
 
  

"Школа детского творчества"



Основные задачи структурного подразделения  

«Школа детского творчества» на 2021-2022 учебный год 

1. Педагогическому коллективу структурного подразделения «Школа детского 

творчества» (далее – «ШДТ») продолжить работу над повышением качества содержания 

дополнительного образования обучающихся по всем направлениям деятельности, его 

форм, методов и технологий. 

2. Педагогам дополнительного образования расширить виды творческой деятельности с 

целью привлечения обучающихся среднего и старшего школьного возраста. 

3. Поддерживать развитие творчества детей и подростков. 

4.Организация научно-методической поддержки процессу профессионального развития 

и саморазвития педагога дополнительного образования. 

5. Содействовать самообразованию педагогов и обучающихся. 

6. Развитие ресурсного обеспечения учреждения: нормативно-правового, 

информационно-методического, кадрового, финансового и материально-технического. 

7. Развитие личностных качеств детей и подростков. 

8. Дальнейшее формирование средств материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

9.Дальнейшее формирование средств материально – технического обеспечения 

образовательного процесса; 

10.Обобщение опыта педагогов по использованию эффективных педагогических, 

инновационных технологий в дополнительном образовании; 

11.Сохранение и развитие кадрового потенциала «ШДТ». 

 

           1.Организация учебно-воспитательного процесса  

В 2021-2022 учебном году образовательный процесс осуществляется в 152 

группах, в которых занимаются 2836 обучающихся. 

    Во втором полугодии педагоги ШДТ продолжили работу по 27 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по 

следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическая – 11; 

 Физкультурно-спортивная – 7; 

 Социально-педагогическая – 3; 

 Техническая - 6. 

  

На базе с/п «ШДТ» занимается 198 обучающихся, 2638 обучающихся – на 

базах образовательныхучреждений г.Владикавказа:  МБДОУ № 60, №64; МБОУ 

СОШ № 3, №4, №5,  №7, №24, №28, №31, №36, №39, №42, №44, №48, № 50, МБОУ 

–Лицей, Дворец молодежи  «Электрон»; спортивное общество «Динамо» 

     На начало второго полугодия  2021-2022 учебного года педагоги продолжили 

работу по следующим 27 программам  дополнительного образования: 

№ Направленность Объединение ФИО педагога 

1. Художественная Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности по 

Солтанова М.М. 



изобразительному искусству 

студии "Солнечный круг" 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности по 

арт-терапии студии "Арт-терапия" 

3. 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

художественной направленности по 

актерскому мастерству студии 

"Креатив" 

Караев Н.Б. 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности по 

национальной хореографии студии 

"Аивад" 

Боциева Ф.В. 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности по 

национальной хореографии студии 

"Кафт" 

Бясов А.С. 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности по 

декоративно-прикладному 

искусству студии "Декор" 
Бурдзиева З.К. 

7. Краткосрочная программа 

дополнительного образования 

художественной направленности 

студии «Основы ИЗО» 

8. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

студии хорового пения "Фатыг" 

Гацалова М.Т. 

9. 

 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности по 

национальной хореографии студии 

"Бонварнон" 

Кудзагова Т.А. 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Доева Э.И.  



художественной направленности по 

национальной гармонике студии 

"Хуры-тынта" 

11. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности 

вокально-инструментального 

ансамбля студии "Тайс-Бенд" 

Тайсаев О.М.  

Андреева И.П. 

Гудиева С.Э. 

12. Физкультурно-

спортивная 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности по шахматам 

студии "Белая ладья" 

Лазаренкова А.Е. 

13. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности по шахматам 

студии "Стратегия" Гагиев З.А. 

 14.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-сполртивной 

направленности по шахматам 

студии "Гамбит" 

15  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности по шахматам 

студии "Дебют" 

Султанова Л.Х. 

16. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной  

направленности по рукопашному 

бою секции "Альянс" 

Кадиев Н.К. 

17. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности по шахматам 

студии  «Табия» 

Кабакова С.А.  

18. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Мухин А.Ю.  



физкультурно – спортивной 

направленности студии «Шахматы 

в школе» 

19. Социально-

педагогическая  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности студии "Школа 

КВН" 

Козаев Н.Б. 

20. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности студии "Школа 

КВН" 

Гасиев А.Б. 

21. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности студии "Школа 

КВН" 

Хумаров Ч.Т. 

22. Техническая Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

студии «Начальное техническое 

моделирование» 

Зацепина В.Н. 

23. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

студии «Механическая игрушка» 

Литвиненко Т.Ю.  

24. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

студии "Дизайн-студия" 

Галкина М.Н.  

25. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

технической направленности 

"Мастерим вместе" 

Мухина И.П.  

26.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

спортивно-технической 

направленности студии 

«Судомоделирование» 

Мухин А.Ю. 



27. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

спортивно-технической 

направленности студии 

"Авиаконструирование" 

Гутнов Т.Х. 

 

В марте месяце прошел очередной педагогический совет сотрудников с/п 

«ШДТ». Был заслушан доклад старшего методиста Кайтмазовой Э.К. на тему: 

«Методы и приемы организации ситуации успеха, как одно из направлений 

повышения социализации обучающихся в современных условиях». Эльмира 

Камиловна остановилась на главных этапах создания ситуации успеха. Успех в 

учении и в жизни – это один из источников внутренних сил обучающегося, 

рождающий энергию для преодоления трудностей, желание заниматься, залог 

будущей успешной социализации ребенка. Ситуация успеха – это такое 

целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается 

возможность достичь значительных результатов в деятельности как отдельной 

взятой личности, так и коллектива в целом. 

      В конце выступления Эльмира Камиловна сделала вывод, что  главными 

условиями, способствующие созданию ситуации успеха это - соответствие 

материала по сложности и типу, применение уровневого деления учащихся, 

учет психофизического развития каждого обучающегося,  ориентация на зону 

«ближайшего» и «дальнего» развития каждого обучающегося, оптимальный темп 

занятия, межпредметные связи, опора на знания обучающихся, выбор действия в 

соответствии с возможностями обучающегося и индивидуальные задания для 

слабых и сильных обучающихся. Педагоги школы Доева Э.И., Кадиев Н.К., Мухина 

И.П., Гагиев З.А., Бурдзиева З.К. обменялись опытом работы и рассказали о своих 

методах и приемах, способствующие созданию ситуации успеха в работе с детьми 

не только из педагогической практики, но и из личной жизни.Так, например, ребята 

из секции «Альянс» систематически участвуют в соревнованиях различного уровня 

по рукопашному бою и занимают призовые места. И, конечно же, мотивацию успеха 

в них развивает педагог.  

Наряду с традиционными формами секционных занятий наиболее 

популярными среди обучающихся с/п «ШДТ» остаются спортивные соревнования и 

турниры; конкурсы-фестивали; занятия-путешествия; выставки. 

