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Аналитический обзор образовательной деятельности РДДТ  
в 2020 – 2021 уч.году 

 
Сегодня дополнительное образование является важнейшей составляющей 

образовательного пространства, удовлетворяющей постоянно меняющиеся 
индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей, и направлено 
на создание условий для развития склонностей, способностей и интересов детей, 
профессионального самоопределения подрастающего поколения в процессе свободного и 
осознанного выбора ребенком видов деятельности в свободное от учебы время.  

Дополнительное образование является социально востребованной сферой, в 
которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают дети их 
родители, а также общество и государство.  

Деятельность РДДТ, как учреждения дополнительного образования, направлена на 
выполнение социально-педагогических функций по реализации прав каждого ребенка на 
творческое и физическое развитие, социальную адаптацию, получение навыков здорового 
образа жизни и профессионального самоопределения с учетом его личностных интересов 
и потребностей. Дополнительное образование обладает рядом преимуществ по 
отношению к общему образованию, в том числе и возможностями межвозрастного 
взаимодействия и возрастными переходами. 

Деятельность РДДТ строилась в соответствии с программой развития РДДТ, 
планом работы на 2020 – 2021 учебный год, образовательной программой, планом 
мероприятий по реализации федерального проекта «Доступное дополнительное 
образование детей», основной целью которого является - обеспечение большего охвата 
детей качественным дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет.  

Количественный состав обучающихся в учебных группах, количество творческих 
объединений определялось на основании социального заказа, учебной нагрузки, 
определённой в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах, 
санитарно-эпидемиологических условий. 

 
1.1.Характеристика контингента обучающихся  

 
В 2020 - 2021 учебном году в 97 творческих объединениях в 379 группах 

занимались 8577 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет (почти из всех школ города и 
близлежащих сел), на 380 детей больше, чем в 2019-2020 учебном году - 8197 
обучающихся. Государственное задание ГБУДО РДДТ на 2020 – 2021 учебный год по 
набору детей – перевыполнено на 24 человека (8553 человека по госзаданию). 

С каждым годом растёт востребованность образовательных услуг предоставляемых 
Дворцом, что подтверждает увеличение числа обучающихся.  

Согласно положению, ребенок имеет право заниматься в одном или нескольких 
объединениях по своему выбору, исходя из интересов и потребностей.  

По объективным причинам в течение учебного года произошёл небольшое отсев - 
около 5%, но прибыли новые обучающиеся и поэтому общая сохранность контингента на 
конец учебного года составила 100%, что говорит о стабильности численности 
обучающихся, об устойчивой мотивации детей к получению дополнительного 
образования и востребованности дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ РДДТ. 
Контингент обучающихся по годам обучения распределяется следующим образом: 

I год обучения – 55,7 %; 
II год обучения – 27,2 %; 
III и выше года обучения – 17,1 %. 
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В 2020 – 2021 учебном году на базе 23 образовательных учреждений по 5 
направлениям в 41 творческом объединении занимались 4618 обучающихся; из них 286 в 
сельской местности в 5 творческих объединениях.  

 
Сравнительная таблица количества детей по направлениям деятельности  

за последние три года: 
 

№  Направление деятельности 2018-2019 
учебный год 

2019-2020 
учебный год 

2020-2021 
учебный год 

1.  Естественнонаучное 264 132 119 
2.  Социально - гуманитарное 679 596 627 
3.  Техническое 206 315 271 
4.  Физкультурно-спортивное 718 840 964 
5.  Художественное 4320 6221 6596 

 Итого 6268* 8197* 8577* 
 
Анализ количества детей по направлениям деятельности показал, что более 75% 

детей занимаются в творческих объединениях художественной и спортивной 
направленностей. 

 
1.2.Основные задачи на 2020 – 2021 уч.год 

 
За время существования государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Республиканский дворец детского творчества им. Билара Емазаевича 
Кабалоева» (далее РДДТ) значительно увеличился количественный и качественный 
педагогический состав, расширился охват детей дополнительным образованием. 

Главной целью деятельности Дворца является развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству средствами дополнительного образования и создание условий для 
успешной адаптации и самореализации подрастающего поколения в социуме, путем 
повышения качества услуг дополнительного образования детей, поддержке талантливых 
обучающихся, социализации и адаптации обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов.  
Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  
1. Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования для всех групп 

детей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, детей «группы 
риска» и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для 
дифференцированного подхода к каждому ребенку, его творческим и физическим 
возможностям. 

2. Модернизация организационно-управленческой структуры учреждения, контроля 
качества образовательно-воспитательного процесса. 

3. Внедрение в воспитательный процесс Дворца принципов: коммуникабельности, 
толерантности, патриотизма, через реализацию сквозных программ, проведение 
массовых мероприятий, творческого взаимодействия и сотрудничества взрослых и 
детей, организацию встреч с выпускниками, выдающимися людьми по направлениям 
деятельности. 

4. Совершенствование: 
 нормативно-правовой базы Дворца в рамках обновления содержания учебно-

воспитательной работы, 
 дополнительных общеобразовательных, сквозных программ и разработка 

индивидуальных образовательных маршрутов для работы с одарёнными детьми и 
детьми с ОВЗ, 
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 работы по осуществлению программно-методического обеспечения 
образовательного процесса,  

 интеграции общего и дополнительного образования с целью расширения 
возможностей дополнительного образования для учащихся школ на договорной 
основе, 

 системы учебно-исследовательской деятельности обучающихся и ПДО, 
 форм инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 
 системы мониторинговых исследований организации учебно-воспитательного 

процесса Дворца, запросов населения, социума на оказание дополнительных 
образовательных услуг;  

 индивидуального подхода к развитию творческих способностей ребенка;  
 подготовки к участию в конкурсных мероприятиях различного уровня 

обучающихся и педагогов РДДТ. 
Сегодня государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Республиканский дворец детского творчества им. Билара Емазаевича 
Кабалоева» это: 

 крупнейшее многопрофильное учреждение дополнительного образования, часть 
единой системы образования республики, создает возможности для развития 
дополнительного образования. Функционируя на основе социального заказа, 
оказывает широкий спектр разнообразных услуг, удовлетворяет постоянно 
изменяющиеся индивидуальные, социокультурные, образовательные потребности 
детей, обеспечивает обучающимся свободу выбора видов, форм деятельности и 
детских объединений по интересам; 

 ресурсный центр по направлениям: методическое обеспечение, организация 
дополнительного профессионального образования и координация деятельности 
образовательных организаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы различной направленности; 

 методический, консультативный центр; 
 экспериментальная площадка по соединению базового и дополнительного 

образования; 
 центр гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения; 
 Северо-Осетинское региональное отделение Национальной системы «Интеграция» 

по результатам деятельности и интеллектуального потенциала подрастающего 
поколения;  

 координатор, совместно с СОРИПКРО, по повышению профессионального 
мастерства педагогических работников дополнительного образования УДО 
республики. 

 Организатор: 
 работы с одаренными детьми и подростками в рамках сквозной программы 

«Одаренные дети Дворца»; 
 инклюзивного образования детей с ограниченными физическими возможностями 

по различным направлениям деятельности Дворца в рамках программы «Доступная 
Среда»; 

 досуга детей через программы «Досуг» и «Каникулы». 
Созданная во Дворце среда способствует: 

 обеспечению мотивации и возможности выбора детьми дополнительных 
общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлечений; 

 формированию эффективных механизмов реализации модели адресной работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, одаренными детьми; 
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 обеспечению высокого качества преподавания дополнительных 
общеобразовательных программ высококвалифицированными кадрами; 

 созданию комплексной инфраструктуры современного детства, удовлетворяющей 
общественные потребности в воспитании, образовании, физическом развитии и 
оздоровлении детей. 

Доступность и открытость информации о деятельности РДДТ обеспечивается через:   
 ежегодный публичный доклад о результатах деятельности;   
 ежегодный самоанализ; 
 отчет по выполнению государственного задания; 
 публикации в средствах массовой информации о работе Дворца;  
 участие педагогов и обучающихся в мероприятиях различного уровня и статуса. 

РДДТ способствует интеллектуальному, духовному, физическому развитию 
детей и подростков, удовлетворению разнообразных образовательных и социально-
культурных потребностей, запросов общества и государства выполняющий три главные 
функции: 

 социальная - удовлетворение спроса по социальной, родительской, детской, 
экономической позициям; 

 образовательная - многообразие предлагаемых дополнительных образовательных 
программ, что дает возможность детям удовлетворить их разнообразные интересы, 
а также представляет возможность получить допрофессиональную подготовку;  

 психологическая - развитие и самоутверждение личности ребенка.  
Одним из показателей качества образовательного процесса в республиканском дворце 

детского творчества является характеристика его содержания, в котором приоритетными 
направлениями являются: 
 гражданско-патриотическое воспитание, 
 работа с одаренными детьми, 
 работа с детьми с ОВЗ, детьми – инвалидами, 
 этнокультурное воспитание, 
 повышение квалификации педагогических работников. 

Стратегическим направлением развития РДДТ является создание развивающей 
образовательной среды. Она обеспечивает возможность целенаправленного 
самоопределения личности ребенка через удовлетворение и развитие их культурно-
образовательных и социальных потребностей. 

 
1.3. Направление деятельности РДДТ 

 
Основной функцией РДДТ, в соответствии с Уставом, является учебно-

воспитательная деятельность, направленная на создание оптимальных условий для 
полного удовлетворения потребностей и интересов детей в обучении, воспитании и 
творческом развитии. Образовательный процесс в РДДТ строится в соответствии с целями 
и задачами, согласно нормативным документам на основе учебного плана через 
реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
разработанных с учётом запросов детей, потребностей семьи, социума и образовательных 
учреждений РСО - Алания по пяти направлениям: 

- естественнонаучное, 
- социально-гуманитарное, 
- художественное, 
- техническое, 
- физкультурно-спортивное. 
В РДДТ зачисление детей производится по заявлению родителей (или законных 

представителей) по принципу добровольности в возрасте от 5 до 18 лет. При поступлении, 
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родителей (или законных представителей) обучающихся знакомят с Уставом, 
основополагающими документами РДДТ, составляется совместный договор. В творческие 
объединения спортивной и хореографической направленности принимаются дети, 
имеющие медицинские заключения о состоянии здоровья ребенка.  

 
1.4. Особенности образовательного процесса 

 
Качество учебно – воспитательного процесса во многом зависит от программного 

обеспечения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 
которые формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ежегодно программы обновляются 
педагогами с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий, 
социальной сферы и проходят добровольную сертификацию в системе ПФДО. 

В 2020-2021 учебном году образовательная деятельность в ТО РДДТ 
осуществлялась через реализацию 97 дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.  

Программы допускались к реализации только при согласовании их на МС и 
утвержденные директором РДДТ. 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы составлены в 
соответствии с: 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. 
№ 196 «Порядок организации  и осуществления  образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмом Минобрнауки России от 29.03.2016 г.№ ВК-641/09 «О направлении 
методических рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями по 
реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 
способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов, с учётом их особых образовательных потребностей); 

 Уставом и локальными актами государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Республиканский дворец детского творчества им. 
Б.Е. Кабалоева» РСО-А.  

 
За отчетный период три программы ГБУ ДО «Республиканский дворец детского 

творчества им. Б.Е. Кабалоева» были отобраны для публикации во Всероссийском 
сборнике лучших педагогических практик в РФ по работе с детьми с ОВЗ: 
1. Сквозная программа дополнительного образования по работе с детьми с ОВЗ 
«Окно в мир», составители: Хадзарагова М.А., Дудаева А.Г.  
2. Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа инклюзивного обучения «Солнечные лучики», составители: Киселёва Н.А., 
Хадзарагова М.А., Дудаева А.Г.  

3. Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа детской театральной студии «Искорка» (коррекционно – развивающая работа с 
детьми с нарушением зрения»), составители: Рамонов Т.В., Дудаева А.Г.  

В настоящее время в РДДТ действует широкая сеть детских творческих 
объединений различных направленностей, позволяющих учитывать и развивать 
разнообразные интересы и способности обучающихся. Содержание дополнительного 
образования регулируется учебно - тематическим, календарно – тематическим 
планированием, индивидуальными планами. Учебный план обеспечивает 
преемственность групп и рациональное распределение педагогической нагрузки в учебно-
воспитательном процессе. Выполнение учебного плана обеспечено необходимым 
педагогическим, программно-методическим и материально-техническим обеспечением.  



9 
 

Задача дальнейшего повышения качества знаний обучающихся решается через 
реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 
направленностям: техническая, естественнонаучная, социально-гуманитарная, 
художественная, физкультурно-спортивная. 

По срокам реализации:  
 от 1 до 3-х лет обучения – 49 ДООП, 
 от 3-х и более лет обучения – 18 ДООП. 

 Возраст обучающихся – от 5 до 18 лет. Один ребенок может посещать одно и более 
творческое объединение.  

Для детей 5 - 6 лет организована подготовка к школе. По шести направлениям - для 
детей пятилетнего возраста, по семи направлениям для детей шестилетнего возраста. 
Подготовкой к школе охвачено 180 детей. 

На основе данных программ в РДДТ сформирован Реестр дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ на 2020 – 2021 учебный год: 
 в программно-методическом отделе – 23 ДООП, все программы отдела доработаны и 

загружены в навигатор; 
 в физкультурно-спортивном отделе – 8 ДООП, все программы отдела доработаны и 

загружены в навигатор; 
 в отделе технического творчества – 8 ДООП, все программы отдела доработаны и 

загружены в навигатор; 
 в художественном отделе 30 ДООП. Ни все программы отдела доработаны и 

загружены в навигатор; 
 в структурном подразделении «Центр «Заря» - 19 программ. Все программы 

загружены в навигатор;  
 адаптированных – 6 ДООП (1 сквозная); 

 сквозных программ 9. Все сквозные программы требуют доработки. 
Программы разрабатываются исходя из социального заказа, опираются на уже 
существующие программы, отвечают требованиям к составлению программ, СанПин, 
учитывается уровень развития обучающихся. Каждая реализуемая программа в той 
или иной мере обеспечена методическими и дидактическими материалами: 
разработками учебных занятий, бесед, экскурсий, методическими разработками. 
Каждая программа имеет соответствующую литературу, как рекомендованную 
обучающимся, так и используемую педагогами для реализации программы.   
Содержание образовательной деятельности в РДДТ строится на основе принципов 

доступности, системности, открытости, гибкости, вариативности, уважительного 
отношения к индивидуальным интересам и потребностям каждого обучающегося, что 
способствует высокому уровню качества образования. 

Большая часть дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
прошли внешнюю экспертизу в СОРИПКРО и имеют положительное экспертное 
заключение. 

Все программы 2020-2021 учебного года были представлены на сайте ГБУДО РДДТ и 
на портале ПФДО. 

На основе общеобразовательных общеразвивающих программ педагогами 
создаются рабочие программы, которые отражают, прежде всего, специфику возрастного 
состава творческого объединения, уровень подготовленности и интересов детей, запросов 
родителей, а также возможности материально-технической базы.  
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В 2020-2021 учебном году были открыты новые творческие объединения: 
 

№  Творческое объединение Педагог  Место проведения 
  «Выразительное чтение» Гергаулова Зарина 

Анатольевна 
СОШ №  25 

  «Национальная хореография» Бясов Анатолий 
Савкудзович 

МБДОУ № 75 

  «Страна фантазий» Хохова Зарина 
Аслановна 

МБОУ СОШ №  17 

  «Основы хореографии 
современного эстрадного танца».  

Моргоева Нателла 
Юрьевна 

МБОУ СОШ №17 

  «Хореография. Подиумное 
движение» 

Гадиева Виктория 
Юрьевна 

МБОУ СОШ №  17 

  «Хор» Тедеева Нели 
Николаевна 

МБОУ СОШ №  13 

  Национальная хореография 
«Исток» 

Хугаев Сергей 
Михайлович 

Владикавказский техникум 
железнодорожного транспорта 
- филиал РГУПС 

 
 
В 2020 – 2021 учебном году прекратили свою работу творческие объединения:  

 «Русель», пдо Бериева Л.В.;  
 «Выразительное чтение», пдо Чичова М.С.; 
 «Шахматы», пдо Канатов Т. Б.; 
 Направление «Телевидение» Мультимедийной площадки «Пионер»,  

пдо Дзиов М.Г. 
По объективным причинам некоторые творческие объединения перешли из одного 

образовательного учреждения в другое: 
 «Немецкий язык», педагог Томаева Л.С. из СОШ №  7 в СОШ №  5; 
 «Национальная хореография, педагог Бясов А.С. из СОШ №  38» в МБДОУ № 75; 
 «Эдельвейс», педагог Савлаева  М.З. из СОШ № 26 в СОШ № 24. 
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На договорной основе были организованы занятия, на базе следующих 
образовательных учреждений республики: 
№  Образовательное учреждение Творческое объединение 

1. МБОУ СОШ №  3 г. Владикавказ «Юный эколог» 
2. МБОУ гимназия № 5 имени 

Луначарского А.В.г. Владикавказ 
«Немецкий язык «Also, Deutsch» 

3. МБОУ СОШ №  11 г. Владикавказ «Начальное техническое моделирование» 
4. МБОУ СОШ №  13 г. Владикавказ «Золотая паутинка» 

«Осетинская гармоника» 
«Народная хореография» 
«Хор» 
«Юный художник» 

5. МБОУ СОШ №  14 г. Владикавказ «Искорка» (актёрское мастерство) 
6. МБОУ СОШ №  17 г. Владикавказ «Основы хореографии  современного 

эстрадного танца» 
«Страна фантазий» 
«Хореография. Подиумное движение» 

7. МБОУ СОШ № 18 г. Владикавказ «Друзья природы» 
«Юный художник» 

8. МБОУ СОШ №  21 г. Владикавказ «Шахматы» 
9. МБОУ СОШ №  24 г. Владикавказ Ансамбль бального танца «Эдельвейс» 

10. МБОУ СОШ №  25 г. Владикавказ «Основы хореографии осетинского танца» 
«Основы хореографии спортивного танца» 
«Выразительное чтение» 

11. МБОУ СОШ №  26 г. Владикавказ Изостудия «Краски жизни» 
«Народная хореография» 

12. МБОУ СОШ №  27 г. Владикавказ «Школа программистов» 
«Литературная лаборатория» 
«Кукла и игрушка» 

13. МОУ СОШ №  43 г. Владикавказ «Национальные танцы» 
«Спортивные бальные танцы» 

14. МБОУ Гимназия №  45 г. 
Владикавказ 

«Основы осетинской хореографии» 
«Спортивные бальные танцы» 

15. МБОУ лицей «Шахматы» 
16. ГБОУ ЦО «Интеллект» «Техническое конструирование и 

моделирование» 
17. ГКОУ «ДД г. Владикавказ» «Национальная хореография» 
18. ЧОУ «Православная гимназия им. 

А. Колиева» г. Владикавказ 
«Осетинская гармоника» 
«Национальные танцы» 
«Выразительное чтение» 

19. МБОУ СОШ с.Ольгинское «Дзырды фарн» (художественное чтение) 
20. МБОУ СОШ №  1 с. Ногир «Веселые голоса» (хоровое пение) 
21. МБОУ СОШ № 2 им. Д. Доева с. 

Гизель 
«Шахматы» 
«Малусæг» (актёрское мастерство) 
«Гыццыл Шатана» (Маленькая Шатана) 

22. МБДОУ № 75 «Национальная хореография» 

23. 
Владикавказский техникум 
железнодорожного транспорта - 
филиал РГУПС 

Национальная хореография «Исток» 
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Вклад школ в таком сотрудничестве заключается в ориентации ребенка на развитие 
его интересов через освоение программ дополнительного образования.  

Дополнительное образование детей является бесплатным, что особенно важно для 
малообеспеченных семей. Доступность дополнительного образования детей, помимо 
обучения, воспитания и творческого развития личности ребенка позволяет решать ряд не 
менее важных проблем: организация занятости детей, профилактика безнадзорности, 
правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков. 

Определяя главную цель воспитания и обучения как развитие личности, педагоги 
исходят из того, что каждое учебное занятие, каждое воспитательное мероприятие в 
учреждении должно обеспечивать интеллектуальное и социальное развитие личности. 

Воспитанники РДДТ, освоившие дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, ежегодно поступают в ВУЗы, Сузы республики и страны 
по различным профилям, а главное, являются успешно социализированными гражданами 
России. 

 
1.5.Характеристика системы оценки качества освоения программ  

дополнительного образования детей 
 

Дополнительное образование детей – это уникальная система, основными 
особенностями которой являются большое разнообразие реализуемых дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ и добровольность их освоения 
детьми, отсутствие образовательных стандартов.  

Одной из приоритетных задач реализации современной модели образования в 
России является оценка качества результата деятельности образовательных услуг 
посредством создания объективной системы оценки достижений обучающихся. С 
внедрением Федерального проекта «Успех каждого ребенка» система оценки качества 
дополнительных образовательных услуг отнесена к внутренней системе оценки качества 
образования.  

В РДДТ существует внутренняя система оценки качества образования по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. Цель внутренней 
системы оценки качества образования – получение максимально полной объективной 
информации о качестве дополнительного образования на основе комплексной системы 
наблюдений состояния образования. Внутренняя система оценки качества образования 
организованная в РДДТ позволяет эффективно выявлять недостатки образовательного 
процесса и планировать мероприятия по их устранению, а также способствует 
распространению положительного опыта работы. 

В РДДТ принят локальный акт «Положение о промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся ГБУДО РДДТ». Положение регламентирует порядок, 
периодичность, содержание и формы проведения контроля освоения программ 
обучающимися, их промежуточной и итоговой аттестации в рамках обучения по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

Отслеживание результативности происходит также и на основе мониторинга 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 
результативности участия обучающихся в мероприятиях различного уровня. Цель 
текущего контроля и промежуточной аттестации – выявление у обучающихся уровня 
сформированных учебных и личностных компетенций. Согласно плана, педагоги 
дополнительного образования проводят мониторинг уровня освоения обучающимися 
изучаемой программы в следующие сроки: 
 входной (начало учебного года), 
 промежуточный (конец первого полугодия), 
 итоговый (конец учебного года). 
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Формами промежуточного и итогового контроля могут быть проектные работы, 
творческие отчеты, участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, творческие 
выставки, отчетные концерты и т.д. 

Результаты мониторинга качества образования обсуждаются на административном 
совете, на педагогических советах отдела и Дворца.  

