУ ДО ДТДМ ПДО 

 

 Прошли соответствующую переподготовку в данном Центре 1 

сотрудник Дворца (МаховЗ.А). 

 

Материально-техническая и ресурсная база 

 

Материально-техническая и ресурсная база 

бюджет учреждения за 2016год (в 

рублях,) 

бюджетная часть 

внебюджетная часть 

 

 

5925997243 

484093,91 

фонд заработной платы; 49145300,81 

год постройки / год капитального 

ремонта 

1985 

тип здания; трёхэтажное здание 

общая площадь (кв.м); 8412 

технологическая оснащенность: 

количество персональных 

компьютеров/ 

из них в локальных сетях и 

подключенных к Интернету); 

27 

 

22 

 

22 

 библиотечный фонд (тыс. 

томов); 

11203 ед. 

 актовый зал; 476,5 кв.м. 

 бассейн (указать площадь 

акватории); 

- 

 пришкольная территория; 2,5 га 

 спортивный зал 429 кв. м, 
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Методическое обеспечение образовательного процесса 

в ГКУ ДО «ДТДМ» 

Методическая работа реализуется через различные формы организации 

работы педагогов: индивидуальные (консультации), групповые ( проблемные 

творческие группы) и коллективные (мастер-классы). Организация работы 

происходит через методический совет. Непосредственное руководство 

методической работой осуществляет заместитель директора по методической 

и массовой работе. 

Проведено 7  заседаний методического совета ДТДМ, на которых 

рассмотрено 308 методических материалов, обобщен опыт работы 10 лучших  

педагогических работников. 

Все рассмотренные материалы зарегистрированы и внесены в каталог 

методического фонда. Перечень материалов методического фонда  выставлен 

на интернет- сайт  ДТДМ. 

30 августа 2016 года  проведен семинар для методистов и педагогов- 

организаторов ДТДМ  на тему «Внедрение профстандартов в учебно- 

воспитательный процесс», где присутствующие были ознакомлены с планом 

внедрения профстандартов в ГКУ ДО ДТДМ. Количество  участников 15. 

 

29.11.2016 г. -«Школьный музей – центр нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания детей, школьников и молодёжи». Участвовали: 

39 взрослых и 16 школьников. Сопровождающий материал: «Опыт работы 

школьного музея по направлениям: «Никто не забыт, ничто не забыто». 

«Малка прежде и теперь». 

24 октября 2016 года педагоги ДТДМ принимали участие в работе семинара 

на базе СКФУ г. Пятигорск на тему «Роль дополнительного образования 

детей и молодежи в системе гражданско- патриотического воспитания». 

14.04.2016г.  Конкурс педагогического мастерства среди педагогов 

дополнительного образования ДТДМ. 

В конкурсе принимали участие 9 пдо: 

-отдел Школа раннего развития:Занилова О.В.,ЖансуевЗ.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. 

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. 
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В декабре 2016г. заочный конкурс методических материалов «Методическая    

копилка» среди педагогических работников ДТДМ. 

В конкурсе принимали участие 24  педагогических работников: 

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

пдо  Коровяков Д.А., Суйдюмов Э.Р., Кучмезова З.М., Бабаева Ж.С., Бегиева 

Т.Н.; 

-отдел по работе с одаренными детьми: педагоги- организаторы Карданова 

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

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

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

Р.И.; 

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

Кетоев Т.В.; 

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

Д.А.; 

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

В.В.; 

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

Суанова З.М.,  Аталикова Ф.Г.; 

- старший методист ДТДМ Кистанова С.В. 

1 место 

Коровяков Д.А.,Куянцева Е.А.,Кучмезова З.М.,Бегиева Т.Н.,Бабаева 

Ж.С.,Суйдюмов Э.Р. 

Миновский В.П.,Кистанова С.В.,Герандокова М.Т.,Мизова Д.А. 

2 место 

Кулиева Ж.К., Увижев М.М.,Байсултанова М.М.,Хамокова М.А.,Мендохова 

И.М. 

3 место 

Карданова С.В., Мамишев Н.М. 

Музейные уроки 

21.04.2016 г. - Обзорные музейные экскурсии для участников 

Всероссийского конкурса «Гостеприимный Кавказ». Участвовали: члены 

делегаций Чеченской республики, Северной Осетии, Ставропольского Края, 

г. Сургут - 17 чел. 

17.10.2016 г. - музейный урок. Тема: «Дети войны». Участники: учащиеся 9 

классов МКОУ СОШ № 27 (г. Нальчик) 27 чел. Сопровождающий материал: 

«Пионеры-герои Советского Союза», «Пионеры-герои Кабардино-Балкарии», 

«Имена четырёх девочек». 