Достижения обучающихся ШДТ, занимающихся в творческих объединениях школы, 

один из показателей высокого качества работы педагогов. Обучающиеся совместно 

с педагогами в течение учебного года принимали активное участие в конкурсах, 

акциях, соревнованиях, фестивалях различного уровня и заняли следующие 

призовые места за отчетный период. 

№ 

п/

п 

ФИО 

педагога, 

название 

студии 

Полное название 

конкурса 

Дата  и 

место 

проведени

я 

ФИО 

участника 

Результат

ы 

  Международный  



1. Агаев Э. И. 

«Школа 

КВН» 

X Международный 

фестиваль детских 

команд КВН 

г.Анапа 

19-26 

сентября 

2021г. 

Команда 

Владикавказск

ой школьной 

Лиги КВН   

Участие 

(приглашен

ы на 1-ый 

канал для 

участия в 

телев. 

проекте 

«Шоу 

детских 

талантов» 

2. Доева Э. И. 

«Хуры 

тынта» 

X-го Международного 

конкурса для детей и 

молодежи «Радость 

творчества» 

г. Москва 

05.12.21г. 

Степанов 

Георгий 

1 

3. Доева Э. И. 

«Хуры 

тынта» 

Международный 

открытый конкурс 

детского творчества 

NON-STOP 2021 

24/12/2021 

г.Краснода

р 

Ансамбль 

«Хуры тынтӕ» 

2 

Всероссийский 

4. Кадиев Н.К. 

«Альянс» 

Всероссийские 

соревнования по 

рукопашному бою в 

рамках  

10-го культурно-

спортивного фестиваля 

«Мирный Кавказ» 

 

г.Владикавказ 

07-09 октября 

2021г. 

Саламов Артур 

Шхачев 

Кирилл 

Куготов 

Руслан 

Жажиева 

Камилла 

Алиев  Давид 

ВаниевАзамат 

Чекоев  

Георгий 

Болдырев 

Станислав 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

5. Кадиев Н. К. 

«Альянс» 

Всероссийские 

соревнования по 

рукопашному бою. 

г.Ставрополь 

21.10.2021г. 

Саламов Артур 

Куготов 

Руслан 

Жажиев Тимур 

2 

2 

2 

6. Кадиев Н. К. 

«Альянс» 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства работников 

сферы 

дополнительного 

образование 

г. 

Владикавказ 

2021г. 

Кадиев Н. К. Участие  

(1-ый тур) 

7. Кабакова     

С. А. 

«Табия» 

Всероссийская 

викторина          

«Время знаний» 

Онлайн-

конкурс 

ноябрь, 2021г. 

Аликов  

Арсен 

1 

8. Бурдзиева    

З. К. 

ХIV Всероссийский 

конкурс для детей и 

г. Москва 

09.11.2021г. 

Бурдзиева 

Камилла 

2 



«Декор» молодежи 

«Время талантливых» 

 

9. Бурдзиева    

З. К. 

«Декор» 

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Рассударики» 

г. Москва 

10.11.2021г. 

 

Бурдзиева 

Камилла  

2 

10. Бурдзиева    

З. К. 

«Декор» 

ХIVВсероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи 

«Время талантливых» 

г. Москва 

05.12.2021г. 

 

Кокаева 

Виктория  

1 

 Бурдзиева    

З. К. 

«Декор» 

14 Всероссийский 

конкурс для детей и 

молодежи «Время 

таланливых» 

г.Москва  

24.12.2021г. 

Тедеева 

Альбина 

1 

11. Кадиев Н.К. 

«Альянс» 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

«Рукопашный бой» 

г. Ставрополь 

20-21 ноября 

2021г. 

ЖажиеваКами

ла 

1 

12. Кадиев Н.К. 

«Альянс» 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

«Рукопашный бой» 

г. Ставрополь 

20-21 ноября 

2021г. 

Кугутов 

Руслан 

2 

13. Кадиев Н.К. 

«Альянс» 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

«Рукопашный бой» 

г. Ставрополь 

20-21 ноября 

2021г. 

Шхачев 

Кирилл 

3 

14. Кадиев Н. К. 

«Альянс» 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

«Рукопашный бой» 

г. Ставрополь 

20-21 ноября 

2021г. 

Зураев 

Сослан 

1 

15. Кадиев Н.К. 

«Альянс» 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

«Рукопашный бой» 

г. Ставрополь 

20-21 ноября 

2021г. 

Команда   

РСО-Алания 

3 

16. Кадиев Н.К. 

«Альянс» 

«Кубок  Черноземья» г.Орел 

13-15 декабря 

2021г. 

Куготов 

Руслан 

Жажиева 

Камилла 

Зураев Сослан 

Рамазанов 

Магомед 

1 

 

1 

2 

2 

17. Галкина 

М.Н. 

«Дизайн-

студия» 

Всероссийский 

конкурс «Поделки к 

Новому году» 

г.Москва 

23.12.2021г 

Сидякина 

Вероника 

1 

18. Галкина 

М.Н. 

«Дизайн-

студия» 

Всероссийский 

конкурс «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

г.Москва 

22.12.2021г 

Ломакина 

Милана 

1 

19. Галкина 

М.Н. 

«Дизайн-

студия» 

Всероссийский 

конкурс «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

г.Москва 

22.12.2021г 

Хутинаева 

Арина 

1 

20. Галкина Всероссийский г.Москва Тедеева 1 



М.Н. 

«Дизайн-

студия» 

конкурс «Поделки к 

Новому году» 

23.12.2021г Джессика 

21. Галкина 

М.Н. 

«Дизайн-

студия» 

Всероссийский 

конкурс «Поделки к 

Новому году» 

г.Москва 

23.12.2021г 

Фидарова 

Милалика 

1 

22. Солтанова 

М.М. 

«ИЗО-

студия» 

Всероссийский 

детский конкурс 

поделок и рисунков 

«Защитникам-Слава» 

20.02.2022 

Г.Москва 

 

Купеева 

Мадина 

2 

23. Боциева 

Ф.В. 

студия 

«Аивад» 

Всероссийский 

конкурс-Фестиваль 

искусств 

24.03.2022г. 

Севастополь 

Салиев 

Георгий,Гагие

ва Аманда 

1 

Республиканский 

24. Галкина 

М.Н. 

«Дизайн-

студия» 

Всероссийский 

конкурс «Поделки к 

Новому году» 

г.Москва 

23.12.2021г 

Фидарова Милалика 1 

25. Мухин А.Ю. 

«Шахматы в 

школе» 

 

 

VIIIэтап 

республиканского 

шахматного турнира 

по рапиду юношеской 

Лиги РСО-Алания 

г.Владикавказ 

16-17 октября 

Дейнеко Арина 1 

26. Мухин А.Ю. 

