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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Целью деятельности МАУ ДО «Центр дополнительного образования города 

Владикавказа» структурного подразделения «Школа детского творчества» является 

создание условий для развития и формирования духовно -богатой, физически здоровой, 

социально-активной, творческой личности. 

Основными задачами структурного подразделения «Школа детского творчества» 

являются: 

1. Повышение качества содержания дополнительного образования детей по всем 

видам деятельности, его организационных форм, методов и технологий. 

2. Расширение видов творческой деятельности, с целью привлечения обучающихся 

среднего и старшего школьного возраста. 

3. Поддержка и развитие творчества детей и подростков. 

4. Организация научно-методической поддержки процессу профессионального 

развития и саморазвития педагога дополнительного образования. 

5. Содействовать самообразованию обучающихся. 

6. Развитие ресурсного обеспечения учреждения: нормативно-правового, научного, 

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

7. Развитие личностных качеств детей и подростков. 

Концептуальная идея деятельности структурного подразделения «Школа детского 

творчества» ориентация на общечеловеческие ценности: человек, семья, отечество, труд, 

знания, культура, творчество. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Характеристика контингента обучающихся (количество детей, количество 

объединений, возраст). 

126 групп,в которых занимаются 1893 обучающихся. 

Образовательная деятельность ведется по3 направленностям: 

 Художественная–12; 

 Физкультурно-спортивная–6; 

 Техническая–5; 

На базе структурного подразделения «ШДТ» занимается 258 

обучающихся,1635 обучающихся  на базах образовательных организаций: 

МБДОУ№60;МБОУСОШ№3,7,24,31,34,36, 39,42,48;Гимназия№4; РФМЛИ, «Дом 

моды» (3 этаж) 

Реализация образовательных программ. 

Образовательная деятельность осуществлялась по 23 образовательным 

общеразвивающим программам. 

На начало учебного года разработано и утверждено на педагогическом совете 

23 программы дополнительного  образования: 

 
№ Направленность Объединение ФИО педагога 

1. Художественная Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности по изобразительному искусству 

студии"Солнечный круг" 

СолтановаМ.М. 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности по арт-терапии студии"Арт-

терапия" 

Солтанова М.М. 

3. Дополнительная общеобразовательная 

программа художественной направленности по 

актерскому мастерству студии "Основы 

актерского мастерства" 

Караев Н.Б. 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Мирикова А.О. 

  Художественной направленности по 

национальной хореографии студии 

"Удивительный мир танца" 

 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности по национальной хореографии 

студии"Молодость Осетии" 

Бясов А.С. 



6. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности по декоративно-прикладному 

искусству студии "Золотые ручки" 

Бурдзиева З.К. 

7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности по 

декоративно-прикладному искусству 

студии «Мастерская чудес» 

Бурдзиева  З.К. 

8. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности по национальной гармонике 

студии «Фæндырызæлтæ»  

Доева Э.И. 

9. 
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной  

направленности студии «Рукотворные чудеса» 

Зацепина В.Н. 

10. 
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной  

направленности студии «Дизайн студия» 

Галкина М.Н. 

11. 
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной  

направленности студии «Радуга творчества» 

Дианова А.А. 

12. 
 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной  

направленности студии «Мастерская идей» 

Литвиненко Т.Ю. 

13. Физкультурно-
спортивная 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности по шахматам 

студии "Лидер" 

Рязанов Н.Е. 

14. Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
физкультурно-спортивной направленности по 
шахматам студии "Шахматная стратегия" 

Гагиев З.А. 

 



15. 
 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности по шахматам студии 
"Юные шахматисты" 

Гагиев З.А. 

16. 
 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа физкультурно–
спортивной направленности студии «Шахматы 
вшколе» 

Мухин А.Ю. 

17. 
 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности по рукопашному 
бою секции "Техника рукопашного боя" 

Кадиев Н.К. 

18. 
 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа физкультурно – 
спортивной направленности студии «Шахматы» 

Дзгоев А.М. 

