
Отчет о проведенных мероприятиях в период осенних каникул                  

с 29 октября по 6 ноября 2022 г. в МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования г. Владикавказа» 

Осень – время старта нового учебного года и период погружения в 

образовательный процесс. В МАУ ДО «Центр дополнительного образования 

города Владикавказа» немало внимания уделяется тому, чтобы после первых 

месяцев интенсивных занятий обучающиеся с пользой и развитием провели 

каникулярное время, а отдых был полноценным и интересным. Организация 

каникулярного времени детей – важный аспект образовательной 

деятельности.  

«В воспитании, в познании и в обучении нет каникул» - эта 

педагогическая формула является главным правилом для педагогического 

коллектива. При разработке программы осенних каникул были учтены 

возможность максимального использования условий МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования города Владикавказа» как целесообразно 

устроенной среды для организации жизнедеятельности детей, с  учетом 

пожеланий детей и родителей, возможностей и запросов социума.  

Сегодня каждый ребёнок нуждается в социальной защите, 

педагогической поддержке, оздоровлении, духовно-нравственном 

обогащении и личностном развитии. Традиционно в осенние каникулы в 

структурных подразделениях МАУ ДО «ЦДО г. Владикавказа»  по плану 

работы прошли увлекательные массовые мероприятия. Сотрудники отделов, 

педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования провели 

цикл занятий для детей из пришкольных оздоровительных лагерей дневного 

пребывания.  

За время осенних каникул воспитанники  МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования города Владикавказа» приобрели 

дополнительный социальный опыт, приняли участие в развивающих и 

познавательных занятиях,  конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, 

реализовали себя в творческой, социальной и научной деятельности. В 



период с 29 октября по 6 ноября 2022 года педагоги дополнительного 

образования структурных подразделений МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования города Владикавказа» провели для обучающихся серию мастер- 

классов, активностей, мероприятий, направленных на развитие естественно - 

научной, технической и  познавательно-творческой деятельности.  

Педагоги дополнительного образования структурного подразделения 

«Центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» за 

период осенних каникул 2022-2023 учебного года проводили занятия, 

мастер-классы, подготовка к олимпиадам, конкурсам и форуму. 

В структурном подразделении «Центр развития творчества одаренных 

детей и юношества «Интеллект» педагоги дополнительного образования 

проводили занятия по следующим темам: 

1. Варзиев А.Б.- «Строение клетки живых организмов», «Химический 

состав клетки:белки, жиры, углеводы, ДНК, РНК, АТФ»,  «Ткани растений и 

животных», «Системы органов растений и животных». 

2. Сабанова Ф.В.- «Спряжение неправильных глаголов faire и prendre», «В 

мире французской моды» подготовка к открытому занятию. 

3. Побережец В.А.- «В классе», «Местоимения», «Предлоги времени», 

«Настоящее простое время», «Настоящее совершенное продолженное 

время». 

4. Доева  В.С.- Интеллектуальная игра по русскому языку для 5-8 классов 

"В мире фразеологии", для 9-10 в преддверии Дня рождения Ф. М. 

Достоевского " Тайны и загадки Достоевского". 

5. Богинская И.В.- История - «Смутное время», «Великая русская 

революция», «Русско-японская война»; обществознание-«Глобализация», 

«Искусство». 

6. Шим В.А.-«Блок интегралов и блок случайных чисел», «Понятие 

массива», «Аналоговые сигналы на входе Atduino», «Способы хранения 

данных», «Гимнастика для ума.Работа с экраном LegoEv3». 



7. Доценко Н.И. - «Технические возможности инструментов рисования. 

Работа с инструментами рисования. Назначение программы Photoshop-

обработка фотографий», «Основные понятия компьютерной 

графики.Введение в CorelDRAW.Многоугольники. Построение и 

модификация многоугольников», «Основные понятия компьютерной 

графики. Введение в CorelDRAW. Пиксельные изображения и коллажи. 

Основные приемы коллажа. Подробности». 

8. Маркова О.П.-«Решение олимпиадных заданий на сайте учи. Ру для 5-8 

кл.», «Задачи по теории вероятностей для 5-6 кл.», «Применение формул 

сокращённого умножения 7-8 кл.». 

9. Грибанов В.П.- «Практические работы по электронике (пайка проводов 

и радиодеталей; сборка электронных схем)». 