«Судомодел

ирование» 

49 Республиканские 

лично-командных 

соревнованиях по 

судомодельному 

спорту (в классе 

радиоуправляемых 

моделей групповых 

гонок ЕСО-MINI среди 

юношей) 

г. 

Владикавказ 

2021г. 

Боранов Тамерлан 3 

27. Мухин А.Ю. 

«Судомодел

ирование» 

49 Республиканские 

лично-командных 

соревнованиях по 

судомодельному 

спорту(в классе 

радиоуправляемых 

моделей фигурного 

курса FЗ-Е среди 

юношей) 

г. 

Владикавказ 

2021г. 

Боранов Тамерлан 3 

28. Мухин А.Ю. 

«Судомодел

ирование» 

49 Республиканские 

лично-командных 

соревнованиях по 

судомодельному 

спорту(в классе 

г. 

Владикавказ 

2021г. 

Команда МАУ ДО  

«ЦДО г. 

Владикавказа» 

3 



гоночных моделей 

среди юношей) 

29. Литвиненко 

Т.Ю. 

Республиканский этап 

Всероссийского 

фестиваля творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо» 

г.Ардон  

 декабрь 

2021г. 

Кудряшова 

Вероника 

1 

30. Доева Э. И. 

«Хуры 

тынта» 

xvII Республиканский 

конкурс исполнителей 

патриотической песни 

«С чего начинается  

Родина») 

25.02.2022 

Г.Владикавказ 

РДДТ 

им.Б.Е.Кабало

ева 

Вокальный 

ансамбль 

3 

31. Кадиев Н.К. Первенство  г. 

Владикавказа по 

рукопашному бою.  

 

04-05.03.2022 

г.Владикавказ 

Алиев Давид, 

Алиев Даир, 

 Ваниев Артур, 

 Ваниев Азамат, 

 Гегкиев Дзамбулат,  

Жажиева Камилла, 

Жажиев Тимур,  

Зураев Сослан, 

Рамазанов Магомед, 

Саламов Артур, 

 Куготов Руслан, 

 Шхачев Кирилл, 

Агафонов Кирилл, 

Гулдаев Азамат,  

Шхачев Никита, 

 Гаглоев Азамат 

Болдырев 

Станислав, Саламов 

Георгий, 

 Кесаев Хетаг,  

Кесаев Сослан, 

 Наниев Тамерлан, 

Кибизов Георгий). 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Муниципальный 

32. Солтанова 

М.М. 

Онлайн-конкурс 

«Мамины глаза» 

г.Владикавказ 

Декабрь 2021г 

Караева Вероника 1 

33. Солтанова 

М.М. 

Онлайн-конкурс 

«Мамины глаза» 

г.Владикавказ 

Декабрь 2021г 

Финько Полина 2 

34. Солтанова 

М.М. 

Онлайн-конкурс 

«Мамины глаза» 

г.Владикавказ 

Декабрь 2021г 

Фардзинова Алана 3 

В течение учебного года осуществлялось тесное взаимодействие сотрудников с/п 

«ШДТ»  с социокультурными учреждениями города Владикавказа.         Достижения 

обучающихся ШДТ, занимающихся в творческих объединениях школы, один из 

показателей хорошего качества работы педагогов.  

 



                     2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, 

объединяющее в единое целое всю систему работы с/п «ШДТ»,  является 

методическая работа, которая направлена на современное методическое 

обеспечение образовательного процесса, способствующее формированию, развитию 

профессиональной психолого-педагогической компетенции педагогов 

дополнительного образования и совершенствование образовательного процесса, 

направленного на создание педагогами программ развития творческого потенциала 

детей.  

Решение данных задач позволяет разумно сочетать формы работы, 

оптимальные для нашего учреждения: семинары, педагогические советы, 

консультации, мастер-классы, методические советы.  

С целью оказания методической помощи, контроля за состоянием организации 

учебно-воспитательного процесса и уровнем подготовки педагогов к аттестации и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществлялось 

посещение занятий педагогов дополнительного образования с/п «ШДТ». По итогам 

посещенных занятий было выявлено, что: 

- меняется отношение педагогов к организации диагностики ЗУН: они 

становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально-значимых 

качеств личности (мыслительных, эмоционально-чувственных, поведенческих, 

коммуникативных, физических, творческих). Это достигается применением 

развивающих педагогических технологий и подбором различных форм, методов, 

приемов работы; 

- педагоги ставят цели развития личных качеств обучающихся на занятии 

(мышление, речь, воля, нравственность, коммуникабельность и т.д.) 

- педагоги используют разноуровневые задания, поощряют инициативу, 

самостоятельность обучающихся и индивидуальные достижения; 

- обучающиеся активны, организованы, педагоги умело владеют детским 

коллективом. 

         Одной из форм профессионального творческого развития педагогов с/п 

«ШДТ» является аттестация, которая проводится на основе Положения «О порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений». 

 

В первом полугодии был составлен перспективный план прохождения 

аттестации педагогических работников с/п «ШДТ» на 2021-2022 учебный год:  

№ Ф.И.О.должность 
Дата прохождения          

аттестации 
Категория 

1. 
Койбаева Лариса Викторовна 

Соответствие пр. от 17.03. 2020г. 

(методист) 

 

2. 
Кайтмазова Эльмира Камиловна 

Соответствие пр. от 17.03. 2020г. 

(методист) 

 

3. Кадзаева МадинаМироновна 
Соответствие пр. от 24.05.2019г. 

(методист) 

   1 категория 

4. Чкареули Антонина Георгиевна --- (педагог-организатор)  



5. Агаев ЭльбердИзраилович 
Соответствие пр. от 17.03. 2020г. 

(методист) 

 

6. Зацепина Виктория Николаевна 
Высшая пр.от 30.04.2020г. 

 (пдо) 

 

7. Зацепина Виктория Николаевна 
Высшая пр. от 29.05.2020г. 

(методист) 

 

8. Козаев Нугзар Давидович 
Соответствие пр. от 24.05.2019г. 

(пдо) 

 

9. Хумаров Чермен Таймуразович --- (пдо)  

10. Гасиев Арсен Богданович --- (пдо)  

11. Боциева Фатима Викторовна --- (пдо)  

12. Кадиев Нариман Казимагомедович 
Соответствие пр. от 17.03.2020г. 

(пдо) 

 

13. Маргиев Инал  Маратович --- (концертмейстер)  

14. Лазаренкова Алена Евгеньевна 
Соответствие пр. от 17.03.2020г. 

(пдо) 

 

15. Султанова Лейла Хангулиевна --- (пдо)  

16. Кабакова Светлана Алексеевна --- (пдо)  

17. Солтанова Маргарита Муратовна 
Соответствие пр. от 24.05.2019г. 

(пдо) 

 1 категория 

18. Караев Николай Борисович ---- (пдо)  

19. 
Доева Эмма Исламовна 

Соответствие пр. от  17.03.2020г. 