19. Техническая  Дополнительная общеобразовательная 
Общеразвивающая программа 

технической направленности студии 

«Что нам стоит флот построить» 

Мухин А.Ю. 
 

20.  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической 
направленности студии «Верфь на столе» 

Мухин А.Ю. 
 

21.  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической 
направленности"Мастеримвместе" 

Мухина И.П. 

22.  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической 
направленности «Наши руки не для скуки» 

Мухина И.П. 

23.  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической 
направленности «Перезвон талантов» 

Мухина И.П. 

 

Средний процент выполнения образовательных программ педагогами 

структурного подразделения «ШДТ» составил–91%. 

На ряду с традиционными формами учебных занятий, наиболее популярными 

стали соревнования, конкурсы, турниры, фестивали, занятия-путешествия, 

выставки, мастер-классы. 

Педагоги отмечают, что результатами их работы является участие и значимые 

результаты воспитанников в конкурсах различного уровня и направленности. 

 
№ 

п/п 

ФИО 

педагога, 

название 

студии 

Полное название 

конкурса 

Дата  и место 

проведения 

         ФИО 

участника 

Результаты 

  Международный  



1. Дианова  А. А. 

«Дизайн –

студия» 

XVIIIМеждународный 

конкурс детского 

рисунка «А.С.Пушкин 

глазами детей» 

г. Москва 

(Государственный 

музей-заповедник 

имени 

А.С.Пушкина) 

Ноябрь, 2022г. 

Болотаева С. 

Бурятский К. 

Газзаева Д. 

Газзаева  В. 

Васильев А. 

Комаева В. 

Козаева М. 

Токарев К. 

Тедеева Э. 

Царикаева А. 

Участие 

2. Солтанова М. 

М. 

«Солнечный 

круг» 

IIМеждународная 

детско-юношеская 

премия «Экология-

дело каждого» в 

номинации 

«Экорисунок» 

г. Москва 

Сентябрь, 2022г. 

Финько П. Участие  

 Всероссийский 

3. Кадиев Н.К. 

«Альянс» 

Всероссийские 

соревнования по 

рукопашному бою в 

рамках  

10-го культурно-

спортивного 

фестиваля «Мирный 

Кавказ» 

г. Анапа 

04-09 сентября 

2022г. 

Куготов Р. 

Жажиева К. 

Кибизов Г. 

1 

1 

2 

 

 

 

 

4. Мухин А. Ю. 

«Судомоделиров

ание» 

Всероссийские 

соревнования по 

судомодельному 

спорту «Кубок 

Северо-Кавказского 

федерального 

округа». 

23.09-27.09.2022г. 

г. Буденновск 

Боранов Т. 3 

5. Кадиев Н. К. 

«Альянс» 

Всероссийские 

соревнования по 

рукопашному бою. 

г.Ставрополь 

30.09-03.10.2022г. 

Жажиев Т. 

Жажиева К. 

Алиев Д. 

Чекоев В. 

Макиева Е. 

Макиев  Б. 

Беслекоев А. 

Джаджиев А. 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

6. Кадиев Н. К. 

«Альянс» 

Всероссийские 

соревнования по 

рукопашному бою. 

13-14 октября 

2022г. 

г. Владикавказ 

Жажиев Т. 

Жажиева К. 

Алиев Д. 

Беслекоев А. 

Макиев Б. 

Шхачев Н. 

 Алиев Д. 

МакиеваЕ. 

Болдырев С. 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 



Агафонов Т. 

Чекоев В. 

Кокаев Д. 

3 

3 

3 

7. Солтанова М. М. 

«Солнечный 

круг» 

Чкареули   А. Г. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народного 

творчества 

«Восхождение» 

Ноябрь, 2022г. 

Санкт-Петербург 

Едзиева А. 2 

8. Бурдзиева З. К. 

«Декор» 

Кайтмазова Э. К. 

Койбаева  Л.В. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народного 

творчества 

«Восхождение» 

Ноябрь, 2022г. 