Анализ результатов мониторинга позволяет оценивать личностно-компетентностные 
особенности обучающихся, профессиональные компетенции педагогов и, при 
необходимости, оперативно проводить целенаправленную коррекционную работу как с 
обучающимися, так и с педагогами.  

Анализ динамики результатов текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, проведенных педагогическим коллективом в 2020 – 2021 учебном году 
показал устойчивое повышение уровня освоения обучающимися программ 
дополнительного образования по всем направлениям деятельности РДДТ.  

Требованием объективной оценки качества полученного образования при реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, является участие 
обучающихся в мероприятиях различного уровня и статуса.  

Для получения внешней объективной оценки качества полученного образования, в 
течение 2020-2021 учебного года, обучающиеся РДДТ при поддержке родителей, приняли 
участие в очных и заочных конкурсных мероприятиях различного статуса и уровня. 

Педагоги дополнительного образования РДДТ несут ответственность за качество 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и за 
проведение аттестации обучающихся в рамках реализуемой программы.  

Показатель качества знаний обучающихся по программам всех направленностей в 
2020-2021 учебном году составил 95%.  

 
1.6.Работа с одаренными детьми 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности РДДТ в 2020-2021 учебном году 

была работа с одаренными детьми, которая направлена на:  
 формирование реестра одаренных детей,  
 совершенствование методической базы для организации работы с одаренными 

детьми; 
 развитие кадрового потенциала и стимулирование инновационного педагогического 

поиска в направлении выявления, сопровождения и учета достижений одаренных 
детей; 

 совершенствование и расширение спектра использующихся форм работы с 
одаренными детьми;  

 внедрение инновационных форм работы (дистанционные);  
 подготовку необходимой документации (регистрация детей на сайте Артек) к 

участию в МДЦ «Артек», ВДЦ «Смена» и «Орленок».  
 В РДДТ созданы условия, обеспечивающие раннее выявление одаренных детей. 
Реализация их потенциальных возможностей составляет одно из перспективных 
направлений развития системы образования. Проводится работа по анкетированию и 
тестированию обучающихся, что позволяет выявить потребности и интересы детей.  
За прошедший 2020-2021 год одаренные дети принимали участие в конкурсах и 
фестивалях различных уровней, которые дают возможность обучающимся стремиться 
быть лучшими и побеждать.  
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1.7.Условия для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Одним из важных вопросов для сотрудников РДДТ является доступность 

дополнительного образования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов. Руководствуясь 
федеральной программой «Доступная среда», целью которой является формирование 
условий для обеспечения доступа инвалидов наравне с другими людьми, в РДДТ 
построены подъемники, пандусы.  

 Согласно Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», численный состав 
творческих объединений детей с ОВЗ, детей-инвалидов формируется исходя из 
нормативов, но не более 10 человек в группе первого года обучения и 7-8 человек в группе 
второго года обучения.   

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида (ст.79.п.1. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ»). 

В соответствии с Федеральным законом №273 «Об образовании в РФ» (ст.79.п.4), в 
организациях осуществляющих образовательную деятельность, организовывается 
обучение и воспитание детей с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных группах.  

В РДДТ обучается 45 детей с ограниченными возможностями здоровья и дети-
инвалиды. В РДДТ работают сквозные программы: «В мире особого ребенка» для детей с 
ОВЗ и программа «Шаг вперед!» для детей группы риска. 

Педагогический коллектив Дворца особое значение придаёт процессу 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, которым трудно 
социализироваться в социуме и нуждаются в особых образовательных услугах. Весь 
процесс социальной реабилитации этих детей нацелен на создание условий, в которых 
ребёнок сможет максимально реализовать не только свой интеллект, способности, 
активность, а прежде всего - личность. Поэтому, как и в предыдущие годы, на основании 
заявлений родителей (законных представителей), при наличии медицинских заключений 
продолжились индивидуальные занятия на дому с одним ребенком – инвалидом по 
направлениям «Английский язык» и «Гитара». В 2020 – 2021 учебном году на дому 
занимались 3 ребенка – инвалида. Занятия проводятся не более 3-х часов в неделю по 
специально разработанным и утвержденным общеобразовательным общеразвивающим 
программам.  

В рамках инклюзивного образования дети с ограниченными физическими 
возможностями и дети - инвалиды обучаются в творческих объединениях РДДТ:  
 «Ирон аив дзырды дæсны» (художественное слово на осетинском языке), педагог 

Хабаева Р.Ц. 
 «Искорка» (актёрское мастерство), педагог Рамонов Т.В. 
 «Школа РЭР», группа педагогов, программа комплексная. 
 «Английский язык», педагог Гучмазова М.М. 
 «Солнечные лучики» (для детей с синдромом Дауна), педагог Киселева Н.А. 
 «Реплика», педагог Киселева Н.А. 
 «Волшебная глина», педагог Бебпиева Н.В. 
 «Скульптура», педагог Зокоев О.А.  
 «Бис», педагог Каграманова К.Н. 
 «Ритмы гор», педагог Карсанов М.Н. 

Интересный опыт инклюзивного образования через образовательно - воспитательную 
деятельность имеется в творческих объединениях «Солнечные лучики» и «Искорка». 
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Дети с ОВЗ и дети – инвалиды с большим желанием и пользой для себя посещают 
занятия по актерскому мастерству вместе со своими родителями, где им выделен 
отдельный кабинет, который соответствует требованиям медицинских стандартов, что 
особенно важно для занятий с особенными детьми.  

С трепетом и надеждой они ждут каждого следующего занятия, чтобы обняться, 
взяться за руки и сказать дружно, на одном дыхании, как обычно: "Мы вместе!", 
неизменный девиз, которым заканчивается каждое занятие по актёрскому мастерству у 
«Солнечных лучиков».  

Педагоги и родители работают в тесном контакте с психологом РДДТ.  
С уверенностью можно сказать, что у нас налажен индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Конечно, не всегда реально выполнить все условия, так как все 
упирается в финансирование.  

Эти ребята занимаются как индивидуально на дому, так и в общих группах, что 
позволяет детям учиться и общаться со своими сверстниками. Для работы с особенными 
детьми написаны и работают отдельные общеобразовательные общерезвивающие 
программы дополнительного образования. Педагоги повышают свою квалификацию в 
данном направлении.  

 

1.8.Кадровый состав  
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Республиканский дворец детского творчества имени Билара Емазаевича Кабалоева» 
осуществляет деятельность по обеспечению повышения качества и результативности 
предоставляемых образовательных услуг. Уровень педагогической компетентности 
педагога – залог качественного образования обучающихся. 

Количество сотрудников Дворца на 30 июня 2021 года составило 188 человек (из 
них 25 совместителей), в том числе: 

 руководящие работники     – 11 человек; 
 педагогические работники:     – 134 человека: 
 педагоги дополнительного образования   – 94; 
 педагоги-организаторы     – 17; 
 методисты       – 7; 
 концертмейстеры      – 15; 
 педагог-психолог       – 1; 
 учебно-вспомогательный персонал   – 12 человек; 
 обслуживающий персонал      – 31человек. 

Педагогический коллектив РДДТ объединяет педагогов, методистов, педагогов – 
организаторов,  для которых одной из приоритетных педагогических ценностей является 
творчество. Это люди увлеченные, творчески активные, умеющие найти подход к детям, 
заинтересованные в их успехах и достижениях. Все это подтверждает квалификационный 
статус педагогов и уровень их профессионально - педагогической компетентности. 
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II. План работы на 2021-2022 учебный год 
 

2.1.Организация учебно – воспитательног процесса 
 
 Педагогический коллектив государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Республиканский дворец детского творчества имени 
Билара Емазаевича Кабалоева» с учетом приоритетных направлений, Программы развития 
РДДТ на 2019 – 2023г.г., а также итогов работы учреждения определяет в новом учебном 
году цель, задачи, стратегические направления работы ГБУДО РДДТ.  

Главной целью является развитие мотивации личности к познанию и творчеству 
средствами дополнительного образования и создание условий для успешной адаптации, и 
самореализации подрастающего поколения в социуме, путем повышения качества услуг 
дополнительного образования детей, поддержке талантливых обучающихся, 
социализации и адаптации, обучающихся с ОВЗ, детей - инвалидов.  
 

Приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год: 
 

 продолжить деятельность педагогического коллектива в инновационном режиме;  
 продолжить работу педагогического коллектива над общедворцовой методической темой: 

«Овладение новыми эффективными педагогическими технологиями, направленными на 
результативность и качество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ»;  

 обеспечить 80% охвата детей дополнительным образованием; 
 продолжить работу над содержанием организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования, разработку программ нового поколения направленные на 
развитие инновационной деятельности;  

 обеспечение доступности дополнительного образования;  
 обеспечение высокого качества преподавания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  
 совершенствование и развитие инновационной инфраструктуры, при которой учреждение 

будет открытым для сетевого, социального, образовательного взаимодействия с иными 
образовательными организациями; 

 расширение видов деятельности, обучающих и развивающих программ в системе сетевого 
дополнительного образования; 

 модернизация нормативно-правовой, содержательной и технологической сторон 
образовательного процесса в соответствии с Концепцией развития дополнительного 
образования детей и приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование 
для детей»;  

 формирование модели выпускника ГБУДО РДДТ как развивающейся культурной 
личности, усвоившей определённые знания на индивидуальном уровне, готовой к 
полноценной жизни в постоянно меняющемся мире; 

 совершенствование материально-технических ресурсов обеспечения образовательной 
деятельности в соответствии с требованиями инновационной экономики; 

 создание современной оценки качества образования на основе принципов открытости, 
объективности, прозрачности, общественно – профессиональной экспертизы; 

 повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей и 
совершенствование их социально-адаптирующих функций; 

 обеспечение качественного и доступного дополнительного образования через создание 
многоуровневого информационного образовательного пространства для различных 
категорий детей: одаренных, детей с ОВЗ, детей из неблагополучных семей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
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 повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических 
работников, в том числе посредством совершенствования нормативно-правовой базы, 
внедрения цифровой образовательной среды, выстраивания эффективного взаимодействия 
с родительской общественностью;  

 участие в реализации приоритетных проектов; 
 модернизация и обновление программ дополнительного образования на основе 

инновационных требований, запроса социума; 
 расширение спектра образовательных услуг с учетом приоритетных направлений 

государственной образовательной политики и социальных запросов;  
 развитие информатизации образования, внедрение технологий дистанционного 

образования; 
 интеграция общего и дополнительного образования с целью достижения высоких 

образовательных результатов, обучающихся;  
 повышение качества организации массовых мероприятий, проводимых ГБУДО РДДТ; 
 разработка и внедрение дистанционных программ нового поколения и современных форм 

работы, с разными категориями обучающихся (с одаренными детьми, с детьми группы 
риска, с детьми с ОВЗ и т.д.);  

 освоение и внедрение в практику современных образовательных технологий и технологий 
воспитания;  

 оказание методической помощи ДДТ республики. 
Совершенствовать: 

 систему мониторинговых исследований организации учебно-воспитательного процесса 
Дворца, запросов населения, социума на оказание дополнительных образовательных 
услуг; 

 взаимодействие педагог-ребенок-родитель; 
 работу с семьями обучающихся по актуальным проблемам семейного воспитания, и 

развивать педагогическую культуру современных родителей; 
 формы и методы организации учебно-исследовательской деятельности детей; 
 систему выявления и сопровождения талантливых и одаренных детей;  
 формы повышения профессиональной компетенции педагогических работников ГБУДО 

РДДТ, обеспечение методической и психологической поддержки их личностного роста; 
 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие, сквозные программы и 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов для работы с одарёнными 
детьми и детьми с ОВЗ, работы по осуществлению программно-методического 
обеспечения образовательного процесса; 

 спортивно-оздоровительную работу; 
 организацию содержательного досуга детей, проведение массовых мероприятий с детьми 

(соревнования, конкурсы, праздники). 
 ГБУДО РДДТ реализует программы дополнительного образования детей в возрасте 
от 5 до 18 лет следующих направленностей:  

- социально-гуманитарное, 
- художественное, 

- естественнонаучное, 
- техническое, 
- физкультурно-спортивное. 

Дополнительные общеобразовательные программы включают в себя программы 
различных уровней, направленностей. В них подробно представлены цели и задачи, 
ожидаемые результаты на разных этапах освоения программы, структура и формы 
организации образовательного процесса. 
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Одним из показателей качества образовательного процесса в республиканском дворце 
детского творчества является характеристика его содержания, в котором приоритетными 
направлениями являются: 

- гражданско-патриотическое воспитание, 
- работа с одаренными детьми, 
- работа с детьми с ОВЗ, 
- этнокультурное воспитание,  
- методическое сопровождение,  
- инновационная деятельность учебно - воспитательного процесса, 
- организация культурно-досуговых  мероприятий, 
- работа с семьей,  
- информационно-издательская деятельность, 
- официальное партнерство, 
- повышение квалификации педагогических работников. 

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив ГБУДО РДДТ продолжит 
свою работу над методической темой: «Овладение новыми эффективными 
педагогическими технологиями, направленными на результативность и качество 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ». 

 
2.2. Разделы работы 

 
№ Содержание деятельности Сроки  Ответственные 
 2.2.Нормативно-правовая деятельность 

1. Изучение новых нормативных 
документов и корректировка 
документов, регламентирующих 
деятельность ГБУДО РДДТ. 

В течение года Администрация, зав. 
отделами, методисты 

2.3.Организационно-управленческая деятельность 
1. Оценка готовности учреждения к новому 

учебному году 
август Администрация 

2. Комплектование учреждения 
педагогическими кадрами. Тарификация 
сотрудников. Штатное расписание. 

Август Директор 

3. Выдача сертификатов в течение года Администрация 
4. Работа приемной комиссии. Запись в 

творческие объединения Дворца. 
16 августа – 15 
сентября 

Хохоева А.У. 

5. Обработка и анализ полученных сведений 
по результатам формирования 
контингента 

к 01.10.21 
Хохоева А.У., 
Зав. отделами,  
ПДО 

6. Организация рекламно-информационной 
деятельности по набору детей:  
 объявления в СМИ, ТВ, радио; 
 распространение афиш, буклетов; 
 акция «Найди себя»: выходы в 

школы, ПУ, СУЗы, ВУЗы;  
 организация выступлений в школах 

на родительских собраниях и 
классных часах; 

 публикации в социальных сетях; 
 активизация связи с 

общественностью (работа с сайтом, 

с 13.08.21 по 
15.09.21 г. 

Яковлева Т.С., 
Галкина М.Н., 
Гаглойты Д.В. 
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публикации в СМИ). 
7. Мониторинг потребностей детей и 

родителей в области образовательной 
деятельности 

В течение года 
Зав. отделами, 
ПДО 

8. Утверждение плана республиканских 
массовых мероприятий на 2021-2022 
учебный год  

Август-сентябрь 
2021 г. 

Тотиева К.Г., 
Зав. отделами 

9. Медицинский осмотр работников 
учреждения. 
Наличие справок у сотрудников, 
перенесших COVID – 19. 

Сентябрь, октябрь Администрация 

10. Подготовка и регистрация 
дополнительных общеобразовательных 
программ в навигаторе 

Сентябрь 2021 Методист, педагоги 
дополнительного 
образования 

11. Изучение контингента детей, которым 
рекомендовано обучение на дому (по 
мед.справкам) 

до15.09.21 Калоева Т.Н., 
Будагов Г.П. 

12. Подготовка пакета документов детей, 
обучающихся на дому  

20- 30 .09. 21 БудаговГ.П.. 

13. Проведение инструктажей: 
 по технике безопасности, 
 правилам дорожного движения, 
 пожарной безопасности,  
 антитеррористической 

защищенности,  
 антиковидные ограничения. 

 
Сентябрь-2021 

Попова Н.В., 
педагоги доп. 
образования 

14. Родительские собрания Сентябрь-2021, 
Январь-2022, 
Май-2022 

Зав. отделами, 
Попова Н.В., 
ПДО 

15. Корректировка образовательных 
программ, календарно - тематических 
планов, утверждение на МС. 

Сентябрь-2021 Зав. отделами, 
ПДО, 
методист по ДООП 

16. Экспертиза дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ 

В течение года Зав. отделами, 
Дудаева А.Г. 

17. - Промежуточные формы аттестации 
обучающихся: 
- текущий контроль успеваемости; 
- итоговая аттестация. 

По графику Хохоева А.У., 
зав. отделами, 
ПДО 

18. Контроль сохранности контингента 
обучающихся в объединениях. 

Ежеквартально Хохоева А.У., 
зав. отделами, 
ПДО 

19. Взаимопосещение педагогами мастер-
классов, отчетных мероприятий, 
итоговых занятий 

В течение года  
(по плану) 

ПДО, 
методисты 

20. Создание электронной и печатной базы: 
 методические разработки, 
 разработки открытых занятий, 
 мастер-классы, 
 сценарии массовых и досуговых 

мероприятий 

В течение года Зав. отделом ПМО, 
Методист по 
повышению 
квалификации 
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21. Сдача статистической отчетности 01.10.21,  
1.01.22, 1.06.22 

Зав. отделами, 
ПДО 

22. Формирование списков обучающихся Сентябрь, октябрь 
2021 г. 

Хохоева А.У., 
зав. отделами 

23. Подготовка документации к новому 
учебному году:  
– приказ о начале учебного года;  
– о зачислении на обучение; 
 – о проведении тарификации; 
 – о учебном плане;  
– о расписании; 
 – о плане работы на учебный год; 
 – о проведении инструктажа по т/б; 
 – о плане-графике открытых занятий; 
 – о плане-графике аттестации 
педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности и на 
категорию 

Сентябрь 

Администрация 

24. Занятия с подростками ТО Дворца по 
формированию психологической 
культуры личности ребенка по программе 
психологических тренингов. 
Коррекционная работа. 
Диагностическое обследование 
психофизического развития детей. 
Подбор психокоррекционных методик, 
составление комплексной программы 
психокоррекционного воздействия. 

В течение учебного 
года 

Бритаева И.Т. 
 

25. Проведение психодиагностики с 
одаренными детьми: 
-изучение уровня интеллектуального 
развития; 
- изучение уровня развития отдельных 
познавательных процессов; 
-изучение психологических свойств и 
состояний личности. 

В течение учебного 
года 

Бритаева И.Т. 
 

26. Диагностика, мониторинг обучающихся 
ТО ГБУДО РДДТ, их родителей и 
сотрудников (цели и задачи определяются 
совместно с администрацией) 

В течение учебного 
года 

Бритаева И.Т. 
 

27. Отчёт о деятельности ГБУДО РДДТ за 
2021 год. До 01.01.2022 Тотиева К.Г. 

28. Отчет о результатах самообследования 
деятельности ГБУДО РДДТ. До 01.04.2022 Хохоева А.У. 

29. Формирование предварительных списков 
выпускников. 

Март 2022г. Хохоева А.У., 
зав. отделами 

30. Издание приказа о выпуске обучающихся 
с получением свидетельства об окончании 
обучения. 

Май 2022 г. Хохоева А.У., 
Зав.отделами. 
 

31. Ведение журнала выдачи свидетельств 
выпускникам ГБУДО РДДТ. 

Май 2022 г. Амирова И.М. 

32. Формирование банка данных по учету в течение года Хохоева А.У., 



21 
 

дальнейшего творческого пути 
выпускников Дворца 

зав. отделами 

33. Составление социальной карты 
обучающихся ГБУДО РДДТ.  

 до 20.10. 2021 Калоева Т.Н., 
заведующие отделами 

34. Разработка, заключение договоров и 
соглашений с общественными 
организациями, государственными, 
муниципальными и частными 
учреждениями о сотрудничестве  

В течение года Хохоева А.У., 
зав. отделами 

35. Организация и контроль своевременного 
представления учебной и отчетной 
документации о проведенных 
мероприятиях и другой деятельности 
ПДО и методистов отдела. 

В течение года Калоева Т.Н., 
зав. отделами, 
ПДО 

36. Разработка учебно-воспитательных 
планов отделов Дворца. Май-июнь 2022г. Зав. отделами 

37. Анализ запроса родителей и 
обучающихся. Август 2021 

Хохоева А.У., 
зав. отделами, 
ПДО 

38. Оперативные планы  до 25 числа каждого 
месяца 

Тотиева К.Г., 
зав. отделами 

39. Разработка Программы воспитания и 
календарного плана воспитательной 
работы   

до 16 августа 2021 Тотиева К.Г., 

40. Ежемесячные отчеты до 28 числа каждого 
месяца 

Тотиева К.Г., 
зав. отделами 

41. Сдача планов Дворца в МОиН РСО - 
Алания 

Ежемесячно, до 1 
числа текущего 
месяца 

Тотиева К.Г., 
зав. отделами 

Сдача отчетов Дворца в МОиН РСО - 
Алания 

Ежемесячно, до 3 
числа каждого 
месяца 

Тотиева К.Г.,  
зав. отделами 

42. План массовых мероприятий ГБУДО 
РДДТ для обучающихся Дворца и 
школьников города на 2022-2023 учебный 
год 

Июнь -  
Июль 2022 г. 

Тотиева К.Г., 
Зав. отделами 

43. Работа постоянно действующей выставки 
работ обучающихся ТО ГБУДО РДДТ 

В течение  
года 

Зав. отделами 

44. Взаимопосещение педагогами учебных 
занятий и воспитательных мероприятий в 
творческих объединениях отделов 

В течение  
года 

Зав. отделами, 
ПДО 

45. Аттестация педагогических работников 
Дворца 

По плану МОиН 
РСО-А 

Тотиева К.Г. 
 

46. Консультации по вопросам этапов 
аттестации педагогических работников, 
по заполнению документации для 
прохождения аттестации и т.д. 

В течение  
года 

Тотиева К.Г., 
Абагова Ж.В., 
Гутнова И.А. 

47. Организация мониторинга «Выпускник 
Дворца - 2021»  

До 1 декабря .2021 Калоева Т.Н. 
зав. отделами 

48. Создание банка данных детей попавших в 
трудную жизненную ситуацию 

до 20.11. 21 Калоева Т.Н. 

49. Составление «Карты здоровья» Дворца  1-20.11.21 Калоева Т.Н 
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50. Контроль полученных знаний 
обучающихся на дому и детей, занятых 
инклюзивным образованием 

до 30.11.2021 Калоева Т.Н., 
Хохоева А.У. 

51. Организация и проведение мониторинга 
образовательно – воспитательно - 
развивающегося процесса в т/о Дворца 
охваченных инклюзивным образованием 
и обучением на дому. 

по полугодиям Калоева Т.Н., 
ПДО, 
Бритаева И.Т. 

