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Мзокова Алла Семеновна  

Заслуженный работник культуры РФ 

Отличник профессионально – технического образования РФ  

Почетный работник общего образования РФ 

Возглавляет ЦРТДЮ «Заря»  с  1983 года 

Уважаемые посетители сайта centrzarya.ru! 

Вашему вниманию представлены основные результаты Центра «Заря» 

за 2017-2018 учебный год, условия функционирования и перспективы 

развития на ближайшие годы.  

Содержание деятельности ЦРТДЮ «Заря» направлено на создание 

открытой, интересной, динамичной и привлекательной среды для успешного 

развития детей и молодежи. Общие целевые установки и устремления 

педагогического коллектива представлены в Программе развития ГБУДО 

ЦРТДЮ «Заря», образовательной программе Центра и локальных актах, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения в Центре.  

Доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их родителям, 

работникам системы образования, представителям средств массовой 

информации, общественным организациям и другим заинтересованным 

лицам. 
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1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Основные сведения об учреждения 

                                  Информационная справка 

Наименование и юридический 

адрес 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Центр 

развития творчества детей и юношества 

«Заря»» 

Адрес 362003,  г. Владикавказ, РСО – Алания, ул. 

Карла Маркса, 75 

Телефон 8 (8672) 25-10-68 

Адрес электронной почты centrzarya@edu15.ru 

Адрес сайта www.centrzarya.ru 

Лицензия бессрочная, Приказ Министерства образования 

и науки РСО-Алания № 2136 от 01.04.2015г. 

Учредитель Министерство просвещения РСО – Алания 

Организационно-правовая 

форма 

государственное бюджетное учреждение 

субъекта РФ 

Статус республиканский 

Тип учреждения бюджетное учреждение 

Тип образовательной 

 организации 

организация дополнительного образования 

 

Нормативно-правовая база 

Центр руководствуется Федеральным законом № 273 - ФЗ от 

29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом № 124- ФЗ от 3.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Указом Президента «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017гг.», Концепцией развития 

дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-р, 

Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «О Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
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до 2025 года»,  Уставом ГБУДО  ЦРТДЮ «Заря» и др. федеральными и 

республиканскими  нормативно-правовыми документами.   

Территория нахождения Центра 

Центр «Заря» находится в историко-культурной зоне и относится к 

Затеречному муниципальному округу, занимающему 206,5 кв. км, с жилой 

застройкой 12,5 кв. км. Количество населения  округа около 72,8 тысяч 

человек. На территории округа 18 общеобразовательных школ, 13 детских 

садов, 3 специализированные детские  школы, 1 детский Дом, 5 спортивных 

сооружений, 6 учреждений культуры. 

Центр с 1978г. располагается в здании бывшего кинотеатра «Заря» и 

двухэтажной пристройке к нему. Рядом с ним расположены Северо-

Осетинский государственный академический театр им. Б. Тхапсаева, 

Государственный академический ансамбль танца «Алан», Владикавказский 

колледж искусств им. В. Гергиева, Владикавказский ордена «Дружбы 

народов» горно-металлургический техникум, средняя общеобразовательная 

школа №30, Северо-Осетинский государственный педагогический институт. 

Краткая справка об истории ЦРТДЮ «Заря» 

Центр «Заря» прошел несколько этапов своего становления:  

• 1958г. - при Управлении профессионально – технического 

образования СО АССР создан Ансамбль «Трудовых резервов»; 

• 1979г. - Ансамбль «Трудовых резервов» переименован в «Дом 

культуры учащихся профессионально-технического образования»; 

• 1999г. – «Дом культуры ПТО» реорганизован в образовательное 

учреждение «Центр творчества молодежи» Министерства общего и 

профессионального образования РСО-Алания, приказ № 123 от 5.08.1999 г.; 

• 2006г. - приказом Министерства образования и науки РСО-

Алания № 103 от 4.04.2006 г. «Центр творчества молодежи» переименован в 

государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества «Заря». 
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• 2011г. - приказом Министерства  образования и науки РСО-

Алания № 665 от 15.11.2011 г. ЦРТДЮ «Заря» стал именоваться 

государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей  

юношества «Заря». 

• 2015г.- приказ Министерства образования и науки РСО-Алания 

№ 23 от 28.01.2015 г. утвердил новое название Центра – государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Заря».  

1.2. Характеристика уставных документов и текущей 

документации  

Документ  Состояние, характеристика 

документа  

Примечание  

Устав  Свод правил  регулирующих 

организацию и порядок 

деятельности учреждения  

Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РСО-Алания 

№ 23 от 28.01.2015 г. Согласован с 

Министерством имущества и 

земельных отношений № 96 от 

30.01.2015 г. 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности  

Лицензия дает право на ведение 

деятельности по 

дополнительному образованию 

детей и взрослых  

Лицензия № 2136 от 01.04.2015 г.  

серия 15Л01 № 0001056 Бессрочная  

Приложение к лицензии серия 

15ПО1 № 0001046 от 01.04.2015 г. 

регистрационный номер 2136 

Программа развития  Программа развития Центра 

разработана на период с 2014 по 

2018 годы. В программе 

определены стратегические цели 

развития учреждения, установки 

на обновление и модернизацию 

Ежегодно на итоговом 

педагогическом совете подводятся  

итоги реализации очередного этапа 

программы развития  

Учебный план  Учебный план на 2017-2018 

учебный год – один из 

нормативных документов Центра   

Утвержден приказом директора № 

29 от 01.09.2017 г.  

Образовательная 

программа 

Образовательная программа на 

2017-2018 гг. определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию 

образовательного процесса 

Утверждена приказом директора № 

29 от 01.09.2017 г.  

Штатное расписание  Штатное расписание на период 

2017-2018 гг. 

Утверждено директором 01.09.2017 

г., изменения внесены 01.01.2018 г. 

 и 01.02.2018 г. 
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Тарификационный 

список  

Тарификационный список Утвержден директором  01.09.2017 

г., изменения внесены 01.01.2018 г. 

и 01.02.2018 г.  

Локальные 

нормативные акты 

(положения) 

Локальные акты устанавливают 

права и обязанности 

организации, всех или отдельных 

категорий работников в части, не 

урегулированной ТК РФ  

Утверждены приказом директора, 

согласовываются и принимаются на 

педагогическом совете, общем 

собрании трудового коллектива, 

родительском совете 

Должностные 

инструкции 

работников 

учреждения  

Должностные инструкции 

работников учреждения 

разработаны в соответствии с 

профессиональным стандартом 

педагога дополнительного 

образования  

Утверждены директором Центра  

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка  

Правила внутреннего трудового 

распорядка отражают 

внутренний трудовой распорядок 

работников, их права и 

обязанности  

Принят общим собранием 

трудового коллектива пр. № 1 от 

11.01.2014 г. Утвержден приказом 

директора № 4 от 15.01.2014 г.  

Расписание занятий  Документ, определяющий 

последовательность учебных 

занятий, составляется в 

соответствии с учебным планом 

и вывешивается за 2 недели до 

начала занятий  

Утверждается директором, 

согласовывается с председателем 

профсоюзного комитета  

Соответствие СанПиН 

2.4.4.3172-14 

Соответствует  

Соответствие учебном плану  Соответствует  

Годовой 

календарный 

учебный график  

Регламентирует общие 

требования к организации 

образовательного процесса в 

учебном году  

Утвержден приказом директора № 

29 от 01.09.2017 г.  

Журналы учета 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

объединении 

Журнал учета работы педагога 

дополнительного образования в 

объединении оформляется на 

каждую учебную группу, 

содержит все необходимые 

(согласно требованиям) 

сведения, инструктажи по ТБ. 

Проверяется ежемесячно 

заместителем директора  

Является финансовым документом, 

ведется в соответствии с 

Положением о ведении журнала 

учета работы педагога 

допобразования, одобрен 

Педагогическим советом Центра, 

утвержден приказом директора пр. 

№ 19 от 01.09.2014 г. 

Протоколы 

заседаний 

педагогических и 

методических 

советов  

Педагогические и методические 

советы проводятся 4 раза в год с 

обязательным оформлением 

протоколов  

Педагогические и методические 

советы проводятся в соответствии с 

Положениями Центра и Планом 

работы  

Образовательные 

программы учебных 

объединений  

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

ежегодно обновляются с учетом 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие  

программы творческих 
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развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

и социальной сферы 

объединений на 2017-2018 учебный 

год приняты решением 

педагогического совета пр. №1 от 

30.08.2017 г.   и утверждены 

приказом директора № 29 от 

01.09.2017 г.  