(пдо) 

 

20. Кудзагова Тамара Аликовна  --- (пдо)  

21. Гагиев ЗаурАнгерович --- (пдо)  

22. 
Тайсаев Олег Маратович 

Соответствие пр. от 20.05.2017г. 

(пдо) 

 

23. 
Андреева Ирина Павловна 

Соответствие пр. от 20.05.2017г. 

(пдо) 

 

24. 
Бурдзиева Залина Константиновна 

Соответствие пр. от 17.03.2020г. 

(пдо) 

 

25. 
Каргинова Лаура Алановна 

Соответствие  24.05.2019г. (пдо) 

декрет 

 

26. 
Цакоева Виктория Александровна 

Соответствие пр. от 24.05.2019г.  

(пдо) декрет 

 

27. Галкина Марина Николаевна Высшая пр. от 09.03.2016г. (пдо)  

28. Гутнов Тельман Хачасаевич Высшая пр. от 09.03.2016г. (пдо)  

29. Мухин Андрей Юрьевич Первая пр. от 23.07.2018г. (пдо)  

30. Мухина Инна Петровна Высшая пр. от 23.03.2017г. (пдо)  

31. 
Литвиненко Татьяна Юрьевна 

Первая  пр.от 09.08.2020г. 

(методист) 

 

 

На основании приказа МАУДО «ЦДО г.Владикавказа» от 10.01.2022г.    и 

перспективного плана о сроках проведения аттестации во втором полугодии 

аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли методисты Койбаева 



Л.В., Кайтмазова Э.К., Чкареули Т.Г. и педагоги дополнительного образования 

Боциева Ф.В., Султанова Л.Х., Гагиев З.А., Кудзагова Т.А. 

         В марте месяце на высшую категорию подали документы в Министерство 

образования и науки старший методист Кайтмазова Э.К., методист Кадзаева М.М., 

на первую квалификационную категорию подала документы педагог Солтанова 

М.М. Педагоги студий технического направления Литвиненко Т.Ю. и Мухина И.П. 

подали документы на подтверждение имеющейся высшей категории. 

    Методическое объединение с/п «ШДТ» объединило усилия коллектива на 

повышение уровня образовательной работы. Методическое объединение в этом 

учебном году работало над темой: «Введение новых технологий в образовательно-

воспитательный процесс с целью повышения творческого потенциала личности» и 

решало следующие задачи: 

- создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы, 

склонности и потребности ребенка; 

- усиление личностно-группового характера образовательно-воспитательного 

пространства, способствующего мотивации воспитанников к собственному 

развитию посредством создания «ситуации успеха»; 

- усиление методического и информационного сопровождения деятельности 

педагогов дополнительного образования посредством включения его в деятельность 

методического объединения, участия в конкурсах и т.д. 

На заседаниях методического объединения обсуждались вопросы: «Перспективное 

планирование профессионального самообразования педагога дополнительного 

образования», «Компетентностный подход в организации учебно-воспитательного 

процесса». 

Составной частью методической работы во втором  полугодии 2021-2022 

учебного года явилось прохождение курсов повышения квалификации педагогами, 

подготовка документов и прохождение аттестации на различные категории, участие 

в работе заседаний методических объединений. В отчетный период заместителем 

директора и методистом с/п «ШДТ» была продолжена работа по оказанию  

методической помощи педагогам по разным направлениям работы: ведение 

документации, корректировка образовательных общеразвивающих программ, 

планирование и анализ учебных занятий, диагностика обучающихся, оформление 

портфолио аттестующихся педагогов, проведение аттестации работников на 

соответствие занимаемой должности, консультации педагогов в вопросе подготовки 

к проведению городского семинара на базе с/п «ШДТ» и т.д.  

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системой 

принадлежит методическому объединению школы. Методическое объединение  

является главным консультативным органом с/п «ШДТ» по всем вопросам 

методического обеспечения образовательного процесса. За истекший период были  

рассмотрены вопросы:  «Работа методической службы с нормативными 

документами», «Утверждение образовательных программ педагогов 

дополнительного образования», «Организация аттестации педагогов» и т. д. 

3. Организационно-массовая деятельность 

На сегодняшний день в с/п «Школа детского творчества» сложилась 

определённая система работы по социальному партнёрству, способствующая 



созданию для обучающихся социальной ситуации развития. По каждому 

направлению учебно-воспитательной деятельности в с/п «ШДТ» была проделана 

большая работа.  

     Во втором полугодии 2021-2022 учебного года были проведены следующие 

мероприятия разной направленности, включая и внеплановые: 

   18 января 2022 года на базе МБУК Центральной городской библиотеки г. 

Владикавказа прошло праздничное мероприятие «Сæрибары æмæ ахуырады 

фидиуæг», посвященное 140-летию со дня рождения известного осетинского поэта, 

прозаика, публициста - революционера, одного из первых редакторов газеты 

«Рæстдзинад», Цомака Гадиева. 

        В праздничном мероприятии приняли участие обучающиеся МАУДО «ЦДО 

г.Владикавказа» с/п «ШДТ» студия «Хуры тынт»  со своим педагогом  Доевой  Э.И. 

        Поэтический праздник начался  с представления всех приглашенных. Это: 

зам.председателя Союза писателей РСО-Алания  И.Цомартов  и члены Союза 

писателей РСО-Алания : С.Кодзаев, Б.Касаев, Э.Хохоев, Ф.Хадикова. 

      Слово для приветствия и поздравления было представлено заведующей отделом 

краеведения Центральной городской библиотеки Римме Черменовне Дзугаевой, 

которая познакомила гостей мероприятия с жизнью и творчеством поэта-юбиляра. 

  В ходе мероприятия обучающиеся «Школы детского творчества» узнали много 

нового о жизни и творчестве выдающегося прозаика и публициста Ц.Гадиева из 

выступлений приглашенных поэтов. Ребята студии «Хуры тынтæ» исполнили 

авторскую песню Доевой Э.И. «Кæстæрты зарæг» под аккомпанемент Степанова 

Георгия. Музыкальную часть вечера продолжил Георгий, исполнив для всех 

присутствующих музыкальное попурри из осетинских мелодий. Профессиональное 

выступление мальчика вызвало восхищение  и громкие аплодисменты у всех 

присутствующих гостей  праздника.  

     Участие детей  в таких мероприятиях приобщает их к традициям народной 

культуры, любви к родному языку. Воспитывает интерес и желание к чтению 

национальных литературных произведений. 

 

    14.02.2022г. в МАУДО «Центр дополнительного образования г.Владикавказа» в 

структурном подразделении «Школа детского творчества» прошло мероприятие, 

посвященное Дню памяти воинов - интернационалистов. 

     В 1989 году15 февраля закончилась война в Афганистане, продолжавшаяся  10 

лет.  Колонны советских военнослужащих вернулись на Родину. В память о 

героическом подвиге наших военных, и, отдавая дань уважения их подвигу, 15 

февраля считается в России Днем памяти воинов-интернационалистов. 