52. Совершенствование нормативной базы 
Дворца  

В течение года Зам. директора, 
Зав. отделами 

53. Организация досуга и отдыха в 
каникулярное и праздничное время для 
детей сирот из малообеспеченных семей 

В течение года Калоева Т.Н. 
 

54. Организация деятельности лагеря 
дневного пребывания «Фидæн» по 
специальному плану 

Каникулярный 
период 

Калоева Т.Н. 

55. Разработка программы «ЛЕТО- 2022» до 20 апреля 2022 Калоева Т.Н. 
56. Занятия с подростками ТО Дворца по 

формированию психологической 
культуры личности ребенка по программе 
психологических тренингов. 
Коррекционная работа. 

В течение года Бритаева И.Т. 
 

57. Проведение мониторинга массовых 
мероприятий направленных на 
формирование толерантной личности. 

в течение года Калоева Т.Н 

58. Формирование банка данных достижений 
одаренных детей Дворца.  

в течение учебного 
года 

Дудаева А.Г., 
Промская В.А. 

59. Формирование банка данных повышения 
квалификации педагогических 
работников Дворца. 

в течение учебного 
года 

Методист по 
повышению 
квалиикации 

60. Редактирование информационного 
материала о проведенных на базе Дворца 
детского творчества мероприятий и 
размещение его на сайте Дворца. 

в течение учебного 
года 

Ответственный 

61. Открытые занятия 
 в ТО Дворца: 
- с одаренными детьми, 
- детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

в течение учебного 
года (по отдельному 

графику) 

Калоева Т.Н., 
Хохоева А.У., 
Дудаева А.Г., 
Зав. 
отделами 

Заседания: 
62. Педагогического совета Дворца и отделов  по плану Администрация 

Зав. отделами  
63. Административного совета Дворца По понедельникам  Администрация 
64. Родительского совета Дворца Октябрь -  

май 
Калоева Т.Н. 
 

65. Методического, художественного советов 
Дворца  

По спец. плану Уртаева С.С., 
Зав.отделом ПМО  

66. Аттестационной комиссии По плану Тотиева К.Г. 
67. Работа «Школы профессионального 

мастерства»  
По спец. плану Зав.отделом ПМО, 

Методист по 
направлению 

68. Семинары по подготовке По спец. плану Методист по 
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республиканских массовых мероприятий  направлению, 
Зав. отделами 

69. Разработка социально-педагогического 
проекта по инновационной работе с 
родителями «Наша сила-в единстве». 

До 15 сентября  Калоева Т.Н. 

70. Предварительное планирование учебной 
нагрузки на 2022-2023 учебный год  

Май 2022 Директор 

71. Составление графика отпусков 
сотрудников на 2022г. 

Декабрь 2021г. Алборова Д.С. 

72. Планирование работы на 2022-2023 
учебный год 

Июнь 2022г. Тотиева К.Г., 
зав.отделами, 
ПДО 

73. Освоение и использование в работе 
творческих объединений РДДТ новых 
педагогических технологий и методик 
воспитательной работы. 

в течение года Авраменко И.В. 

74. Проведение экспертизы второго этапа   
пятой республиканской акции «Во имя 
Родины, во славу Отчизны!» 

Май 2022 Авраменко И.В. 

75. Составление и освоение новых музейных 
маршрутов в ГБУДО РДДТ 

в течение года Авраменко И.В. 

 
 

2.4.Организация образовательной деятельности 

1. Подготовка кабинетов к новому учебному 
году  

август Зав.отделами, 
ПДО 

2. Работа педагогического коллектива над 
общедворцовой темой: «Овладение 
новыми эффективными педагогическими 
технологиями, направленными на 
результативность и качество 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 

В течение года   Педагогический 
коллектив Дворца 

3. Корректировка годового плана Дворца, 
отделов. 
- Корректировка планов заведующих, 

индивидуальных планов педагогов - 
организаторов, методистов, ПДО. 

 
До 15. 09.2021г. 

Тотиева К.Г., 
Зав. отделами, 
Методисты, педагоги 
– организаторы, 
ПДО 

4. Комплектование учебных групп 
объединений по направлениям 
деятельности. 

сентябрь ПДО  

5. Реализация проекта «Дворец сегодня: 
пути развития». Месячники 
взаимопосещений.  

В течение учебного  
года 

Заведующий ПМО 

6. Проект «Совершенствование 
профессиональных компетенций 
педагогических кадров» 

В течение учебного  
года 

Заведующий ПМО 

7. Утверждение режима работы ГБУДО 
РДДТ, расписание учебных групп 
творческих объединений 

Август - сентябрь Администрация, 
Зав. отделами 

8. Зачисление обучающихся  до 15 октября Зав.отделами, 
ПДО 

9. Составление расписания учебных занятий до 1 октября Хохоева А.У., 
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на 2021- 2022 учебный год.  зав.отделами 
10. Утверждение расписания учебных 

занятий на 2021- 2022 учебный год. 
До 15 октября 
2021г. 

Директор 

11. Инструктаж обучающихся ГБУДО РДДТ 
по противопожарной безопасности 

До 10 октября Зав. отделами, 
ПДО 

12. Проведение родительских собраний по 
творческим объединениям. 

По графику Зав. отделами, 
ПДО 

13. Организация работы с 
высокомотивированными детьми. 

В течение года  Дудаева А.Г., 
ПДО 

14. Организация работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья  

в течение года Калоева Т.Н., 
Бритаева И.Т. 

15. Корректировка дополнительных 
образовательных программ, реализуемых 
в ГБУДО РДДТ в соответствии с 
требованиями 

в течение года Зав.отделами, 
Дудаева А.Г. 

16. Анализ результативности участия 
обучающихся в конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях разного уровня 

в течение года Хохоева А.У. 

17. Анализ результатов образовательно – 
воспитательной деятельности за 2021-
2022 учебный год 

Май, июнь 2022г. Тотиева К.Г., 
Зав.отделами 

 2.5. Контроль и руководство 
1. Обновление банка данных 

педагогических работников РДДТ 
Сентябрь, октябрь Методист по 

повышению 
квалификации 

2. Работа комиссии по проверке готовности 
к началу учебного года: 

 подготовка кабинетов к новому 
учебному году; 

 проверка качества проведения 
занятий; 

 проверка учебной документации 
педагогов; 

 анализ наполняемости учебных 
групп; 

 составление списков 
обучающихся по группам; 

 своевременное начало и 
окончание занятий, ведение 
журналов, состояние охраны 
труда и ТБ;  

 контроль за методической 
работой;  

 контроль за состоянием 
воспитательной работы. 

Ежемесячно Зам. директора, 
Зав. отделами, 
методисты, 
ПДО. 

3. Корректировка и утверждение новых 
образовательных программ, принятие их к 
реализации на новый учебный год на 
совещании отдела, МС.  
Составление реестра программ каждого 
отдела на текущий учебный год. 

Август, сентябрь Тотиева К.Г., 
Дудаева А.Г. 
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4. Работа в республиканской экспертной 
комиссии по экспертизе ДООП УДО 
РСО-А 

В течение года по 
плану РМЦ 

Дудаева А.Г., 
Тегаева Ф.Х., 
Гудиева Ю.К., 
Авраменко И.В. 

5. Контроль наличия медицинских допусков 
(справок) у обучающихся 
хореографических и спортивных 
коллективов (Справка по итогам 
проверки).  

октябрь Хохоева А.У., 
Тедеев Р.И., 
Уртаева С.С. 

6. Статистический отчёт ДО-1. Декабрь Амирова И.М., 
Зав. отделами 

7. Осуществление контроля за сдачей 
учебных документов в архив, сверка 
правильности заполнения учебных 
документов 

Май, июнь Хохоева А.У., 
Амирова И.М., 
Зав. отделами 

8. Посещение учебных занятий с 
представлением справки о результатах 
выполнения плана: 

 наполняемость и посещаемость ТО 
обучающимися, 

 диагностика уровня обученности, 
 диагностика уровня 

воспитанности. 

Согласно графика. ХохоеваА.У., 
Зав. отделами, 
методисты, 
психолог, 
ПДО. 

9. Наполняемость творческих объединений 
в отделе на 1 число месяца 

Ежемесячно Хохоева А.У., 
Зав.отделами 

10. Внесение изменения в расписание 
занятий на второе полугодие  

Январь 2022 Хохоева А.У., 
Зав.отделами 

11. Тематическая проверка журналов по 
выполнению образовательных программ. 
Предоставление справок от 
заведующих отделами по проверке 
журналов.  

В течение года Хохоева А.У., 
Зав.отделами 

12. Организация работы творческих 
объединений на базе школ. Посещение 
занятий, с последующим обсуждением и 
предоставлением справок от 
заведующих отделами.  

В течение года Хохоева А.У., 
Зав.отделами 

13. Проверка сохранности контингента 
обучающихся, проверка наполняемости 
групп, предоставление справки по 
результатам проверки. 

Февраль2022 Хохоева А.У., 
Зав.отделами 

14. Проверка рабочих программ воспитания и 
календарного плана воспитательной 
работы, составление аналитической 
справки по результатам проверки. 

Октябрь, ноябрь Дудаева А.Г., 
Зав.отделами 

15. Проверка наличия инструкций по охране 
труда на рабочем месте, записей в 
учебных журналах о проведении вводного 
и первичного инструктажей.  

Ежемесячно Хохоева А.У., 
Зав.отделами 
Попова Н.В. 

16. Выявление в объединениях детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей «группы риска», одарённых детей.  

Сентябрь, октябрь Хохоева А.У., 
Бритаева И.Т., 
Дудаева А.Г., 
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Зав.отделами 
17. Проведение целевого инструктажа по 

охране труда обучающихся в летний 
период. 

Май 2022г. Попова Н.В., 
Зав.отделами 

18. Посещение занятий молодого педагога с 
последующим анализом, 

 экспертиза общеобразовательной 
программы молодого педагога, 

 контроль за правильностью 
оформления личных дел. 

По плану Зам. директора, 
зав. отделами, 
методисты, 
психолог. 

19. Реализация второго этапа 
республиканской патриотической акции  
«ВО ИМЯ РОДИНЫ, ВО СЛАВУ 
ОТЧИЗНЫ!»  

В течение года Калоева Т.Н., 
Авраменко И.В., 
ПДО 

20. Реализация проектов: 
 психолого – педагогический проект «Я 

и мое будущее»; 
 «Взаимопосещение учебных занятий – 

эффективная форма повышения 
педагогического мастерства и 
формирования профессиональных 
сообществ педагогов дополнительного 
образования ГБУ ДО 
«Республиканский дворец детского 
творчества им. Б.Е.Кабалоева»; 

 игровой развивающий проект 
«Мадалон авзаг» 

 проект «Будем здоровы!». 

 
В течение года 

Тотиева К.Г., 
Зав.отделами, 
методисты 

21. Составление положений по 
республиканским массовым 
мероприятиям 

Июнь 2022 г. Администрация 

22. Организация выставок детского 
творчества и отчетных концертов 

По плану 

23. Проведение контрольных недель по 
наполняемости объединений 

По плану 

24. Контроль за материально-технической 
базой 

В течение года 

25. Ведение журнала учёта массовых 
мероприятий. 

регулярно Авраменко И.В. 

 
В период каникул, учебно – воспитательный процесс продолжается и предполагает 

изменение формы работы с обучающимися: культурно – массовые мероприятия, 
экскурсии, посещение театров, мастер – классы и т.д. 

В дни летних каникул педагогические работники привлекаются к работе в детском 
оздоровительном лагере дневного пребывания «ФИДАН»  ГБУДО РДДТ или в детские 
летние загородные оздоровительные лагеря, где организуют работу мастер – классов, 
онлайн – площадок, вечера отдыха и т.д.  
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2.6. План - график внутреннего контроля 

 
Сроки 

проверо
к 

Содержание Вид 
контроля 

Метод 
контроля 

Ответственн
ые 

Способы 
подведения 
итогов, где 

рассматривают
ся 

Сентябрь Выполнение регламента и 
докуметального сопровождения 
процедуры приема детей в ГБУДО 
РДДТ 

Тематический Изучение 
документации 
наблюдение 

Хохоева А.У. Справка-отчет; 
Адм. совет 

Октябрь Соответсвие учебно-планирующей 
документации педагогов 
требованиям федерального закона 
«Об образовании в РФ 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. 

Тематический Изучение 
документации 

 

Тотиева К.Г. Справка-отчет; 
Адм. совет 

Ноябрь 

 
Работа Дворца по формированию 
эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способностей 
детей. 

Фронтальный  
Изучение 
документации, 
наблюдение 

 
Зав.отделом 
ПМО, 
Дудаева А.Г. 
 
 

Справка-отчет; 
Пед. совет 

Декабрь Внедрение рабочих программ 
воспитания и календарных планов 
воспитательной работы во Дврце. 

Тематический Изучение 
документации 

 

Тотиева К.Г. Справка-отчет; 
Адм.совет 

Февраль Эффективность организации 
образовательной деятельности во 
Дворце детского творчества. 

Фронтальный Изучение 
документаци, 

посещение 
занятий 

Хохоева А.У. Справка-отчет; 
Пед.совет 

Март  Система работы с детьми – 
инвалидами и детьми с ОВЗ.  

Тематический Наблюдение, 
посещение 

занятий 

Калоева Т.Н. Справка-отчет; 
Адм. совет 

Апрель Работа Дворца по реализации V 
республиканской патриотической 
акции «Во имя Родины, во Славу 
Отчизны».  

 
Тематический 

Мониторинг 
данных  

Калоева Т.Н. Справка-отчет; 
Совещание с 

руководителями 
ДО 

Май Анализ итоговой аттестации 
обучающихся, приказов, выдача 
свидетельств. Перевод на следущие 
года обучения. 
 
 Реализации проекта 
«Взаимопосещение учебных 
занятий – эффективная форма 
повышения педагогическогно 
мастерства и формирования 
профессиональных сообществ 
педагогов ГБУДО РДДТ» 

Тематический 
 
 
 
 
 
Тематический 

Мониторинг 
деятельности 

педагогов 
 
 
 

Мониторинг 

Хохоева А.У. 
 
 
 
 
 
Зав.отделом 
ПМО 

Справка – отчет; 
Адм. совет. 

 
 
 

 
Справка – отчет; 

Адм. совет. 
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III. Методическая деятельность Дворца  
 

3.1.Организационная деятельность по обеспечению стабильного функционирования 
методической службы в РДДТ 

 
№ Название Сроки Ответственные 

1. Кадровое обеспечение методической службы 
РДДТ. 

Август, сентябрь Администрация 

2. Организация работы методических семинаров 
с целью повышения педагогического 
мастерства педагогических работников  

по плану Зав.отделом, 
методист по 
повышению 

квалификации 
3. Методическое сопровождение деятельности 

ПДО, П - О  
систематически Зав.отделом, 

методисты 
4. Составление графика открытых занятий, 

мероприятий, мастерклассов  
Август, сентябрь Зав.отделом, 

методисты 
5. Определение тем по самообразованию 

педагогических работников, утверждение их 
на заседании МО отделов  

 Зав.отделом, 
методисты 

6. Участие педагогов в профессиональных и 
творческих конкурсах  

в течение года Зав.отделом, 
Методист по 
повышению 

квалификации 
7. Повышение квалификации педагогических 

работников  
по план- графику Зав.отделом, 

Методист по 
повышению 

квалификации 
8. Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта  
в течение 

учебного года 
Зав.отделом, 
методисты 

9. Оказание консультативной методической 
помощи педагогам по их запросам  

в течение 
учебного года 

Зав.отделом, 
методисты 

10. Взаимопосещение занятий педагогами 
дополнительного образования с последующим 
обсуждением  

в течение 
учебного года 

Зав.отделом, 
методисты 

11. Посещение учебных занятий у ПДО 
методистами с целью оказания им 
методической помощи  

в течение 
учебного года  

методисты  

12. Методическое сопровождение массовых 
мероприятий с последующим обсуждением  

по плану ОМО Калоева Т.Н., 
методисты  

13. Методическое сопровождение деятельности 
молодых специалистов, вновь поступивших на 
работу педагогических работников  

в течение 
учебного года 

Тотиева К.Г., 
Хохоева А.У., 
Зав.отделами, 

методисты 
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3.2 .Методическое сопровождение образовательной деятельности 
 

 
№ Направления деятельности и их содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов педагогов (наличие тем 
самообразования) 

Сентябрь - ноябрь Методист по 
повышению 
квалификации 

2.  Консультационно-методический день. Каждая среда 
месяца 

Администрация, 
методисты, ПДО 

3.  Аттестация и повышение квалификации в течение 
года  

согласно графика Тотиева К.Г. 

4.  Организация работы с молодыми и вновь 
прибывшими педагогами  

В течение года  
(по отдельному 
плану) 

Тотиева К.Г., 
Зав.отделом ПМО, 
зав.отделами, 
методисты 

5.  Подготовка и участие педагогических работников 
РДДТ в Республиканском конкурсе 
профессионального мастерства педагогических 
работников «Сердце отдаю детям». 

Сентябрь - январь Тотиева К.Г., 
Зав.отделом ПМО, 
зав.отделами, 
методисты 

6.  Проведение тренингов и семинаров для родителей 
обучающихся по проблемам обновления 
содержания дополнительного образования 

2021-2023гг.  Педагог-психолог 

7.  Формирование каталога «Лучшие практики 
педагогов дополнительного образования» (учебные 
занятия и воспитательные мероприятия  с 
видеоматериалами)  

2021-2023гг. Мурадова С.Г. 
 

8.  Программное обеспечение образовательной 
деятельности Дворца. Совершенствование 
общеобразовательных и сквозных программ Дворца 
в соответствии с требованиями МОиН РФ и новыми 
правовыми документами.  

По плану Тотиева К.Г., 
Дудаева А.Г., 
Зав. отделами 

9.  Учеба педагогических кадров учреждений 
дополнительного образования республики 
совместно с СОРИПКРО  

По плану Зав.отделом ПМО, 
методист по 
направлению 

10.  Повышение квалификации педагогических 
работников Дворца в рамках программы «Рост» по 
плану работы «Школы профессионального 
мастерства»  

По плану Зав.отделом ПМО, 
методист по 
направлению 

11.  Проведение тренинговых занятий с педагогами 
дополнительного образования «Инновационные 
технологии в дополнительном образовании, как 
средство достижения образовательной 
деятельности» 

в течение года Галкина М.Н., 
Психолог, 
ПДО 

 
Издательская деятельность 

 
№ Направления деятельности и их содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.   Выпуск  газеты «Сауахсид» ежемесячно Промская В.А., 
Мильдзихова Б.А. 

2.  Выпуск газета «Пионер» 1 раз в 2 месяца Галойты Д.В. 
3.  Работа с периодической печатью, педагогическими 

журналами, нормативными документами, 
в течение года Зав.отделом ПМО, 

Зав. отделами 
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методическими пособиями и методическим 
материалом. 

4.  Разработка и выпуск  рекламной продукции и 
информационных баннеров о деятельности ГБУДО 
РДДТ, создание рекламных роликов, буклетов, 
материалов для СМИ и т.д.  (ДОЛ «ФИДАН», 
массовые мероприятия, социально – педагогическая 
деятельность и др.)  

в течение года Калоева Т.Н., 
 

 
Методички малой формы 

 
 
№ Направления деятельности и их содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 «Основные формы и виды методической  продукции 
в работе педагога дополнительного образования». 

22.02.2022 Галкина М.Н. 

2 «Организация и анализ комплексных психолого-
диагностических исследований детей, педагогов и 
родителей». 

В течение 
года по плану 

Психолог, 
зав. отделами, 
педагоги 

 
Информационное обеспечение образовательной деятельности 

 
 
№ Направления деятельности и их содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Информационная поддержка сайта  ГБУДО РДДТ 
им. Б.Е. Кабалоева 

в течение года Администрация, 
ПДО 

2. Проведение презентаций детских коллективов 
РДДТ (концерт, мастер-класс, выставка работ)  

в течение года Зав. отделами, 
педагоги 
дополнительного 
образования 

3. Освещение деятельности Дворца в социальных 
сетях. 

в течение года Гаглойты Д.В. 

 

Работа с одаренными детьми 

 
№ Направления деятельности и их содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Осуществление работы с одаренными детьми 
согласно плана работы клуба  «Sunrise Club» на 
2021-2022 учебный год 

в течение года Промская В.А. 

2 Пополнение банка данных одаренных детей В течение 
года 

Дудаева А.Г. 
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3.4. Работа с детьми с ОВЗ и детьми - инвалидами 

№ Содержание Срок выполнения Ответственные 
1. Консультации по вопросам работы с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  В течение года 
Калоева Т.Н., 
Бритаева И.Т., 
ПДО 

2. Обновление банка данных   детей   с ОВЗ и 
детей-инвалидов Сентябрь, октябрь 2021 Калоева Т.Н. 

3. Формирование системы диагностики и 
психолого - педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ и детей-
инвалидов 

В течение года Бритаева И.Т.  

4. Разработка актуальных методических 
рекомендаций по организации работы 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

2021-2023гг. 
Калоева Т.Н., 
Бритаева И.Т., 
Киселева Н.А. 

5. Анализ работы с  детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами 

Декабрь 2021, 
Май 2022 

Калоева Т.Н., 
Бритаева И.Т. 

6. Завершение обучения педагога Киселёвой 
Н.А. по программе "Шаги навстречу", 
посвящённой  работе с подростками с ОВЗ 
и их родителями. 

Август 2021 
 

Киселева Н.А. 

7. Адаптация рабочей программы и 
тематического плана с акцентом на работу 
с родителями и инклюзивные формы 
развития детей с ОВЗ. 

Август, сентябрь 2021 Киселева Н.А., 
Рамонов Т.В. 

8. Предварительная диагностическая работа с 
родителями и воспитанниками с ОВЗ 
Входной мониторинг. Определение уровня 
развития социальных, когнитивных и 
психофизических навыков воспитанников 
с ОВЗ. 
Заполнение опросников. 

Сентябрь 2021 
 

Киселева Н.А., 
Рамонов Т.В. 

9. Премьера детской школьной пьесы 
«Шоковая терапия», ТО «Искорка».  

27.09.2021 начало: 14:00 
актовый зал СОШ №14 

Рамонов Т.В. 

10. Всемирный день осведомлённости о людях 
с синдромом Дауна. 

Октябрь 2021 
 

Киселева Н.А. 

11. Литературный вечер посвящённый осеним 
стихотворениям, ТО «Искорка».   

15.10.2021 начало: 15:00 
актовый зал 

Рамонов Т.В. 