Санкт-Петербург 

Тедеева А. 1 

9. Бурдзиева З. К. 

«Декор» 

Койбаева  Л. В. 

Чкареули  А. Г. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народного 

творчества 

«Восхождение» 

Ноябрь, 2022г. 

Санкт-Петербург 

Мхциева В. 1 

10. Дианова А. А. 

«Дизайн-студия» 

Заочный этап XVII 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских и 

творческих работ « 

Мы гордость 

Родины» 

20.10.2022г. 

г. Москва 

Тимакова  А. 

Плиева М. 

Победитель 

Победитель 

11 Солтанова М.М. 

«Солнечный  

круг» 

Заочный этап XVII 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских и 

творческих работ « 

Мы гордость 

Родины» 

20.10.2022г. 

г. Москва 

Гаглойты Е. Победитель 

 

 Республиканский 

12. Дианова  А. А. 

«Дизайн 

студия» 

Республиканский 

конкурс молодых 

исследователей «Шаг 

в будущее Осетии» 

29.11-02.12.2022г. 

г. Владикавказ 

Плиева М. 

Водолазкина М. 

Тимакова А. 

2 

3 

3 

 

                                                                  Муниципальный  

13. Дианова А.А. 

«Дизайн-

студия» 

Xмуниципальный 

форум «Созвездие 

Интеллектуалов» 

14.12.2022г. 

г. Владикавказ 

Бдайцева Д. 

Водолазкина М. 

Искра Д. 

Плиева М. 

Тимакова А. 

 

 

 

2 

1 

2 

1 

3 

                                                            Межрегиональный 

14.  Дианова А. А. 

«Дизайн-

Межрегиональный 

конкурс плакатов 

Сентябрь, 2022г. 

г.Владикавказ 

Биченова А. 

Ларина Д. 

2 

2 



студия» «Идем дорогой 

мира!»,проводимого в 

рамках XI 

Международного 

слета юных 

миротворцев РСО-

Алания,посвященного 

Международному дню 

Мира. 

Таболова В. 

Царикаева А. 

Таймазова  А. 

Кисиева М. 

Рыжкова И. 

Кудзоев  С. 

1 

1 

Участие 

Участие 

Участие 

3 

 

 
 
 
 

 
 

На сегодняшний день в структурном подразделении «Школа детского 

творчества» сложилась определённая система работы по социальному партнёрству, 

способствующая созданию для обучающихся «социальной ситуации развития». 

По каждому направлению была проделана большая работа. За первое 

полугодие 2022-2023 учебного года были проведены мероприятия разной 

направленности, включая и внеплановые: 

- 30.08.2022 г.состоялся педагогический совет на тему: «Дополнительная 

общеобразовательная программа как документ». Основной целью педсовета было 

развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования. Были рассмотрены следующие актуальные задачи: развитие 

творческого потенциала педагогического коллектива школы, активизация 

личностных профессиональных ресурсов педагогов, повышение мотивации 



специалистов к методической деятельности. Заседание педагогического совета 

закончилось творческой работой присутствующих -составлением синквейна на 

тему: «Педагог»; 

- 06.09.2022 г. - заседание методического объединения педагогов структурного 

подразделения «ШДТ»: «Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год. 

Перечень методических рекомендаций по структуре общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования»; 

- 16.09.2022 г. прошел межрегиональный конкурс плакатов «Идем дорогой 

мира!», посвященный международному Дню мира. Обучающиеся МАУДО «Центр 

дополнительного образования города Владикавказа», структурное подразделение 

«ШДТ», студия «Дизайн-студия» (педагог Дианова А.А.) приняли активное участие 

в конкурсе; 

- 17.09.2022 г. прошел День открытых дверей. На мероприятии 

присутствовали педагоги дополнительного образования, обучающиеся «Школы 

детского творчества», ученики и педагоги общеобразовательных школ города 

Владикавказа № 3 и №30, родители (законные представители); 