   Война... самое страшное слово. Оно страшно  тем, что бывает и в мирное время, 

когда молодым воинам приходится исполнять интернациональный долг, следуя 

приказу правительства своей страны и защищая интересы дружественного 

государства. К большому сожалению, многие молодые военнослужащие погибли в 

вооруженных конфликтах на территории  других стран, многим война сломала 

жизнь. Но они честно выполняли свой интернациональный долг, доказав верность 

историческим традициям России. 



   На мероприятие были приглашены гости: Днепровская Татьяна Рубеновна, мать 

Героя России Андрея Днепровского, председатель регионального отделения 

Общероссийской общественной организации семей погибших защитников 

Отечества; Николаев Максим Валерьевич, ст. лейтенант, зам. командира батальона 

по военно-политической работе.  

   Обучающиеся студий и педагоги Школы детского творчества с огромным 

трепетом приняли участие в памятном дне. Обучающийся студии рукопашного боя 

«Альянс» Гатагов Арсен исполнил песню «Песня о далекой родине», прозвучало 

авторское стихотворение педагога студии «Хуры тынтæ» Доевой Э.И. в исполнении 

воспитанников  Равьялова Артема и Степанова Георгия.  Педагогом студии 

«Креатив» Караевым Н.Б. были прочитаны письма солдат, участников афганской 

войны. Была организованна выставка тематических изобразительных работ 

обучающихся студии «Солнечный круг». 

    Днепровская Т.Р., мать Героя России Андрея Днепровского, в конце мероприятия 

сказала: «У меня в жизни  было три войны. Первая: отец был участником Великой 

Отечественной войны и вернулся инвалидом. Вторая: брат  участвовал в Афганской 

войне и вернулся инвалидом. А сын участвовал  в Чеченской войне и посмертно 

получил звание Героя России».  Затем обратилась к присутствующим со словами 

благодарности и преподнесла в дар школе книгу «Герои Отчизны моей». 

    Время быстротечно.  Но сколько бы лет ни прошло,  для участников Афганской 

войны тот период навсегда останется болью и судьбой,  так как они оплачены их 

потом и кровью,  слезами родных и близких. Мы воздаем дань уважения героизму 

солдат и офицеров.  Они выполняли приказ, проявляя мужество, волю к победе, 

горячую преданность своему народу и своей стране.           Мы всегда будем помнить 

об этом. Мы отдаём дань памяти солдатам и офицерам, всем тем, кто до конца 

остался верен своей клятве, ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной!                                                                                                                         

14.02.2022г. педагогом дополнительного образования МАУДО "ЦДО 

г.Владикавказа" структурного подразделения "Школа детского творчества " 

Литвиненко Т. Ю. был проведен в формате онлайн мастер-класс на тему: "Объёмная 

модель танка из бумаги" с обучающимися студии «Механическая игрушка».  Он 

прошел в рамках  месячника  оборонно-массовых мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества.  

   16.02.2022г. педагогом дополнительного образования МАУДО "ЦДО 

г.Владикавказа" структурного подразделения "Школа детского творчества " 

Султановой  Л.Х. был проведен мастер-класс на тему: "С чего начинается Родина" с 

обучающимися МБОУ  СОМШ №44 им.В.Кудзоева  шахматной  студии «Дебют».  

Он прошел в рамках  месячника  оборонно-массовых мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества.  

      Педагог рассказала ребятам об истоках зарождения праздника.  Дети с большим 

интересом  слушали рассказ  педагога о  Владимире Кудзоеве ,чье имя носит школа. 

Владимир Ахсарбекович  Кудзоев командир взвода ,гвардии старший  лейтенант, 

был учеником этой школы. В 1995 году  участвовал в боевых действиях в Первой  

Чеченской войне. В боях показал высокое мужество, отвагу, знание  военного дела, 

верность воинскому долгу. 



В конце мероприятия прошел рыцарский турнир по шахматам, посвященный 

празднику. 

     17.02.2022 г.  педагогом дополнительного образования МАУДО «Центр 

дополнительного образования г.Владикавказа»  структурного подразделения 

"Школа детского творчества" Литвиненко Т. Ю. был проведен мастер-класс с 

учащимися 1 класса МБОУ-Лицей, посвящённый  Дню защитника Отечества. 

Занятие было проведено на тему: "Подарок папе". 

    Дети проявили большой интерес к работе, т.к. старались сделать подарок своими 

руками папе к предстоящему празднику. В процессе занятия звучали любимые 

песни на военную тематику. Ребята  получили массу положительных эмоций на 

мастер-классе. 18.02.2022г. педагогом дополнительного образования МАУДО 

"Центр дополнительного образования г.Владикавказа" структурного подразделения 

"Школа детского творчества" Галкиной М. Н. был проведён мастер-класс с 

обучающимися 1 класса МБОУ СОШ  №24, посвященный Дню защитника 

Отечества. Ребята узнали много интересного об истории праздника, сделали своими 

руками поздравительные открытки. Яркие эмоции у обучающихся  студии вызвали 

стихи и красочные иллюстрации, посвященные празднику.  

21.02.2022 года педагог дополнительно образования МАУДО « Центр 

дополнительного образования г.Владикавказа» структурного подразделения "Школа 

детского творчества" Кабакова С. А. провела мастер-класс  на тему: "По плечу 

победа смелым", посвящённый 23 февраля - Дню Защитника Отечества. 

   Целью мероприятия было  познакомить учащихся с историей возникновения 

праздника, расширить представления и знания учащихся о Вооружённых силах 

России, воспитать чувство патриотизма и гордости за свою Родину. 

   Дети узнали историю возникновения праздника, вспомнили славные боевые 

подвиги земляков, познакомились с военными профессиями. В конце мероприятия 

прошёл небольшой шахматный турнир между учащимися, где дети показали, какие 

они смелые, отважные и находчивые. 

21.02.2022 года педагог дополнительного образования МАУДО «ЦДО 

г.Владикавказа» структурного подразделения «Школа детского творчества» Боциева 

Ф. В. провела воспитательное мероприятие на тему: «История о танцах в военное 

время» с обучащимися 2 группы студии танца «Аивад», посвящённый  Дню 

защитника Отечества. 

   Дети узнали,  как в военное время танец стал источником жизни, надежды на 

светлое будущее и поддержкой боевого  духа  бойцов. В конце мероприятия дети 

разучили некоторые элементы танца «Венский  вальс». 

    21.02.2022г. педагог МАУДО «Центр дополнительного образования 

г.Владикавказа» с/п «ШДТ»  студии «Декор»  Бурдзиева З. К.   провела мастер-класс 

для обучающихся СОШ №39 и воспитанников МБДОУ №64. 