12. Праздничный флешмоб "Солнечный мир" 
в РДДТ совместно с т/о "Реплика" и 
"Пионер" (фотовыставка, информационная 
поддержка)  
Совместно с общественной организацией 
родителей детей с СД "Время перемен" 
под руководством Котаевой А. Ч. 

22 октября в 16.00, 
РДДТ 

 

Киселева Н.А. 

13. Хэллоуин. Авторская театрализованная 
постановка «Виктор Франкенштейн», ТО 
«Искорка».   

29.10.2021 начало: 15:00 
актовый зал СОШ №14 

Рамонов Т.В. 

14. «Белая трость» мероприятие приурочено 
ко Дню слепого человека, ТО «Искорка».   

12.11.2021 начало: 14:00 
актовый зал СОШ №14 

Рамонов Т.В. 

15. Участие т/о " Солнечные лучики" в 
межрегиональном фестивале, проводимом  

Ноябрь 2021 
 

Киселева Н.А. 
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Региональной общественной молодёжной 
организацией "Лидер - Алания". 

16. Новогодняя сказка «Машина времени», ТО 
«Искорка».   

24.12.2021 начало: 14:00 
актовый зал СОШ №14 

Рамонов Т.В. 

17. Новогодний флешмоб "Ёлка добра" 
Выставка совместных рисунков и поделок, 
совместное дефиле в карнавальных 
костюмах. 
(Совместно с театром моды "Аланочка" и 
ИЗО - студией "Радуга детства" 

Декабрь, РДДТ Киселева Н.А. 

18. Литературный вечер, посвящённый 
Рождеству, ТО «Искорка».   

07.01.2022 начало: 11:00, 
13 кабинет СОШ №14 

Рамонов Т.В. 

19. Праздничное мероприятие, посвящённое 
«Дню защитников отечества», ТО 
«Искорка».   

 23.02.2021 начало: 13:00 
актовый зал СОШ №14 

Рамонов Т.В. 

20. Праздничное мероприятие, посвящённое 
«Международному женскому дню», ТО 
«Искорка».   

08.03.2022 начало: 14:00 
актовый зал СОШ №14 

Рамонов Т.В. 

21. День осведомлённости о людях с СД. 
Показ инклюзивной сказки "От улыбки 
станет всем светлей" в РДДТ и на других 
городских площадках. 

21 марта 2022г. 
 

Киселева Н.А. 

22. Юмористическое мероприятие, 
посвящённое «Дню юмора», ТО 
«Искорка».   

01.04.2022 начало: 14:00 
актовый зал СОШ №14 

Рамонов Т.В. 

23. Трудовой эко-десант "Делаем мир лучше" 
(Посадка деревьев, озеленение 
территории) 

Апрель 2022г. 
 

Киселева Н.А. 

24. Мастер класс по покраске яиц к «Светлой 
пасхе», ТО «Искорка».   

22.04.2022 начало: 11:00, 
13 кабинет СОШ №14 

Рамонов Т.В. 

25. Праздничное мероприятие, посвящённое 
«Дню победы», ТО «Искорка».   

09.05.2022 начало: 13:00 
актовый зал СОШ №14 

Рамонов Т.В. 

26. Празднование Дня Победы. 
Театрализация "Спасибо за Победу!" 
(совместно с т/о "Реплика" 

Май 2022г. 
 

Киселева Н.А. 

27. Отчётный концерт "Мы вместе!" 
(совместно с т/о "Реплика"). 

Май 2022г. 
 

Киселева Н.А. 

28. Праздничный концерт, посвящённый, 
приуроченный ко Дню защиты детей, ТО 
«Искорка».   

01.06.2022 начало: 15:00 
актовый зал СОШ №14 

Рамонов Т.В. 

29. «День Посейдона», ТО «Искорка».   16.06.2022 начало: 11:00, 
школьный двор СОШ 
№14 

Рамонов Т.В. 

30. Байки у летнего костра, ТО «Искорка».   30.06.2022 начало: 16:00, 
школьный двор СОШ 
№14 

Рамонов Т.В. 
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3.5. Работа с одаренными детьми 
 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация и проведение консультаций по 
вопросам одаренных детей 

В течение 
года. 

Дудаева А.Г., 
Промская В.А. 

2. Пополнение банка данных одаренных детей В течение 
года. 

Дудаева А.Г., 
Промская В.А. 

3. Формирование системы диагностики и 
психолого - педагогического сопровождения 
одаренных детей 

По плану Бритаева И.Т.  

4. Анализ работы с одаренными детьми в ТО 
РДДТ 

Декабрь 
2021, 

Май 2022 

Дудаева А.Г., 
Промская В.А., 
Бритаева И.Т. 

5. Разработка актуальных методических 
рекомендаций по организации работы с 
одаренными детьми 

В течение 
года. 

Дудаева А.Г., 
Промская В.А. 

6. Издание сборника методических  материалов с 
лучшими практиками, достижениями и 
рекомендациями по работе с одаренными 
детьми 

Апрель 
2022г. 

Дудаева А.Г., 
Промская В.А. 

7. Обновление раздела «Одаренные дети» на 
сайте РДДТ  

В течение 
года. 

Дудаева А.Г., 
Промская В.А. 

8. Развитие и совершенствование системы 
организации мероприятий  для одаренных 
детей  

В течение 
года. 

Дудаева А.Г., 
Промская В.А. 

 
3.6. Работа с родителями 

 
№ Содержание Дата Ответственные 

1. Организация общих собраний 
родителей обучающихся с целью 
знакомства с педагогом объединения, 
программой, с Дворцом, его 
перспективами и проблемами, с 
детскими творческими объединениями 
отдела  

Сентябрь  Зав. отделами, 
руководители ТО 

2. Заседания Родительского Совета 
родителей  

3 раза в год Администрация 

3. Проведение совместных мероприятий, 
выставок, праздников (по планам 
отделов)  

В течение года Зав.отделами, 
руководители ТО 

Родительские собрания школы РЭР: 
1. Результаты диагностики (на начало 

учебного года) 
октябрь 
ноябрь 

Цахоева М.Л., 
Бритаева И. Т. 

2. «Что такое математика?». Знакомство 
родителей с разделами 
познавательного воспитания, играми, 
которые способствуют успешному 
усвоению нового материала. 

октябрь (по 
расписанию) 

Абаева А.М. 

3. «Если ребёнок агрессивен…» ноябрь Цахоева М.Л., 
Бритаева И.Т. 

4. Родительские собрания по итогам 1-го декабрь Зав.отделом, 
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полугодия:  руководители ТО 
5. «Овладение математическими 

приёмами в развитии ребёнка 
дошкольного возраста. Умение 
применять их». 

январь (по 
расписанию) 

Абаева А.М. 

6. «Виды деятельности, для развития 
моторики руки» 

февраль (по 
расписанию) 

Шишканова Л.В. 

7. Результаты диагностики (на конец 
учебного года) 

апрель Цахоева М.Л. 
Бритаева И. Т. 

8. Родительские собрания по итогам 
года: 

май Заведующий отделом, 
руководители ТО 

 
3.7.Семинары – консультации по подготовке республиканских 

 массовых мероприятий 
 

 
№ Направления деятельности и их содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. III конкурс педагогического мастерства педагогов  
РДДТ «Под крылом синей птицы»  

23.09.2021г., 
 

Зав.отделом ПМО, 
Дудаева А.Г., 
Методист по 
повышению квалиф. 

2. XXVII интеллектуальная игра «Зондабитæ» 11.10. 2021 г. 
11.00, каб. №214 

Хадзарагова М.А. 

3. ХIV конкурс исполнителей детской песни «Пусть 
всегда будет солнце!» 

22.10. 2021 г. 
11.00, каб. №306  

Абагова Ж.В. 

4. II интеллектуальная игра «Знатоки природы» 15.10. 2021 г. 
11.00, каб. №220 

Амирова И.М. 

5. V конкурс инсценированного произведения на 
осетинском языке  «Аивады уидæгтæ»  («Корни 
искусства») 

16.10.2021г. 
11.00,каб №110 

Хабаева Р.Ц. 

6. III конкурс педагогического мастерства педагогов  
РДДТ «Под крылом синей птицы» 

19.11.2021 г. Зав.отделом ПМО, 
Дудаева А.Г., 
Макиева Е.Г., 
 

7. Республиканский этап Всероссийской акции «С 
любовью к России мы делами добрыми едины»  

21.01.2022 г. 
15.00, каб. №220 

Амирова И.М. 

8. ХVII конкурса исполнителей патриотической песни 
«С чего начинается Родина?»  

20.01.2022 
11.00, каб.№306 

Абагова Ж.В. 

9. III конкурс педагогического мастерства педагогов  
РДДТ «Под крылом синей птицы»   
 

18.02.2022 г. Зав.отделом ПМО, 
Дудаева А.Г., 
Методист по 
повышению квалиф. 
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3.8. Совместный план работы с СОРИПКРО по повышению квалификации 
педагогических работников УДО республики 

 
№ Направления деятельности и их содержание Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  «Повышение педагогического мастерства 
специалистов системы дополнительного 
образования детей» (очно-заочные) 

В течение года по 
плану СОРИПКРО 

Рамонова Н.А., 
Макиева Е.Г. 

2.  Реализация проекта «Взаимопосещение–
эффективная форма реализации образовательного 
процесса (план прилагается) 

В течение года по 
плану 

Хадзарагова М.А., 
Макиева Е.Г.  

 
3.9.Повышение профессионального мастерства педагогических работников в рамках 

«Школы педагогического мастерства» 
 

 Семинары: 
 
 

Содержание Дата  Ответственный 

1. Семинар: « Современные требования к аттестации 
педагогических  работников дополнительного 
образования» 

Сентябрь 2021 г. Тотиева К.Г., 
Абагова Ж.В., 
Гутнова И.А. 

2. Семинар для руководителей УДО республики 
«Проблемы и перспективы развития системы 
дополнительного образования»,  

Сентябрь 2021 г. Тотиева К.Г. 
Хадзарагова М.А. 

3. Семинар-тренинг «Толерантное взаимодействие 
педагогов Дворца» 

24.09.21 г., 
11.00,каб №220 

Бритаева И.Т. 
Макиева Е.Г. 

4. Семинар: «Формы и методы аттестации 
обучающихся  в соответствии с новыми требования 
к ДООП» 

24.10.2021 г., 11.00, 
213каб. 

Специалист центра 
поддержки 
одаренных детей 
Макиева Е.Г. 

5. Семинар: «От методиста к педагогу: рекомендации 
по организации и проведению дистанционных 
занятий»  
(для педагогических работников УДО республики) 

26.11.2021 г. 
м/з 

Специалист центра 
поддержки 
одаренных детей  
Макиева Е.Г. 

6. Семинар  «Как организовать и провести творческий 
онлайн-марафон в сети Instagram» 

10.12.2021 г. 12.00, 
306 каб. 

Скоморохова Ф.Ю 
Макиева Е.Г. 

7. Семинар: «Экологический календарь в 
формировании   экологической культуры 
подрастающего поколения»  

17.12.2021 г.  Амирова И.М. 
Макиева Е.Г. 

8. Семинар «Аттестация педагогических работников» 17.01.2022 г. 11.00, 
210 каб. 

Абагова Ж.В.  
Макиева Е.Г. 

9. Семинар-тренинг «Психологическое благополучие  
педагогических работников» 

18.02. 2022 г.  
11.00, каб.№306  

Бритаева И.Т. 
 

10. Семинар: «Как написать продающий пост (рекламу) 
в социальных сетях» 

26.03.2022 г. 11.00, 
306 каб. 

Скоморохова Ф.Ю. 

11. Семинар: «Современные интерактивные технологии 
в образовательно-воспитательном процессе  УДО» 

15.04.2022 г.  
11.00, 306 каб.  
 

Специалист по 
направлению  

12. Семинар: «Я –лидер» (из опыта работы ПДО УДО) 13.05.2022 11.00, 
306 каб.  
 

Промская В.А.  

13. 4 семинара по Стандарту и Латине с тренерами по 
спортивным бальным танцам различного статуса и 

В течение года 
 Фокина Е.М. 
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ранга: «Мирный Кавказ-2018», «Всероссийский 
культурно-спортивный фестиваль», г. Владикавказ, 
«Вершины Кавказа», г. Нальчик, «Чемпионаты и 
Первенства Российского танцевального союза». 

 Тренинги: 
14.  Тренинг для педагогов «Формула хорошего 

настроения» 
17.06.2022  
11.00, 306 каб.  
 

Бритаева И.Т. 

 
3.10.Республиканские методические объединения 

 
№ Тема Дата, место 

проведения 
Ответственный 

1.  Установочное заседание республиканского 
профильного методического объединения 
педагогических работников УДО республики 

Сентябрь  Зав ПМО, 
Методист по 
повышению 
квалификации  

2.  Заседание республиканского профильного 
методического объединения по 
музыкальному искусству  

Декабрь Методист по 
повышению 
квалификации, 
Пухаева Л.В.  

3.  Заседание республиканского профильного 
методического объединения по работе с 
детьми с ОВЗ 

Январь  Методист по 
повышению 
квалификации 

 
План-график открытых занятий педагогов  

дополнительного образования Центра «Заря»  
 

№ 
п/п Ф.И.О. педагога Тема открытого занятия Дата 

1 Балаева И.А. «Этюды к постановке «Ацамаз и Агунда» 11.11.2021 
2 Черткоти  Д.С. «Наброски фигур в движении. Композиция «Зимние 

забавы». 
09.12.2022 

3 Плиева И.Л. Аппликация «Праздничный город». Декоративное 
творчество. 

05.10.2022 

4 Дзебисова А.Т. «Инструменты ансамбля народных инструментов»  22.11.2021 
5 Каграманова 

К.Н. 
«Работа с ансамблем» 21.10.2021 

6 Тибилова  А.Т. «Артикуляционная гимнастика» 11.11.2021 
7 Савлаева М.З. "Партерная гимнастика" 21.11.2021 
8 Габуев А.В. «Работа над этюдом осетинского танца «Симд». 15.12.2021 
9 Карлова Н.В. «Джазовая разминка». 04.11.2021 
10 Солашвили  И.А. «Девичий танец. Работа над пластикой рук» 05.12.2021 
11 Соскиева   О.С. «Папье-маше» 25.11.2021 
12 Парастаев Г.А. «Работа в ансамбле как одна из форм интереса в 

обучении музыке» 
13.11.2021 

13 Рамонов А.Р.. «Устройство голосового аппарата» 21.10.2021 
14 Газданов Р.С. «Пересечение культур в танцах народов Кавказа» 24.11.2021 
15 Моргоева Н.Ю. Актерское мастерство в танце «Пилоты» 20.10.2021 
16 Калинченко Э.С «Полька» 20.12.2021 
17 Челахсаты М.К. «Основные элементы кабардинского народного 17.11.2021 
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танца. 
18 Гуриев Г.А. «Квикстеп» 15.12.2021 

 
План-график открытых воспитательных мероприятий  
педагогов дополнительного образования Центра «Заря»  

 
№ 
п/п Ф.И.О. педагога Тема открытого воспитательного 

мероприятия Дата 

1. Калинченко Э.С «Праздник танца» 07.02.2022 
2. Плиева И.Л. «Посвящение в художники» 09.02.2022 
3. Габуев А.В. «Творчество Коста Цаболова» 16.02.2022 
4. Черткоти Д.С. «История кукол». 20.02.2022 
5. Тибилова А.Т. «Северо-Осетинский государственный 

академический театр имени В.В. Тхапсаева». 
03.03.2022 

6. Карлова Н.В. "Любимая мама моя". 10.03.2022 
7. Соскииева О.С. «Нет тебя дороже» 10.03.2022 
8. Челахсати М.К. «История осетинского женского костюма» 16.03.2022 
9. Рамонов А.Р.. «Жизнь и творчество Чеджемова А.З.» 17.03.2022 
10. Савлаева М.З.  «История развития бальных танцев» 20.03.2022 
11. Балаева И.А. «В гостях у светофора » 28.03.2022 
12. Парастаев Г.А. «Жизнь и творчество Джагаева Т. Г. – 

виртуозного музыканта доулиста» 
10.04.2022 

13. Моргоева Н.Ю. «Дружбой дорожить умейте» 14.04.2022 
14. Солашвили И.А. «Жизнь и творчество Альбины Баевой» 15.04.2022 
15. Газданов Р.С. «Каноны, запреты и ограничения в осетинском 

танце» 
20.04.2022 

16. Каграманова К.Н. «Никто не забыт, ничто не забыто» 21.04.2022 
17. Дзебисова А.Т. «Звучи, музыка Осетии! Творчество Булата 

Газданова» 
25.04.2022 

18. Хугаев С.М. «Историко - бытовые и современные 
сюжетные композиции малой формы в виде 
сюит на основе осетинской хореографии» 

28.04.2022 

19. Гуриев Г.А. «Создатель ритмики Эмиль Жак-Далькроз, 
швейцарский композитор и педагог» 

18.05.2022 

 
Мастер - классы 

 
№ Тема Дата проведения Ответственный 

1. Мастер - класс «Теплым словом, теплым 
делом». Изготовление открыток бабушкам и 
дедушкам ко дню  «Пожилого человека». 

30.09.2021 г. 
220 каб. в 14.00 

Тимина Ю.И. 

2. Мастер-класс по актёрскому мастерству: 
«Взаимодействие театрального искусства  
с различными формами творческой 
деятельности» 

15.10.2021 Рамонов Т.В. 

3. Мастер-класс «Вращательный полет» НТМ Ноябрь, 
ГБУДО РДДТ 

Есипова Н.А. 

4. Мастер - класс по созданию современных 
образов театра и кино 

22.11.2021 Рамонов Т.В. 

5. Мастер - класс «Новогоднее чудо». 
Изготовление новогоднего сувенира.  

21.12.2021 г. 
220 каб. в 14.00 

Тимина Ю.И. 
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6. Мастер - класс для педагогических работников 
РДДТ. Тема: «Создание авторских 
Рождественских историй» 

17.01.2022, 
14.00. 

Рамонов Т.В. 

7. Мастер - класс для родителей «Стильная 
штучка». Изготовление украшения к 8 Марта. 

03.03.2022 
220 каб. в 14.00 

Тимина Ю.И. 

 
График проведения творческих отчетов коллективов 

 
№ Название объединения Наименование 

программы 
Ответственные 

педагог 
концертмейстеры 

Дата 
проведения 

1. Изостудии «Акварель» 
«Рисуем вместе», «Краски 
жизни» 

Итоговая выставка 
«Вот что мы 
нарисовали!» 

Черткоти Д.С. 
Плиева И.Л. 
Соскиева О.С. 

10.05.2022 
 

2. Заслуженный ансамбль 
народного танца «Терек» 

 
 
 
 
«Нарты 
 байзæттæгтæ » 

Габуев А.В. 
Баскаева Ф.Ю. 
Есенов З.Б. 

13.05.2022 

Театр танца «Нарты» Балаева И.А. 
Болатаев Э.М. 
Гуларова С.Ц. 

Ансамбль народных 
инструментов «Уадындз» 

Дзебисова А.Т. 
Дзускаева З.Г. 

Ансамбль доулистов  Парастаев Г.А. 

3. Танцы народов мира «Открытие»  Савлаева М.З. 12.05.2022 

4. Основы хореографии 
народного танца  

«Ирон хъæзт» Солашвили И.А. 17.05.2022 

5. Вокальная студия «Вокализ» «Поем на «бис» Рамонов А.Р. 17.05.2022 

6. Ансамбль современного 
эстрадного танца 
 «Vip Studio» 

«Танцы навсегда» Карлова Н.А. 19.05.2022 

7. Театральная студия «Дебют» «Театральная 
афиша» 

Битаров А.Э. 26.05.2022 

8. Вокальная студия «Бис» «Здравствуй, песня!» Каграманова К.Н. 
 

27.05.2022 
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План работы «Sunrise Club» 
 

№ Наименование  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения 

Ответственные 

1 Заседание «Sunrise Club».   23.09.2021 
24.09.2021 

Центр  
«Заря» 

Промская В.А. 
 

2 Анкетирование обучающихся 
Центра «Заря»  

03.10.2021 
04.10.2021 

Центр  
«Заря» 

Промская В.А. 
Психолог 

3 Мероприятие ко Дню пожилого 
человека в доме-интернате 
«Забота»  

07.10.2021 дом- 
интернат 
«Забота» 

Промская В.А. 
ПДО 
 

4 Занятия с педагогом-психологом 18.10.2021 
19.10.2021 

Центр  
«Заря» 

Психолог 
Бритаева И. 

5 Участие в акции «День народного 
единства» 

04.11.2021 
 

Центр  
«Заря» 

Промская В.А. 
ПДО 

6 Встреча с мамами обучающихся 
за круглым столом «Моя мама-
мой друг» 

26.11.2021 Центр  
«Заря» 

Промская В.А. 
ПДО 
 

7 Занятия с педагогом-психологом 09.12.2021 
10.12.2021 

Центр  
«Заря» 

Психолог 
Бритаева И. 

8 Анкетирование одаренных детей 
Центра «Заря» . 

03.03.2022 
04.03.2022 

Центр  
«Заря» 

Промская В.А. 
ПДО 

9 Беседа на тему: «Мои предки в 
годы ВОВ» 

22.04.2022 
23.04.2022 

Центр «Заря» Промская В.А. 
 

10 Занятия с педагогом -психологом  12.05.2022 
13.05.2022 

Центр  
«Заря» 

Психолог 
Бритаева И. 

11 Итоговое заседание участников 
«Sunrise Club»: «Наши 
достижения» 

30.05.2022 Центр  
«Заря» 

Промская В.А. 
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IV.Педагогические советы Дворца и отделов  
 

 Педсоветы Дворца 
№ Тема педсовета: Дата 

проведения 
Ответственные 

 
I. 

1. Создание условий, направленных на 
результативность и качество образования. 

Сентябрь 2021 г. Мзокова А.С. 

2. Утверждение плана работы на 2021 – 2022 
учебный год. Задачи РДДТ на новый учебный 
год. 

Тотиева К.Г. 

3.Организация контрольно-пропускного режима 
в  ГБУДО РДДТ на 2021-2022 уч. год. 

Дзампаев Х.Б. 

4.Утверждение дорожной карты по обновлению 
содержания дополнительного образования по 
направлениям, реализуемым в ГБУДО РДДТ на 
2021-2023 гг. 
5.Утверждение программы воспитаня РДДТ 

Мзокова А.С. 

 
II. 

1.Педагогическая компетентность и 
профессиональное мастерство - решающий 
фактор обеспечения качества образования. 