09.11.2016 г. – музейное мероприятие для родителей детей, обучающихся в 

Школе раннего развития ДТДМ - обзорная экскурсия «Из истории нашего 

Дворца». Занятие: «Развивающие музееведческие игры для детей 

дошкольного возраста». Участники: родители 12 чел. 

31.01.2017 г. – музейный урок. Тема: «Детство, опалённое войной». 

Участники: учащиеся 10-11 кл., обучающиеся в объединениях ДТДМ: 

«История, обществоведение», «Математика» - 37 чел. 
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01.03.2017 г. – музейный урок. Тема: «Моя родословная». Участники: 

обучающиеся в объединении ДТДМ «Телевизионная журналистика», 

родители - 12 чел. 

Обрабатывается и размещается информация о проводимых мероприятиях на 

сайте ДТДМ. За отчетный период размещено на сайте более 100 новостей о 

мероприятиях дворца, обновлены разделы: документы, образование, 

положения конкурсов и олимпиад. ( отв.Байсултанова М.М) 

 

 

 

Работа с детскими и молодёжными общественными организациями. 

Дворец поддерживает связи с Межрегиональной Молодёжной 

Общественной Организацией «Дом Мира», обменивается информацией о 

жизни и деятельности Дворец и ММОО «Дом Мира». 

Ведется сотрудничество с Республиканским союзом детских 

общественных объединений «Союз детских организаций Кабардино-

Балкарской республики». 

На базе Дворца  функционирует Республиканский Совет лидеров УСУ. 

Совет формируется из представителей 13 районов республики. 

Темы заседаний Совета лидеров с апреля 2016 по апрель 2017 года: 

Школа молодого законодателя. - Члены молодёжной палаты при 

парламенте КБР провели образовательный блок, где ребята познакомились с 

основными принципами законотворчества. По завершении каждый участник 

получил сертификат. 

Проектирование. Как написать проект на примере решения выбранной 

проблемы.   Члены Совета лидеров познакомились с основные этапами 

написания проекта: как определить проблему, причины ее возникновения, её 

актуальность; разработка программы исследования, сбор и изучение 

необходимой информации; составление названия исследовательского 

проекта, изложение проекта; защита проекта; самооценка и оценка проектов. 

Я – законотворец.   Во время работы круглого стола были затронуты 

следующие проблемы: невысокий уровень правосознания и правовой 

грамотности молодежи, выявление проблем в жизни молодежи и выработка 

законодательных решений по их преодолению . 

А ну-ка, парни!  Конкурсная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества, проведена в целях воспитания чувства патриотизма и любви к 

своей Родине. В ходе программы ребята познакомились с историей 

праздника, вспомнили воинские звания, учились варить армейский борщ, 

расшифровывать донесения, попробовали себя в роли разведчиков, метких 

стрелков и военных шофёров. 

Вот такое 8 марта!  Конкурсная программа, посвященная Международному 

женскому дню, призвана развивать творческие возможности детей, смекалку, 

быстроту, наблюдательность, память; воспитывать дух товарищества в 

соревновании; прививать интерес к увлечениям других, уважать достоинства 

соперников; воспитывать заботливое отношение, чувство уважения, любви к 
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девочкам, девушкам, женщинам; способствовать созданию благоприятного 

климата в коллективе. 

На заседаниях Совета ребята обсуждают, делятся опытом работы своих 

школьных советов, вырабатывают общую программу действий органов УСУ 

всей республики, информируют друг друга о своей деятельности, 

анализируют ее результаты, определяют основные задачи и принимают 

решения о взаимодействии школьных советов своих образовательных 

учреждений. На социально-психологическом уровне между членами совета 

устанавливается взаимопонимание, они учатся вести диалог, предупреждать 

и преодолевать конфликты. Деятельность Совета построена таким образом, 

чтобы учащиеся из разных школ могли ощущать себя членами одного 

общего коллектива. 

7. Взаимодействие с образовательными учреждениями и социумом. 

Эффективность педагогического процесса ГКУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодежи» играет важную роль в формировании единого 

образовательного пространства, которое сориентировано на их интересы, 

позволяет им проявить свои способности. Заключены договора с 24 

общеобразовательными учреждениями города. 

Образовательный процесс осуществляется во взаимодействии с 

научными центрами институтами и другими организациями: 

Непосредственное участие преподавателей, ученых в мероприятиях, 

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

создать базу для разработок нового подхода к организации образовательного 

процесса, освоения инновационных технологий и внедрения их в работу с 

педагогическими кадрами. 