-24.09.2022 г. педагогический коллектив,  обучающиеся  и  родители МАУ ДО 

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

приняли участие в муниципальном праздничном мероприятии, посвященном Дню 

города; 

-26.09.2022 г. обучающиеся и родители студий «Солнечный круг» и «Декор» 

МАУДО «Центр дополнительного образования города Владикавказа» структурное 

подразделение «Школа детского творчества» с педагогами Солтановой М.М,   

Бурдзиевой З.К., педагогом- организатором Чкареули А.Г. посетили Национальный 

музей РСО-Алания г. Владикавказа; 

-30.09.2022 г.- 03.10.2022 г. обучающиеся секции рукопашного боя «Альянс» 

(педагог Кадиев Нариман) выступили на Всероссийских соревнованиях в городе 

Ставрополе по рукопашному бою, посвященные  памяти Р. Раджабова и завоевали 

следующие награды: Жажиев Тимур, Жажиева Камилла, Алиев Даир заняли 1- 

место в своих  весовых  категориях; Чекоев Владимир, Макиева Елизавета  заняли   

2-е место; Макиев Батраз, Беслекоев Азамат, Джаджиев Амур заняли почетное 3-е 

место; 

-05.10.2022 г. прошел  праздничный концерт, посвященный Дню учителя. В 

нём приняли участие обучающиеся студий: «Солнечный круг», «Мастерская чудес», 

«Дизайн-студия», «Креатив», «Хуры тынтӕ», «Альянс», педагоги и родители; 

- 07.10.2022 г.прошел муниципальный этап республиканского конкурса 

«Иронаивдзырдыдǣсны»; 

-01.11.2022 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; 

-01.11.2022 г. прошел первый этап защиты исследовательских работ XXIV 

республиканского  конкурса молодых  исследователей  "Шаг в будущее Осетии»  на 

базе структурного подразделения "Школа детского творчеств. Исследовательские 

работы представили  обучающиеся творческого объединения "Дизайн-студия", ИЗО 

«Солнечный круг», ДПИ «Мастерская чудес»; 

-24.11.2022 г. на базе структурного подразделения «Школа детского 

творчества»  МАУ ДО «Центр дополнительного образования города Владикавказа» 

прошел Шахматный турнир  с целью популяризация шахмат среди обучающихся 

МАУ ДО «ЦДО города Владикавказа». Основными задачами турнира являлись: 

организация содержательного досуга, привлечение детей и подростков к 

регулярным занятиям шахматами, активизация деятельности творческих шахматных 

объединений МАУ ДО «Центр дополнительного образования г. Владикавказа»; 

-28.11.2022 г. в МАУДО « Центр дополнительного образования города 

Владикавказа»  структурное  подразделение «Школа  детского творчества» было 

проведено общешкольное мероприятие, посвященное  Дню Матери; 

- 29.11.2022 г. обучающиеся студий приняли активное участие в 

международной акции  ЩедрыйВторник; 

-01.12.2022 г.педагог дополнительного образования Солтанова М.М. (студия 

ИЗО «Солнечный круг») в рамках республиканского методического объединения 

провела открытое занятие  на тему: «Мастер- класс. Пейзаж родного края»; 

-с 02 по 05 декабря 2022 г.в Северо-Кавказском Федеральном округе, в  

г.Ставрополе прошли соревнования по рукопашному бою среди юношей и девушек 

в возрастной категории 10-17 лет. Обучающиеся   спортивной секции по 

рукопашному бою «Альянс» (педагог-тренер Кадиев Н.К.) МАУДО «Центр 

дополнительного образования города Владикавказа» структурное подразделение  

«Школа детского творчества» стали победителями и призерами соревнований; 

- 05.12.2022 г. в МАУДО «Центр дополнительного образования города 

Владикавказа» структурном подразделении «Школа детского творчества» прошло 

общешкольное родительское собрание на тему «Интернет – зависимость и ее 

влияние на здоровье подростков». На собрании присутствовали родители всех  

студий структурного подразделения «ШДТ». Лекцию для  родителей провел 

заведующий отделом межведомственных  и внешних связей ГБУЗ РЦОЗМП РСО-

Алания Цереков Алан Юрьевич. Он рассказал, что частое общение по Интернету 

опасно для здоровья как взрослых, так и детей; 