Планы учебно-

воспитательной 

работы учреждения  

План работы Центра 

составляется на основе анализа 

деятельности за предыдущий 

учебный год и задач по 

реализации Программы развития 

Центра  

Рассмотрен на педагогическом 

совете пр. №1 от 30.08.2017 г. 

Утвержден приказом директора № 

29 от 01.09.2017 г.  

Информационно-

статистические и 

аналитические 

материалы  

Статистические сведения по 

основным направлениям 

деятельности Учреждения 

(формы 1-ДО, 1-ДОП и др.) 

Составляются ежегодно  

1.3.Структура управления 

Управление Центром «Заря» - целенаправленная деятельность, в 

которой ее субъекты посредством планирования, организации, руководства и 

контроля обеспечивают стабильное функционирование и развитие Центра, 

организованность совместной  деятельности педагогов, детей, родителей, ее 

ориентированность на достижение перспективных целей образования 

обучающихся. 

Управление Центром осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления:  

1. Учредитель -  осуществляет государственный контроль в области 

образования, качества образования, финансово - хозяйственной деятельности 

Центра, утверждает Устав Центра, вносит изменения и дополнения к нему, 

принимает решение о переименовании, ликвидации, реорганизации 

учреждения в установленном порядке. 

2. Управляющий совет – является коллегиальным органом 

управления Центра, реализующим принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. 

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 
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обязательными для директора Центра, его работников, обучающихся и их 

родителей. 

3. Директор - осуществляет руководство деятельностью Центра в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом Центра и несет 

ответственность за деятельность учреждения. Директор организует 

выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Центра.  

4. Органы самоуправления Центра – Педагогический совет,  

Родительский совет. 

 Развитие управленческой системы включает в себя увеличение участия 

педагогического      коллектива в управлении (делегирование части 

полномочий), увеличение количества субъектов управленческой 

деятельности, развитие вертикальных и горизонтальных связей.                                     

В настоящее время сложилась структурно-функциональная схема 

педагогического управления деятельностью учреждения. Реализация и 

координация образовательного процесса опирается, с одной стороны, на 

методическое обеспечение образовательного процесса силами методической 

службы, педагога - психолога, с другой стороны, на рекомендации и 

программы республиканской системы управления Центром.  

1.4. Условия осуществления  образовательного процесса 

В Центре «Заря» созданы благоприятные условия для осуществления 

образовательного процесса. Образовательная деятельность организуется и 

ведется с обязательным соблюдением государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

№ Показатель Условие осуществления образовательного 

процесса 

1 Зачисление детей в Центр производится в соответствии с 

Административным регламентом Министерства 

образования и науки РСО-Алания  

2 Возраст обучающихся от 5 до 23 лет 

3 Прием в хореографические 

объединения 

только при наличии медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребенка 

4 Права и обязанности Центра, 

родителей, обучающихся 

закрепляются в заключенном договоре 
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5 Часы работы Центра с 9.00 до 21.00 в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время 

6 Продолжительность обучения 40 недель 

7 Запись в объединения  с 15 августа по 15 сентября 

8 Начало занятий 1 сентября 

9 Частота проведения занятий 3 раза в неделю 

10 Продолжительность занятий 2 по 45 минут, 2 по 30 минут – для 

хореографического направления детей до 8 лет, с 

обязательным перерывом (от 5 до 10 мин.) между 

занятиями 

11 Участие в работе объединений 

родителей 

допускается при наличии условий и согласия 

руководителя объединения без включения в 

основной состав 

12 Язык обучения русский и осетинский 

13 Форма обучения очная 

В Центре «Заря» в 2017-2018 уч.г. функционировали следующие 

объединения: 

- Заслуженный ансамбль народного танца «Терек»; 

- ансамбль народного танца «Кафаг»; 

- театр танца «Нарты»; 

- ансамбль современного эстрадного танца « Vip Studio»; 

- театральная студия «Дебют»; 

- ансамбль народных инструментов «Уадындз»; 

- вокальная студия «Бис»; 

- изобразительная студия  «Акварель»; 

- ансамбль гармонистов «Пой, фандыр!» 

 Все реализуемые в Центре образовательные программы основаны на 

принципах непрерывности и преемственности и направлены на выявление 

одаренных детей и молодежи в раннем возрасте, профессиональное 

становление, развитие обучающихся, основанное на возрастных, 

эмоциональных, интеллектуальных и физических факторах. 

I.5. Учебно -методическое и  информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

Важнейшей составной частью работы Центра является учебно–

методическое обеспечение образовательной деятельности. 
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Основа учебно-методической деятельности Центра – разработка 

программ, методик и педагогических технологий, содержание которых 

определяется категорией и профессиональным уровнем педагогов. 

В соответствии с Концепцией модернизации Российского образования 

и стратегической политикой в сфере  образования, 

в  Центре  сложилась  определенная система повышения уровня 

профессиональной компетентности и инновационного потенциала 

педагогов.  Методической службой Центра используются формы, которые 

реально позволяют повысить профессиональную компетентность каждого 

педагога, достаточную для самостоятельного решения широкого спектра 

задач теоретического и практического характера учебно-воспитательной 

работы, достижения качественного дополнительного образования. 

В течение 2017-2018 учебного года подготовлено и проведено 5 

заседаний педагогического совета.  Выбранные темы актуальны, современны 

и своевременны, имеют практическую значимость и научность. 

Педагогический совет Центра, как орган коллективно – коллегиального 

управления, призван менять старые педагогические представления и 

ориентиры.  Это является сущностью и основой того, что заставляет 

методическую службу Центра искать новые подходы в подготовке и 

проведении заседаний педагогического совета. Большое значение имеет 

оптимальная организация их проведения. Формы проведения педсоветов 

Центра разнообразны. Развивая  творческую мысль педагогов, вызывая у них 

потребность к дискуссии, методический кабинет Центра использует 

нестандартные  современные интенсифицированные формы проведения 

педсоветов. 

Методической службой Центра подготовлено и проведено 4 заседания 

методического совета. 
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На заседаниях методсовета педагоги делятся опытом успешно 

применяемых современных методик обучения и образовательных 

технологий. 

 Объектом технологии дополнительного образования является не столько 

предметное содержание, сколько способы организации различных видов 

деятельности обучающихся и организационные формы образовательного 

процесса. 

В Центре в учебно-воспитательном процессе применяются следующие 

технологии: 

1. Здоровьесберегающие; 

2. Личностно-ориентированные; 

3. Проблемно-поисковые; 

4. Информационно-коммуникационные; 

5. Игровые. 

Кроме того, педагогами в образовательной деятельности и при 

подготовке мероприятий используются кейс-технологии. 

В рамках методического обеспечения образовательного процесса  

планируется и осуществляется работа по проведению: 

- открытых занятий и открытых воспитательных мероприятий, 

отчетных концертов; 

- семинаров для педагогов; 

- аттестации педагогических кадров; 

- работа ПС, МС, РС, Совета по профилактике правонарушений; 

- мероприятий по охране жизни, здоровья, ТБ и ПБ.  

 Посещение  и анализ текущих, контрольных, открытых занятий, 

воспитательных мероприятий Центра отражают истинную картину состояния 

преподавания в группах обучения. В течение года педагоги дают одно 

открытое занятие, одно открытое воспитательное мероприятие и один раз в 

конце месяца – контрольное занятие.  
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Наиболее интересные открытые занятия и воспитательные 

мероприятия  были подготовлены педагогами Балаевой И.А., Каграмановой 

К.Н., Карловой Н.А., Гагиевой А.С., Плиевой И.Л., Черткоти Д.С.  На всех 

занятиях демонстрировался современный подход к обучению, 

предоставлялась возможность для самореализации, самоорганизации, 

самовоспитания и саморазвития на высоком эмоциональном подъёме. 

Обучение в Центре осуществляется по образовательным программам, 

которые являются  основными документами, определяющими 

теоретическую, практическую  и воспитательную  деятельность педагогов. 

Каждая программа, реализуемая в Центре, прошла соответствующую 

экспертизу и утверждена. Однако, в соответствии с особенностями 

организации учебно – воспитательного  процесса,  педагоги  могут ее 

корректировать и вносить элементы авторских  разработок  и  проектов.  

Реализация программ дополнительного образования Центра направлена 

на развитие творческих способностей обучающихся, формирование основ 

для осознанного выбора и получения профессионального образования, 

формирование потребностей к саморазвитию, самовыражению, 

самоопределению, воспитание высоких гражданских и нравственных качеств 

личности, выявление индивидуально-личностных запросов детей и 

удовлетворение их в условиях свободного выбора. В течение учебного года 

всем обучающимся предоставляется возможность реализовать свои 

способности не только в процессе занятия, но и в конкурсах, фестивалях, 

выставках. 