10. Рудин В.А.-«Практические работы по электронике (сборка 

электронных схем)», «Практические работы по начальному техническому 

моделированию (сборка моделей из картона)», «Знакомство со структурой 

научно-исследовательских работ», «Решение занимательных задач по 

геометрии». 

11. Подова А.Н.-«Составление программ с ветвлением Python», 

«Линейный алгоритм Scratch.Блоки «Движение», «Перо». 

12. Габуев М.К.- «Способы подключения робота к компьютеру. Загрузка 

программы», «Сборка и написание программы для движения по заданной 

траектории». 

Педагог дополнительного образования структурного подразделения 

«Центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

Лалаев Александр Эдуардович провел мастер-классы по физике для 

учащихся 7 классов средних образовательных учреждений города 

Владикавказ по темам «Определение работы силы упругости при подъеме 

груза с использованием подвижного блока», «Удельная теплоемкость», 

«Измерение скорости». 



Педагог дополнительного образования структурного подразделения 

«Центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

Чухарова Виктория Николаевна провела мастер-классы по английскому 

языку для учащихся 7-9 классов средних образовательных учреждений 

города Владикавказ по темам «Грамматика-это легко», «Фанатам Гарри 

Поттера», «Две Елизаветы». 

Педагог дополнительного образования структурного подразделения 

«Центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

Краевская Алина Юрьевна провела мастер-классы для учащихся 2-4 классов 

средних образовательных учреждений города Владикавказ по темам 

«Антагонисты русских народных сказок», «Зачем нам нужна математика и 

почему её должен знать каждый», «Чему учат нас главные герои русского 

фольклора?». 

В подготовке к Всероссийскому форуму научной молодежи «Шаг в 

будущее» (региональный этап) г. Владикавказ приняли участие следующие 

педагоги дополнительного образования структурного подразделения «Центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»: 

1. Радченко Т.И., Силаев И.В. -Демонстрация принципа работы 

криоадсорбционого насоса, Получение полупроводниковых структур 

методами вакуумного напыления, Магнитные линзы-окно в микро- и 

наномир, Растровая электронная микроскопия на службе у биолога. 

2. Рудин В.А. - Перспективы развития гидротермальных 

электростанций на базе морских тепловых насосов в прибрежных 

арктических районах России. 

3. Шим В.А. - Проект «Спасатель», Фермерский робокомплекс 

«ФРК-1», Геоанализатор. 

4. Каджаева А. З. - Превращения эфиров цис- и транс-2-(4-

метилфенилциклопропан)-1-карбоновых кислот в реакции с HNO3, 

Оригинальные методы определения нитратов и нитритов в овощах и 

фруктах. 



5. Варзиев А.Б. - Окраска синантропных популяций сизого голубя 

как маркер загрязнения окружающей среды города Владикавказ. 

6. Доева В.С.- Образ искусственного человека в художественной 

литературе, Интерпретация образа ласточки в русской поэзии, Приемы 

изображения образа страсти в произведении Лескова «Леди Макбет 

Мценского уезда», Изображение подростковой преступности в 

художественных произведениях конца 20 – начала 21 века (причины и 

последствия). 

Также идет подготовка к Всероссийской телевизионной гуманитарной 

олимпиаде школьников «Умницы и умники». 

Все педагоги структурного подразделения «Центр развития творчества 

одаренных детей «Интеллект» занимались подготовкой к Научно-

практическому  форуму  обучающихся 4-11 классов образовательных 

организаций  г. Владикавказа «Созвездие интеллектуалов» по трем 

направлениям: научно-техническому, естественнонаучному и 

гуманитарному. 

29 октября 2022 г прошёл турнир по шахматам «Владикавказская 

осень», в котором приняли участие воспитанники педагога дополнительного 

образования структурного подразделения «Центр эстетического воспитания 

детей «Творчество» Рухлина А.В. Юные гроссмейстеры успешно проявили 

талант, завоевали грамоты и медали. 