 
Ноябрь 2021 г. 

Хохоева А.У., 
Зав.отделом ПМО 

2.Программное обеспечение в РДДТ. Реализация 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в 2021-2022 
учебном году. 

Тотиева К.Г., 
Дудаева А.Г. 

 
III. 

1.Повышение эффективности 
образовательного процесса через 
применение современных подходов к 
организации образовательной деятельности, 
непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и 
педагогического мастерства педагога. 

Январь 2022г. 

Методист по 
повышению 
квалификации 
 

2. Итоги текущего контроля успеваемости за 
1 полугодие.  
 

Хохоева А.У. 

 
IV. 

1.Оценка качества в дополнительном 
образовании (итоги промежуточной 
аттестации). 

 
 

Июнь 2022г. 

Хохоева А.У. 

2.Итоги работы ГБУДО РДДТ за 2021 – 2022 
учебный год. 

Тотиева К.Г. 
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4.1.Педсоветы структурных подразделений: 

 
 Программно – методический отдел 

 
I. 1. «Проектирование стратегии развития 

программно - методического отдела РДДТ на 
2021-2022 уч. год» 

27.08.21 г.  
11.00. 
213 каб. 

Зав.отделом ПМО 

II. 2. «Повышение эффективности 
образовательного процесса через применение 
современных подходов к 
организации образовательной деятельности, 
непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и 
педагогического мастерства педагога» 

18.02.22 г.  
11.00. 
213 каб. 

Зав.отделом ПМО 

III. 3. «Итоги и перспективы развития программно-
методической службы ГБУДО РДДТ»  

27.05.22 г.  
11.00. 
213 каб. 

Зав.отделом ПМО 

  
Отдел технического творчества 

I I Задачи отдела на 2021-2022 учебный год. 
Знакомство с планом. 

Октябрь 2021г. Кононова О.В., 
Натобова В.С. 

 II Новые современные технологии в 
образовательном процессе отдела. 

Декабрь 2021г. Кононова О.В., 
Натобова В.С. 

III Анализ результатов работы по итогам первого 
полугодия. 

Январь 2022г. 
 

Кононова О.В., 
Натобова В.С. 

IV Педагогическое взаимодействие – важнейшее 
условие эффективности образовательного 
процесса. 

Март 2022 г. Кононова О.В. 

V 
 

Подведение итогов за 2021-2022 учебный год и 
перспективы развития технического творчества 
в отделе. 

Май 2022 г. Кононова О.В. 

 Художественный отдел 
I 1.Дополнительное образование детей –новый 

вектор развития. 
Сентябрь 2021 Уртаева С.С. 

 
II 1.Анализ деятельности ПДО отдела за первое 

полугодие 2021-2022 учебного года 
2.Степень удовлетворённости и комфорта  
обучающихся ТО отдела (итоги опроса и 
анкетирования) 

Январь 2022 Уртаева С.С. 
 

III Анализ работы художественного отдела за 2021-
2022 учебный год. Задачи на 2022-2023 учебный 
год. 

Май 2022 Уртаева С.С. 

 Физкультурно - спортивный отдел 
I 1.Цели и задачи, режим работы творческих 

объединений. 
2.Утверждение плана на новый учебный год.  
3. «Инновационные технологии – в 
дополнительном образовании» 

14.09.21г. 
В 12.00 

Тедеев Р.И. 

II 1.Отчет работы за 1 полугодие 
2.Участие обучающихся отдела в сквозных 

21.12.21 
В 12.00 

Тедеев Р.И. 
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программах Дворца 
3.План работы на зимние каникулы 

III 1.Итоги года, награждение обучающихся и 
педагогов. 
2.Утверждение отчета работы за год. 
Опыт, проблемы, перспективы спорт. отдела 
3.Обсуждение планов работы педагогов на 
новый уч.год. 

 31.05.22г.    В 
12.00 

Тедеев Р.И. 

 «Центр Заря» 
№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

I. 1.Проблемно – ориентированный анализ работы 
педагогического коллектива за 2020 – 2021 
уч.год. Задачи на 2021- 2022 учебный год.  
2. Самообразование как необходимое условие 
повышения профессиональной компетентности 
педагога. 

29.08.2021 Яковлева Т.С. 
 

 
Галкина М.Н. 

II. 1.Итоги работы подразделения  за первое 
полугодие. 
2.Применение инновационных технологий в 
реализации образовательных программ, как 
средство повышения мотивации обучающихся. 

05.02.2022   Яковлева Т.С. 
Галкина М.Н. 

III. 1. Информационные ресурсы педагога 
дополнительного образования для успешной 
реализации образовательных программ. 
2. Анализ деятельности структурного 
подразделения за 2021-2022 учебный год. 

22.05.2022 Рамонов А.Р. 
 
 
Яковлева Т.С. 
 

 
4.2.Художественный совет 

№ Содержание Дата Ответственные 
1.  1.План работы на 2021-2022 уч.г. 

2.План и программа проведения Новогодних 
праздников 

3.Утверждение праздничного мероприятия, 
посвященного «Дню защиты детей». 

 

Октябрь 2021 

 

Апрель 2022 

Уртаева С.С. 

Ахтырцева Н.В. 

2.  Обновление и доработка дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих  
программ. 

В течение года ПДО 
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4.3.Методический совет 

№ Содержание Дата 
проведения 

Ответственные 

1. Утверждение:  
-«Сборник положений республиканских массовых 
мероприятий, организуемых ГБУДО РДДТ в 2021-2022 уч. 
г.»;   
-дополнительных общеобразовательные общеразвивающие 
программы, реализуемые в ТО РДДТ  

10.09.2021г. 
11.00,  
каб. № 213 

Тотиева К.Г.  

2. Утверждение: 
- дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, реализуемые в ТО: 
- ДООП ПМО; 
- ДООП технического отдела; 
- ДООП физкультурно – спортивного отдела; 
- ДООП художественного отдела; 

ДООП структурного подразделения «Центр «Заря». 
методические материалы: 

‒ «Песня как средство художественно-эстетического 
воспитания детей и подростков» (Абагова Ж.В.), 
‒ «Мои наработки» (сценарии, инсценировки, пьесы и 
стихи) (Хабаева Р.Ц.), 
‒ «Экологический календарь в формировании   
экологической культуры подрастающего поколения»  
(Амирова И.М.) 
‒ «Формы и методы аттестации обучающихся  в 
соответствии с новыми требованиями к ДООП» 
(Хадзарагова М.А., Дудаева А.Г.) 
‒ Активные методы обучения в системе непрерывного 
повышения квалификации  педагогических работников 
РДДТ (Макиева Е.Г.) 
‒ «Навыки эффективной коммуникации у детей и 
подростков» (Бритаева И.Т.) 

 
26.11.2021г. 
11.00, 
каб. №213 

 
Хадзарагова М.А., 
Дудаева А.Г.  

3.  
Утверждение: 
- дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, реализуемые в ТО: 
- ДООП ПМО; 
- ДООП технического отдела; 
- ДООП физкультурно – спортивного отдела; 
- ДООП художественного отдела; 
ДООП структурного подразделения «Центр «Заря». 
 

25.02.2022г. 
11.00. 
213 каб. 

Хадзарагова М.А., 
Дудаева А.Г.  

4. Утверждение: 
- дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, реализуемые в ТО в 
ТО: 

- ДООП ПМО; 
- ДООП технического отдела; 

29.04.2022г. 
11.00. 
213 каб. 

Хадзарагова М.А., 
Дудаева А.Г.  
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- ДООП физкультурно – спортивного отдела; 
- ДООП художественного отдела; 
- ДООП структурного подразделения «Центр «Заря». 
- методических материалов: 
-  «Музыкальные инструменты осетин» (Абагова Ж.В.) 
- «Инновационная деятельность в ДООП» (Хадзарагова 

М.А., Дудаева А.Г.) 
- «Диагностика и коррекция агрессивного поведения у 

детей» (Бритаева И.Т.) 
5. Утверждение: 

- дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы, реализуемые в ТО в 
ТО: 

- ДООП ПМО; 
- ДООП технического отдела; 
- ДООП физкультурно – спортивного отдела; 
- ДООП художественного отдела; 
- ДООП структурного подразделения «Центр «Заря». 
-  

17.06.2022 г. 
11.00. 
213 каб 

 

 
4.4.План заседаний Попечительского совета ГБУДО РДДТ  

 
№ Тематика заседаний  сроки докладчики 

1. - Утверждение плана работы ПС на 2021-2022 
уч.год 

- О работе по привлечению спонсорских средств 
на улучшение условий обучения детей. 

Сентябрь 2021г. Дзгоев Я.А. 
 
Цомаева А.М. 

2. - Обеспечение безопасных условий и укрепление 
здоровья обучающихся. 

- Отчёт по итогам выполнения государственного 
задания 

Ноябрь 2021г. Инженер по ОТ и 
ТБ 
 
Хохоева А.У. 

3. - Формирование внебюджетного финансового 
плана на 2021 – 2022 уч.г. 

Декабрь 2021г. Цомаева А.Т. 

4. - Обсуждение и утверждение отчёта по 
самообследованию 

Апрель 2022г. Хохоева А.У. 

5. - Обсуждение и утверждение публичного доклада. 
- Подведение итогов работы РС за 2021-2022 

учебный год. 

Июнь 2022 г. Тотиева К.Г. 
 
Дзгоев Я.А. 

 
4.5.План работы Родительского совета Центра «Заря»  

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Организационное заседание Родительского совета сентябрь Яковлева Т.С. 

2. Беседы для Родительского совета и групповых 
родительских собраний: 
- «Роль семьи в развитии ребенка»; 
- «Что такое подростковая грубость и как на нее 
реагировать?»; 
- «Почему ребенок часто болеет, плохо спит, плохо 

в течение 
года 

методкабинет 
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кушает?»; 
- «Профилактика наркомании и предупреждение 
других негативных проявлений в поведении детей и 
подростков»; 
- «Функции семейного воспитания» 

3. Дни открытых дверей, общие концерты, собрания 
«Здравствуй, Центр!», «Любимый зритель», 
«Любимым женщинам» 

в течение 
 года 

 методкабинет 

4. Родительские собрания по творческим объединениям, 
группам 

сентябрь 
октябрь 

педагоги 

5. Совместные с родителями мероприятия: 
- «Зимние забавы»; 
- «Мамин день» 

 
январь 
март 

Промская  В.А. 
педагоги 

6. Оформление стендов: «Правовое воспитание», «Мама 
– это мой мир», «Критерий хорошего родителя» 

в течение 
 года 

Яковлева Т.С. 
 

 
4.6.Повестка заседаний Родительского совета Центра «Заря»  

 
Дата Тема заседаний РС Обсуждаемые вопросы 
Сентябрь 
2021 г. 

Задачи на 2021-2022 
учебный год 

1.Определение нового состава Родительского совета. 
2. Выборы председателя и секретаря. 
3.Утверждение плана Родительского совета. 
4.Утверждение и контроль добровольных пожертвований и 
целевых взносов на развитие структурного подразделения. 

Декабрь 
2021 г. 

Обеспечение 
охраны труда и 
безопасности 
жизнедеятельности 

1.Использование здоровьесберегающих технологий в системе 
дополнительного образования. 
2.О состоянии дисциплины обучающихся в структурном 
подразделении и общественных местах. 

Март 2022 г. Воспитание 
обучающихся 

1.Подготовка спортивного праздника «Моя мама лучше всех». 

Июнь 2022 
г. 

Подведение итогов 
2021-2022 уч. года 

1. Общецентровское родительское собрание и отчетный 
концерт. 
2.Взаимодействие родителей и пед. коллектива в подготовке 
структурного подразделения к новому учебному году. 
3. Итоги работы РС за учебный год. 

 
4.7.План работы Совета обучающихся  

 
№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Организация деятельности Советов обучающихся в  
творческих объединениях  и отделах 

октябрь заведующие 
отделами и ПДО 

2. Выборы Совета обучающихся РДДТ отделов октябрь заведующие 
отделами и ПДО 

3. Выборы лидеров и распределение обязанностей по 
секторам в т/о. и отделов 

октябрь заведующие 
отделами и ПДО 

4. Составление и утверждение плана работы Совета 
обучающихся РДДТ на новый учебный год 

октябрь председатель Совета 

5. Обсуждение и принятие планов совместной работы 
Совета обучающихся с педагогами, родителями и 
представителями общественности 

октябрь председатель Совета 

6. Ознакомление с особенностями  режима работы 
РДДТ в условиях особых 

октябрь председатель Совета 
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противоэпидемиологических мер  и другими 
нормативными документами по сопровождению 
образовательного процесса 

7. Организация и проведение праздников, их 
последующий их анализ: 

в течение года Совет «Досуг» 

8. - ко Дню учителя: 
- акция «Адреса, - фестиваль талантов  
- «Подарок  Педагогу»   онлайн формат  

октябрь Совета обучающихся 

9. -«В единстве наша сила» в День Единения ноябрь Совет «ПАТРИОТ» 
10. -«День пожилого человека» поздравления 

ветеранов ВОв, РДДТ, детского и пионерского 
движения - онлайн  формат  
- Акция «Жизнь дана на добрые дела!»  

ноябрь Советы отделов 

11. - «Новый  Год  шагает по Дворцу» или «Новогоднее 
настроение» 

декабрь- 
январь 

Советы отделов 

12. - «Мама, милая мама!...» март Совет «Досуг» 
13. -  «Этот День Победы…» май Советы отделов 
14. - День рождения Дворца 1 июня Советы отделов 
15. - к юбилейным датам (по направлениям) в течение года Советы отделов 
16. Турнир спортивных игр «Вместе, мы сила!» 

«Весна идет, весне дорогу!» 
весенние 
каникулы 

Совет «Спорт» 

17. Акция «Спорт, здоровье физкультура – это лучшая 
культура» 

зимние 
каникулы 

Совет «Спорт» 

18. Подготовка и проведение интеллектуальной игры 
«По страницам любимых книг» (для младшего 
школьного возраста) 

октябрь Совет 
«ЗНАНИЕ» 

19. Подготовка и проведение профилактической игры 
по станциям «Маршрут безопасности»  
(для обучающихся среднего школьного возраста) 

апрель Совет «Досуг» 

20. «Твое здоровье - в твоих руках» круглый стол (для 
старшего школьного возраста) 

февраль Совет «Досуг» 

21. Конкурс «Лучший учебный кабинет года» сентябрь - май Совет «ЗНАНИЕ» 
22. Конкурс летописей «Наша история» (Колесо 

истории) 
март - май Совет «Досуг» 

23. Мониторинг  изучения удовлетворённости всех 
участников образовательного процесса  РДДТ 

апрель  Психолог 

24. Акция «Я за здоровый образ жизни»,  октябрь Совет «Спорт» 
25. Беседы «За здоровый образ жизни» октябрь Совет «Культура» 
26. Верните  в моду доброту 

И звук речей без мата. 
Верните душам чистоту! 

в течение года Совет 
 «Культура»  

27. Диспут «Здоровье - народное достояние или 
личное?» 

апрель  Совет «Культура» 

28. Уроки Мужества в течение года Совет «ПАТРИОТ» 
29. Встречи с людьми «делающими» историю Отчизны в течение года Совет «ПАТРИОТ» 
30. Отчет Совета лидеров с целью анализа проделанной 

работы за прошедший месяц 
ежемесячно председатель Совета 

31. Промежуточное подведение итогов  работы Совета 
обучающихся. 

январь председатель Совета 

32. Отчетное собрание Совета обучающихся сентябрь председатель Совета 
33. Организация тематических экскурсий в течение года Совет «Музея» 
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34. Музейные уроки (с использованием музейных 
ресурсов РДДТ и города) 

в течение года Совет «Музея» 

 Участие: 

35. в конкурсах, турнирах, соревнованиях различного  
уровня по патриотическому воспитанию 

в течение года Совет «Культура», 
Совет «ПАТРИОТ» 

36. - в акции «Бессмертный полк» май Советы отделов 
37. - в эко акции «Давайте везде, где живём  

все вместе порядок наведём!» 
май Советы отделов 

 
V.Издательская деятельность 

 
№ Содержание  Дата Ответственные 
1. «Сборник положений республиканских массовых мероприятий, 

организуемых РДДТ в 2021-2022 уч. г.». 
сентябрь 

 
Тотиева К.Г., 
Хадзарагова М.А. 

2. Выпуск газеты РДДТ «Пионер» В течение 
года 

Кононова О.В., 
Гаглойты Д.В. 

3.  «Занятия естественнонаучного блока с использованием 
конструкторов Lego». Методическая разработка в помощь ПДО 

Октябрь Есипова Н.А. 

4. «Песня как средство художественно-эстетического воспитания 
детей и подростков» 

 до 
17.12.2021 

Абагова Ж.В. 

5.  «Экологический календарь в формировании   экологической 
культуры подрастающего поколения»  

до 1.12.2021 Амирова И.М. 

6. «Мои наработки» (сценарии, инсценировки, пьесы и стихи) до 
18.12.2021 

Хабаева Р.Ц. 

7.  «Формы и методы аттестации обучающихся в соответствии с 
новыми требования к ДООП»  

до 
18.12.2021 

Хадзарагова М.А.,  
Дудаева А.Г.  

8. «Активные методы обучения в системе непрерывного 
повышения квалификации педагогических работников ГБУДО 
РДДТ» 

до 
18.12.2021 

Методист по 
повышению 
квалификации  

9. «Навыки эффективной коммуникации у детей и подростков» до 
18.12.2021 

Бритаева И.Т.  

10. «Музыкальные инструменты осетин» До 
20.05.2022  

Абагова Ж.В. 

11. «Инновационная деятельность в дополнительном образовании» До 
20.05.2022 

Хадзарагова М.А.,  
Дудаева А.Г. 

12. «Диагностика и коррекция агрессивного поведения у детей» До 
20.05.2022 

Бритаева И.Т. 

  
5.1. Методички малой формы 

№ Содержание Дата Ответственные 
1. «Эпитеты в русской и английской художественной литературе» декабрь Гучмазова М. М. 

2. Сценарий экологической игры «Загадки мудрой совы»  Татунашвили В.С. 

3. «Страноведение на занятиях английского языка» апрель Гучмазова М. М. 
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4. «Роль экологической игры в развитии экологической культуры 
детей»  

март Тимина Ю.И. 

5. «Золотошвейное искусство у осетин» январь Плиева З.В. 

6. «Роль геометрического орнамента в декоративно- прикладном 
искусстве осетин» 

апрель Кочиева И.В. 

7. «Составление эскиза и выполнение аппликации с применением 
ткани различной по фактуре и цвету» 

ноябрь Кочиева И.В. 

8. «Роль декоративно-прикладного искусства в современной 
жизни» 

Март - 
апрель 

Кочиева И.В. 

9. «История рождения куклы Тильды» май Тимина Ю.И. 

10. «Мой край родной, как ты чудесен!» октябрь  Гутнова И.А. 

11. «Если с другом вышел в путь…» октябрь  Макиева Е.Г. 

12. «Загадочное путешествие» октябрь  Шишканова Л.В. 

13. «Девочка со спичками» на новый лад октябрь  Бароева С.А. 

14. «У нас в гостях игрушка – Петрушка» октябрь  Шишканова Л.В. 

15. «Василиса премудрая в гостях у «РЭР»» ноябрь  Абаева А.М. 

16. «С Колобком играем дружно» декабрь  Гутнова И.А. 

17. «Приходите к нам на святки» январь Гутнова И.А. 

18. «Новогодние приключения петушка Пети» январь  Цагараева Д.Р. 

19. «Новогодний подарок для Кузи» февраль  Торчинова З.Т. 

20. «По морям, волнам и океанам» февраль  Шишканова Л.В. 

21. «Путешествие по сказкам» февраль  Цахоева М.Л. 

22. «Сегодня праздник мам» март  Цахоева М.Л. 

23. «Веселая математика» январь  Абаева А.М. 

24. «Кукла в гости к нам пришла» апрель  Шишканова Л.В. 
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VI. Аттестация педагогических работников РДДТ на 2021 – 2022 уч. г. 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество Дата рождения 

Занимаемая 
должность  

Структурное 
подразделение  

Ученная 
степень, 
награды, 
звания 

Квалификационная 
категория, год 
прохождения 

На какую 
категорию 
претендует 

1.  Абаева Алина 
Майрамовна 

 Педагог 
дополнительного 
образования 

Программно - 
методический 
отдел 

 Первая квалиф. 
категория по 
должности ПДО, 
Приказ № 399 от 
24.04. 2015 г. 
МО и Н РСО-А 

На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

  Агкацева  Залина 
Юрьевна 

07.06.1965 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

 Высшая квалиф. 
категория по 
должности ПДО,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89188388061 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

3.  Амирова Инна 
Маратовна 

 Педагог 
организатор 

Программно - 
методический 
отдел 

 Высшая квалиф. 
категория по 
должности П-О, № 
399 24.04. от 2015 г. 
МО и Н РСО-А 

На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог - 
организатор», 
2021 

4.  Багдасарова Инна 
Рафаэльевна  

 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

 Высшая квалиф. 
категория по 
должности ПДО, № 

На высшую кв. 
категорию по 
должности 
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399 24.04. от 2015 г. 
МО и Н РСО-А 

«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

5.  Балаева Ирина 
Анатольевна 

23.04.1981 г. Педагог 
дополнительного 

образования 

  Приказ № 285 от 
21.03.2017 г. МО и Н 

РСО-А,  
1 категория 

На высшую кв. 
категорию 
по должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2022 

6.  Бароева Светлана 
Ахсаровна 

 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел  

 Соответствие 
занимаемой 
должности ПДО.  

На первую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования» 

7.  Березов Артур 
Владимирович 

02.12.1989 Педагог 
дополнительного 
образования 

Отдел 
технического 
творчества 

 Первая квалиф. 
категория по 
должности ПДО,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89188324972 
На высшую кв. 
категорию 
по должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

8.  Бериева Людмила 
Вячеславовна 

 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

 Соответствие 
занимаемой 
должности ПДО.  

На первую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования» 

9.  Болотаев Эрик 
Михайлович. 