В Центре реализуется 11 образовательных общеразвивающих 

программ, из них: 

- 5 авторских («Терек», «Нарты», «Уадындз», «Акварель», «Дебют»); 

- 6 модифицированных. 

Преобладающими являются программы со сроком реализации 3 года. 
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Основными формами контроля реализации общеобразовательных 

программ являются:  

- внутрицентровский контроль (административный контроль); 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся 

по объединениям, который осуществляется педагогами; 

 - административный контроль: посещение открытых занятий, 

открытых воспитательных мероприятий, проверка журналов; 

 - анализ полноты  реализации общеобразовательных программ. 

Информационная инфраструктура 

 Информационная деятельность методкабинета направлена на 

своевременное представление педагогам сведений высокого качества в 

целесообразной форме, способствующей ее быстрому и многовариантному 

использованию. Продолжается составление библиографии по вопросам 

воспитания и дополнительного образования детей, списка статей 

периодических изданий. 

Центр является ежегодным подписчиком журнала «Внешкольник»,   в 

котором обсуждаются инновационные идеи в пространстве дополнительного 

образования,  публикуются материалы, направленные на решение 

современных проблем воспитания, предоставляется актуальный 

педагогический опыт педагогов, психологов. 

Ежемесячно методкабинетом Центра проводятся тематические 

групповые и индивидуальные консультации. 

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 10.06.2013г. 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» Центром создан сайт. На сайте размещается информативный 

материал о  деятельности Центра.  По итогам каждого мероприятия 

методической службой обрабатывается, редактируется и выкладывается на 
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новостной раздел сайта информация с фотографиями. В этом разделе можно 

отслеживать сведения об участии обучающихся Центра в разноуровневых 

конкурсах, концертах-акциях, отчетных концертах, выставках, праздничных 

мероприятиях, проведении открытых воспитательных мероприятий, о жизни 

Центра в целом. Самые значимые материалы выкладываются на Единый 

национальный портал дополнительного образования.  

В разделе «Одаренные дети» на сайте ежемесячно публикуется 

информационный дайджест о деятельности сообщества одаренных детей 

«Sunrise club».  

На данный момент структура и содержание сайта полностью 

соответствуют законодательно установленным нормативам. В частности, 

официальные документы Центра отмечены гиперссылками – ключевыми 

словами – метками (хештэгами), по которым Министерство образования и 

науки может отслеживать изменения на сайте. Кроме того, с марта 2017 года 

функционирует версия сайта ЦРТДЮ «Заря» для слабовидящих. 

В раздел «Творческие коллективы» включены фото и видеоматериалы 

о деятельности Центра, информация о достижениях обучающихся. 

Традиционно педагогами дополнительного образования и 

методическим кабинетом готовятся: 

-  картотека фото-, видео- и аудио- материалов, в которых собраны 

записи открытых занятий, отчетных концертов, презентаций, рекламных 

роликов, радиопередач. 

- письменные отчеты по участию обучающихся в образовательной и 

культурно-массовой работе, как Центра, так и республики; 

- издаются буклеты и оформляются фотоальбомы творческих 

коллективов. 

На сайте Центра и на стендах в фойе с целью повышения 

психологической грамотности участников  образовательного процесса в 

соответствующих разделах публикуются материалы для подростков, 
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информационные блоки по антитеррористической деятельности и 

противопожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях и 

рекомендации по гармонизации детско-родительских отношений.  

1.6. Основные направления воспитательной деятельности 

Исходя из Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р) и государственного заказа, выраженного  в современном 

национальном воспитательном идеале,  разрабатывается система 

воспитательной работы Центра.  Целевыми ориентирами в воспитательной 

деятельности педагогов Центра стали базовые общечеловеческие 

нравственные ценности (патриотизм, гражданственность, социальная  

солидарность,  семья, труд и творчество, наука, искусство и литература, 

природа, человечество), отражающие национальный идеал: 

высоконравственный, творческий, компетентный, принимающий судьбу 

Отечества  как свою личную, осознающий  ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Центр стремится к созданию условий для формирования и реализации 

комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, социальный 

и психологический контекст их развития, формирования предпосылок, 

направленных на воспитание подрастающего поколения. 

С учетом современных достижений науки и на основе отечественных 

традиций в Центре идет обновление воспитательного процесса  по 

следующим разделам: гражданское, патриотическое, духовное, нравственное, 

трудовое,  экологическое воспитание, приобщение детей к культурному 

наследию, популяризация научных знаний, физическое воспитание и 

формирование культуры здоровья, профессиональное самоопределение.  

Учебно-воспитательная деятельность реализуется через учебные 

занятия, результативную систему организационно-массовой воспитательной 
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работы с детьми, направленную на обеспечение познавательных, творческих 

способностей, освоение которых развивает общую культуру детей. 

Центр «Заря» сохраняет и приумножает опыт военно-патриотического 

воспитания, где разными формами и методами учебно-воспитательной 

работы формируется уважение к людям труда, к подвигам ветеранов войны, 

стремление к познанию своих корней, укрепление сознания неповторимости 

Отечества, его судьбы, гордость за сопричастность к деяниям предком и 

современников.   

Центр  реализует проекты военно-патриотического направления (Проект 

"Растим патриота России"  2016-2020 гг.) и здорового образа жизни (Проект 

"Будем здоровы!"), программы «Одаренные дети», «Психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса», «Психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы вместе можем многое», развивающий игровой проект 

«Мадæлон æвзаг».  

I.7. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса 

 Второй год в Центре действует Совет по защите прав детства и 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

За отчетный период под руководством и при активном содействии 

членов Совета, обучающиеся творческих объединений принимают участие в 

экологических десантах (обновление и высадка декоративных растений на 

прилежащей Центру "Заря" территории, обрезка кустарников и сухостоя и 

уборка территории "Театрального сквера"), в просветительских и 

благотворительных акциях: "Безопасный интернет", "Всероссийский 

телемост "Доверяем вместе!", "День телефона доверия", "Добровольцы 

детям", "Твори добро!", "Мы разные, но мы вместе!", "Служат Родине 

солдаты", "Знать историю Отечества:100-летие Октябрьской 

Социалистической революции", "Стоп#вич#спид". 
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С целью оказания психологической помощи в сопровождении 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья разработана и 

реализуется развивающая программа для шестилетних детей "Мы вместе 

можем многое". Игровые занятия продолжительностью 30 минут проводятся 

еженедельно по средам с 14.30 до 15.00. 

С целью профилактики наркомании, безнадзорности, правонарушений 

и суицидального поведения среди несовершеннолетних на основе 

рекомендаций, разработанных психологическим Центром диагностики и 

консультирования "Доверие", в Центре "Заря" реализуется программа «Я в 

безопасности», которая указывает возможные пути выхода из сложных 

жизненных ситуаций с учетом прав детей. Главным аспектом этой 

программы является повышение мотивации к здоровому образу жизни у 

обучающихся. Занятия по этой программе рассчитаны на обучающихся 

средней и старшей возрастной категории, а также с их родителями. Цель 

программы "Я в безопасности" – воспитание ответственного отношения к 

личному здоровью, развитие личностных качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в разных жизненных ситуациях. 

Большое внимание в Центре уделяется борьбе с широким 

распространением «вредных привычек» в молодежной среде (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков). Ежегодно проводятся  конкурсы 

плаката на антинаркоманийную и антиалкогольную темы,  концерты-акции 

«Скажем СПИДу нет!» для обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений, спортивные состязания и др.  

30 и 31 октября 2017 г. в творческих объединениях Центра развития 

творчества детей и юношества "Заря" в рамках Всероссийской акции 

"Единый урок по безопасности в интернете" проведено анкетирование 

обучающихся старшей возрастной категории "Спроси себя и того, кто тебе 

дорог: Сколько времени ты проводишь в интернете?" (ансамбль народного 

танца "Терек" 36 человек, вокальная студия "Бис" 19 человек, ансамбль 
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современного эстрадного танца "VIP Studio" 27 человек, ансамбль народного 

танца "Кафæг" 32 человека), а в заключении, с целью обобщения имеющихся 

у ребят знаний по безопасности в виртуальном пространстве, был 

продемонстрирован обучающий видеоролик с участием эксперта по 

информационной безопасности Попова В.А. по правилам безопасного 

поведения в интернете, который вместе с презентацией "Я в безопасности" 

размещен на сайте Центра "Заря". 