29-31 октября 2022 года в структурном подразделении «Центр развития 

творчества детей и юношества «Нарт» прошел цикл познавательных 

программ. Участниками мероприятий стали обучающиеся Школы раннего 

развития «Эврика», объединений «Я познаю мир», «Белая ладья», 

«Мультстудия», «Микс дэнс». А подготовили и провели программы педагоги 

– организаторы Кузнецова З.Х. и Чаваев Р.Ш., педагоги дополнительного 

образования Беглецова И.Н. и Цораева Д.А. Ребята в игровой форме 

повторили правила общей безопасности и дорожного движения. 

https://moeobrazovanie.ru/olimpiady/gumanitarnye_nauki.html
https://moeobrazovanie.ru/olimpiady/gumanitarnye_nauki.html


29 октября в г. Чегем состоялся VII Всероссийский фестиваль искусств 

им. Мухаддина Кишева «Чегемский родник». В фестивале приняли участие 

ансамбль гармонисток «Дидинаг» (педагог Баскаева М.В) и солисты 

вокальной студии «Радуга»  (педагог Дзуцева Э.Б.). 29-30 октября проходил 

VII Международный конкурс «Созвездие дружбы». В конкурсе приняли 

участие воспитанницы вокальной студии «Рухсана» (педагог Дзгоева С.Т.) В 

результате Газзаева Динара и Муриева Кира награждены дипломами 1 

степени, Гизоева Валерия и Хвостикова Мария получили дипломы 2 степени. 

Нальчик принимал участников Международного конкурса исполнительского 

мастерства «Радуга талантов ». Лауреатом 3 степени конкурса в номинации 

«Эстрадный вокал» ста обучающийся студии «Звонкие голоса Эллады» 

Подлужный Стефан (педагог Ламбрианиди Е.К.) 

31 октября 2022 года в структурном подразделении Центр 

эстетического воспитания детей  «Творчество» для школьных лагерей 

(МБОУ СОШ  №№40, 39) педагог-организатор  Гутнова Зарина Халимовна 

провела познавательную конкурсную программу «Моя Великая Держава». 

Ребята провели время с пользой, повысили уровень знаний, вспомнили о том, 

как велика и красива наша Родина, как богата событиями её история. 

31 октября – 1 ноября 2022 года педагоги-психологи структурного 

подразделения «Центр  психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. Центр диагностики и  консультирования  «Доверие» 

Николова Т.Э., Кайтукова Л.А., Кудзоева В.В., Хатаева З.В., Цараева А.А., 

Агаева А.С.  для обучающихся младшего и среднего школьного возраста из 

оздоровительных лагерей владикавказских школ провели познавательно-

развлекательную программу «Развиваемся, играя!», интеллектуальные 

состязания и беседу, направленную на популяризацию детского телефона 

доверия. 

1-3 ноября для воспитанников оздоровительных лагерей на базах 

СОШ№ 43, Православной гимназии педагоги структурного подразделения 

«Центр развития творчества детей и юношества «Нарт» Подгайдная Т.П., 



Тавказахова Т.П. провели турниры по русским шашкам и шахматам «На 

клеточных полях». 3 ноября 2022 года педагог структурного подразделения 

«Школа детского творчества» Гагиев З.А. для обучающихся из СОШ№ 48 

провел мини-турнир по шахматам «Эндшпиль». 

1 ноября 2022 г. обучающиеся МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования города Владикавказа» структурное подразделение «Школа 

детского творчества», студия «Судомоделирование» (педагог Мухин А.Ю.) 

приняли активное  участие в показательных выступлениях в поддержку 

Российского  морского флота. Соревнования прошли на «Китайской» водной 

станции. Ребята с большим энтузиазмом запустили  свои кораблики в 

дальнее плавание. 

1 ноября 2022 г. на базе структурного подразделения «Школа детского 

творчества» МАУ ДО «Центр дополнительного образования г. 

Владикавказа» прошел первый этап защиты исследовательских работ XXIV 

республиканского конкурса молодых исследователей  «Шаг в будущее 

Осетии «. Исследовательские работы представили обучающиеся творческого 

объединения «Дизайн-студия» (научный руководитель – педагог 

дополнительного образования Дианова Анна Анатольевна). 

1- 2 ноября 2022 года в МАОУ ДОЛ «ЗВЕЗДОЧКА» (с. Чми) в рамках 

«Дней творчества» педагогами структурного подразделения  «Центр 

эстетического воспитания детей «Творчество» для ребят, отдыхающих в 

лагере,  были проведены мастер-классы по современной хореографии 

(педагог Симонова И.С.), национальной хореографии (педагог Парастаева 

А.И., концертмейстеры Хадарцева М.В., Хетеев С.К.). В вокальном искусстве 

ребята попробовали свои силы вместе с педагогом Ахполовой И.М., в мир 

музыки, музыкальных инструментов (гармоника, дала-фандыр) совершили 

путешествие с педагогами Дзицоевой Ж.М., Дзебисовой А.Т. и 

концертмейстером  Дзускаевой З.Г.. День Творчества был насыщен красками 

и неподдельными эмоциями воспитанников лагеря. 