- 06.12.2022 г. прошел педагогический  совет на тему: "Современное 

(инновационное) творческое занятие в дополнительном образовании"; 

- 07.12.2022 г. в соответствии с  планом проведения месячника открытых 



занятий педагогом дополнительного образования Доевой Э.И.было проведено 

открытое занятие на тему: «История развития осетинской гармоники»; 

- 07.12. 2022 г. в соответствии с  планом проведения месячника открытых 

занятийпедагогом дополнительного образования Литвиненко Т.Ю. было проведено 

открытое занятие  на тему: «3D открытка из бумаги" в МБОУ- Лицее. Педагог 

рассказал ребятам об истории возникновения открытки, о том, что поздравительные 

открытки служат проводником самых светлых чувств –любви, уважения, 

признательности; 

-27.12.2022 г. в школе прошли новогодние утренники. В праздничной 

концертной программе приняли участие обучающиеся студии «Солнечный круг» 

(ПДО Солтанова М.М), коллектив национального танца «Аивад» (ПДО Мирикова 

А.О.,концертмейстеры Бокоева О.Х.и Тараев З.Р.). По отзывам родителей, благодаря 

педагогам и обучающимся ШДТ  новогодний утренник был проведён на достойном  

уровне, дети остались довольны. 



Вся информация размещена на странице Instagram 

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

Мониторинг родительского мнения об образовательной организации. 

Анализируя мнение родителей о потребности детей в дополнительном 

образовании можно сделать вывод: 

89%– реализация творческих способностей; 

9% -удовлетворение образовательной потребности ребенка;  

12%-потребность занять свободное время ребенка. 

При выборе объединения родители, прежде всего ориентируются:  

89% наинтересы и потребности ребенка;  

17% на перспективу получения дальнейшего образования;  

6% на собственное мнение при организации свободного времени 

ребенка. 

В структурном подразделении «ШДТ» родителей привлекает:  

высокий профессиональный уровеньпедагога -16%;  

условия для развития интересов и способностей ребенка -29%; 

творческий подход к обучению-37%;  

выбрали все ответы–28%. 

С целью информирования воспитанников с/п «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 в 

структурном подразделении«Школа детского творчества» были разработаны 

информационные буклеты «Будьте внимательны к детям», «Внимание-дорога!», 

«Профилактика суицидального поведения у детей и подростков», в которых были 

раскрыты основные причины неадекватного поведения детей и пути решения 

проблемы, правила дорожного движения; 

Для родителей был разработан информационный буклет«Родители, будьте 

внимательны!». 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства педагогов, 

объединяющее в единое целое всю систему работы структурном подразделении 

«Школа детского творчества», является методическая работа, которая направлена 

на современное методическое обеспечение образовательного процесса, 

способствующее формированию, развитию профессиональной психолого-

педагогической компетенции педагогов дополнительного образования и 

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


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. 

Одной из форм профессионального творческого развития педагогов является 

аттестация, которая проводится на основе Положения «О порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений». 

Составлен перспективный план прохождения аттестации педагогических 

работников в структурном подразделении «Школа детского творчества» на 2023-

2024 учебный год: 

 
 

№

п/п 

 
 

ФИО 

 
Дата прохождения 

предыдущей аттестации 

 

Перспективная 

аттестация 
1. Койбаева 

Лариса 

Викторовна 

Соответствие 
(методист) 

Высшая 

2. Кайтмазова 

Эльмира 

Камиловна 

Высшая  
(методист) 

 

3. Кадзаева 

Мадина 

Мироновна 

Соответствие 

(методист) 

Высшая 

4. Чкареули 

Антонина 

Георгиевна 

Соответствие 

(педагог-организатор) 

 

5. Зацепина 

Виктория 

Николаевна 

Высшая 

(педагогдополнительного 

образования) 