Интерес к исследовательской деятельности детей и молодежи растет с 

каждым годом. Учреждения высшего профессионального образования 

предоставляют помещения для организации и проведения мероприятий, 

профессорско-преподавательский состав безвозмездно оказывает услуги в 

качестве членов жюри, консультантов, лекторов, рецензентов. 

Республиканские смотры, конкурсы, выставки, которые организует и 

проводит ДТДМ, способствуют развитию творческой деятельности 

обучающихся и позволяют им принять участие в российских и 

международных программах и проектах. 

В Республиканских научно-исследовательских конференциях: 

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

Во Всероссийских заочных конкурсах: 

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

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

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

охвачено более 3 000 детей. 

По результатам участия в национальной образовательной программе 

«Интеллектуально- творческий потенциал России» за результативное участие 

в 2015/2016 учебном году Дворец творчества детей и молодежи удостоен 
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звания «Учреждение года -2016»,а также вошел в список «100 лучших 

образовательных учреждении России» 

Во Дворце созданы  все условия для реализации программ художественной 

направленности.  

 Четыре коллектива Дворца имеют звания Образцовый детский коллектив РФ 

и КБР. 

Коллективы Дворца участвуют в различных Международных, Всероссийских 

и Региональных конкурсах и фестивалях, показывая хорошие результаты. 

 

 

 

Результаты основных направлений деятельности Дворца 

за отчетный период. 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведени

я 

Кол-во 

участни

ков 

Из них 

обуч-

ся 

ДТДМ 

Результат 

1.  

Проведение 

Республиканского 

турнира «Кубок КБР по 

математическим боям 

памяти Г.Г. Дядченко» 

Республиканский 

08,15, 

22.04.16г 

ДТДМ 

90 - - 

2.  

Проведение 

Всероссийской 

краеведческой 

конференции-турнира 

«Гостеприимный 

Кавказ» 

Всероссийский 

ДТДМ, 

21-23 

апреля 

2016г. 

165 14 

1 место-7ч. 

2 место-6ч. 

3 место-1ч. 

3.  

Участие в Северо-

Кавказском конкурсе 

молодых исполнителей 

«Я - Талант» 

Региональный 

г. Нальчик 

 24.04.2016 

г. 

20 

2 

Коллек

тива 

(50 

чел) 

«Асса» - 

Кубок победителя 

«DANCE 

MASTERS» - 

III место 

4.  

Участие на 

Всероссийском 

фестивале детского и 

юношеского творчества 

«Хоровод традиций 

Всероссийский 

г. Нальчик 

 27.04.2016 

г. 

20 

«Зори 

Кавказ

а» 

25 чел. 

I место 

5.  

Проведение 

Республиканского 

смотра – конкурса 

«Юные знатоки 

природы» 

Республиканский 

ДТДМ, 

28 апреля 

2016г. 

60 10 

1 командное 

первое место 

(10 чел) 



19 

 

6.  

Участие на 

Всероссийском 

заочном конкурсе 

исследовательских 

работ уч-ся «Первые 

шаги в науку» 

Всероссийский 

Апрель-

май 2016 

года 

 9 

1место-3ч 

2место-3ч. 

  3место-3ч. 

 

 (всего 9 

обучающихся) 

7.  

Участие на 

всероссийском 

конкурсе 

исследовательских 

работ «Юность. Наука. 

Культура» 

Всероссийский 

30 марта-1 

апреля 

2016 года 

 9 

1 место-3ч 

2 место-6ч 

 

8.  

Участие в Чемпионате 

ВФСО «Динамо» по 

худ. гимнастике 

(всероссийский) 

4-10.05.16г. 

г. Пенза 
250 7 1,2,3,4,5,6 места 

9.  
Экологический конкурс 

«Моя планета» 

Республиканский 

ДТДМ, 

13 мая 

2016г. 

70 70 
1-место10 ч 

2- место4 ч 

10.  

Проведение 

Республиканского 

смотра строевой песни 

с прохождением 

торжественным 

маршем, посвященного 

Дню Победы в ВОВ 

Республиканский 

19.05.16г. 

ДТДМ 
180 -  

11.  

Проведение итогового 

туристско- 

краеведческого слета 

посвященного: «Дню 

Победы в ВОВ» 

Республиканский 

19.05.2016 

г. 

ДТДМ 

 

230 96 

Общекомандные 

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 МКОУ 

СОШ № 3,4 

3-е место МКОУ 

СОШ № 3 

( всего 63 чел) 
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12.  

Проведение 

праздничного концерта, 

посвященного 

Международному Дню 

защиты детей 

Городской 

01.06.16г 

Площадь 

перед 

Дворцом 

1000 600 - 

13.  

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. 

14.  

Проведение открытого 

турнира ДТДМ по 

дзюдо среди юношей 

2006 – 2008 г.р. 