  Занятие прошло на тему: "Мы помним" и было посвящено Дню Защитника 

Отечества.  В преддверии первого весеннего  женского праздника  педагог МАУДО 

"Центр дополнительного образования г. Владикавказа " с/п «ШДТ»  студии "Декор"  



Бурдзиева З.К.   на базе МБДОУ  № 64 провела мастер-класс в подготовительной 

группе.  Педагог рассказала ребятам об истории зарождения праздника. Дети  

рассказали о профессиях своих мам. Залина Константиновна  предложила малышам  

изготовить к празднику объёмные открытки-поздравительные. Ребята с большим 

воодушевлением и любовью отнеслись к процессу подготовки подарков для своих 

любимых мам и бабушек. 

     С 4 по 5 марта 2022 г. состоялось Первенство г. Владикавказа по рукопашному 

бою.  

  Обучающиеся спортивной секции по рукопашному бою «Альянс» МАУДО «ЦДО 

г.Владикавказа» структурного подразделения «ШДТ» под руководством педагога 

Кадиева Н. К. заняли двенадцать первых мест (Алиев Давид,Алиев Даир, Ваниев 

Артур, Ваниев Азамат, Гегкиев Дзамбулат,  Жажиева Камилла, Жажиев Тимур, 

Зураев Сослан, Рамазанов Магомед, Саламов Артур, Куготов Руслан, Шхачев 

Кирилл),   четыре вторых места (Агафонов Кирилл, Гулдаев Азамат, Шхачев 

Никита, Гаглоев Азамат) и шесть третьих мест ( Болдырев Станислав, Саламов 

Георгий, Кесаев Хетаг, Кесаев Сослан, Наниев Тамерлан, Кибизов Георгий).  

    4 марта 2022 года в Школе детского творчества состоялся общешкольный 

праздничный концерт на тему: «Весеннее настроение», посвящённый 

Международному женскому дню 8 марта. В мероприятии приняли участие 

следующие  творческие студии структурного подразделения «ШДТ»: «Солнечный  

круг» (педагог Солтанова М.М.), «Хуры тынтӕ» (педагог Доева Э.И.), «Креатив» 

(педагог Караев Н.Б.), ВИА «Тайс-Бенд» (педагоги Тайсаев О.М., Андреева И.П.). 

Зал был украшен выставкой детских рисунков, которую организовали обучающиеся 

изостудии «Солнечный круг» под руководством педагога Солтановой М. М. 

Открыли праздничное  мероприятие обучающиеся студии «Хуры тынтæ» с 

авторской песней  педагога Доевой Э.И.,которая называется «Хуры тынтæ». В 

праздничном концерте обучающиеся студии «Хуры тынтæ» исполнили 

произведения на осетинской гармонике: Биганова Ирина исполнила произведение 

«Иналы зарӕг», а Толпарова Аманда «Рагӕй кӕй мысыдтӕн». Авторское  

стихотворение (Доевой Э.И), посвященное маме, исполнила –Базаева Диана. 

Искрящиеся  глаза детей заряжали в этот день морем любви и счастья.  

Обучающиеся студии вокально –инструментального ансамбля «Тайс-Бенд» 

Дзилихов Абисал, Дзилихова Илона, Абаев Руслан, Коблова Амина, Чибирова 

Милена, Каргинова Валерия исполнили две песни : «Идет солдат по городу» и «Мы 

желаем счастья Вам», под руководством педагогов дополнительного образования 

Тайсаева О. М. и Андреевой И. П. 

 Обучающиеся студии «Креатив»( Картвелишвили Мария и  Мацко Виктория) и сам 

педагог Караев Н.Б прочитали стихи, посвященные празднику.  

   Для поднятия настроения педагогам во время мероприятия провели 

«Улыбательный женский практикум».  Педагоги с удовольствием отвечали на 

шуточные вопросы ведущих. 

Война... Незаживающая рана...  Скромные обелиски по всей нашей 

необъятной России с надписью "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" 



         Неизвестный солдат... Известные герои Великой Отечественной войны… И 

сегодня вновь обращаются потомки  к вам со словами благодарности  за тот великий 

подвиг "не ради славы – ради жизни на земле". Горе, страдания, слезы и скорбь  – 

вот, что принесла война в каждый дом...  

      9-10 марта 2022г. на базе МАУДО «Центр дополнительного образования 

г.Владикавказа» структурного подразделения «Школа детского творчества» прошел 

муниципальный этап XI Республиканского конкурса «Письмо ветерану 2022», 

посвященного 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Конкурс  проводился среди учащихся 5 - 11классов средних образовательных 

школ г.Владикавказа.  Основной целью  конкурса было воспитание уважения, 

проявления внимания и заботы к ветеранам Великой Отечественной войны, 

развитие  интереса к истории Отечества, воспитание у школьников патриотических 

чувств, увековечение памяти предков, павших за свободу и независимость Родины. 

   Активное участие приняли учащиеся следующих муниципальных школ: 

 № 3, 5, 7, 11, 13, 17, 22, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37,  38, 41, 42, 43, 44,48. Всего приняло 

участие в муниципальном этапе конкурса более 80 учащихся.                 

   Участники конкурса постарались учесть все критерии конкурса: уникальность 

сочинения, оригинальность жанра, индивидуальный стиль автора, полнота 

раскрытия темы, умение автора искренне передать свои эмоции, богатый словарный 

запас, умение строить сложные синтаксические и грамматические конструкции. 

Авторы конкурсных работ в своих письмах обратились как к одному конкретному 

ветерану, так и ко всем ветеранам Великой Отечественной войны. 

    Для проведения конкурса «Письмо ветерану 2022» была создана и утверждена 

комиссия (жюри) Управлением образования АМС г.Владикавказа в следующем 

составе:                                

  1. Гиоева Светлана Степановна  - методист ВМКУ ОМЦ Управления образования 

АМС г.Владикавказа 

2. Койбаева Лариса Викторовна – зам. директора МАУДО «Центр дополнительного 

образования г.Владикавказа» 

3. Метревели Нина Шаликоевна – учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №11 

4. Голикова Альбина Николаевна - учитель русского языка и литературы МБОУ 

СОШ №30 

    В течение двух дней члены комиссии рассматривали и оценивали конкурсные 

работы обучающихся школ г.Владикавказа.  

     11 марта 2022г. были подведены итоги муниципального конкурса и отобраны 20 

лучших работ.  

     Вот некоторые строки из писем ребят:  

«Дорогой солдат, я пишу тебе, выражая безмерную благодарность за ратный труд и 

доблесть…»; 

 « Кто-то сутками стоял у станка, кто-то уходил в партизаны, участвуя в 

рискованных операциях, которые помогли победить  фашистов…»; 



 « Кто-то, не боясь смерти, выходил на минное поле и спасал солдат. Имя твое 

неизвестно. Подвиг твой бессмертен…»; 

«Ты же выжил солдат, хоть сто раз умирал... Умирал, но в наших сердцах вы живы! 