06.09.1966 г. Концертмейстер «Центр «Заря»  Высшая квалиф. 
Категория по 

На высшую кв. 
категорию по 
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должности конц. 
Приказ № 399 от 
24.04.2015 г. 
 МО и Н РСО-А 

должности 
«концертмейстер» 

10.  Бутаева Зарина 
Батразовна 

27.03.1991г. Педагог 
дополнительного 
образования 

ПМО  Соответствие 
занимаемой 
должности ПДО 

8-988-871-94-08 
На первую 
квалификационну
ю категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования» 

11.  Валиев Альберт 
Таймуразович 

27.11.1992 Педагог 
дополнительного 
образования, 
концертмейстер 

Художественный 
отдел 

 Первая квалиф. 
категория по 
должности ПДО, 
концертмейстер,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89187043891 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
«концертмейстер» 
2021 

12.  Гагиева Алена 
Солтановна 

26.05.1986 г. Педагог 
дополнительного 

образования 

«Центр «Заря»  Первая квалиф. 
категория по 
должности ПДО, 
Приказ № 511 от 
30.06.2016 г. 
 МО и Н РСО-А 

На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования». 

13.  Гасинов 
Александр 
Бекмарзаевич 

26.12.1958 Педагог 
дополнительного 
образования 

Спортивный  
отдел 

Заслуженный 
работник 
физической 
культуры и 
спорта   РСО-А 

Высшая квалиф. 
категория по 
должности ПДО,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89284872563 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
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образования», 
2021 

14.  Губиева Ирина 
Казбековна 

23.02.1977 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

 Высшая квалиф. 
категория по 
должности ПДО,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89188266505 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

15.  Гудиева Юлианна 
Казбековна 

28.03.1975 Педагог 
дополнительного 
образования, 
методист 

Спортивный отдел Почетный 
работник общего 
обр. РФ 
МС 

Высшая квалиф. 
категория по 
должности ПДО и 
методист,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89188284655 
На высшую кв. 
категория по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

16.  Гучмазова 
Анжелика 
Петровна 

06.08.1974 Педагог - 
организатор 

РДШ Почетная 
грамота МОиН 
РСО-А, 2014 

Высшая квалиф. 
категория по 
должности П-О,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89284886959 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог - 
организатор», 
2021 

17.  Дзебисова Алла 
Тотровна 

10.08.1941 г. Педагог 
дополнительного 

образования 

«Центр «Заря»  Приказ № 285 от 
21.03.2017 г. МО и Н 

РСО-А, высшая 
кв.категория 

На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2022 

18.  Дзебоева Алла 07.07.1962 Педагог Художественный  Высшая квалиф. 89627472473 
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Казбековна дополнительного 
образования 

отдел категория по 
должности ПДО,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

19.  Дзестелова 
Надежда 
Федоровна  

02.05.1943 Концертмейстер Художественный 
отдел 

Заслуж, 
работник 
культуры РСО-А 
 

Высшая квалиф. 
категория по 
должности 
концертмейстер,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89188238127 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«концертмейстер» 
2021 

20.  Есенов Заур 
Таймуразович 

21.07.1986 г.  Концертмейстер «Центр «Заря»  Приказ № 8-л-а от 
26.03.2015 г.  

ГБУДО ЦРТДЮ «Заря», 
соответствие 

На первую кв. 
категорию по 
должности 
«концертмейстер»  
2020 

21.  Каболова Залина 
Хазишмеловна 

08.08.1962 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

 Высшая квалиф. 
категория по 
должности ПДО,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

22.  Карсанов Магомет 
Николаевич  

 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

 Высшая квалиф. 
категория по 
должности ПДО, № 
399 от 24.04. 2015 г. 
МО и Н РСО-А 

На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 
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23.  Келоев Нодар 
Гелаевич 

 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

 Соответствие 
занимаемой 
должности 
«концертмейстер».  

На первая. кв. 
категорию по 
должности 
«концертмейстер» 

24.  Кокаева Алина 
Таймуразовна  

06.07.1986 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

 Первая квалиф. 
категория по 
должности ПДО,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

988345 
На …..  кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

25.  Кокаева Людмила 
Георгиевна 

09.01.1956 Педагог 
организатор 

Художественный 
отдел 

 Высшая квалиф. 
категория по 
должности П-О,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

934697 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог - 
организатор», 
2021 

26.  Лен Евгений 
Владимирович  

26.02.1969 Педагог 
дополнительного 
образования, 
Педагог - 
организатор 

Отдел 
технического 
творчества 

Ветеран 
подразделения 
особого риска 
2010 

Высшая квалиф. 
категория по 
должности ПДО,  
Педагог - организатор  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89288590051 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования» и 
«педагог - 
организатор», 
2021 

27.  Макиева Елизавета 
Георгиевна 

31.07.1987 Педагог 
дополнительного 
образования 

Программно-
методический 
отдел  

КИН 2015 Высшая квалиф. 
категория по 
должности ПДО, 
Приказ № 511 от 

89631771056 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
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30.06.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

28.  Парастаев Георгий 
Андреевич 

13.12.1960 г. Педагог 
дополнительного 

образования 

  
 

Приказ № 285 от 
21.03.2017 МО и Н 

РСО-А,  
1 категория 

На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2022 

29.  Партиспанян 
Рафаэль 
Артурович 

 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

 Соответствие 
занимаемой 
должности ПДО.  

На первую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

30.  Пухаева Лора 
Варденовна  

04.07.1960 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

Заслуженный 
работник 
культуры РСО-А 
 

Высшая квалиф. 
категория по 
должности ПДО,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89188385378 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

31.  Сокаева Галина 
Вячеславовна 

23.04.1955 ПДО Спортивно-
массовый отдел  

Заслуженный 
работник 
физической 
культуры и 
спорта РСО-А 
2000 
Почетный 

Высшая кв. категория 
по должности ПДО,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89188240653 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
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работник общего 
образования РФ 
2011 

2021 

32.  Сохиева Татьяна 
Вячеславовна 

02.10.1982 Педагог 
дополнительного 

образования 

Программно - 
методический 

отдел 

 Соответствие 
занимаемой 
должности, ПДО.  

На первую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования». 

33.  Тотиева Клара 
Георгиевна 

27.08.1953 Методист  Заслуженный 
работник 
культуры РСО-А 
Почетный 
работник общего 
образования РФ 

 

Высшая кв. категория 
по должности ПДО,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«методист», 2021 

34.  Туаева Златинка 
Соброновна 

27.03.1948 Педагог 
дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

Заслуженный 
работник 
культуры РСО-А 
Заслуженный 
работник 
культуры РФ 
2006 

Соответствие 
занимаемой 
должности, 
концертмейстер. 
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

На первую кв. 
категорию по 
должности 
«концертмейстер» 
 

35.  Фокина Елена 
Михайловна  

01.11.1976 Педагог 
дополнительного 
образования 
(совм.) 

Художественный 
отдел 

 Высшая 
квалификационная 
категория по 
должности ПДО, 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

89627442043 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 

36.  Хачатурянц 
Фатима Олеговна 

 Педагог 
дополнительного 

ПМО  Соответствие 
занимаемой 

На первую кв. 
категорию по 
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Сведения по аттестации на соответствие занимаемой должности в 2021 – 2022 уч. г.(ПРОВЕРИТЬ И ДОБАВИТЬ) 

 
 
№ 

Фамилия Имя 
Отчество 

Дата 
рождения 

Занимаемая должность  Структурное 
подразделение  

Ученая степень, 
награды, звания 

1.  Солашвили Ирина 
Автандиловна 

 Педагог дополнительного 
образования 

Центр «Заря»  

2.  Соскиева Оксана 
Сергеевна 

 Педагог дополнительного 
образования 

Центр «Заря»  

3.  Бебпиева Надежда 
Владимировна 

 Педагог дополнительного 
образования 

Художественный 
отдел 

 

 
 

образования должности ПДО.  должности 
«педагог 
дополнительного 
образования» 

37.  Цагараева Джина 
Рудольфовна  

04.02.1973 Педагог 
дополнительного 
образования 

Спортивно-
массовый отдел 

 Высшая квалиф. 
категория по 
должности ПДО,  
Приказ № 131 от 
09.03.2016 г. 
МО и Н РСО-А 

981961 
На высшую кв. 
категорию по 
должности 
«педагог 
дополнительного 
образования», 
2021 
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VII. Воспитательная деятельность 
 

Массовые мероприятия направленны на: 
 интеллектуальное развитие культуры , кругозора, любознательности у детей; 
 развитие духовно-нравственной, духовно здоровой, высоконравственной личности; 
 формирование у обучающихся нравственной культуры миропонимания; 
 воспитание доброго отношения к окружающим людям, добросовестного 

отношения к своим обязанностям, к самому себе; 
 развитие коммуникативных способностей, гражданской позиции;  
 формирование осознанного отношения к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 
 воспитание коммуникативной компетенции обучающихся;  
 формирование у детей стремления к здоровому образу жизни. 
 
Формы реализации: беседы, праздники, выставки, экскурсии, конкурсы, военно-

патриотические мероприятия, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 
воинами – интернационалистами, с интересными людьми, посещение музеев, праздники, 
посвященные памятным датам и т.д.  

 
7.1. План республиканских массовых мероприятий  

 

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий.  

«Укрепление научного потенциала России – это долгосрочная и системная 

работа. Идет развитие исследовательской инфраструктуры, создаются научные 

центры, разработана система поддержки молодых талантов и привлечение к 

научным проектам наших соотечественников. Время показало, что такие шаги были 

правильными и своевременными», – подчеркнул Владимир Путин на заседании Совета 

по науке и образованию при Президенте РФ. 

 
№ Мероприятие Дата Ответственный 
1.  Круглый стол по итогам конкурса методических 

материалов «Калейдоскоп методических идей»  
24.09.2021г. 11.00, 
м/зал 

Хадзарагова М.А., 
Дудаева А.Г. 

2.  VIII Республиканский конкурс чтецов среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, посвященный  
творчеству К. Л. Хетагурова 

15.10.2021, 
 

Галкина М.Н., 
Мильдзихова Б.А., 
Даурова М.М. 

3.  XXIII Республиканские соревнования по 
метательным моделям планеров 

24.10.2021, 
Аэродром АСК 

Кононова О.В., 
Натобова В.С., 
Лен Е.В., 
Шульгин В.М. 

4.  XXVII интеллектуальная игра «Зондабитæ» 29.10.2021 г. 
11.00, м/зал 

Хадзарагова М.А. 

5.  XIX Республиканский конкурс молодых 
исследователей «Ступень в науку» 

01.11.21- 
31.01.2022, 
РДДТ 

Кононова О.В., 
Натобова В.С., 
Кононов А.И. 

6.  II интеллектуальная экологическая игра «Знатоки 10.12.2021г. Амирова И.М. 
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природы» в рамках V республиканской 
патриотической акции «Во имя Родины, во 
славуОтчизны!». 

11.00, малый зал  

7.  Традиционное открытое Региональное 
Первенство по художественной гимнастике 
«Горянка» 
 
 
 
 

23-26 декабря  
2021г. 
 
 
 
 

Сокаева Г.В. 
Гудиева Ю.К. 
Майорова Е.А. 
Никитина Д.Г. 
Старцева О.В. 
Дзугутова З.А. 
Джигкаева А.Ю. 

8.  Открытые новогодние классификационные 
турниры по шахматам «Чемпион-Ир» 

23-30. 
12.21г. 
10-13.01.22г. 

 
Хрипков И.Н. 

9.  Новогодние праздники Декабрь 2021- 
Январь 2022 

Ахтырцева Н.В. 
Уртаева С.С., ПДО 

10.  ХIV республиканский конкурс исполнителей 
детской песни «Пусть всегда будет солнце!» 

26.11.2021 г. 
Большой зал 
РДДТ 

Абагова Ж.В. 

11.  Республиканский этап Всероссийской детской 
экологической акции «С любовью к России мы 
делами добрыми едины» 

Март-май 2022 г. Амирова И.М., 
Тимина Ю.И. 

12.  ХVII республиканский конкурс патриотической 
песни «С чего начинается Родина?»  

25.02.2022 г. 
Большой зал  
РДДТ 

Абагова Ж.В. 

13.  III конкурс педагогического мастерства педагогов  
РДДТ «Под крылом синей птицы»   

22.03.2022 г., 
23.03.2022 г., 
25.03.2022 г. 

Хадзарагова М.А., 
Дудаева А.Г., 
Макиева Е.Г. 

14.  Открытый шахматный фестиваль РДДТ 
«Владикавказская весна»  

24-31.-03.22г. Хрипков И.Н. 

15.  Брейн-ринг «Природа – мир нашей души». 
Республиканская интеллектуальная игра 

до 25.03.2022 Калоева Т.Н., 
Авраменко И.В. 

16.  «Самый  красивый уголок Осетии» (с 
аннотацией).  Республиканский заочный фото - 
конкурс по привлечению внимания к вопросам 
природного и историко-культурного наследия своего 
района 

до 01.04.2022 Калоева Т.Н.Т.Н. 
 

17.  VIII Республиканские соревнования по 
схематическим моделям планеров и 
резиномоторным моделям самолетов 

10.04.2022, 
Аэродром АСК 

Кононова О.В., 
Натобова В.С., 
Лен Е.В., 
Шульгин В.М. 

18.  VII Республиканский конкурс исполнителей 
военной песни «Великая Победа» среди 
обучающихся средних профессиональных 
образовательных организаций 

14.04.2022, 
14.00.»Центр 
«Заря» 

Яковлева Т.С., 
Промская  В.А., 
Галкина М.Н., 
Мильдзихова Б.А., 
Даурова М.М. 

19.  II Республиканский фестиваль детских театров 
моды и студий костюма «Весеннее намоднение - 
2022» 

15. 04. 2022, 
19.00.Б/зал РДДТ 

Уртаева С.С., 
Буракова А.В. 

20.  Межрегиональный турнир по спортивным 
бальным танцам «Магия - 2022» 

23.04. 2022 Уртаева С.С. 
Фокина Е.М. 

21.  XXVIII интеллектуальная игра «Зондабитæ» 29.04.2022 г. Хадзарагова М.А. 
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11.00, м/зал 
22.  Традиционное открытое Региональное 

Первенство по художественной гимнастике 
«Грация»  
 
 

27-30 апреля 
2022г. 

Сокаева Г.В., 
Гудиева Ю.К., 
Майорова Е.А., 
Никитина Д.Г., 
Старцева О.В., 
Джигкаева А.Ю. 

23.  V конкурс инсценированного произведения на 
осетинском языке  «Аивады уидæгтæ»  («Корни 
искусства») 

21.05.2022г. 11.00, 
м/зал 

Хадзарагова М.А., 
Хабаева Р.Ц. 

 
7.2. Массовые мероприятия Дворца 

 
№ Мероприятие Дата Ответственный 

1. «День туризма» (турслет совместно с МТК 
«Алания»). 

Сентябрь-октябрь 
2021 
Сквер Дворца 

Амирова И.М. 

2. Праздник, посвященный Российскому дню леса 
(награждение по итогам конкурса «Зеленая 
планета 2021») 

15 сентября 2021 
Малый зал 

Амирова И.М. 

3. «Зов природы», экологическая игра к 
международному дню животных» (для детей 5- 6 
лет). 

9 октября 2021 
Спорт.зал. 

Цахоева М.Л., 
Амирова И.М., 

4. «Знатоки деревьев» 13.10.2021 г. 
СОШ №18 

Татунашвили В.С. 

5. Фестиваль науки. Выставка технического 
творчества 

Октябрь, 2021 г. Кононова О.В., 
Натобова В.С., 
Березов А.В. 

6. «Проводы осени» 
 

30.11.2021 г. 
СОШ №18 

Татунашвили В.С. 

7. «Новогодний маскарад …» 
 (5, 6 летки) 

декабрь 2021 г. 
(по графику) 

Цахоева М.Л.   
пед. школы РЭР 

8. «Неделя Байкала во Дворце» в рамках 
Всероссийского проекта «За чистое будущее 
озера Байкал» 

декабрь 2021 г. Амирова И.М., 
Тимина Ю.И. 
Татунашвили В.С. 

9. «Рождественский калейдоскоп» Декабрь 2021 г. Мурадова С.Г. 
10. Онлайн-акция «Экоподарок Защитнику» в рамках 

Всероссийской акции ко Дню Защитника 
Отечества  Федерального детского эколого-
биологического центра 

Февраль 2022 г. Амирова И.М., 
Тимина Ю.И., 
Татунашвили В.С. 

11. «А ну-ка, мальчики!», «Что умеют наши мамы?». 
Соревнования – эстафета ко дню защитников 
Отечества и 8 марта, (5, 6 летки) 

5.03.2022 г. 
спорт.зал. 
11.00 

Цахоева М.Л., 
Джигкаева А.Ю., 
педагоги школы РЭР 

12. День космонавтики 12 апреля 2022г. Шульгин В.М., 
Лен Е.В., 
Натобова В.С., 
Есипова Н.А. 

13. «Зеленая планета - 2022», дворцовый этап 
республиканского конкурса «Зеленая планета - 
2022». 

Январь-март 2022 
г. 

Амирова И.М. 

14. «Дикая природа» 10.02.2022 г. Татунашвили В.С. 



61 
 

 СОШ №18 
15. «Проводы зимы» 24.02.2022 г. 

СОШ №18 
Татунашвили В.С. 

16. «Всемирный день воды» 
 

21.03.2022 г СОШ 
№18 

Татунашвили В.С. 

17. «ЧП классного масштаба». Спортивная эстафета, 
посвящённая Всемирному дню здоровья.   
(5, 6  летки) 

9.04.2022 г. 
11.00 
спорт.зал. 

Цахоева М.Л. 
Джигкаева А.Ю. 
педагоги школы РЭР 

18. Творческая гостиная  «Не забывайте, люди!» Апрель 2022г. Мурадова С.Г. 
19. Всероссийский урок Генетики Апрель 2022 г. Амирова И.М., 

Тимина Ю.И. 
Татунашвили В.С. 

20. Праздник: «Выпускной фейерверк…», 
(выпускной бал, 6-летки) 

28.05.22 
11.00 
мал.зал. 

Цахоева М.Л. 
Джигкаева А.Ю. 
пед. шк. РЭР 

21. Итоговый  шахматный турнир «Черно-Белые 
молнии» 

Декабрь, 
Май 

Хрипков И.Н. 
 

22. «Дворцовая Осень», открытый 
классификационныЙ турнир по шахматам среди 
юношей и девушек (мальчиков и девочек)  

Осенние каникулы 
 

Хрипков И.Н. 
 

23. Открытый классификационные турнир по 
шахматам «Здравствуй, лето!» 

Май-июнь 
 

Хрипков И.Н. 

24. Всероссийский урок памяти жертв г. Беслана 3 сентября Яковлева Т.С. 
25. Выставка работ обучающихся студии «Акварель» 

«Как я провел лето» 
сентябрь Черткоти Д.С. 

Плиева И.Л. 
Соскиева О.С. 

26. «Экологический десант» (помощь в уборке 
прилегающей территории) 

17.09.2021 Яковлева Т.С. 
Промская  В.А. 

27. Концерт «Ее величество – музыка», посвященный 
международному дню музыки. 

01.10.2021 Каграманова К.Н. 
Даурова М.М. 

28. Концерт, посвященный  Дню учителя  05.10.2021  Яковлева Т.С. 
Промская  В.А. 
ПДО 
Даурова М.М. 

29. мероприятие ко Дню пожилого человека в доме-
интернате «Забота» 

07.10.2021 Промская В.А., 
ПДО 

30. Неделя, посвященная творчеству Коста 
Хетагурова  

11-16.10.2021 Яковлева Т.С. 
 

31. Выставка работ обучающихся изостудий: 
«Акварель» «Рисуем вместе», «Краски жизни» -  
«Наш Коста» 

11.10.2021 Черткоти Д.С. 
Плиева И.Л. 
Соскиева О.С. 

32. VIII Республиканский конкурс чтецов среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций, посвященный  
творчеству К. Л. Хетагурова 

15.10.2021 Яковлева Т.С. 
Мильдзихова Б.А. 
Даурова М.М. 

33. Всероссийский урок безопасности в сети 
Интернет  

30.10.2021  Промская В.А.. 
ПДО 

34. Всероссийская акция «С любовью к России мы 
делами добрыми едины» (День народного 
единства)  

04.11.2021  Яковлева Т.С., 
Промская В.А., 
ПДО 
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35. Мероприятие,  посвященное Дню матери 
(концерт) 

26.11.2021 Каграманова К.Н. 

36. Республиканский конкурс плакатов «Мы за 
здоровый образ жизни» среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций  

в течение месяца  Яковлева Т.С. 
Промская  В.А. 
 

37. Концерт-акция «Остановите СПИД» 01.12.2021 Яковлева Т.С. 
Промская  В.А. 
Даурова М.М. 

38. Беседы с обучающимися творческих коллективов 
Центра «Кто он-Неизвестный Солдат?» 

03.12.2021 
 

Промская В.А. 
ПДО 

39. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
Героев Отечества 

09.12.2021 Промская В.А. 
 

40. Новогодние утренники и дискотеки 25-30.12.2021 Яковлева Т.С. 
 

41. Походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе 
«Зимние забавы» 

январь Яковлева Т.С. 
 

42. Беседы для обучающихся Центра  «Мое кино», 
посвященные дню детского кино. 

11-12.02.2022 Промская В.А. 
ПДО 

43. Концерты, посвященные Дню Защитника 
Отечества в воинских частях. 
 

15-23.02.2022  Методкабинет 
ПДО 

44. Беседы в учебных группах «Символика РФ» в течение месяца  Промская  В.А. 
45. Выставка работ обучающихся изостудии 

«Акварель» - «Безопасная дорога» 
10-11.02.2022 Черткоти Д.С. 

Плиева И.Л. 
Соскиева О.С. 

46. Выставка рисунков «Мама моя» 
 

01-02.03.2022 
 

Черткоти Д.С. 
Плиева И.Л. 
Соскиева О.С. 

47. Праздничное мероприятие, посвященное 8 Марта 
«О женщине прекрасной» 

07.03.2022 Яковлева Т.С. 
Промская  В.А. 
Мильдзихова Б.А. 
Даурова М.М. 

48. Спортивный праздник «Сила, дружба, красота» весенние каникулы Яковлева Т.С. 
Промская  В.А. 
 

49. Региональный этап VI Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 

23.03.2022 Яковлева Т.С. 
Промская  В.А. 
Галкина М.Н. 
Мильдзихова Б.А. 
Даурова М.М. 

 Праздники: 
1.  День открытых дверей. Праздник «Здравствуй, 

Дворец». 
12 сентября 2021, 

15.00. б/зал 
Ахтырцева Н.В., 
Уртаева С.С. 

2.  День открытых дверей. Праздник «Здравствуй, 
Центр!» 

12 сентября  2021, 
11.00. 

Яковлева Т.С. 
Промская  В.А. 

3.  «В единстве наша сила, величие предков и 
мудрость веков!» посвященная Дню 
народного единства 

5 ноября 2021 г. 