Региональный 

ДТДМ 

Спортивны

й зал. 

03.06.16г. 

60 60 

I м.-7 чел. 

II м.- 7.чел. 

III м.- 7чел. 

15.  

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

России 

городской 

ДТДМ 

Актовый 

зал. 

400 400 - 

16.  

Мероприятие, 

посвященное «Дню 

государственности КБР 

и Дню знаний»  

Городской 

01.09.16г.П

лощадь 

перед 

Дворцом 

500 500 - 

17.  
Праздник «Давай 

познакомимся». 

Городской 

15.09.16г 

ДТДМ 

Актовый 

зал. 

500 500  
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18.  

Туристско-

краеведческий слет, 

посвященный 

«Всемирному дню 

туризма» 

 Республиканский 

             

26.09.16г. 

площадь 

Дворца 

230 96 

Ст. 

возрастн.группа: 

1 место-команда 

МКОУ СОШ №18 

г.Нальчика; 

2 место- команда 

МКОУ СОШ №12 

г.Нальчика; 

3 место-МКОУ 

Гимназия №4 

г.Нальчика. 

Мл.возрастная 

группа: 

1 место- МКОУ 

СОШ №12 

г.Нальчик; 

1 место- МКОУ 

СОШ №17 

г.Нальчик; 

2 место- МКОУ 

СОШ №3 

г.Нальчик; 

2 место- МКОУ 

Гимназия  №4 

г.Нальчик; 

3 место- МКОУ 

СОШ №3 

г.Нальчик 

19.  

Проведение I 

республиканского 

творческого конкурса, 

посвященного 95-

летию 

государственности КБР 

«Россия-мое Отечество, 

Кабардино-Балкария-

малая Родина моя» 

Республиканский 

           

27.09.16 г. 

         

площадь 

Дворца 

 

160 160  

20.  

Заседание совета 

Лидеров ученического 

самоуправления 

(занятие-тренинг 

«Знание-сила») 

Республиканский 

           

29.09.16г. 

ДТДМ 

7 7  
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21.  

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

чествованию лучших 

работников системы 

образования 

Кабардино-Балкарской 

республики к 

Международному Дню 

учителя 

Республиканский 

            

07.10.16г. 

ДТДМ 

 250  

22.  

Установочный семинар 

для работников УДО 

КБР 

Республиканский 

            

28.10.16г. 

ДТДМ 

45 10  

23.  

Республиканский 

литературный праздник 

«Сияет над Бештау и 

Машуком могучий свет 

таланта твоего» (к 100-

летию Ад. 

Шогенцукова). 

Республиканский 

28.10.16г 

ДТДМ 
30  20 

24.  

Вечер встречи 

ветеранов комсомола 

со старшеклассниками. 

Республиканский 

29.10.16г 

ДТДМ 
 500  

25.  

Участие во 

Всероссийских 

соревнованиях по 

художественной 

гимнастике «Надежды 

России» 

Всероссийский 

           01-

07.11.16 г. 

              г. 

Пенза 

 

143 2  

26.  

Третий 

Международный 

конкурс «Созвездие 

дружбы»  

Международный 

            03-

06.11.16 г. 

ДКпрофссо

юзов 

300 70 

Золотая медаль, 

I место 

Образцовый 

детский коллектив 

РФ и КБР ансамбль 

народного танца 

«Зори Кавказа» 

Золотая медаль, II 

место.  Ансамбль 

современного 

танца«DANCE 

MASTERS» 

27.  

Городской этап 

турнира «Интеллект-

2016» 

Городской 

             

11.11.16 г. 

               

ДТДМ 

 

50  10 
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28.  

Отборочный этап (эссе) 

Республиканской 

гуманитарной 

олимпиады «Умники и 

умницы» 

Республиканский 

              

13.11.16г. 

ДТДМ 

80   

29.  

Заседание 

республиканского 

совета лидеров 

ученического 

самоуправления 

(занятие-тренинг 

«Разбуди в себе 

лидера») 

Республиканский 

             19 

.11.16г. 

               

ДТДМ 

28 7  

30.  

«Всероссийский 

географический 

диктант» 

Всероссийский 

            

20.11.16г. 

ДТДМ 

166 166  

31.  

Праздничное 

мероприятие для 4-6 

леток «Осень золотая» 

Городской 

               

23-

24.11.16г. 

ДТДМ 

415 415  

32.  

Республиканский 

конкурс «Моя 

Кабардино-Балкария» 

Республиканский 

              

25.11.16г. 

ДТДМ 

120   

33.  
Праздник «День мам» 

для 4-леток  

городской 

26-

27.11.16г. 

ДТДМ 

60 60  

34.  