 Для повышения психологической и правовой грамотности всех 

участников образовательного процесса на сайте Центра "Заря" ежемесячно 

публикуются информационные и справочные материалы в рубриках 

"Правовая страничка", "Тебе, подросток", "В помощь родителям", кроме 

того, в фойе Центра "Заря" размещен настенный стенд с информационными и 

справочными материалами, который также обновляется ежемесячно. 

 Коллектив обучающихся и педагогический коллектив Центра "Заря" 

общаются в открытом доверительном демократическом стиле и имеют 

высокую степень удовлетворенности образовательным процессом и 

жизнедеятельностью Центра (по результатам мониторингового исследования 

всех участников образовательного процесса на конец 2017-2018 учебного 

года). Конфликтов в Центре "Заря" не бывает, и, тем не менее, на последнем 

заседании Совета  по защите прав детства и профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних было принято решение организовать в Центре 

"Заря" с сентября 2018 года Службу медиации. 

I.8. Эффективность функционирования внутренней системы качества 

образования 

Результаты образовательной деятельности наглядно демонстрируют 

качество подготовки обучающихся. Критерии оценки результатов 

образовательной деятельности в дополнительном образовании являются 

многомерными, охватывая личностные изменения обучающегося и уровень 

освоения им образовательной программы.  
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В Центре разработана внутренняя система оценки качества 

образования, которая представлена мероприятиями текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестацией. 

Текущий контроль осуществляется администрацией Центра на  

контрольных, открытых  занятиях и открытых воспитательных 

мероприятиях,  на которых определяются  результаты  освоения 

обучающимися отдельных тем дополнительных  общеобразовательных 

программ.   

Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации подводят итоги 

реализации дополнительных программ.  Промежуточной аттестации, целью 

которой является отслеживание уровня развития способностей обучающихся 

и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных программ, 

подлежат обучающиеся, переходящие на следующую ступень освоения 

программы. Целью проведения итоговой аттестации является выявление 

степени сформированности специальных компетенций обучающихся, 

прошедших полный курс обучения дополнительной общеобразовательной 

программы.  

Художественная направленность дополнительных  программ Центра  

обуславливает определенные формы проведения промежуточной и итоговой 

аттестации: выставки, творческие отчёты, презентации  творческих работ, 

концерты и т.д. В ходе проведения мероприятий промежуточной и итоговой 

аттестации педагоги и члены аттестационных комиссий анализируют уровень 

сформированности  ключевых компетенций обучающихся в области знаний 

программы. 

На конец учебного года весь контингент обучающихся в количестве 

452 человек прошел аттестацию по учебным группам. По итогам аттестации 

обучающихся 128 человек, что составляет 28,2% аттестуемых от общего 

числа, показали высокий результат, 192 человека (42,2%) 

продемонстрировали базовый уровень подготовки и 137 человек (30,14%) 
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имеют минимальный уровень подготовки. Данные аттестации внесены в 

ведомость. Анализ результатов аттестации показывает, что высокие 

показатели имеют, в основном, обучающиеся 3 года обучения, базовый 

уровень у обучающихся части 1-го и полного состава 2-го года обучения, а 

минимальный результат у начинающих обучение детей и подростков.  

По спискам аттестуемых обучающихся будет издан приказ о переводе 

на следующие года обучения.   

1.9. Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

Внутрицентровский контроль, направленный на диагностику 

результатов обучения, воспитания и развития является ежегодным. Его 

целью является выявление результативности усвоения дополнительных 

образовательных программ обучающимися.  

Мониторинг результатов обучения по программам Центра был 

проведен на основании разработанных диагностических карт.

 Проведенный анализ показал, что на первом году обучения рост 

приобретенных знаний и практических навыков очень высоки - 32,22%  и 

36,67% соответственно. На втором и третьем году темпы снижаются, однако, 

положительная динамика сохраняется, при этом показатели ЗУНов  

достигают высокого уровня: в среднем около 7 и 8 баллов соответственно по 

десятибалльной шкале (см. рис. 1). Обучающиеся первого года обучения не 

обладают достаточной усидчивостью (по сравнению с детьми второго и 

третьего годов). 
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Рис. 1. Темпы роста приобретенных знаний, навыков и умений обучающихся 

Центра в 2017-2018 уч.г. 

  

 На втором году обучения на 25% увеличился показатель 

познавательной активности обучающихся. Также педагоги отмечают 

активное формирование эстетического вкуса детей (на 20%). 

Развитие воображения (креативности) играет важную роль в 

самореализации детей, в частности, одаренных. На третьем году обучения у 

обучающихся стремительно развивается воображение (20%), а также 

увеличивается их познавательная активность (15%).  

Важнейшим асᴨȇктом, определяющим развитие одаренности, 

психологи считают Я-концепцию ребенка. Самовосприятие личности 

формируется на основе субъективных и объективных оценок окружающих 

нас людей. Р. Бернс считает, что Я-концепция играет троякую роль. Она 

способствует достижению внутренней согласованности личности, определяет 

интерпретацию опыта и является источником ожиданий. В виду выше 

сказанного, необходимо отметить, что уровень самооценки обучающихся 

растет с каждым годом. По состоянию на 15.03.2018г. у обучающихся 

третьего года обучения он достигает 8 баллов по десятибалльной шкале. 
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Рис. 2. Уровень ЗУНов обучающихся на начало 2017-2018 учебного года 

 

 

Рис.3. Уровень ЗУНов обучающихся Центра  на конец учебного года 

 

 

Таким образом, диагностика выявила положительную динамику ЗУНов  

обучающихся, в том числе теоретические знания и практические навыки, 

усидчивость, воображение и  эстетический вкус. Соответственно, гибкая 

система организации обучения в Центре «Заря», способствует сохранению 

высокого уровня образовательных стандартов, потребности в 

самообразовании, признании интересов ребёнка, его творчества, поддержки 

его успехов и в тоже время, включение  в социально полезную деятельность. 
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1.11. Осуществление внутреннего контроля 

Внутренний контроль Центра - главный источник информации для 

диагностики состояния образовательного процесса в Центре, основных 

результатов деятельности педагогов дополнительного образования.        

Внутренний контроль осуществляется администрацией  Центра в пределах 

своей компетенции. 

В течение года администрацией Центра изучаются и  анализируются 

результаты педагогической деятельности, выявляются положительные и 

отрицательные тенденции в организации образовательного процесса, на этой 

основе разрабатываются  предложения по распространению педагогического 

опыта и устранению негативных тенденций, контролируются результаты 

исполнения приказов и распоряжений, оказывается методическая помощь 

педагогическим работникам в процессе контроля. 

Периодичность и виды контроля определяются  администрацией 

Центра в плане – графике, полученная  информация  анализируется  и 

результаты реального состоянии дел и деятельности Центра  доводятся до  

всего коллектива. 

Результаты внутрицентровского контроля оформляются в виде 

аналитической справки с  констатацией  фактов, выводов  и,  при 

необходимости, рекомендаций, которая обсуждается на совещании при 

директоре. Директором  Центра по результатам внутрицентровского 

контроля издаются соответствующие приказы и распоряжения. 

В Центре осуществляются  следующие виды контроля: фронтальный, 

тематический, персональный, комплексный. 

В начале года  проверяется наполнение и комплектование учебных 

групп, заполнение книги учета обучающихся, в течение года проверяется 

выполнение плана календарно-массовых мероприятий, посещение занятий 

обучающимися, оборудование учебных кабинетов, соблюдение правил 
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внутреннего трудового распорядка, а также  результаты работы с 

одаренными детьми.   

За 2017-2018 учебный год проведено 12 плановых проверок по 

вопросам образовательной деятельности. Справки обсуждены на совещаниях 

при директоре, по результатам проверок издан один приказ и 2 

распоряжения.  

I.12. Социальная активность и внешние связи Центра  

Деятельность Центра  способствует воспитанию социальной 

активности наших детей, формирует потребность личного участия в 

социокультурном преобразовании, дает возможность посещать и участвовать 

в различных формах мероприятий,   развивающих социальную активность 

детей:   конкурсы художественно-творческой направленности, консультации, 

мастер - классы заслуженных деятелей искусства, концерты, беседы, 

экскурсии и т.д. 

Успешно реализуются планы сотрудничества с профессиональными 

образовательными организациями, Национальной научной библиотекой, 

Централизованной библиотечной системой г. Владикавказ, с которыми 

Центр реализует проекты «Поэты», «Библионочь», «Скажем СПИДу – нет!», 

«Растим патриота России», «Ночь искусств», «Ночь музеев» и др.  