Спасибо всем вам, всем, кто отдал жизнь за Победу. В веках останется память о 

вашем несокрушимом духе, стремлении победить фашистов»; 

     Каждый год по всей России течет живая  река по имени Бессмертный полк, где 

вы все такие молодые, смотрите на нас, сегодняшних мальчишек и девчонок, как бы 

вопрошая: «Вы помните?»  И мы  отвечаем: «Помним!» 

     И пусть всегда горит Вечный огонь, напоминая о тех, "кто уже не придет 

никогда". Да, имена  многих защитников до сих пор неизвестны, но подвиг ваш  

бессмертен. И мы склоняем  голову перед тобой, Солдат. Солдат Победы! 

    Победители муниципального конкурса будут награждены грамотами и примут 

участие в Республиканском конкурсе «Письмо ветерану 2022». 

14.03.2021г. в МАУДО «Центр дополнительного образования  г.Владикавказа» 

структурное подразделение «Школа детского творчества» прошла лекция на тему: 

"Использование современных здоровьесберегающих технологий в учреждении 

дополнительного образования». Беседу  с обучающимися студий «Солнечный круг»,  

«Аивад», «Альянс»  провел Цереков Алан Юрьевич, заведующий отделом 

межведомственных и внешних связей  ГБУЗ Республиканского Центра 

общественного здоровья и медицинской профилактики МЗ РСО-Алания. Он 

подробно остановился на  вопросе соблюдения режима дня, о правилах соблюдения 

личной гигиены, о режиме питания.   Аланом Юрьевичем был представлен 

видеоролик на темы:"Формирование ЗОЖ у детей!", «Профилактика гриппа и 

ОРВИ», которые  являются актуальными на сегодняшний день. Была проведена для 

детей викторина на тему: «Что такое ЗОЖ?» Ребята с интересом поделились своими 

знаниями, наблюдениями по заданной теме. В заключение мероприятия Алан 

Юрьевич    провел среди обучающихся анкетирование на тему : « Умею ли я вести 

здоровый образ жизни». Ребята увлеченно отвечали на вопросы анкеты и бурно их 

обсуждали.  Цереков А.Ю. подобрал интересный познавательный, но, главное, 

доступный для ребят материал. 

     В связи с празднованием исторического события  присоединения Крыма к России 

18 марта 2022г в МАУДО «Центр дополнительного образования г.Владикавказа» в 

структурном подразделении «Школа детского творчества» было проведено 

тематическое мероприятие «Мы вместе!». Основной  целью мероприятия стало 

воспитание обучающихся чувству патриотизма, уважения к истории своей страны, 

народов, проживающих на территории Крыма. 

    Обучающиеся студии «Солнечный круг» (педагог Солтанова М.М.) подготовили  

выставку детских рисунков  « Природа России и Крыма».  

     Бубликова Дарианна прочитала стихотворение о Крыме. 

    Ребята  национальной  хореографической студии «Аивад»  (педагог Боциева Ф.В.) 

посвятили свой танец знаменательной дате. 

    Дети с интересом посмотрели ролик о том, как крымчане празднуют  

историческую дату. Мероприятие закончилось дружным исполнением  песни "Моя 

Россия". 



    Наступивший 2022 год Указом президента России Владимиром Путиным 

посвящен культурному наследию народов России. 

    22 марта 2022 года в Республиканской Юношеской библиотеке им.Г.Газданова  

прошло праздничное мероприятие «Традиции и обычаи осетин в  год Народного 

искусства», приуроченный этой знаменательной дате. 

      В праздничном мероприятии приняли участие обучающиеся МАУДО «ЦДО 

г.Владикавказа» с/п «ШДТ» студия «Хуры тынтæ»  со своим педагогом  Доевой     

Э.И. и студенты СОГУ им. Коста Хетагурова. 

        Поэтический праздник начался  с представления сотрудников Центра развития 

художественных промыслов РСО-Алания. Слово для приветствия и поздравления 

было предоставлено заведующей отделом Ларисе Борисовне Короевой. Она 

отметила, что традиции и обычаи созданы творческим гением осетинского народа, 

близки и дороги ему, веками служили и служат людям. Именно традиции и обычаи 

являются самыми древними воспитательными мерами, сформированными самим 

временем. 

    В ходе мероприятия обучающиеся «Школы детского творчества» узнали из 

выступлений о том, что традиции и обычаи осетинского народа тесно 

переплетаются с его культурой. Дух свободы и благородных мотивов ярко 

выражается в праздниках, обычаях и обрядах. Народу очень дороги национальные 

ценности, среди которых чувство долга перед старшим поколением и перед 

грядущим. Ребята студии «Хуры тынтæ» исполнили авторские  песни Доевой Э.И. 

«Кæстæрты зарæг» и «Хуры тынтӕ» под аккомпанемент обучающегося Степанова 

Георгия. Музыкальную часть вечера продолжила Базаева Диана исполнив на 

национальной гармонике произведение «Дигорская хонга» и стихотворение «Ирон 

æгъдау». Каркусова Виктория прочитала стихотворение «Ирон фæндыр». 

Выступление девочек сопровождалось громкими аплодисментами.  

     Участие детей  в таких мероприятиях приобщает их к традициям народной 

культуры, любви к родному языку. Воспитывает интерес и желание к чтению 

национальных литературных произведений, ведь не зря еще классики прошлого 

столетия воспевали кавказский народ в своих знаменитых произведениях. 

     В рамках проведения и участия детей школ г.Владикавказа в весенних каникулах 

с 21.03.2022г. по 26.03.2022г. педагоги с/п «ШДТ» подготовили серию мастер-

классов и образовательно-развлекательных мероприятий для ребят, участвовавших в  

пришкольных оздоровительных лагерях. 

 Педагог по актерскому мастерству Караев Н.Б на  базе гимназии №4 провел 

«Тренинг на внимание». Мероприятие позволило ребятам раскрепоститься, 

проявить свои актерские способности. Этот мастер-класс вызвал у ребят самые 

положительные эмоции. 

      Не менее интересными были мастер-классы по хореографическим направлениям, 

которые провели педагоги «ШДТ»:Бясов А.С.студия «Кафт»  (МБДОУ № 60) 

,Боциева Ф.В. студия «Аивад» (МБОУ гимназия №5), Кудзагова Т.А. студия 

«Бонварнон» (МБОУ СОШ №31). Данные мастер-классы были нацелены на 

приобщение детей к здоровому образу жизни в результате разностороннего 

воспитания. Это: понимание детьми связи красоты движения с правильным 

выполнением танцевальных упражнений, помощь в развитии  музыкального слуха, 



координации движений, чувства ритма, памяти, внимания, художественного вкуса и 

фантазии ,стремления к творческой самореализации и к поиску собственной 

индивидуальности. 