Международная 

олимпиада «Умный 

слон» математика. 

Международный 

28.11 – 

09.12.16г 

ДТДМ 

59 23 
2 место – 2; 

3 место – 8. 

35.  

Международная 

интернет-олимпиада 

английский язык  

Международный 

28.11 -

09.12.16г. 

ДТДМ 

15 11 

1 место-8; 

2 место – 3; 

 

36.  

Международная 

интернет-олимпиада 

(рус-яз.) 

. 

Международный 

28.11 -

09.12. 16г 

ДТДМ 

40 12 

1место 7; 

2 место – 5; 

 

37.  

Международная 

интернет-олимпиада 

(биология)  

Международный 

28.11 -

09.12.16г. 

ДТДМ 

25 11 

1 место – 4; 

2 место – 7; 

 

38.  

Республиканский этап 

турнира «Интеллект-

2016» 

Республиканский 

 175 4 1 место – 4 



24 

 

39.  

Отборочный этап 

(собеседование) 

гуманитарной 

олимпиады «Умники и 

умницы»  

Республиканский 

9.12.16г. 

ДТДМ 
60   

40.  

Чемпионат России по 

народным танцам г. 

Москва 

Всероссийский 

          10-

12.12.16 г. 

г.Москва 

400 54 

Диплом I степени, 

Образцовый 

детский коллектив 

РФ и КБР ансамбль 

народного танца 

«Зори Кавказа», 

I место, Кубок 

Чемпионы России, 

Образцовый 

детский коллектив 

РФ и КБР ансамбль 

народного танца 

«Зори Кавказа», 

41.  

XXVI Республиканская 

конференция НОУ 

Сигма 

Республиканский 

 190 3 
1 место- 3 

 

42.  

Пресс-конференция 

участников 

четвертьфинала 

Всероссийской 

гуманитарной 

телевизионной  

олимпиады 

школьников «Умники и 

умницы»  

Республиканский 

21.12.16г. 

ДТДМ 
40   

43.  

Проведение II 

открытого новогоднего  

турнира ДТДМ по 

художественной 

гимнастике «В гостях у 

сказки» 

Региональный 

24-

25.12.16. 

спорт. зал 

ДТДМ 

350 40 

1 место-4чел; 

2 место-5 чел; 

3 чел-4 чел. 

В групповых 

упражнениях 

команда Дворца 

заняла 1 место.(6ч) 

44.  

Участие об-ся на 

Всероссийском 

открытом заочном 

конкурсе «Интеллект-

экспресс» 

Всероссийский 

         

Декабрь 

2016г 

ДТДМ 

4 4 1 место-4 чел. 

45.  Новогодние утренники 

Городской 

          23-

25.12.16г. 

ДТДМ 

569 569  
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46.  

Республиканский 

заочный конкурс 

творческих работ 

учащихся «Пробуем 

перо» 

Республиканский 

30.09.16г. – 

10.01.17г., 

ДТДМ 

40   

47.  

I республиканский 

краеведческий конкурс-

конференция «Край 

мой любимый» 

Республиканский 

27.01.17г., 

ДТДМ 
190 2 

2 место – 1ч. 

3 место-1ч. 

 

48.  

Республиканский 

турнир «Кубок КБР по 

физике памяти А.И. 

Темрокова» 

Республиканский 

10, 17, 

24.02.17г., 

ДТДМ 

40   

49.  

XVIII республиканская 

научная конференция 

учащихся 5 – 8 классов 

«» Малые чтения НОУ 

«Сигма» 

Республиканский 

17.03.17г., 

ДТДМ. 
382 6 6- призовых мест 

50.  

Участие в первенстве 

СКФО по 

художественной 

гимнастике 

Региональный 

21-

26.01.17г. 

г. 

Краснодар 

180 4 
Команда заняла III 

место 

51.  

Проведение 

Республиканского 

спортивно-

патриотического 

конкурса «А ну-ка, 

парни!» 

Республиканский 

Спорт. зал 

ДТДМ 
110 - - 

52.  

Участие в Чемпионате 

СКФО по 

художественной 

гимнастике 

Региональный 

19-

23.02.17г. 

г. 

Астрахань 

200 6 

Команда III место 

В личном 1 чел. – 

III место 

53.  

Участие в Чемпионате 

России по 

художественной 

гимнастике 

Всероссийский 

07-

13.03.17г. 

г. Пенза 

80 1 - 

54.  

Проведение 

спортивного праздника 

«Веселые старты» 

между обучающимися 

объединений отдела 

Городской 

21.03.17г. 

спорт. зал 

ДТДМ 

60 60 

1 место-10ч. 

2-место10ч. 