Крепкие и многолетние связи у Центра с ФГКОУ СК СВУ, Обществом 

охраны природы,  РДДТ, РЦДЮТЭ, Республиканским Центром по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания, 

Профсоюзной организацией работников народного образования Затеречного 

района, Таджикским национально-культурным центром «Памир» и др.. 

Список социальных партнеров в этом году пополнился Комплексным 

Центром социального обслуживания населения Промышленного и 

Затеречного районов.  
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В 2017-2018 уч. году проведены республиканские конкурсы для 

студентов СПО и школьников республики:  

Конкурсы, подготовленные и проведенные Центром в 2017-2018 уч.г. 

№п

/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения  

Число 

участников  

Итоги 

1 IV Республиканский конкурс 

чтецов «Дæ ном мыггагмæ у 

цæринаг», посвященный 

158-летию со дня рождения 

Коста Левановича 

Хетагурова 

17.11.17 Центр 

«Заря» 

29 Гран-При 
Алина Карацева  

Диплом I степени 
Маргарита Касабиева  

Диплом I степени 

ВМТ (театральное 

творчество) 

Диплом II степени 
Арина Кочиева  

Диплом II степени  

СКСТ (театральное  

творчество) 

Диплом III степени  
ЭМТ (театральное  

творчество) 

Диплом III степени 
Зарина Муратова 

2 Республиканский конкурс 

плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

8-25.11.2017 Центр 

«Заря»  

26 Диплом I степени 
Арина Годизова 

Диплом II степени 
Элада Хараламиди 

Диплом III степени 

ВТЭТ гр. 32 

Диплом III степени 

ПУ № 3 гр. 20 

Диплом III степени 
Фатима Пухова,  

Тамара Дзуцева  

3 IV Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»  

06.04.2018 Центр 

«Заря» 

27 Диплом I степени 

Мухаммад 

Мусофиров 

Диплом II степени 
Милана Козырева 

Диплом III степени 

Диана Зекеева  

4 IV Республиканский конкурс 

исполнителей военной песни 

«Великая Победа», 

посвященный 73-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне.  

11.04.18 Центр 

«Заря» 

11 соло 

7 ансамблей 
Номинация «Соло» 

Диплом I степени 
Анастасия 

Косолапова – МАПТ; 

Тараева Лианна – 

ВТЭТ. 

Диплом II степени 
Назгаидзе Нора – 

ММТТ. 

Диплом III степени   
Джибилов Роланд - 

ЭМК. 



26 

 

 

номинация 

«Вокальный 

ансамбль» 

Диплом I степени    
ПЛ № 4. 

Диплом II степени  
ВКЭ 

ВМТ 

Диплом III степени  
 СПУОТ  

Диплом  
ВТЭТ 

5 Республиканский конкурс 

художественного творчества 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, «Созвездие» 

16.05.2018 г. Центр 

«Заря»  

 ГКОУ ДД «Хуры 

тын» 
Грамота за участие -1 

Диплом победителя -

3 
Грамота «Симпатия 

жюри» -2 

ГКОУ ДД 

«Виктория» 
Диплом победителя - 

5 
Грамота «Симпатия 

жюри» - 1 

ГКОУ ДД 

«Детский дом г. 

Моздок» 
Диплом победителя - 

1 
Грамота «Симпатия 

жюри» - 1 

ГКОУ школа-

интернат 

«Надежда» 
Грамота  

«Симпатия  жюри» - 

1 

Итого: подготовлено и проведено Центром 5 республиканских конкурсов 

 

I.13. Качество кадрового обеспечения 

Из 19 педагогических работников Центра: 58% - лица, имеющие 

высшее образование, 42% - лица, имеющие среднее специальное 

образование. 

100% педагогического персонала по базовому образованию 

соответствуют профилю преподаваемой дисциплины. 
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Штатные педагогические работники составляют 85%, педагогических 

работников, работающих на условиях штатного совместителя – 15%, в 

условиях внутреннего совместительства работает 1 человек (педагог-

организатор совмещает свою работу с работой тьютора на 0,5 ставки). Стаж 

работы больше 25 лет в Центре  имеют 2 человека.  

Среди  педагогов:  

-Заслуженный артист РФ - 1, Народный артист РСО-Алания - 2, 

Заслуженный артист РСО-Алания-2, Почетный работник общего образования 

РФ - 3. 

- 15 педагогических работников имеют квалификационную категорию; 

- 4 человека – соответствуют занимаемой должности. 

  Директор Центра имеет звания: Заслуженный работник культуры РФ, 

Почетный работник профтехобразования РФ, Почетный работник общего 

образования РФ. Заместитель директора - Почетный работник общего 

образования РФ, Отличник профтехобразования РФ, награждена медалью 

«Ревнителю просвещения. В память 200-летия со дня рождения А. 

Пушкина». 

Численность и образовательный ценз педагогических работников 

обеспечивают реализацию образовательных программ заявленного уровня и 

направленности и отвечают установленным в соответствии с 

законодательством РФ требованиям.  

Педагогический коллектив Центра работает творчески и стабильно. 

Ежегодно педагоги Центра имеют возможность повышать квалификацию на 

семинарах, в форме открытых мастер-классов и консультаций. 

В 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации 

дистанционно на портале «ИНФОУРОК» и очно в РИПКРО  прошли:  

№ Ф.И.О. Должность Наименование Дата и место 

прохождения 

1 Есенов З.Т. Концертмейстер  «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

01.11-29.11.2017 

г. ООО 
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профессиональной деятельности», 72 

ч. 

«Инфоурок»  

 г. Смоленск  

2 Баскаева Ф.Ю. Концертмейстер «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72 

ч. 

01.11-29.11.2017 

г. ООО 

«Инфоурок»  

 г. Смоленск  

3 Дзускаева З.Г.  Концертмейстер «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72 

ч. 

01.11-29.11.2017 

г. ООО 

«Инфоурок»  

 г. Смоленск  

4 Парастаев Г.А. Концертмейстер «Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72 

ч. 

01.11-29.11.2017 

г. ООО 

«Инфоурок»  

 г. Смоленск  

5 Каграманова 

К.Н. 

Педагог 

дополнительного 

образования  

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72 

ч. 

25.10-22.11.2017 

г. ООО 

«Инфоурок»  

 г. Смоленск  

6 Черткоти Д.С. Педагог 

дополнительного 

образования  

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72 

ч. 

25.10-22.11.2017 

г. ООО 

«Инфоурок»  

 г. Смоленск  

7 Плиева И.Л. Педагог 

дополнительного 

образования  

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72 

ч. 

25.10-22.11.2017 

г. ООО 

«Инфоурок»  

 г. Смоленск  

8 Кириллова 

В.А. 

Педагог-

организатор   

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72 

ч. 

25.10-22.11.2017 

г. ООО 

«Инфоурок»  

 г. Смоленск  

9 Карлова Н.А. Педагог 

дополнительного 

образования  

«Педагог дополнительного 

образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности», 72 

ч. 

25.10-22.11.2017 

г. ООО 

«Инфоурок»  

 г. Смоленск  

10 Балаева И.А. Педагог 

дополнительного 

образования  

«Реализация концепции развития 

дополнительного образования 

детей», 108 ч. 

продолжит 

обучение в 

октябре  

11 Черткоти Д.С. Педагог 

дополнительного 

образования  

«Реализация концепции развития 

дополнительного образования 

детей», 108 ч. 

продолжит 

обучение в 

октябре  

12 Уварова Н.В. Педагог 

дополнительного 

образования  

«Реализация концепции развития 

дополнительного образования 

детей», 108 ч. 

продолжит 

обучение в 

октябре  

13 Гагиева А.С. Педагог 

дополнительного 

образования  

«Педагогика и психология», 72 ч. 05.06.2018 г. 

РИПКРО  

г. Владикавказ  

14 Парастаев Г.А. Концертмейстер  «Педагогика и психология», 72 ч. 4.06.-23.06.2018 г. 

15 Дзускаева З.Г. Концертмейстер «Педагогика и психология», 72 ч. 4.06.-23.06.2018 г. 

16 Баскаева Ф.Ю. Концертмейстер «Педагогика и психология», 72 ч. 4.06.-23.06.2018 г. 
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17 Есенов З.Т. Концертмейстер  «Педагогика и психология», 72 ч. 4.06.-23.06.2018 г. 

18 Яковлева Т.С. Педагог 

дополнительного 

образования  

«Реализация концепции развития 

дополнительного образования 

детей», 108 ч. 

продолжит 

обучение в 

октябре  

19 Карлова Н.А. Педагог 

дополнительного 

образования  

«Реализация концепции развития 

дополнительного образования 

детей», 108 ч. 