 

Гучмазова А.П. 

4.  «Гордость страны, доблесть нации» 10 декабря 2021 Гучмазова А.П. 
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посвященная Дню Героев Отечества 

5.  «Салют, Победа», посвященная Победе в 
ВОВ 

7 мая 2022 г. Гучмазова А.П. 

6.  Развлекательно-игровой праздник, концерт, 
посвящённый Международному дню защиты 
детей и Дню рождения Дворца «Играй-город». 

1.06.2022г. Калоева Т.Н., 
Уртаева С.С., 
Авраменко И.В. 

Концерты: 
  «Пой, фандыр!»  концерт осетинской  

музыки 
Март 2022 
ГБУДО РДДТ 

Уртаева С.С. 
Пухаева Л.В. и ПДО 
секции. 

Конкурсы: 
  Конкурс «Робо-Умник» для обучающихся 

творческих объединений «Робототехника» и 
«Занимательная инженерия» 

Декабрь, 2021 г., 
РДДТ 

Натобова В.С., 
Есипова Н.А. 

  Конкурс по робототехнике «Кибер-битва» Апрель, 2022 г., 
РДДТ 

Натобова В.С.сч 

Акции: 
1. Улицы города. Правила дорожного движения. 

(совместно с отделом «Детство» РДБ  
им. Д. Мамсурова) 

сентябрь Цахоева М.Л. 
Темуриди С.И. 

2. • Дни Коста.  
• Путешествие весёлого автобуса по 
Проспекту Мира. 
• Беседа с элементами  игры: «Земля на 
зёрнышке стоит». (совместно с отделом 
«Детство» РДБ им. Д. Мамсурова) 

октябрь Цахоева М.Л. 
Темуриди С.И. 

3. «Кино о войне», кинохроника военных событий 
ВОВ и боевых конфликтов современного периода 

Ноябрь (последняя 
неделя)  2021 

Гучмазова А.П. 

4. «Поможем зимующим птицам!» декабрь 
 

Татунашвили В.С. 

5. Познавательная программа «Они говорили от 
имени природы», (о писателях природоведах, 
совместно с отделом «Детство» РДБ им. Д. 
Мамсурова) 

январь Цахоева М.Л. 
Темуриди С.И. 

6. «Вахта Памяти»: поздравление на дому ветеранов 
Вооруженных сил и воинов-интернационалистов. 

февраль 
 

Томаева Л.С. 

7. «Тепло души и сердца-солдату», посвященная 
Дню защитника Отечества 

22 февраля 2022 Гучмазова А.П. 

8. «Книжка вслух» (совместно с отделом «Детство» 
РДБ им. Д. Мамсурова) 

март Цахоева М.Л. 
Темуриди С.И. 

9. «Знамя Победы в каждый дом», посвященная 
Дню Победы в ВОВ 

апрель-май 2022 
 

Гучмазова А.П. 

10. «Венок Памяти». Поздравление ветеранов на 
дому. 

май  Томаева Л.С. 

11. «Читаем детям книги о войне» (совместно с 
отделом «Детство» РДБ им. Д. Мамсурова) 

май Цахоева М.Л. 
Темуриди С.И. 

12. - «Россия в движении», посвященная Дню России 12 июня 2022 Гучмазова А.П. 
13. «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби со дня начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. 

22 июня 2022 Гучмазова А.П. 
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Выставки: 
1. «Коста – глазами детей» (ко дню рождения 

Коста).  
октябрь Шишканова Л.В. 

Сохиева Т.В. 

2. «Новый год» декабрь  
Сохиева Т.В. 

3. «Мужество. Доблесть и честь глазами детей!» (ко  
дню защитника Отечества) 
(оформление на мероприятии школы) 

февраль Шишканова Л.В. 
Сохиева Т.В. 

4. «Моя мама – лучше всех…»  (к международному 
женскому дню 8 марта).  
(оформление на мероприятии школы) 

март Шишканова Л.В. 
Сохиева Т.В. 
 

5. «Космические дали» май Сохиева Т.В. 

6. «День защиты детей» (к  всемирному дню 
ребёнка). 

июнь Сохиева Т.В. 

7. «Праздник детства» 
 (итоговая выставка) 
(оформление на мероприятии школы) 

май Шишканова Л.В. 
Сохиева Т.В. 

 Беседы: 
1.  «Правила техники безопасности» сентябрь Гучмазова М. М. 
2. Беседа по технике безопасности. сентябрь Сохиева Т.В. 

3. «Сохраним уют и чистоту в доме, где лелеем мы 
мечту» 

сентябрь 
 

Сохиева Т.В. 

4. Беседа по технике безопасности. 
(5, 6 лет) 

сентябрь 
(по расписанию) 

педагоги школы «РЭР» 

5. «Сохраним уют и чистоту в доме, где лелеем мы 
мечту» 

 (по расписанию) педагоги школы РЭР 

6. «Правила личной гигиены» сентябрь 
(по расписанию) 

Джигкаева А.Ю. 

7. «Как я провёл лето» сентябрь 
(по расписанию) 

Гутнова И.А. 

8. «Декоративно- прикладное искусство осетин» сентябрь 
 

Кочиева И.В. 

9. История и традиции плетения шнура 
«алдымбыд» 

сентябрь 
 

Кочиева И.В. 

10. Жизнь и творчество К.Л. Хетагурова».   октябрь (по 
расписанию) 

Цахоева М.Л. 

11. «Времена года в поэзии Коста Хетагурова».   октябрь (по 
расписанию) 

Шишканова Л.В. 

12. «О жизни и творчестве К.Л. Хетагурова».   октябрь  Сохиева Т.В. 

13. «Читаем сказки и рассказы С.Т. Аксакова» 
К юбилею писателя 

октябрь (по 
расписанию) 

Гутнова И.А. 

14. «Праздник Хеллуин» октябрь (по 
расписанию) 

Макиева Е.Г. 

15. «Сказки»! Сказки о людях, животных, 
волшебные сказки. 

октябрь (по 
расписанию) 

Бароева С.А. 
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16. «Волшебство красок» октябрь (по 
расписанию) 

Сохиева Т.В. 

17. Знакомство с творчеством и биографией М. 
Туганова 

октябрь 
 

Кочиева И.В. 

18. «День народного единства» ноябрь Сохиева Т.В. 

19. История и традиции плетения фриволите ноябрь Кочиева И.В. 

20. История женского головного убора осетинки ноябрь Кочиева И.В. 

21. «Математика в жизни человека» ноябрь (по 
расписанию) 

Абаева А.М. 

22. «История украшения новогодней ёлки». декабрь Сохиева Т.В. 

23. «Семейные традиции» декабрь (по 
расписанию) 

Гутнова И.А. 

24. «История украшения новогодней ёлки». декабрь (по 
расписанию) 

Шишканова Л.В. 

25. «Новый год в Англии» декабрь (по 
расписанию) 

Макиева Е.Г. 

26. «Спорт и труд, здоровья сберегут…» январь (по 
расписанию) 

Джигкаева А.М. 

27. «Математические сказки» январь (по 
расписанию) 

Абаева А.М. 

28. «Кукла у осетин», ее значение и виды, способы 
изготовления. 

январь Кочиева И.В. 

29. Героические страницы «Истории нашего 
Отечества» (ко Дню защитника Отечества) 
 

февраль  Сохиева Т.В. 

30. «Великобритания и её история» февраль (по 
расписанию 
) 

Торчинова З.Т. 

31. «Методы работы бумажными комочками и 
модульными шариками» 

февраль (по 
расписанию) 

Шишканова Л.В. 

32. Героические страницы «Истории нашего 
Отечества» (ко Дню защитника Отечества) 
 

февраль (по 
расписанию) 

Цахоева М.Л. 

33. «Правила  поведения в транспорте» февраль (по 
расписанию) 

Бароева С.А. 

34. «Символика знаков Солнца, Земли, Богини 
Матери, дерево жизни и др.» 

февраль Плиева З.Т. 

35. «Хлеб всему голова» февраль (по 
расписанию) 

Гутнова И.А. 

36. «Глупые ссорятся, а умные договариваются» 
Беседа о нравственных нормах поведения  

март (по 
расписанию) 

Гутнова И.А. 

37. «Человек и Вселенная» И.А. Гагарин. апрель (по 
расписанию) 
 

Шишканова Л.В. 

38. «Я – пешеход» о правилах поведения на улице. апрель (по Гутнова И.А. 
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расписанию) 

39. «Осетинский костюм, отличие от других 
костюмов народов Кавказа» 

апрель Кочиева И.В. 

40. «История появления вышивки в декоративно-
прикладном искусстве» 

апрель Плиева З.В. 

41. «Лондон – один из самых красивых городов 
мира». 

май  (по 
расписанию) 

Торчинова З.Т. 

42. «Язык – наше достояние» май  (по 
расписанию) 

Цахоева М.Л. 

43. Знакомство с творчеством Аминат Чехоевой май   Кочиева И.В. 

44. «В тридесятом царстве» - анализ и разбор 
отрывков из знакомых  сказок. 

май  (по 
расписанию) 

Гутнова И.А. 

45. «Солдатская слава жива».  
Ко дню Великой Победы.(5-6 летки) 

май 
(по расписанию). 

Педагоги школы РЭР 
 

 
 

Экскурсии: 

1. «Разнообразие природы». Парк культуры и 
отдыха им.К.Л.Хетагурова 

Сентябрь Татунашвили В.С. 

2. «Осенний листопад» 
 (парк им. К.Л. Хетагурова) 

октябрь Сохиева Т.В. 

3. «Коста - детям».   Музей К. Л. Хетагурова октябрь 
 
 

Сохиева Т.В. 

4. «Цвета осени» 
 (парк им. К.Л. Хетагурова) 

октябрь Шишканова Л.В. 
Сохиева Т.В. 
пед. шк. РЭР 

5. «Коста - детям».  Библиотека им. Д. 
Мамсурова.(5, 6-летки) 

октябрь 
по графику 
 

Цахоева М.Л. 
педагоги шк. РЭР 

6. «Дикий и животный мир нашей республики». 
Музей природы.(5, 6-летки) 
 

октябрь Абаева А.М.  
пед. шк. РЭР 

7. Музей К. Л. Хетагурова (приуроченная ко дню 
рождения Коста) 

октябрь Гучмазова М. М. 

8. Дом - музей Коста Хетагурова октябрь Хабаева Р.Ц. 
9. Посещение ледового дворца  октябрь Мурадова С.Г. 
10. Посещение выставок (в каникулярное время)  ноябрь, декабрь, 

март. 
Тимина Ю.И. 

11. Экскурсии в музей природы – определение 
животных по чучелам 

январь Татунашвили В.С. 

12. Экскурсия в музей Краеведения февраль Татунашвили В.С. 
13. «Здравствуй, музей!» 

Музей истории  детского движения РСО-А и 
Дворца 

 по графику 
методиста музея  

Педагоги ТО ПМО, 
методист музея РДДТ 
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7.3.Участие в республиканских и всероссийских конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, турнирах…  
 

№ Мероприятие Дата Ответственный 
1. в экологическом смотре-конкурсе «Нам и внукам» Сентябрь – 

ноябрь 2021г.  
Амирова И.М. 

2. в открытом турнире по художественной 
гимнастике «Лазаревский бриз» 

Сентябрь  
Дата по 
назначению 
Г.Сочи 

Гудиева Ю.К., 
Сокаева Г.В. 

3. в Республиканском конкурсе «Иры фидан» РДДТ Хабаева Р.Ц. 
4. в Международном конкурсе «Дети России» г. Сочи 

ДМТ «Премьера». 
Октябрь-ноябрь 
2021 

Ахтырцева Н.В., 
Смирнова Е.В., ПДО 

5. в Открытом республиканском турнире по 
художественной гимнастике памяти заслуженного 
тренера России К.В.Дулаевой 

Октябрь –ноябрь  
Дата по 
назначению 
Г.Владикавказ 

Сокаева Г.В. 
Гудиева Ю.К. 

6. в VIII Международном конкурсе научно-
исследовательских работ «Старт в науке» 

Ноябрь 2021, 
г. Москва РАЕ 

Натобова В.С., 
Есипова Н.А. 

7. в открытом детском турнире по художественной 
гимнастике  

Ноябрь  
Дата по 
назначению 
г.Долгопрудный 

Сокаева Г.В. 
Гудиева Ю.К. 
Майорова Е.А. 
Джигкаева А.Ю. 

8. в открытом турнире по художественной 
гимнастике «Новогодние каникулы» 

Декабрь 
Дата по 
назначению 
Г.Нальчик 

Сокаева Г.В. 
Гудиева Ю.К. 
Майорова Е.А. 
Джигкаева А.Ю. 

9. в открытом турнире г.Сочи «Морозные узоры» Январь  
 
Дата по 
назначению 

Сокаева Г.В. 
Гудиева Ю.К. 
Майорова Е.А. 
Джигкаева А.Ю. 

10. в открытых соревнованиях по художественной 
гимнастике «Московская зима» 

Февраль 
Дата по 
назначению 

Сокаева Г.В. 
Гудиева Ю.К. 
Майорова Е.А. 
Джигкаева А.Ю. 

11. в чемпионате РСО-А по художественной 
гимнастике 

Февраль 
Дата по 
назначению 

Сокаева Г.В. 
Гудиева Ю.К 

12. в Чемпионате РСО-А по боксу март Гасинов А.Б. 
13. в открытом Первенстве СКФО по робототехнике Март, апрель Натобова В.С. 
14. в IX Республиканском экологическом форуме 

«Зеленая планета - 2022» 
Апрель 2022г.  Амирова И.М., 

Зав. отделами, 
ПДО 

15. во Всероссийских соревнованиях по 
художественной гимнастике «Ступень к Олимпу» 

Апрель 
Дата по 
назначению 

Сокаева Г.В. 
Гудиева Ю.К. 
Майорова Е.А. 
Джигкаева А.Ю. 

16. в Республиканском конкурсе «Ирон дæн æз» Май 2022г. Хабаева Р.Ц. 
17. в Первенстве по художественной гимнастике 

«Кубок Победы» 
Май 
 

Сокаева Г.В. 
Гудиева Ю.К. 
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Дата по 
назначению 
Г.Терек 

Майорова Е.А. 
Джигкаева А.Ю. 

18. в Республиканском конкурсе «Амраны рухс» По плану 
Республиканског
о молодежного 
театра 
«Амыран» 

Хабаева Р.Ц. 

19. в выставке детских творческих работ к 
Международному дню защиты детей (Рисунки к 
произведениям классиков Осетинской литературы)   

Май 2022г. Хабаева Р.Ц. 

20. в телевизионной программе «Гвардия» на 
национальном телевидении «Осетия-Иристон» 

В течение года Гаглойты Д.В. 

21. в 75-х Республиканских соревнованиях по 
авиамодельному спорту среди учащейся молодежи 

Май Лен Е.В., 
Шульгин В.М. 

22. Первенство РСО-А среди школьных команд по 
шахматам «Белая ладья» 
Первенство г. Владикавказа по шахматам 

Май 
ГБУДО РДДТ 
участие 

Хрипков И.Н. 

23. Супер - финал Первенства РСО-А по шахматам Май 
участие 

Хрипков И.Н. 

24. в 51-х Республиканских лично-командных 
соревнованиях по судомодельному спорту. 

июнь Луценко В.В. 

25. в соревнованиях открытого Первенства по 
авиамодельному спорту (КБР, Ставропольский 
край) 

В течение года Лен Е.В., 
Шульгин В.М. 

26. во Всероссийских конкурсах по научно-
исследовательской деятельности 

В течение года Зав. отделами, 
ПДО 

27. в Первенстве Пригородного района по 
художественной гимнастике 
«Мир детям» 

июнь Сокаева Г.В. 
Гудиева Ю.К. 
Джигкаева А.Ю. 
Майорова Е.А. 

28. в Чемпионате РСО-А по шахматам июнь Хрипков И.Н. 
29. в Турнире городов Северного Кавказа по боксу г. 

Прохладный, г. Мин-Воды 
Всероссийский турнир по боксу  
 г. Воронеж 

По назначению Гасинов А.Б. 

30. в первенстве СКФО по художественной 
гимнастике, боксу и шахматам 

По назначению 
и приглашению 

Гудиева Ю.К. 
Гасинов А.Б 
Хрипков И.Н. 

 
 

Примечание:  
1. Кроме запланированных мероприятий обучающиеся и педагоги РДДТ принимают участие в 
мероприятиях различного уровня, согласно положений, поступающих в течение учебного года.  
2. В течение учебного года план мероприятий может корректироваться в связи с объективными причинами. 
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VIII. План  
реализации второго этапа республиканской патриотической акции  

«ВО ИМЯ РОДИНЫ, ВО СЛАВУ ОТЧИЗНЫ!»  
п/ 
№ 

Тема  Форма работы Место 
проведени

я 

время 
проведени

я 

Ответственны
й  

1. Современные 
педагогические подходы к 
патриотическому 
воспитанию детей 

выездной семинар  районы 
республики 

октябрь Калоева Т.Н. 
Авраменко 

И.В. 

2 Сохранение природы 
родного края,  как основа 
патриотического 
воспитания 
подрастающего поколения. 

Республиканская 
практическая 
конференция 

 

РДДТ до 
20.02.2022 

Калоева Т.Н. 
Хадзарагова 

М.А. 

4. «Воспитание гражданина, 
патриота: опыт и 
проблемы» на примере 
РДДТ 

обсуждение проблемы 
на заседании Педсовета   

РДДТ по плану 
РДДТ  

Калоева Т.Н. 
Авраменко  

И.В. 

5 Разработка, издание 
методических 
рекомендаций по 
реализации второго  этапа 
Акции 

Издание методических 
рекомендаций 

РДДТ до 
11.11.2021 

АвраменкоИ.В. 
Гучмазова А.П. 

6 Брейн-ринг «Природа – 
мир нашей души» 

Республиканская 
интеллектуальная игра 

РДДТ до 
25.03.2022 

Калоева Т.Н., 
Авраменко 
И.В.  

7 «Человек в истории» 
(Вклад Осетии в космосе) 

Заочный конкурс 
поисково – 
исторических  работ 

РДДТ до 
20.04.2022 

Авраменко 
И.В. 

8 «Ода Солнцу» Заочный литературный 
конкурс  

РДДТ до 
30.04.2022  

Авраменко 
И.В. 

9 «Я и мой край» Заочный конкурс 
детских печатных газет 

РДДТ до 
15.04.2022 

Авраменко 
И.В. 

10 «Мы с природой дружим, 
мусор нам не нужен». 

Заочный конкурс видео 
– роликов социально - 
значимого проекта  

РДДТ до 
30.03.2022 

Авраменко 
И.В. 

11 «УРОКИ МУЖЕСТВА»  т/о, ОУ в теч. года Гучмазова А.П. 

12 «Самый  красивый уголок 
Осетии» (с аннотацией ) 

 
 

Республиканский 
заочный фото - конкурс 
по привлечению 
внимания к вопросам 
природного и историко-
культурного наследия 
своего района 

20.04.2022 до 
01.04.2022 

Калоева Т.Н. 
 

13 Публичный отчет района 
за второй  этап Акции  

Праздник «Бал Победы» РДДТ май, по 
плану 
РДДТ 

Калоева Т.Н. 
Авраменко 

И.В. 
14 Знатоки Природы республиканская 

интеллектуальная игра 
РДДТ по плану 

РДДТ 
Амирова И.М. 



70 
 

IX. План реализации проектов реализуемых в РДДТ 
 

9.1.Психолого – педагогический проект «Я и мое будущее» 

№ Раздел проекта и 
функциональные обязанности 

участников 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
ФИО 

1. Разработка проекта, 
формирование проектной группы  

октябрь Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

2. Семинар для родителей «Дороги, 
которые выбирают наши дети» 

ноябрь Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

3. Анкетирование По плану в 
течение года 

Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

4. Беседа: 
«Мотивы профессиональной 
деятельности» 

По плану в 
течение года 

Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

5. Диагностика «Карта одаренности» 
А.И. Савенков 

По плану в 
течение года 

(январь) 

Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

6. Деловая игра «В мире профессии» февраль Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

7. Потребности рынка труда в кадрах 
Беседа, тренинг «Ваши мнения о 
профессиях» 

По плану в 
течение года 

Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

8. Склонности и интересы в 
профессиональном выборе 
Тренинг «Моё видение будущей 
профессии» 

По плану в 
течение года 

Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

9. Выбор профессии на основе 
самооценки и анализа 
составляющих «хочу»-«могу»-
«надо». Тренинг  «Мои ресурсы» 

По плану в 
течение года 

Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

10. Ошибки при выборе профессии. 
Рекомендации по выбору 
профессии. Тренинг «Пожелайте 
мне доброго пути!» 

По плану в 
течение года 

Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

11. Организация и проведение 
городского заседания клуба 
«Дороги, которые мы выбираем». 

По плану в 
течение года 

Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

12. Анализ результатов и определение 
эффективности работы проекта. 

По плану в 
течение года 

Бритаева И.Т.,  
Дудаева А.Г., 
руководители ТО 

 



71 
 

 
9.2. «Взаимопосещение учебных занятий – эффективная форма повышения 
педагогического мастерства и формирования профессиональных сообществ 

педагогов дополнительного образования ГБУ ДО «Республиканский дворец детского 
творчества им. Б.Е.Кабалоева». 

 
Организация методического сопровождения педагогов по взаимопосещению 

занятий включает в себя: 
 индивидуальные и групповые консультации методистов;  
 учёба для педагогов по организации взаимопосещений, подготовке учебных 

занятий, анализу и самоанализу учебного занятия, заполнению экспертной карты учебного 
занятия. 

Особое значение здесь имеет мотивация педагогов к использованию ситуаций 
проведения и посещения открытых занятий в целях профессионального развития, в том 
числе возможности: 
 представить коллегам свой опыт и находки,  
 совершенствовать  умение написания планов-конспектов,  
 устного и письменного анализа занятия, 
 познакомиться с опытом коллег,  
 найти единомышленников,  
 увидеть традиционную практику в новом ракурсе. 

С целью оказания помощи педагогам в проектировании учебных занятий, 
написании планов-конспектов и адаптации к новому формату посещения занятий 
педагогические работники планируют цикл семинаров в рамках «Школы педагогического 
мастерства РДДТ»: 

1. «Подготовка к учебному занятию. Типы занятий, постановка целей и задач, 
выбор форм и методов. План-конспект занятия. Анализ эффективности и качества 
занятия». (?) – Ноябрь.  