3-место10ч. 
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55.  

Интегрированная 

реферативная 

конференция  

«Экология и мы» среди 

обучающихся  отдела 

экологического 

воспитания 

7 марта 

2017г., 

каб. №12 

13 13 3-призовых мест 

56.  Конкурс «А ну-ка, 

мальчики!» 

22 февраля 

2017г. 
60 60 1 место – 2команды 

57.  Конкурс «А ну-ка, 

девочки!» 

10 марта 

2017г. 
75 75 1 место – 2команды 

58.  Конкурс «Зов 

джунглей» 

15.марта 

2017г. 
60 60 1 место – 1команда 

59.  
Республиканский смотр 

– конкурс «День птиц» 

Республиканский 

ДТДМ, 

30 марта 

2017г. 

80 10 
1 место – 2 

команды 

60.  

Республиканский 

конкурс «Малые чтения 

НОУ «Сигма»» 

Республиканский 

ДТДМ 

17 марта 

2017г. 

1 1 1 место- 1ч. 

61.  
Республиканский этап 

конкурса «Всезнайка» 

Республиканский 

С 23-

27.01.17г.  

(по 

группам) 

360 360 276 

62.  

Заочный 

Всероссийский конкурс 

для дошколят 

«Светлячок» 

Всероссийский 

8.02.17г. 

каб.№№ 

14, 20, 24, 

25, 30 

276 276 276-призовых мест 

63.  
Выставка детских работ 

ко Дню Защитников 

Отечества 

20-

25.02.17г. 
317 317 23 

64.  
Экологическая акция 

«Подари домик 

птицам» 

2.03.17г. 

Прилегаю

щая к 

ДТДМ 

парковая 

зона 

405 405  

65.  
Конкурс рисунка к 8 

марта «Лучшая мама на 

свете» 

5-10.03.17г. 324 324 28 

66.  

Заочный 

Всероссийский конкурс 

«Человек и природа» 

Всероссийский 

14-

15.03.17г. 
255 255 88 

67.  Выставка детских работ 

ко Дню космонавтики. 
12.04.17г. 300 300  

68.  «Зов Джунглей» (для 5-

леток) 
28.04.17г. 120 120  
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69.  

Восхождение, 

посвященное «Дню 

защитника Отечества» 

на гору «Нартуя» 

23.02.2017 80 80 
 

 

70.  

Восхожде6ние, 

посвященное 

«Дню возрождения 

Балкарского народа» 

на гору «Б.Кизиловка» 

26.03.2017 100 100 
 

 

71.  Новогодние 

представления  у ёлки 

02.01-

03.01.2017г 

ГБУ 

«Солнечны

й город» 

180 70  

72.  

Республиканская 

телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада для 

учащихся 10кл 

«Умники и умницы» 

(четвертьфинал) 

Республиканский 

17.02.17 39   

73.  
День защитника 

Отечества – конкурсно-

игровая программа 

22.02.17 42 42  

74.  
« А ну-ка, мальчики» 22.02.17 34 34  

75.  
Конкурсная программа 

«День солнечных 

девочек» 

07.03.17 

 
46 46  

76.  
Игровая программа для 

девочек «Маленькие 

феи» 

07 .03.17 28 28  

77.  

Конкурс 

образовательных 

организаций, 

развивающих 

ученическое 

самоуправление 

14.03.17 

6 

организа

ций 

-  

78.  

Республиканский этап 

Всероссийского 

конкурса декоративно-

прикладного искусства 

«Палитра ремёсел» 

Республиканский 

15.03.17 145  . 

79.  

Республиканский 

литературный конкурс 

«Живое слово» 

Республиканский 

15.03 

 
110   
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80.  

Открытие Недели 

детской книги и 

музыки 

(для 1-7кл) 

22.03. 150 150  

81.  

Республиканский этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

вокалистов «Звонкие 

голоса России» 

Республиканский 

23.03. 60 5 
2-2 

1-3 

82.  

Республиканский этап 

Всероссийского 

конкурса «Здравствуй, 

мир!» 

Республиканский 

27.03. 150   

83.  
Праздничный концерт, 

посвященный «Дню 

Папы»  

ДТДМ 

23.02.2017 

г. 

90 90  
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84.  
Открытие  чемпионата 

рабочих профессий  

«World Skills Russia»  

Институт 

Бизнеса 

27.02.2017 

г 

 

40 

(Образ

цовый 

детски

й 

коллек

тив РФ 

и КБР 

ансамб

ль 

народн

ого 

танца 

«Зори 

Кавказ

а», 

Образц

овый 

детски

й 

коллек

тив РФ 

и КБР 

ансамб

ль  

гармон

истов 

«Мело

дия», 

ансамб

ль 

соврем

енного 

эстрад

ного  

танца 

«Арабе

ск») 

 

85.  
Закрытие чемпионата 

рабочих профессий  

«World Skills Russia»  

Институт 

Бизнеса 

02.03.2017 

г 

 

5 

(Образ

цовый 

детски

й 

коллек

тив РФ 

и КБР 

ансамб

ль  

гармон

истов 

«Мело

дия») 
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86.  