1-3 ноября в объединениях «Белая ладья» (педагог Рухлин А.В.), 

художественная гимнастика (педагог Худякова Т.М.), ансамбль 

национального танца  «Арфан» (педагог Мурашева З.Н) прошли беседы: 

«Откуда берёт начало праздник – День Народного Единства?; «Что можем 

сделать мы с вами в наши дни для единства нашей страны?». 

2 ноября 2022 года педагогом – организатором структурного 

подразделения «Центр эстетического воспитания детей «Творчество 

Федорченко Л.Ю. для школьных лагерей была проведена конкурсная 

развлекательная программа «В гостях у сказки». Дети совершили 

путешествие в мир волшебства и чудес. 

2 ноября 2022 года педагог дополнительного образования студии 

декоративно-прикладного искусства «Мастерская идей» структурного 

подразделения «Школа детского творчества» Литвиненко Татьяна Юрьевна  

провела в МБОУ - лицее для ребят из пришкольного оздоровительного 

лагеря «Солнышко» увлекательное занятие на тему: «Ёжик из осенних 

листьев в технике «Аппликация». Интересные творческие эксперименты 

очень понравились всем участникам 

2 ноября 2022 года  обучающиеся объединения «Сувенир-коллаж» 

вместе с педагогом структурного подразделения «Центр эстетического 

воспитания детей «Творчество» Фарниевой  Залиной Амурхановной 

посетили Центр развития народных художественных промыслов РСО - 

Алания.  Участники выразили благодарность за экскурсию, подарившую 

новые впечатления, интересные и познавательные сведения. 

2 ноября 2022 года состоялась Международная онлайн — встреча 

Курск-Владикавказ-Рогачев по теме: «Мы все разные, но не чужие», 

посвященная Дню народного единства. Обучающиеся МАУ ДО «ЦДО г. 

Владикавказа», представители образовательных учреждений МБОУ СОШ 

№28, №7, МБОУ – лицей, МБОУ гимназия № 4 г. Владикавказа, педагоги, 

сотрудники Отдела патриотического воспитания, представители СМИ и 

общественных организаций собрались в конференц-зале МБОУ СОШ №28, 



подключились к трансляции, успешно выполнили программу дня. 

Международный видеомост украсили выступления юных артистов. 

Коллективы и ансамбли структурного подразделения «Центр эстетического 

воспитания детей «Творчество» традиционно подготовили свои музыкальные 

поздравления. Динамичным танцем «Россия» порадовал ансамбль 

современного танца «Стиль» (руководитель Симонова Ирина Сергеевна). 

Национальными ритмами, самобытными народными мелодиями и танцами 

покорили всех ансамбль доулистов «Магия ритма» (руководитель Езеева 

Карина Аликберовна), ансамбль гармонисток «Хурзарин» (руководитель 

Гуларова Людмила Маирбековна), ансамбль национального танца 

«Бонварнон» (руководитель Габараев Алан Давидович). 

3 ноября 2022 года в структурном подразделении «Центр эстетического 

воспитания детей «Творчество» прошла игровая – развлекательная 

программа для ребят из школьных лагерей (МБОУ СОШ № 22,39) «Осенний 

бал – ярких красок карнавал» Мероприятие подготовили обучающиеся 

объединения «ЛИРА» вместе с педагогом Гутновой З. Х. 

3 ноября 2022 года в Республиканском Национальном музее прошла 

«Ночь искусств». В рамках акции обучающиеся объединений «Афсин», 

руководитель Даурова З.С. и «Талата» руководитель Танделова Р.Б. 

(педагоги дополнительного образования структурного подразделения «Центр 

эстетического воспитания детей «Творчество») провели мастер-классы по 

национальному рукоделию РСО - Алании. 

3 ноября  2022 года команда «Кик-файт» пол руководством педагога 

дополнительного образования Атаева Ибрагима Викторовича из 

структурного подразделения «Центр  психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Центр диагностики и  консультирования 

 «Доверие» приняла участие в Республиканском фестивале боевых искусств, 

посвященном празднованию Дня народного единства,  Соревнования по 

кикбоксингу в дисциплинах «лайт-контакт», «фулл – контакт», «лоу-кик» 



состоялись в с. Прималкинское Прохладненского района Кабардино-

Балкарской Республики. Все участники команды заняли призовые места. 