продолжит 

обучение в 

октябре  

20 Кириллова 

В.А. 

Педагог 

дополнительного 

образования  

«Реализация концепции развития 

дополнительного образования 

детей», 108 ч. 

продолжит 

обучение в 

октябре  

 

Педагоги дополнительного образования продолжают принимать   

участие в международных и всероссийских научно-практических 

конференциях и конкурсах: 

Ф.И.О., 

должность 

Конференция Тема доклада Документ 

1. Плиева И.Л. 

ПДО  

XI Международная научно-

практическая конференция 

«Воспитание и обучение: 

теория, методика и практика»  

«Современная педагогика 

изобразительного искусства в 

системе дополнительного 

образования»  

Свидетельст

во  

2. Черткоти Д.С.  

ПДО 

Всероссийский конкурс 

«Личный вклад в повышение 

качества образования»  

«Возможности использования 

педагогических технологий для 

развития художественной 

одаренности детей»  

Диплом  

II степени 

3. Гагиева А.С. 

ПДО 

Всероссийская конференция 

«Формирование и развитие 

духовно-нравственных основ 

личности» 

«Любовь к Родине в творчестве 

Заслуженного артиста РФ Кима 

Суанова»  

Сертификат  

4. КаКаграманова  

К.Н., ПДО 

и   Сайт «Инфоурок.ру»   «Методы и приемы организации 

ситуации успеха, как одного из 

направлений повышения 

социализации детей» 

Свидетельст

во  

5     Кириллова 

В.А. 

педагог-

организатор 

 Республиканский конкурс 

методических материалов 

«Калейдоскоп методических 

идей»   

Сценарий праздника  «Учитель - 

не звание, учитель – призвание» Грамота  

6 Уварова Н.В. 

ПДО  

 Республиканский конкурс 

методических материалов 

«Калейдоскоп методических 

идей»   

Сценарий праздника, 

посвященного Дню защиты детей 

«Здравствуй, лето!» 

 

Грамота  

Все темы являются актуальными и способствуют росту 

профессионального мастерства работников Центра. Со всеми 

представленными материалами, можно ознакомиться на официальном сайте 

Центра в разделе «Повышение квалификации педагогических кадров». 
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I.14. Материально-техническая и информационно-техническая 

обеспеченность образовательного процесса 

Качество организации образовательного процесса Центра 

обеспечивается  материально-техническим оснащением за счет спонсорской 

помощи. В настоящее время материально-техническое обеспечение в Центре 

представлено в удовлетворительном количестве, необходимом для 

реализации образовательных программ учреждения. Центр старается 

обеспечить комфортные условия для учебно-образовательной деятельности. 

Параметры микроклимата, искусственной освещенности соответствуют 

санитарным нормативам. Во всех помещениях для проветривания имеются 

фрамуги, применяется система общего освещения. Искусственное освещение 

на 50% представлено светодиодными лампами. Оставшиеся люминесцентные 

лампы планируется заменить в предстоящем учебном году. На окнах 

установлены жалюзи или окна закрыты тканевыми шторами светлых тонов. 

Центр оборудован централизованными системами отоплениями, холодного и 

горячего водоснабжения. Заключены договоры с обслуживающими 

организациями по коммунальным услугам. 

Кабинеты полностью обеспечены учебным оборудованием: мебелью, 

музыкальными инструментами, имеются кинопроектор, ноутбуки, телевизор, 

компьютерная сеть, оргтехника, интернет, книжные и методические фонды.  

Ежегодно в Центре проводится косметический ремонт собственными 

силами.  

Территория вокруг Центра заасфальтирована, имеет наружное 

освещение и ежедневно убирается.  

Сведения о помещениях используемых для организации и ведения 

образовательного процесса: 

1. Кабинет № 1 – театральная студия «Дебют», ансамбль народных 

инструментов «Уадындз». 
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2. Кабинет № 2 – театр танца «Нарты», ансамбль современного 

эстрадного танца «Vip Studio». 

3. Кабинет № 3 – изостудия «Акварель». 

4. Кабинет № 4 – ансамбль гармонистов «Пой, фандыр!». 

5. Кабинет № 5 – вокальная студия «Бис». 

6. Актовый зал (сцена) – Заслуженный ансамбль народного танца 

«Терек», ансамбль народного танца «Кафаг». 

Эффективность использования учебных кабинетов, а так же 

загруженность кабинетов составляет 100%. 

Одной из задач, стоящих перед педагогическим коллективом Центра, 

является создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся и сотрудников Центра, обеспечение их безопасности.  

Безопасность Центра достигнута путем реализации мер и мероприятий, 

таких как: работа по антитеррористической защищенности Центра, 

обеспечение инженерно-техническим оборудованием, соответствие правилам 

пожарной безопасности, санитарным нормам, правилам по устройству и 

содержанию образовательного учреждения, правилам техники безопасности. 

При подготовке учреждения к новому учебному году, прежде всего, 

обращается внимание на выполнение требований надзорных органов; все 

помещения Центра соответствуют требованиям Роспотребнадзора, 

пожарного надзора. 

1.15. Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет 

Доходы и фактические расходы по бюджету на 01.01.2018 г. 

составляют  6923564,85 рублей. Из них перечислено: на услуги связи – 5000 

рублей, за электроэнергию – 32360 рублей, за воду – 1300 рублей, стоки – 

750 рублей, на заработную плату и начисления – 6859179 рублей.   

За концертную деятельность и совместное сотрудничество было 

получено 65000 рублей, что вместе с остатком на 01.01.2017 г. составило 
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107272,32 рубля. Из них фактически было израсходовано 78794,79 рублей, 

остаток на 01.01.2018 г. составил 28477,53 руб. За вывоз мусора перечислено 

– 1444,56 рублей, за интернет – 48000 рублей, услуги связи – 5135 рублей, за 

обслуживание тревожной кнопки – 1500 рублей, за воду – 3021,88 рублей, за 

стоки – 1579,35 рублей, противопожарные мероприятия – 15499 рублей, пени 

и штрафы – 2138 рублей.  

На 01.01.2018 г. образовалась кредиторская задолженность: 

- по заработной плате и начислениям – 232211,0 рублей; 

- за отопление – 233987,03рублей; 

- ИП Кубалову за техобслуживание счетчиков – 171000 рублей; 

- ИП Кубалову за поставку  счетчиков – 31400 рублей; 

- ИП Кубалову пеня за просроченную задолженность – 58270 рублей. 

 По внебюджету утверждено по ПФХД на 2018 год  100000 рублей. 

Доход с 01.01.2018 г. составил  20000 рублей, фактический расход – 21033,22 

рубля. Из них на услуги связи перечислено 16000 рублей, испытание 

электроустановок – 10039 рублей, пени и штрафы – 2249,83, доначисленные 

взносы – 2783,39 рублей.  

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их 

получения 

Деятельность Центра финансируется из республиканского бюджета на 

основе сметы расходов и доходов, в которых отражены также добровольные 

спонсорские взносы. Все средства расходуются только по целевому 

назначению, финансирование осуществляется со счетов УФК по РСО-

Алания. 

Финансовое обеспечение основной деятельности Центра 

осуществляется в виде субсидий на выполнение государственного задания. 

Они выделяются с учетом расходов на содержание недвижимого и особо 

ценного имущества, закрепленного за учреждением учредителем. На 

выполнение государственного задания  на 2018 год выделен годовой объем в 
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размере 7411707,77 рублей, которые распределены по кодам бюджетной 

классификации. 

Денежные средства,  получаемые помимо бюджета, проходят по смете 

внебюджетных средств. Внебюджетные средства формируются за счет 

оказания Центром платных услуг (новогодние  утренники  для детей СОШ № 

30, 11, детей профактива Затеречного района, платных концертов). 

Собственные доходы от оказания услуг расходуются строго по целевому 

назначению в соответствии со сметой расходов и доходов по внебюджетным 

средствам за 2017 и 2018  годы:  

- объем обязательств за счет внебюджетных средств – 100000 рублей; 

- заработная плата – код 211 – 10000 руб.; 

- начисления на заработную плату – код 213 – 3200 руб.; 

- услуги связи – код 221 – 50000 рублей; 

- коммунальные услуги – код 223 – 10800 рублей; 

- услуги по содержанию имущества – код 225 – 3300 рублей; 

- прочие расходы – код 290 – 7500 рублей; 

- прочие работы, услуги – код 226 – 15000 руб. 

На данный момент израсходовано по коду 221 – 16000 рублей; по коду 

213 – 2783,39 рублей; по коду 290 – 2249,83 рублей.   