Фестиваль 

художественной 

гимнастики и эстрадно-

спортивного танца 

«Весенняя капель», 

(показательные 

выступления)  

Физкульту

рно-

спортивны

й 

комплексе 

КБГУ им. 

Х. М. Берб

екова 

05.03.2017 

г 

400 

15 

(ансам

бль 

соврем

енного 

танца 

«DAN

CE 

MAST

ERS») 

 

87.  

Праздничный концерт 

посвященные 8 марта  

«Ещё раз про любовь к 

мамам»  

ДТДМ, 

10.03.2017 

г. 

90 90  

88.  

Концерт ансамбля 

современного 

эстрадного танца 

«Арабеск»  

ДТДМ 

18.03.17 г 
90 90  

89.  

Концерт Образцового 

детского коллектива 

РФ и КБР  ансамбля 

народного танца «Зори 

Кавказа» 

ДТДМ 

19.03.2017 

г 

20 20  
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90.  

Северо–Кавказский 

региональный конкурс 

молодых исполнителей 

«Я талант» 

Март 

ДК 

Профсоюзо

в 

300 

70 

(Образ

цовый 

детски

й 

коллек

тив РФ 

и КБР 

ансамб

ль 

народн

ого 

танца 

«Асса»

, 

образц

овый 

детски

й 

коллек

тив РФ 

и КБР 

ансамб

ль 

спорти

вно-

бально

го  

танца  

«Глори

я», 

ансамб

ль 

соврем

енного 

эстрад

ного 

танца 

«Арабе

ск», 

ансамб

ль 

соврем

енного 

танца 

«DAN

CE 

MAST

ERS») 
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91.  

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

возрождения 

балкарского народа  

ГКУК 

Государств

енный  

Музыкальн

ый театр 

28.03.2017 

200 

20 

(Образ

цовый 

детски

й 

коллек

тив РФ 

и КБР  

ансамб

ль 

народн

ого 

танца 

«Асса»

) 

 

92.  
Концерт студии 

«Арлекин», «Веселые 

нотки» 

ДТДМ 

30.09.2017 
7 7  

93.  

Республиканский 

конкурс  

«Мой учитель - 2017» 

Республиканский  

ДТДМ 

31.03.2017 
100 15 36 

 

Проведено: экскурсии -58, количество участников -870, походов  -95, 

количество участников -1425 

Практическая деятельность, вызвавшая наибольший интерес – это экскурсии 

по очистным сооружениям г. Нальчика, в дендрарий, к « Мемориалу Вечного 

огня»,  к « Мемориалу павшим в годы репрессии», парковую зону; экскурсии 

по достопримечательностям республики. Обучающиеся с интересом 

принимали участие в учебно- тренировочных походах, слетах, 

соревнованиях, научных конференциях, военно-спортивных соревнованиях, 

литературно-тематических мероприятиях, встречах с ветеранами ВОВ и  

ветеранами туризма и альпинизма. 

О деятельности Дворца пишут СМИ. 

2016 год 

Дата Газета Статья 

06.04.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» №58-59 

«Верный друг» (закрытие 

недели детской книги) 

07.04.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» №60 
«Профессиональный подход» 

16.04.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» 

«Наша песня плясовая пусть 

летит по всей земле» 

20.04.16 г. «Советская молодежь» №15 
«Первые, лучшие и очень 

родные» 

20.04.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» №69-70 

«Яркие оттенки «Палитры 

ремесел» 
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29.04.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» 

«Гостеприимный Кавказ в 

красках» 

21.05.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» 
«Вперед и с песней» 

06.16 г. «Нальчик» «Сказочные грации» 

31.08.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» №165 

«Дворец творчества принимает 

новых воспитанников» 

06.09.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» №170 
«Мы разные, но мы вместе» 

22.09.16 г. «Советская молодежь» №38 
«Прошлому – память, будущему 

– позитивные устремления» 

22.10.16 г. «Заман» 

«Прочитанное в книгах 

испытывают в удивительных 

путешествиях» (статья о зав. 

отделом туризма и краеведения 

Гумаеве Б.М.) 