3 ноября 2022 года ярким событием для подрастающего поколения 

стала миротворческая акция «Дорогами памяти». В составе сводного 

миротворческого отряда «Голубые береты» обучающиеся МАУ ДО «ЦДО г. 

Владикавказа», воспитанники отдела патриотического воспитания детей, 

юные миротворцы, учащиеся владикавказских школ МБОУ СОШ №№ 34, 3, 

28, 40, 11, 21, МБОУ – лицей приняли участие в осеннем «Марше мира» в 

честь 80-летия разгрома немецко-фашистских войск под Владикавказом. 

Организованная экскурсия прошла по местам Боевой славы. Участники под 

руководством координатора «Движение юных миротворцев и школ мира» в 

РСО – Алания Беляева В.С. проследовали по запланированному маршруту, 

получили важный нравственный опыт. Экскурсию провела краевед, педагог 

дополнительного образования, руководитель творческого объединения 

«Скиф» структурного подразделения «Центр эстетического воспитания детей 

«Творчество» Кесаева Ирина Григорьевна 

Отряд юных миротворцев отдела патриотического воспитания детей 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования г. Владикавказа» из «Школ 

мира» уже во второй раз принял участие в акции «Посылка солдату». В 

отделе  патриотического воспитания активисты под руководством 

координатора «Движение юных миротворцев и школ мира» в РСО – Алания 

Беляева В.С., педагогов-организаторов Сокуровой Т.В. и Алборовой А.Э. 

собрали, упаковали  и отправили посылки для бойцов, дополнив их 

открытками с теплыми пожеланиями и детскими письмами.  

Наша страна 4 ноября отмечает День народного единства. Этот день 

занимает особое место среди государственных праздников современной 

России. Во всех структурных подразделениях МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования города Владикавказа» проведены активности, 

посвященные важной дате, задачей которых было знакомство с историей и 



значением праздника, воспитание гражданственности и патриотизма у 

подрастающего поколения. 

4 ноября 2022 года, в День народного единства, обучающиеся 

структурного подразделения «Центр развития творчества детей и юношества 

«Нарт» студии «Раскрась мир радостью» отдела «Прометей» (педагог 

Гавалиди М.Г.) приняли участие в акции «Письмо солдату», отправив 

послания военнослужащим национального батальона «Алания». Ребята 

также нарисовали красивые рисунки на тему праздника и организовали 

выставку. В честь Дня народного единства в актовом зале «Прометея» 

состоялся концерт, подготовленный обучающимися объединений «Несущие 

огонь в сердцах» (педагог Асланиди А.Т.) и «Звонкие голоса Эллады» 

(педагог Ламбрианиди Е.К.). 

Тематические занятия и беседы, посвященные Дню народного 

единства, прошли также в объединениях «Здравствуй, мир!» (Школа раннего 

развития, педагог Соловьева И.Г.), «Эврика» (Школа раннего развития, 

педагог Беглецова И.Н.). В объединении «Я познаю мир» (педагог Кузнецова 

З.Х.) ребята провели акцию «Мы едины» — разработали и распечатали 

листовки, посвященные Дню народного единства» и распространили их 

среди горожан, призывая окружающих задуматься о том, как важно в наши 

дни осознавать единство со своим  народом и своей страной. 

4 ноября 2022 года в Доме офицеров Владикавказского гарнизона 

Министерство по национальной политике и внешним связям РСО – Алания и 

Республиканский Дом дружбы провели Фестиваль национальных культур 

«Мелодия единства». Выступлением на сцене фестиваля зрителей 

порадовали два детских коллектива структурного подразделения «Центр 

развития творчества детей и юношества «Нарт» – ансамбль гармонисток 

«Дидинаг» (педагог Баскаева М. В.) и ансамбль народного танца «Прометей» 

(педагог Асланиди А.Т.) 

6 ноября 2022 года во Владикавказе прошел  Международный конкурс 

искусств «Новые имена Организаторы конкурса – АНО ТО «Европейская 



ассоциация искусств» и Международный проект «Dreamfest». Юные 

гимнастки, воспитанницы студии «Пластика» (педагог Мирикова И.А.) 

выступили с композицией «Мама – Мария», стали обладателями второго 

места в номинации «Акробатический танец».  