На пришкольных оздоровительных площадках  было организовано несколько 

мастер-классов по изобразительному искусству и декоративно-прикладному 

творчеству:    

  -  педагог ИЗО-студии «Солнечный свет»  Солтанова М.М. провела занятие «Весне 

навстречу» на базе МБОУ СОШ №18. 

    - педагог студии «Декор» – Бурдзиева З.К.провела занятия  «Игра цветов» в 

МБОУ СОШ №39 и «Объемная игрушка из бумаги» в МБОУ СОШ №16. 

    -педагог студии «Техническое моделирование» Зацепина В.Н. провела занятие на 

тему: «Объемная игрушка из бумаги» в МБОУ СОШ №3. 

  -педагог студии «Механическая игрушка» Литвиненко Т.Ю провела занятия: 

«Изготовление веселых игрушек» на базе МБОУ-Лицей и «Объемная картинка из 

бумаги на тему «Весна» в МБОУ СОШ №50. 

  - педагог студии «Дизайн-стиль» Галкина М.Н. в МБОУ СОШ №24 провела 

занятие на тему:  «Цветы из бисера». 

  Все занятия прошли в творческой, дружеской, плодотворной обстановке. Часы 

работы с детьми прошли на одном дыхании увлекательно и интересно. 

         А для самых любознательных по обучению игре шахматам замечательные 

мастер-классы в  МБОУ СОШ №42 и МБОУ СОШ № 48 провел  педагог с/п «ШДТ»  

Гагиев Заур Ангерович. 

        Популярность и значимость проводимых мероприятий, подтверждают отзывы 

участников, резюмируя которые, можно отметить следующее: уровень проведения 

мероприятий высок, организация профессиональна, тематика интересна.   

        Материалы по организации и проведению досуговых мероприятий обобщены и 

представлены подборкой фото и видео материалов, тематическими папками 

сценариев. 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на страницах Instagram с/п 

«ШДТ» https://instagram.com/shkola_detskogo_tvorchestva ,сайта Центра 

дополнительного образования https://cdovld.ru, на страницах  различных средств  

массовой информации. 

 

4.  Работа с родителями 

Анализируя мнение родителей о потребности   детей в дополнительном 

образовании можно сделать вывод, что у 81% опрошенных родителей потребность 

получения дополнительного образования для ребенка – реализация творческих 

способностей;  у 8% -удовлетворение образовательной потребности ребенка; у 11% - 

потребность занять свободное время ребенка. 

При выборе объединения родители, прежде всего ориентируются: 81% на 

интересы и потребности ребенка; 15% на перспективу получения дальнейшего 

образования; 4% на собственное мнение при организации свободного времени 

ребенка. 

https://instagram.com/shkola_detskogo_tvorchestva
https://cdovld.ru/


В с/п «ШДТ» родителей привлекает: высокий профессиональный уровень 

педагога -15%; условия для развития интересов и способностей ребенка -27%;  

творческий подход к обучению -35%; выбрали все ответы –27%.  

С целью информирования воспитанников «ШДТ» о существовании телефона 

доверия для детей в сентябре-октябре была проведена беседа «Детский телефон 

доверия», на каждое объединение выдан информационный лист с контактным 

телефоном, проведена беседа с целью пропаганды ЗОЖ «Спорт альтернатива 

пагубным привычкам», с целью профилактики суицидального поведения у 

подростков проведена беседа «Я выбираю жизнь!».  

Для педагогов «ШДТ» был разработан информационный буклет «Будьте 

внимательны к детям», в котором были раскрыты основные причины неадекватного 

поведения детей и пути решения проблемы. 

Для родителей был разработан информационный буклет «Родители, будьте 

внимательны!». 

          За отчетный период по вопросу сотрудничества педагога с родителями с/п 

«ШДТ» продолжила такие формы работы, как: 

 - родительские собрания, в рамках которых педагог знакомит родителей с целями, 

задачами и методами реализации Программы, а также информирует о дальнейших 

планах занятий и творческих успехах детей; 

 - индивидуальные беседы с родителями, необходимые для получения сведений о 

психофизических и личностных особенностях каждого обучающегося; 

 - посещение родителями открытых занятий, участие в проведении различных 

праздников , в ходе которых родителям предоставляется возможность наблюдать за 

творческим процессом детей, а также самим участвовать в нем. 

В течение учебного года было проведено три общешкольных родительских 

собрания. Представители общешкольного родительского комитета от каждого 

объединения в течение года активно участвуют  в подготовке и проведении 

школьных, муниципальных праздников, мероприятий.   

     Педагоги проводили родительские собрания в студиях по следующим вопросам: 

порядок посещения детьми занятий, организационные вопросы, связанные с 

участием в конкурсах и выездных мероприятиях. Частота проведения и тематика 

родительских собраний в студиях определялась педагогом по мере необходимости. 

Неотъемлемым элементом участия родительской общественности в 

воспитательно-образовательной деятельности является совместная подготовка с 

педагогами детей к отчетным концертам, фестивалям, выставкам творческих работ и 

т.д.  

 

5. Перспективные цели и задачи учебно-воспитательного 

процесса в с/п «ШДТ» 

Анализ деятельности с/п «ШДТ» за отчетный период в целом показал 

положительную динамику качественных изменений. Условия осуществления 

образовательного процесса соответствуют требованиям, установленным 

законодательством РФ в части санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья 

обучающихся и работников образовательной организации. 



Развитие учреждения дополнительного образования – это постоянный процесс 

изменений управляющей системы, целей, содержания, методов, форм организации 

образовательного процесса, приводящий к достижению качественно новых, более 

высоких результатов образования и развития обучающихся. 

   Проанализировав учебно-воспитательную работу за отчетный период можно 

сделать следующие выводы: 

1.  Количественный состав обучающихся с/п «ШДТ» увеличился; 

2. Средняя посещаемость учебных занятий составила 85-90%. 

3. Общеобразовательные общеразвивающие программы студий выполнены на 

100%. 

4. Возросло количество обучающихся участников городских, 

республиканских, всероссийских и международных конкурсов 

5. Количество участников массовых мероприятий школы по сравнению с 

прошлым годом возросло. 

 

            Намечены дальнейшие пути развития с/п «ШДТ»: 

-активизировать процесс внедрения в практику инновационных форм и 

методов обучения; 

-совершенствовать систему повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Исходя из вышесказанного, педагогический коллектив ШДТ наметил  цели и 

задачи на новый 2022-2023 учебный год: 

Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

 Задачи: 

 -обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

здоровьесберегающее воспитание обучающихся; 

 - выявлять и развивать творческий потенциал обучающихся; 

- создавать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 - удовлетворять потребности детей в художественно-эстетическом, спортивно-

оздоровительном, социально-педагогическом развитии; 

- осуществлять процесс адаптации детей к жизни в обществе в современных 

реалиях; 

- формировать общую культуру обучающихся; 

- организовывать содержательный внеурочный досуг обучающихся. 
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