 

6. Зацепина 

Виктория 

Николаевна 

Высшая 
 (методист) 

 

7. Кадиев 
Нариман 

Казимагомедович 

Соответствие 

(педагогдополнительногообразо
вания) 

 

8. Тараев 

Заурбек 

Радикович 

--- 

(концертмейстер) 

Соответствие 

9. Солтанова 

Маргарита 

Муратовна 

I категория 
(педагог дополнительного 

образования) 

 



10. Караев 

Николай 

Борисович 

---- 

(педагог дополнительного 

образования) 

Соответствие 

11. Доева 

Эмма 

Исламовна 

Соответствие 
(педагог дополнительного 

образования) 

Высшая 

12. Гагиев 
Заур Ангерович 

Соответствие 

(педагог дополнительного 

образования) 

 

13. Тайсаев 

Олег Маратович 

--- 

(педагог дополнительного 
образования) 

 

14. Андреева 

Ирина Павловна 

--- 

(педагог дополнительного 

образования) 

 

15. Бурдзиева Залина 
Константиновна 

Соответствие 

(педагог дополнительного 

образования) 

Высшая 

16. Каргинова 

Лаура Алановна 

Соответствие 
(педагог дополнительного 

образования) 

декрет 

 

17. Цакоева Виктория 

Александровна 

Соответствие 

(педагог дополнительного 

образования) 

 

18. Гаврилюк Ольга 

Сергеевна 

--- 

(педагог-психолог) 

декрет 

Соответствие 

19. Мухин Андрей 

Юрьевич 

Первая 

(педагог дополнительного 

образования) 

 

20. Мухина Инна 

Петровна 

Высшая 

(педагог дополнительного 

образования) 

 

21. Литвиненко 

Татьяна 

Юрьевна 

Первая 

(педагог дополнительного 

образования) 

 

22. Мирикова  Анна 

Олеговна 

--- 
(педагог дополнительного 

образования) 

Соответствие 

23. Дианова Анна 

Анатольевна 

Высшая 
(педагог дополнительного 

образования) 

 

24. Рязанов Николай 

Евгеньевич 

--- 
(педагог дополнительного 

образования) 

Соответствие 

 

Методическое объединение в структурном подразделении «Школа детского 

творчества» 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». 

Методическое объединение в структурном подразделении «Школа детского 

творчества» решало следующие задачи в первом полугодии 2022-2023 учебного 

года: 

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 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». 

Открытые занятия в первом полугодии 2022-2023 учебного года традиционно 

проводились по плану-графику МО. В большей части запланированные открытые 

занятия успешно состоялись. 

 
№ 

 

Тема    открытого  занятия Дата, время, место 

проведения 

Ф.И.О 

ПДО 

1. Композиция на тему "Фантазия" 14.11.2022г. 

14.00.ч. 

с/п «ШДТ» 

Солтанова М.М. 

2. «Спецречь и дикция» 16.11.2022г. 

15.00.ч. 

Гимназия № 4 

Караев Н.Б. 

3. «Слон. Ход слоном» 17.11.2022г. 

13:10 

СОШ № 7 

Мухин А.Ю. 

4. «Парейдолия в кляксографии» 18.11.2022г. 

15.30.ч. 

с/п «ШДТ» 

Дианова А.А. 

5. «Дебют. Захват центра» 22.11.2022г. 

11.40.ч. 

СОШ № 48 

Гагиев З.А. 

5. «Дебют. Захват центра» 23.11.2022г. 

11.40.ч. 

СОШ № 42 

Гагиев З.А. 

6. «История развития осетинской 06.12.2022г. Доева Э.И. 



гармоники»  14.00. ч. 

Гимназия № 4 

7. «3D открытка из бумаги» 07.12.2022г. 

11.45.ч. 

с/п «ШДТ» 

Литвиненко Т.Ю. 

8. «Удары руками и ногами, защита от 

них» 

08.12.2022г. 

17.00.ч. 