Направление использования бюджетных средств 

В настоящее время за счет бюджетных средств реально финансируется 

ограниченный состав расходов – в основном оплата труда, начисления на 

выплаты по оплате труда.  

Финансирование остальных видов расходов (большая часть 

коммунальных услуг, услуг связи, приобретение оборудования, текущий 

ремонт и других прочих расходов и услуг) Центр «Заря» вынужден 

производить за счет внебюджетных средств. При этом нарушается основной 

принцип сметного финансирования – покрытие за счет бюджетных средств 
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всех расходов необходимых для нормального функционирования 

учреждения.  

Важной составной частью финансирования учреждения являются 

отношения, связанные с уплатой налогов. При осуществлении бюджетной 

деятельности, Центр уплачивает практически все налоги, предусмотренные 

действующим законодательством (налог на доходы физических лиц, единый 

социальный налог, налог на имущество), а также профсоюзные взносы в 

размере 1%, оплату за негативное воздействие на окружающую среду, за 

утилизацию ртутных ламп. Однако, учитывая социальную значимость услуг, 

оказываемых бюджетом, налоговое законодательство предусматривает 

образовательным учреждениям налоговые льготы,  либо полное 

освобождение от уплаты налогов (на прибыль, на НДС, земельный).  

Использование средств от иной приносящей доход деятельности 

Денежные средства, полученные Центром от ведения иной приносящей 

доход деятельности, поступают в самостоятельное распоряжение Центра и 

используются им в соответствии с уставными целями и сметой доходов и 

расходов. Центр осуществляет следующие виды деятельности, платные 

услуги:  

- предоставление музыкального и проекционного оборудования; 

- договоры о совместном сотрудничестве, партнерстве. 

Доход, получаемый Центром от иной приносящей доход деятельности, 

отражается на лицевом счете учреждения в УФК по РСО-А и учитывается в 

балансе по коду вида деятельности 2 (приносящая доход деятельность).  Учет 

и контроль ведут директор и главный бухгалтер Центра. Оплата заказчиками 

за предоставляемые платные услуги осуществляется в наличной форме путем 

внесения денежных средств в кассу, а затем сдаются в банк.  

С сентября 2017 года было внесено в ОАО «Минбанк Москвы» 45000 

рублей. 
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II. Анализ показателей деятельности организации. 

II.1. Выполнение государственного задания. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной услуги. 

Государственным заданием на 2017 год Центру «Заря» был определен 

объем государственной услуги в реализации образовательных программ 

дополнительного образования для 470, на 2018 год – 500 обучающихся. 

Численность обучающихся Центра в 2017-2018 учебном году составила 470 

человек. Из них: детей младшего дошкольного возраста (5-7 лет) – 47 

человек, младшего школьного возраста (7-11 лет) – 180, детей среднего 

школьного возраста (11-15 лет) – 110, детей старшего школьного возраста 

(15-17 лет) – 86 юношей и девушек старше 17 лет – 67 человек, 37 человек 

проходят обучение в 2-х и более  объединениях Центра. 

В  предлагаемые Центром услуги входит выполнение в установленном 

порядке заказов социальных партнеров на организацию концертов, шоу-

программ, акций, тематических праздников.   

Преимущество предоставляемых Центром услуг состоит в высоком 

рейтинге наших обучающихся и успешном продолжении их обучения в 

специальных учебных заведениях культуры и искусства и высоком 

художественном уровне проведения культурно-массовых и досуговых 

мероприятий в Центре. 

Важным показателем успешной работы Центра является рост 

количества обучающихся, занимающих призовые места в конкурсах.  

Успешность выступления творческих коллективов Центра во многом 

зависит от сохранения контингента обучающихся и перевода высокого 

процента детей на следующие года обучения. Сохранность контингента 

обучающихся в 2017-2018 учебном году составила 96,1%, количество 

обучающихся, перешедших на очередной этап обучения в 2018/2019 учебном 

году составило 452 человека.     
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II.2. Результаты деятельности Центра, достижения обучающихся. 

Цель культурно-досуговой деятельности – организация развивающего 

содержательного досуга детей и молодежи в соответствии с их возрастными 

запросами, создание условий самоопределения, самовыражения 

подрастающего поколения посредством включения в различные формы 

данного направления. В 2017-2018 уч. году 2440 обучающихся Центра 

приняли участие в 70 культурно-массовых мероприятиях, проведенных 

Центром «Заря» или участвовали в совместных проектах с социальными 

партнерами.  

Одаренным детям необходимо принимать участие в различных 

фестивалях и конкурсах. Это бесценный кладезь опыта, творческих 

открытий,  успешного развития таланта ребенка. Фестивали и конкурсы  

разного уровня помогают увлечь ребенка, мотивировать его творческую 

деятельность, дают возможность стремиться быть лучшим и побеждать. 

Подготовка и участие обучающихся в концертах, выставках, 

викторинах  дает мощный толчок в их образовательном развитии, 

совершенствует  исполнительское  мастерство детей. 

Всего за 2017-2018 уч. год  354 обучающихся Центра приняли участие 

в 40 международных, всероссийских, региональных и городских конкурсах и 

завоевали в общей сложности 119 призовых мест. 

Участие в конкурсах принесло и заслуженные оценки, дипломы и 

награды, и болезненные переживания, связанные с разбитыми надеждами и 

несбывшимися ожиданиями. Хорошей психологической школой для 

одаренных детей стал «Sunrise club». 

В ходе встреч сообщества одаренных детей Центра "Заря" "Sunrise 

club" (38 человек) ребята задают самые разные, порой весьма острые вопросы 

и учатся совместно в режиме "мозгового штурма" находить на них ответы. 
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II.3. Оценка и отзывы потребителей услуг. 

     Во втором полугодии учебного года было проведено анкетирование, 

которое прошли как родители, так и обучающиеся творческих объединений. 

Анкеты для детей и родителей  содержали различные вопросы, 

адаптированные  к потребностям одной и другой группы исследования.                       

 Проанализировав результаты социологического опроса родителей, 

сделан вывод о благоприятном микроклимате, сложившимся внутри Центра. 

95% опрошенных родителей имеют высокую степень удовлетворенности 

учебным процессом и качеством обслуживания в Центре «Заря». Остальные 

5% имеют желание увеличить территорию Центра. Большим плюсом они 

считают расположение Центра, результаты, которые показывает их ребенок 

на выступлениях и на занятиях, качество   подготовки проводимых 

мероприятий. 

Среди обучающихся в анкетном опросе принимали участие дети 

старших и средних групп. Результаты исследования показали, что 85% 

обучающихся старших групп и 98% обучающихся средних групп вполне 

удовлетворены качеством оказываемых Центром услуг. Полученные ответы 

оказались условно разделяемыми  на 4 категории, где эмоциональная 

привязанность к педагогам и другим обучающимся (38,5%) почти совпадает 

с оценкой  профессионализма педагога (31,5). Обучающиеся средней группы 

удовлетворены работой Центра больше, это говорит о том, что с точки 

зрения этой категории опрашиваемых, Центр успешно справляется со своими 

задачами. 

Это исследование имеет значение не только как источник информации 

для участников педагогического процесса, но и как психотерапевтическое 

мероприятие. 

 Анализ результатов данного исследования удовлетворенности 

участников образовательного процесса организацией обучения, условиями и 

качеством предоставляемых услуг, будет использован при планировании 
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методической, профилактической, педагогической и воспитательной работы 

Центром «Заря» и планировании психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса на 2018-2019 учебный год. 

III. Тенденции развития Центра «Заря» 

Работа Центра за отчетный период строилась на основе Плана 

мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей и Плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 года. 

2018 год является четвертым этапом реализации Программы развития 

Центра на 2014-2018 гг. В течение указанного периода Центр успешно 

реализовал вопросы совершенствования организации образовательного 

процесса. До конца года Центр планирует провести анализ работы по 

реализации Программы развития Центра на 2014-2018 годы. 

Перед Центром стоят задачи: 

� развитие толерантного мышления, основанного на уважении к 

многообразию культур нашего мира, форм и способов проявления 

человеческой индивидуальности; 

� развитие мотивации личности обучающихся к познанию и творчеству, 

� укрепление здоровья и развитие здоровьесберегающих технологий; 

� формирование умений и навыков обучающихся, необходимых для 

самореализации в современном обществе (владение информационными 

технологиями, основами менеджмента, социального взаимодействия, 

проектирования и т.д.); 

� развитие социальной активности обучающихся; 

� формирование чувства гражданина Отечества, гражданина мира; 

� содействие профессиональному самоопределению. 