02.11.16 г. «Советская молодежь» №44 
«В день рождения о прошлом и 

будущем» (98-летие ВЛКСМ) 

17.11.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» №219 
«В добрый путь» 

22.11.16 г. «Адыгэ псалъэ» №224 

«Набдзэгубдзаплъагъэ, 

акъылыфlагъэ, шыlэныгъэ» 

(«Интеллект будущего») 

26.11.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» 

«Географический диктант как 

объяснение в любви» 

02.12.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» №230 

«С любовью к родному краю» 

(«Моя Кабардино-Балкария») 

08.12.16 г. «Адыгэ псалъэ» №238 «Хабзэжьхэм щlапlыкl» 

23.12.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» №244 
«Вернулись с победой» 

29.12.16 г. 
«Кабардино-Балкарская 

правда» №248 

«Умники» пообщались со 

школьниками» 

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». 

 

Общественно-государственное управление 

Руководство текущей деятельностью учреждения осуществляет директор – 

Калмыкова Клара Адальбиевна, «Заслуженный работник образования 

КБР», «Заслуженный учитель РФ». 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 
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Формами самоуправления Учреждения являются: 

1. Управляющий совет; 

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. Председатель Управляющего Совета – Гатаова Зарема Хамишевна-

родитель. 

В целях рассмотрения педагогических и методических вопросов, 

вопросов организации учебно-воспитательного процесса, действует 

Педагогический Совет. В состав Педагогического совета входят все 

педагогические работники, в том числе и совместители. 

Председатель Педагогического Совета-Калмыкова Клара Адальбиевна – 

директор. 

Методический совет – создан 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 – объединяет наиболее квалифицированных 

педагогических и руководящих работников Дворца по хореографии, музыке, 

изобразительному искусству, режиссуре. Осуществляет анализ проведенных 

мероприятий по художественному направлению с целью повышения их 

качества. Председатель Художественного Совета – Бжинава Марлен 

Геннадьевич – педагог дополнительного образования объединения 

«Фортепиано». 

Попечительский совет Учреждения обеспечивает общественный  контроль 

за соблюдением действующего законодательства, прав личности 

обучающегося, родителей (законных представителей), педагогов, 

дополнительно привлекает внебюджетные финансовые ресурсы для 

обеспечения, функционирования и развития Учреждения. 

Председатель Попечительского Совета – Тутукова Мадина Юрьевна. 

Руководство Дворца обеспечивает оптимальное сочетание стабильного 

функционирования образовательного процесса на основе накопленного 

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

и прогнозирования социальных требований, интересов республики и города. 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ ГКУ ДО ДТДМ 

НА 1 АПРЕЛЯ 2017ГОДА 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 5178 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 944 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 1150 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 1939 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 1145 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

- 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

528/10 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

21/ 0,4 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

36/0,7 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 9/0,2 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 27/0,5 

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

11/0,2 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

7595/147 

1.8.1 На муниципальном уровне 5849/79 

1.8.2 На региональном уровне 737/9,7 

1.8.3 На межрегиональном уровне 270/3,5 
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1.8.4 На федеральном уровне 612/8 

1.8.5 На международном уровне 127/1,6 

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1367/18 

1.9.1 На муниципальном уровне 547/7,2 

1.9.2 На региональном уровне 167/2 

1.9.3 На межрегиональном уровне 145/1,9 

1.9.4 На федеральном уровне 397/5,2 

1.9.5 На международном уровне 114/1,5 

1.10 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня  

1.10.2 Регионального уровня  

1.10.3 Межрегионального уровня  

1.10.4 Федерального уровня  

1.10.5 Международного уровня  

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 
73 

1.11.1 На муниципальном уровне 32 

1.11.2 На региональном уровне 37 

1.11.3 На межрегиональном уровне 3 

1.11.4 На федеральном уровне 1 

1.11.5 На международном уровне  

1.12 Общая численность педагогических работников 135 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

105/78 

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

103/76 

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

30/22 

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

28/21 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 71/68 



37 

 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 48/46 

1.17.2 Первая 23/22 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

73/54 

1.18.1 До 5 лет 30/22 

1.18.2 Свыше 30 лет 43/32 

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

84/62 

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

14/10 

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

135/ 100 

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

16/12 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
- 

1.23.1 За 3 года - 

1.23.2 За отчетный период - 

1.24 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

Да 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 10 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
25 

2.2.1 Учебный класс 21 

2.2.2 Лаборатория 0 
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2.2.3 Мастерская 1 

2.2.4 Танцевальный класс 2 

2.2.5 Спортивный зал 1 

2.2.6 Бассейн 0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 
3 

2.3.1 Актовый зал 1 

2.3.2 Концертный зал 1 

2.3.3 Игровое помещение 1 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
Да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.6.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
Да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

73 

 

 

 

 