Ул.Никитина, 21 

Кадиев Н.К. 

9. "Допиши конец сказки" 09.12.2022г. 

14.00.ч. 

с/п «ШДТ» 

Солтанова М.М. 

10. «Основы композиции» 13.12.2022г. 

13.10. ч. 

СОШ № 7 

Мухина И.П. 

11. Открытка «Ёлочка» 14.12.2022г. 

11.50.ч. 

СОШ № 3 

Зацепина В.Н. 

12. «Мастерская Деда Мороза» 14.12.2022г. 

12.30.ч. 

СОШ № 39 

Бурдзиева З.К. 

13. "Допиши конец сказки" 09.12.2022г. 

14.00.ч. 

с/п «ШДТ» 

Солтанова М.М. 

Анализ посещенных занятий продемонстрировал, что большинство педагогов 

владеют методикой проведения как традиционных, таки нетрадиционных форм 

занятий. Грамотно производят отбор содержания материала с учетом 

индивидуально-возрастных особенностей обучающихся. Используют 

разнообразные формы работы на занятиях: работа в группах, постановка 

проблемного вопроса, творческое задание и др. 

Наблюдается динамика профессионального роста педагогов в применении 

современных технологий на занятиях, использующих в системе дополнительного 

образования.  

Составной частью методической работы в первом полугодии 2022-2023 

учебного года являлась консультативная помощь. В течение учебного года 

заместителем директора и старшим методистом проводилась комплексная 

методическая помощь педагогам по разным направлениям работы: ведение 

документации, составление образовательных программ, планирование и анализ 

учебных занятий, диагностика обучающихся, оформление портфолио 

аттестующихся. 

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системой 

принадлежит методическому объединению. Методическое объединение является 

главным консультативным органов в структурном подразделении  «Школа 

детского творчества» по всем вопросам методического обеспечения 

образовательного процесса. За истекший период рассмотрены вопросы: «Работа 

методической службы с нормативными документами», «Утверждение 



образовательных программ педагогов дополнительного образования», 

«Организация аттестации педагогов» и т.д. 

Популярность и значимость, проводимых мероприятий, подтверждают 

отзывы участников, резюмируя которые, можно отметить следующее: уровень 

проведения мероприятий высок, организация профессиональна, тематика 

интересна. 

Материалы по организации проведению досуговых мероприятий обобщены и 

представлены подборкой фото и видео материалов, тематическими папками 

сценариев. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В I полугодии 2022-2023 учебного года работа с родителями строилась в 

соответствии поставленной цели: повышение педагогической культуры родителей 

и их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании и носила 

название «Академия умных родителей». 

Для родителей и детей организованы родительские встречи: 

-«Взаимодействие и взаимопонимание дополнительного образования и 

семьи» 

-«Интернет зависимость и ее влияние на здоровье подростков» 

С педагогами структурного подразделения «ШДТ» организован круглый стол 

на тему: «Формы работы с родителями» с целью единого пространства развития 

ребенка и взаимодействия учреждения дополнительного образования и семьи. 

05.12.2022г. в МАУДО «Центр дополнительного образования города 

Владикавказа» структурном подразделении «Школа детского творчества» прошло 

общешкольное родительское собрание на тему «Интернет – зависимость и ее 

влияние на здоровье подростков». На собрании присутствовали родители всех  

студий структурного подразделения «ШДТ». Лекцию для  родителей провел 

заведующий отделом межведомственных  и внешних связей ГБУЗ РЦОЗМП РСО-

Алания Цереков Алан Юрьевич. Он рассказал, что частое общение по Интернету 

опасно для здоровья как взрослых, так и для детей. 

ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ  

НА II ПОЛУГОДИЕ 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

• Увеличение охвата детей; 

• Увеличение количества ставок педагогов дополнительного 

образования; 

• Привлечение молодых специалистов; 

• Систематизация работы с одаренными детьми; 

• Повышение качества дополнительного образования; 

• Аттестация педагогических работников; 

• Оснащение материально-технической базы. 
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