2. «Образовательные ресурсы. Проектирование разноуровневых заданий как 
условие успешности каждого обучающегося» (?) Ноябрь…. 

3. «Основные пути совершенствования современного занятия» (?) 
4. «Методика разработки интегрированных занятий, основанные на 

межпредметных связях» (?). 
При проведении обучающих семинаров особое внимание педагогов необходимо 

обращать  на то, что: 
 предстоящие занятия должны быть максимально «рядовыми», а не 

«показательными»; 
 каждое занятие в рамках месячника взаимопосещений  является открытым 

для посещения коллег;  
 каждое занятие должно быть обеспечено планом-конспектом, на основании 

которого можно составить представление об особенностях группы (ребёнка) теме, целях, 
задачах, планируемых результатах, этапах занятия; 

 каждый из гостей  фиксирует свои наблюдения, впечатления, пожелания в 
«Карте анализа занятия»  или «Отзыве», составленном в свободной форме. 

 
1. Этап взаимопосещений 

Данный этап включает в себя: 
 взаимопосещение занятий, 
 наблюдение за деятельностью коллег,  
 оценку деятельности педагога и обучающихся на занятии,  
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 обмен опытом и предполагает равноправное участие «гостей» и педагога в 
последующей профессиональной рефлексии, а также саморефлексию педагога 
относительно используемых педагогических приёмов, методов для достижения цели и 
решения задач занятия. 

Важной составной частью этого этапа является самоанализ занятия педагогом и 
обсуждение занятия с посетившими его коллегами. Для педагогов-гостей- это 
возможность задать вопросы и что-то уточнить. Для педагога-высказаться по волнующим 
проблемам. На  этом этапе все участники учатся анализировать занятие, а не просто 
обмениваться эмоциями: понравилось- не понравилось. В отделах, где сформирована 
культура подобного обсуждения, его вполне уверенно может проводить и сам педагог. А 
там, где опыт и культура таких обсуждений недостаточно сформированы, важно, чтобы 
данный этап координировали заведующий отделом и методист. Большинство педагогов 
убеждаются в том, насколько продуктивнее и содержательнее проходит обсуждение, если 
педагогом предварительно составлен и предложен гостям план- конспект занятия. 
Отталкиваясь от него, педагог и его коллеги могут анализировать степень достижения 
цели и решения задач, эффективность выбранных форм, методов и технологий и мн. др. 
По итогам посещения педагоги составляют письменный отзыв или заполняют Карту 
анализа занятия. А это  возможность для педагога-гостя:  

 обобщить свои наблюдения,  
 выразить своё экспертное мнение, повысить компетенцию письменного 

анализа; 
для педагога, проводившего занятие: 
 получить письменную «обратную связь»,  
 увидеть свои профессиональные сильные и слабые места; 
для методиста-координатора:  
 форма контроля за взаимопосещениями, поскольку сам методист не имеет 

возможности присутствовать на всех занятиях месячника, 
 материал для подготовки содержания круглого стола. 
 

9.3. Игровой развивающий проект 
«Мадалон авзаг» 

Реализация игрового развивающего проекта осуществляется в три этапа: 
разработка, реализация, с периодическим подведением промежуточных итогов, которые 
отражаются в публикациях на сайте, в стенной и периодической печати, и завершающий 
аналитический этап. 

 
9.4.Проект «Будем здоровы!» 

 
План деятельности по реализации программы  
 

№ Мероприятия Сроки Планируемый 
результат и 
выполнение 

1. Просветительское направление    
1.1
. 

Организация просветительской работы с 
родителями по ЗОЖ (лекторий).  

ежегодно график проведения и 
тематика лектория 

1.2
. 

Разработка системы обучения родителей 
и педагогов по проблемам охраны, 
укрепления и сохранения здоровья детей.

ежегодно план работы 
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1.3
. 

Вовлечение родителей и педагогов в 
работу по сохранению и укреплению 
здоровья детей.  

ежегодно план работы 

1.4
. 

Подготовка доклада на методический 
совет «Валеология на уроках 
хореографии»  

сентябрь  протокол методсовета 

1.5
. 

Проведение совещания с педагогами по 
реализации проекта «Будем здоровы!» 

ноябрь  протокол педсовета 

1.6
. 

Организация просветительской работы с 
обучающимися 

ежегодно план работы 

1.7
. 

Совместная работа с Центром по 
профилактике и борьбе со СПИД и 
органами внутренних дел по 
профилактике токсикомании, 
наркомании, курения и алкоголизма.  

ежегодно план работы 

2. Психолого-педагогическое 
направление.  

  

2.1
. 

Организация психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса. 

ежегодно план работы 

2.2
. 

Отслеживание работоспособности, 
тревожности и других психических 
показателей обучающихся: 
 - определение влияния учебной нагрузки 
на психическое здоровье  детей; 
-  изучение психологических 
возможностей обучающихся 

ежегодно диагностические 
исследования 

2.3
. 

Круглый стол  по  теме 
«Здоровьесберегающие технологии 
обучения» 

2020-2021г.г. материалы к круглому 
столу  
 

2.4
. 

Использование здоровьесберегающих 
технологий в организации учебной 
деятельности. 

ежегодно  
 

планы занятий 
 

2.5
. 

Выявление группы риска по социальной 
дезадаптации. 

ежегодно план работы 

3. Медицинское направление    
3.1
. 

Проведение мониторинга за состоянием 
здоровья обучающихся 
хореографических групп  

ежегодно  Медицинские справки 

3.2
. 

Ежедневный контроль за выполнением 
соответствующих санитарных 
требований по СанПину 

постоянно   

3.3
. 

Медицинское обследование всех 
работников Центра  

ежегодно  санитарные книжки  

3.4
. 

Контроль за нормированием учебной 
нагрузки  

постоянно  расписание занятий  
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9.5.ПРОЕКТ 
«РАСТИМ ПАТРИОТА РОССИИ»  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
1 2 3 4 

Информационно-мотивационное обеспечение 
1. Ознакомление педагогов дополнительного 

образования с научно-методической информацией по 
проблеме патриотического воспитания  

В течение 
года 

Промская В.А. 

2. Создание базы данных по (вопросу) проблеме 
патриотического воспитания  

В течение 
года 

Промская В.А. 

3. Организация заседаний методсовета и педсовета по 
проблеме «Условия для воспитания личности 
гражданина и патриота»  

В течение 
года 

Яковлева Т.С. 

Методическое обеспечение программы 
1. Обзор статей и публикаций по военно-

патриотическому воспитанию  
постоянно  Промская В.А. 

2. Оформление методической копилки (экскурсии, 
беседы, кинопросмотры, тематические мероприятия, 
викторины, состязания) 

В течение 
года 

Промская В.А., 
Галкина М.Н. 

Работа с педагогическими кадрами 
1. Педагогический совет «О концептуальных подходах 

к организации патриотического воспитания в 
творческих коллективах Центра» 

Сентябрь 
2021г. 

Промская В.А. 

2. Методические рекомендации по проведению 
открытых воспитательных мероприятий в рамках 
гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся Центра  

I кв. 2021 г. Промская В.А., 
Галкина М.Н. 

3. Организация в каникулярное время физкультурно-
оздоровительной работы и спортивно-массовых 
мероприятий  

ежегодно Яковлева Т.С. 

Создание условий для педагогического сотрудничества педагогов дополнительного 
образования, родителей, общественности 

1. Общецентровские родительские собрания  по 
отдельному 
плану 

Яковлева Т.С. 

2. Лектории для родителей: 
- «Духовная жизнь в семье»; 
- «Как организовать отдых ребенка»; 
- «Права ребенка»; 
- «Толерантность в гражданско-правовом 
образовании» 

2021-2022 
гг. 

Промская В.А., 
Галкина М.Н. 

3. Заседание родительского комитета по гражданско-
патриотическому воспитанию 

в течение 
срока  

Яковлева Т.С. 

Контроль, анализ и регулирование программы 
1. Посещение занятий с целью контроля за 

выполнением нормативных санитарно-гигиенических 
требований к организации воспитательного процесса  

в течение 
всего 
периода  

Яковлева Т.С., 
Галкина М.Н., 
Промская В.А. 

2. Анализ результатов творческой деятельности  Май 2022г. Яковлева Т.С., 
Галкина М.Н. 



75 
 

Материально-техническая и финансовая поддержка программы 
1. Инвентаризация материально-технической базы 

Центра: учебные помещения, актовый зал, 
методические пособия, свето- и звукоусилительная 
аппаратура, прикладной материал для обеспечения 
работы творческих коллективов, бесед, концертов, 
открытых занятий, кино и видеопросмотров и т.д. 

ежегодно  Яковлева Т.С. 
Промская В.А. 

2. Привлечение Управляющего совета к вопросу поиска 
источника финансирования программы, привлечение 
спонсорских средств.  

В течение 
года 

Яковлева Т.С., 
Промская В.А. 
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X. План антикоррупционных мероприятий 
на 2021 -2022 учебный год 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений: 

 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 
целях выявления сфер деятельности ГБУДО РДДТ, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 
антикоррупционных мер 

май Заведующие 
отделами 

Создание рабочей  группы  по противодействию коррупции сентябрь Мзокова А.С. 
2. Оформление стенда со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения,  
сентябрь 

 
Хохоева А.У. - свидетельство о государственной аккредитации, 

- положение об условиях приема обучающихся в ГБУДО 
РДДТ, 
- режим работы ГБУДО РДДТ, 
- график и порядок приема граждан директором ГБУДО РДДТ 
по личным вопросам 

3. Обучение и информирование работников отделов: 
Ознакомление работников отделов  под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в ГБУДО 
РДДТ 

сентябрь Заведующие 
отделами 

Организация индивидуального консультирования работников 
по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур 

сентябрь заведующие 

Консультирование обучающих по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 

октябрь заведующие, 
педагоги 

4. Оформление ящика в фойе на 1 этаже для обращений граждан   октябрь Моргоев З.Б. 
5. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и 

аудита организации требованиям антикоррупционной 
политики ГБУДО РДДТ 

 Калоева Т.Н. 

6. Осуществление регулярного контроля соблюдения 
внутренних процедур 

ежегодно Заведующие 
отделами 

7. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции 

в течение 
года 

Мзокова А.С. 

8. Оказание содействия уполномоченным представителям 
контрольно- надзорных и правоохранительных органов при 
проведении ими проверок деятельности организации по 
противодействию коррупции. 

по мере 
необходимо

сти 

Мзокова А.С., 
Гудиева Ю.К. 

9. Организация  встречи работников правоохранительных 
органов и сотрудников ГБУДО РДДТ по вопросам пресечения 
коррупционных правонарушений 

по 
согласовани

ю сторон 

Калоева Т.Н. 

10. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в 
них информации о фактах коррупции в сфере деятельности 
ГБУДО РДДТ 

по мере 
поступления 
заявлений и 
обращений 

Мзокова А.С. 

11. Проведение мероприятий по разъяснению работникам ГБУДО 
РДДТ законодательства в сфере противодействия коррупции. 

1 раз в 
полугодие 

Рабочая группа по 
противодействию 

коррупции 
12. Проведение родительских собраний с целью разъяснения сентябрь Мзокова 
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политики ГБУДО РДДТ в отношении коррупции. 
Ознакомление со статьями УК РФ о наказании за 
коррупционную деятельность 

13. Проведение бесед в т/о, посвященных Международному дню 
антикоррупции. 

декабрь педагоги 

14. Информирование правоохранительных органов о выявленных 
фактах коррупции в сфере деятельности ГБУДО РДДТ 

по мере 
выявления 

фактов 

Мзокова А.С. 

15. Усиление контроля за недопущением фактов неправомерного 
взимания денежных средств с родителей (законных 
представителей)  

в течение 
года 

Мзокова А.С. 

16. Размещение на официальном сайте ГБУДО РДДТ 
информации о реализации планируемых мероприятий 

2 раза в год Гаглоева Д.В. 

17. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 
борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 
педагогических советах 

в течение 
года 

Калоева Т.Н. 

18 Привлечение к дисциплинарной ответственности работников 
РДДТ, не принимающих должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного законодательства. 

по факту Мзокова А.С. 

19 Отчет  по итогам реализации плана мероприятий по 
противодействию коррупции в сфере деятельности ГБУДО 
РДДТ 

май, 
заседание 

АС 

Заведующие 
отделами 

20. Конкурс среди обучающихся на лучший плакат 
антикоррупционной направленности март Уртаева С.С. 

21. Социологический опрос «Отношение обучающихся ГБУДО 
РДДТ к явлениям коррупции» октябрь Хадзарагова М.А. 

22. Акция «Нет коррупции» ноябрь Зангиева М.Т. 
23. Круглый стол с участием администрации ГБУДО РДДТ и 

Родительского Совета по вопросу «Коррупция и 
антикоррупционная политика ГБУДО РДДТ» 

ноябрь 
Калоева Т.Н. 

 
 

XI. План мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций  
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

Нормативно-правовое обеспечение профилактики кризисных ситуаций 

1 Подготовка приказа «О профилактике 
кризисных ситуаций в образовательной 
организации» 

Последняя 
неделя 
августа 

Директор Мзокова 
А.С 

2 Подготовка приказа «О порядке действий 
персонала при столкновении с кризисными 
ситуациями, нарушающими 
психологическую безопасность 
образовательной среды» 

Первая 
неделя 
сентября 

Ответственный 

заместитель 

директора Моргоев 
З.Б. 
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Мониторинг деятельности ГБУДО РДДТ 

3 Первичная диагностика и выявление детей 
группы риска. 

Сентябрь-
октябрь 

Педагог-психолог 
БритаеваИ.Т. 

4 Диагностика уровня воспитанности по 
методике М.И.Шиловой 

2 раза в год Педагог-психолог 
БритаеваИ.Т. 

5 Анкетирование родителей «Безопасность  
образовательной среды» 

Декабрь Педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

6 Анонимное анкетирование обучающихся об 
опыте столкновения с кризисными 
ситуациями в РДДТ. 

Декабрь Педагог-психолог 
БритаеваИ.Т. 

7 Диагностика оценки психологического 
климата в РДДТ (анкетирование 
обучающихся и педагогов) 

Февраль Педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

8 Анализ информации из журнала учета 
кризисных случаев 

Ежемесячно Педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

9 Подготовка отчета о выполнении 
мероприятий по предотвращению 
кризисных ситуаций 

Май-июнь Педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

Информационное обеспечение профилактики кризисных ситуаций 
10 Совещания с различными категориями 

работников по вопросам профилактики 
кризисных ситуаций: 
- педагогический персонал; 
- вспомогательный персонал; 
- технический персонал 

Сентябрь Заместители 
директора 
Тотиева К.Г. 
Моргоев З.Б. 
Хохоева А.У. 

11 Организация работы почты доверия 
(установка информационного ящика) для 
сообщения о различных кризисных 
ситуаций. 

сентябрь Педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

12 Создание (или обновление) раздела о 
профилактике кризисных ситуаций, 
нарушающих психологическую 
безопасность образовательной среды, и 
размещение нормативных документов на 
сайте ГБУДО РДДТ. 

Октябрь Ответственный за 
работу сайта РДДТ и 
педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

13 Подготовка методических рекомендаций 
для педагогов: 
- по распознаванию признаков 
различных видов кризисных ситуаций в 
образовательной среде 

Октябрь педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

14 Подготовка буклетов для обучающихся 
«Мы - за дружбу и взаимопомощь!»  

Ноябрь педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

15 Информационная акция для обучающихся 
«Мы-за дружбу и взаимопомощь» 

ноябрь Заведующая ПМО 
Хадзарагова М.А. 
педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 
 

Работа с педагогами 
16 Проведение  семинаров для педагогов по Октябрь педагог-психолог 
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формированию доброжелательного климата 
в ГБУДО РДДТ и мерам реагирования в 
случае его нарушения 

Бритаева И.Т. 

17 Тренинг для педагогов по предотвращению 
кризисных ситуаций в образовательной 
среде 

январь педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

18 Консультирование педагогов по  
проблемным и кризисным ситуациям 

В течение 
года 

педагог-психолог 
Бритаева И.Т. и 
специалисты 

Работа с обучающимися 
19 Проведение тренингов  по межличностному 

общению, формированию навыков мирного 
разрешения конфликтов 

В течение 
года 

педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

20 Неделя психологии «Дружба и 
взаимопомощь» 

ноябрь педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

21 Ролевая игра для обучающихся  «Как 
сообщить о конфликте или другой 
кризисной ситуации» 

ноябрь педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

Работа с родителями 
22 Подготовка памятки для родителей о 

способах сообщения о предполагаемых и 
реальных случаях нарушения безопасности 
в отношении детей и мерах защиты, 
оказания помощи детям в кризисных 
ситуациях 

ноябрь педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

23 Проведение консультаций педагога-
психолога по вопросам взаимоотношений 
родителей с детьми 

В течение 
года 

педагог-психолог 
Бритаева И.Т. 

 
 

XII. ПЛАН РАБОТЫ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
№ 
п/п Наименование (содержание) мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

1 Пересмотр инструкций по охране 
труда 

I квартал руководители 
структурных 

подразделений, 
Инженер по ОТ и ТБ 

2 Издание (тиражирование) 
инструкций по охране труда, выдача 
руководителям структурных 
подразделений 

II квартал Инженер по ОТ и ТБ 

3 Проведение вводного инструктажа при приеме на работу Инженер по ОТ и ТБ  
4 Проведение инструктажей на 

рабочем месте: 
- первичный; 
 
 
 

до начала работы со 
всеми вновь принятыми, 
переводимыми из одного 
подразделения в другое 
 
 

руководители 
структурных 

подразделений, 
Инженер по ОТ и ТБ 
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- повторный; 
 
 
 
 
 
- внеплановый; 
 
 
 
 
 
 
 
 
- целевой 

1 раз в 6 месяцев; 
1 раз в 3 месяца 
(с сотрудниками, 
выполняющие работы 
повышенной опасности) 
при введении в действие 
новых или 
переработанных 
инструкций по охране 
труда, изменении 
технологических 
процессов, нарушении 
работниками требований 
охраны труда, по 
требованию органов 
надзора и т.п. 
 
при выполнении разовых 
работ, не связанных с 
прямыми обязанностями 

5 Обучение и проверка знаний по 
охране труда работников 
 

по графику; 
вновь принятых - в 
течение первого месяца 
работы 

комиссия, 
руководители 
структурных 

подразделений 
6 Обновить удостоверение по охране 

труда руководителей. 
По графику Инженер по ОТ и ТБ 

7 Обновление стенда по охране труда и 
технике безопасности. 

В течение года Инженер по ОТ и ТБ  

8 Обучение руководителей и 
специалистов в учебном центре по 
охране труда, правилам 
электробезопасности 

по графику руководители 
структурных 

подразделений, 
Инженер по ОТ и ТБ 

9 Проведение периодических  
медосмотров сотрудников, 
составление графика, согласование с 
медицинской организацией. 
  
 

III квартал отдел кадров, 
руководители 
структурных 

подразделений, 
Инженер по ОТ и ТБ 

10 Пополнение аптечек для оказания 
первой помощи работникам  

март, октябрь начальник АХО, 
Инженер по ОТ и ТБ 

11 Проведение гимнастики глаз для 
работающих на ПЭВМ, 
регламентированных перерывов, 
физкультурных мероприятий по 
укреплению здоровья работающих 

постоянно руководители 
структурных 

подразделений 

12 Сдача отчетности в ФСС  Инженер по ОТ и ТБ  
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XIII. Финансовая деятельность  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Сдача квартальной и годовой 
бухгалтерской отчетности 

1-4 квартал Цомаева А.Т. 

2. Формирование бюджетных смет 
(мероприятия проводимые в рамках 

выполнения государственного 
задания) 

декабрь 2021 Цомаева А.Т. 

3. Проведение государственных закупок 
(аукционы, запросы котировок)  

в течение года Цомаева А.Т. 

4. Проведение ежегодной 
инвентаризации основных средств и 

материальных запасов  

по графику  Цомаева А.Т. 

5. Начисление заработной платы 
сотрудникам учреждения  

ежемесячно Битарова Л.Г. 

6. Формирование и сдача налоговой 
отчетности (земельный налог, налог на 

имущество, налог на прибыль, НДС)  

1-4 квартал  Цомаева А.Т. 

7. Анализ бухгалтерской деятельности 
(расходования бюджетных средств) 

ежеквартально Цомаева А.Т. 

8. Составление штатного расписания  сентябрь 2021, 
январь 2022 г. 

Мзокова А.С., 
Цомаева А.Т. 

9. Составление тарификации педагогов  сентябрь 2021, 
январь 2022  

Алборова Д.С.  

10. Исполнение сметы расходов  В течение учебного 
года 

Цомаева А.Т. 
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XIV Укрепление материально-технической базы 
 

№ Содержание деятельности Сроки проведения Ответственный 

1. Подведение отчетов по потребляемым 
ресурсам.  

По плану Моргоев З.Б. 

2. Осмотр и ремонт тепловых сетей, 
подготовка к отопительному сезону. 

Сентябрь, октябрь Моргоев З.Б. 

3. Проверка температурного режима с 
началом отопительного периода, контроль 
над тепловыми сетями 

В течение 
отопительного 

сезона 

Моргоев З.Б. 

4. Вставить недостающие стекла на первом 
этаже у входа в раздевалку 

Сентябрь, октябрь Моргоев З.Б. 

5. Покраска батарей в коридорах. Август, сентябрь Моргоев З.Б. 

6. Покраска коридора на третьем этаже. Август, сентябрь Моргоев З.Б. 

7. Замена светильников в коридорах третьего 
этажа, в 106 каб. И 309. 

Сентябрь Моргоев З.Б. 

8. Ремонт потолка 312 кабинета. Август Моргоев З.Б. 

9. Ремонт лестничной площадки со сторону 
спортзала. 

Август Моргоев З.Б. 

10. Отремонтировать стену лестничного 
проема при спуске в подвал, с левого 
крыла здания 

Август Моргоев З.Б. 

11. Частичный ремонт стены и потолка в 317 
каб. 

Август Моргоев З.Б. 

12. Покраска лестничныхх пролетов Сентябрь Моргоев З.Б.  

13. Частично заменить паркет в фойе перед 
актовым залом. 

До декабря Моргоев З.Б. 

14. Подготовка помещений и актового зала к 
проведению новогодних мероприятий, 
установка елки, проведение 
противопожарных мероприятий.  

Декабрь 2021 Моргоев З.Б. 

15. Подготовка ГБУДО РДДТ к летнему 
оздоровительному лагерю. 

Апрель, май 2022 Моргоев З.Б. 

 