� совершенствование   системы   мониторинга  интересов   и склонностей 

детей с учетом возможностей и потребностей города и организации; 

� совершенствование системы анализа образовательного процесса; 
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� обеспечение взаимодействия общественного и семейного воспитания; 

� развитие системы управления образовательным процессом; 

� создание образовательных программ ускоренного развития для 

одаренных детей; 

�  внедрение системы воспитания обучающихся в образовательный 

процесс; 

� создание новых моделей учебной деятельности. 
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Таблица контингента обучающихся Центра «Заря» по возрастам  

 
                                                                                                                                                                       Табл. № 1  

№ Возраст воспитанников Уч. год Итого 

1  

года обуч. 

2  

года обуч. 

3,4,5  

 годов обуч. 

1. Дошкольники (3-7 лет) 

 
47   47 

2. 1 - 4 класс (7-11 лет) 

 
34 78 48 160 

3. 5-9  класс  (11-15 лет) 

 
24 43 43 110 

4. 10-11 класс  (15-17 лет) 

 
9 32 45 86 

5. Обучающиеся ПУ, 

колледжей, студенты 

ВУЗов (17-23 года) 

13 21 15 49 

6. Не учатся  

 
- 6 12 18 

 Итого: 

 
132 180 158 470 

 

Круговая диаграмма к таблице № 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

47

160

110

86

49

18

Дошкольники 

1-4 класс

5-9 класс

10-11 класс

Об-ся ПУ, колл. 

ВУЗов
Не учатся
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Сведения о выполнении набора и сохранении контингента обучающихся 

Центра «Заря»  
                                                                                                            Табл. №2 

№ Название коллектива  На начало учебного года  На конец учебного года   

по плану фактич. % 

выполнения 

плана  

фактич. сохранность 

контингента 

(в%) 
1 Заслуженный ансамбль 

народного танца 

«Терек»  

70 60 85,7 62 103,3 

2 Ансамбль народного 

танца «Кафаг»  
70 64 91,4 64 100 

3 Театр танца «Нарты»  70 71 101,4 71 100 

4 Образцовый детский 

ансамбль народных 

инструментов 

«Уадындз»  

17 10 58,82 10 100 

5 Ансамбль гармонистов 

«Пой, фандыр!»  
14 13 86,6 13 100 

6 Ансамбль современного 

эстрадного танца «Vip 

Studio»  

60 60 100 51 85,1 

7 Образцовая детская 

вокальная студия «Бис» 

(Каграманова К.Н.) 

36 45 125 41 91,1 

8 Образцовая детская 

вокальная студия «Бис» 

(Гагиева А.С.) 

25 27 108 21 72,7 

9 Образцовая детская 

изостудия «Акварель» 

(Плиева И.Л.) 

36 37 102 37 100 

10 Образцовая детская 

изостудия «Акварель»  

(Черткоти Д.С.) 

36 37 102 36 97,2 

11 Театральная студия 

«Дебют»  
38 46 121 46 100 

Итого:  470 470 100 452 96,12 
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Сведения о движении контингента обучающихся  
                                                                                          Табл. № 3 

№ Название 

коллектива  

Обучающиеся по годам 

обучения  

Кол-во обучающихся, аттестуемых 

на очередной этап обучения  

1 2 3,4,5 всего  1 2 3,4,5 всего  

1 Заслуженный 

ансамбль народного 

танца «Терек»  

12 24 24 60 17 28 17 62 

2 Ансамбль народного 

танца «Кафаг»  
13 29 22 64 13 29 22 64 

3 Театр танца «Нарты»  24 21 26 71 24 21 26 71 

4 Ансамбль народных 

инструментов 

«Уадындз»  

2 3 5 10 2 4 4 10 

5 Ансамбль 

гармонистов «Пой, 

фандыр!»  

4 4 5 13 4 4 5 13 

6 Ансамбль 

современного 

эстрадного танца «Vip 

Studio»  

12 27 21 60 12 21 18 51 

7 Детская вокальная 

студия «Бис» 

(Каграманова К.Н.) 

16 16 13 45 9 18 14 41 

8 Вокальная студия 

«Бис» (Гагиева А.С.) 
10 9 8 27 4 8 9 21 

9 Детская изостудия 

«Акварель» (Плиева 

И.Л.) 

12 12 13 37 13 13 11 37 

10 Детская изостудия 

«Акварель»  

(Черткоти Д.С.) 

13 13 11 37 13 12 11 36 

11 Театральная студия 

«Дебют»  
14 22 10 46 14 22 10 46 

Итого:  132 180 158 470 125 180 147 452 
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Таблица участия коллективов Центра в массовых мероприятиях 

 (воспитательные мероприятия, фестивали, концерты, акции) 
 Табл. № 4 

№ Название мероприятия, 

дата и место проведения  

Статус 

мероприятия  

Организатор 

мероприятия  

Название 

коллектива, 

количество 

участников  

Общее 

число 

участников  

1 Концерт, посвященный 

столетию Октябрьской 

Социалистической революции, 

17.06.2017 г. Аэроклуб, 

ДОСААФ 

республ. Министерство 

образования и 

науки РСО-

Алания  

Вокальная 

студия «Бис»  

 

6 

2 День открытых дверей в 

Центре «Заря» во всех 

творческих объединениях, 01-

02.09.2017 г. Центр 

Центр Центр  все коллективы 

Центра  

450 

3 Праздничный концерт 

«Здравствуй, 

Центр!»,15.09.2017 г. Центр 

Центр Центр  все коллективы 

Центра  

95 

4 Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию 

«Дюбуа», 15.09.2017 г. 

 д/к «Металлург» 

республ. Фирма «Дюбуа» Вокальная 

студия «Бис»  

 

6 

5 Воспитательное мероприятие 

для обучающихся театра танца 

«Нарты» по энергосбережению 

с показом мультфильмов, 

20.09.2017 г. 

Центр  Центр  Театр танца 

«Нарты»  

22 

6 Праздничный концерт, 

посвященный Дню города, 

24.09.2017 г., площадки города  

муницип. АМС г. 

Владикавказ  

Ансамбль 

«Уадындз», 

ансамбль «Vip 

Studio», 

Вокальная 

студия «Бис»  

25 

7 Всероссийская акция 

«Противопожарная 

безопасность», 25.09.2017 г. 

Центр  Центр  Театр танца 

«Нарты», 

изостудия  

40 

8 Запись мелодии «Тотыры 

цагъд» в студии звукозаписи, 

6.10.2017 г. 

республ. ГТРК «Алания»  Ансамбль 

«Уадындз» 

8 

9 Участие в передаче «Фыдалты 

фарн» об авторе мелодии 

«Тотыры цагъд», 9.10.2017 г. 

республ. ГТРК «Алания»  Ансамбль 

«Уадындз» 

8 

10 Неделя Коста в творческих 

объединениях, с 9.10.по 

16.10.2017 г. 

Центр  Центр  все коллективы 

Центра  

450 

11 Концерт в воинской части 

29202, 15.10.2017 г., 29 

военный городок  

муницип. Центр  Ансамбль «Vip 

Studio», 

вокальная 

студия «Бис», 

театральная 

студия «Дебют»  

15 

12 Видео запись к музыкальной республ. ГТРК «Алания»  Ансамбль 8 
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пьесе «Тотыры цагъд», 

18.10.2017  

«Уадындз» 

13 Концерт в военном городке 

«Весна», посвященный Дню 

связиста, 20.10.2017 г.,  

пос. Спутник  

мцницип. Центр  Вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль «Пой, 

фандрыр!» 

8 

14 Концерт, посвященный 105-

летнему юбилею Казбекова 

Казбека, , 27.10.2017 г. 

муницип. Центральная 

юношеская 

библиотека  

Вокальная 

студия «Бис»  

7 

15 Концерт в военном городке 

«Хольцман», посвященный 

Дню Героя Отечества, 

29.10.2017 г. 

муницип. Центр  Вокальная 

студия «Бис», 

Пой, фандыр!», 

«Vip Studio» 

22 

16 Благотворительный концерт 

для социально-незащищенных 

граждан Промышленного 

района, в рамках акции 

31.10.2017 г. (ресторан «Крой») 

муницип. КЦОН 

Промышленного 

района  

Вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль «Vip 

Studio» 

13 

17 Концерт в рамках 

Всероссийской акции «Ночь 

искусств», 03.11.2017 г., Дом-

музей К. Хетагурова  

республ. Дом-музей К. 

Хетагурова  

Вокальная 

студия «Бис»  

9 

18 Конкурсно-игровая программа 

для одаренных детей Центра 

«Заря» и клуба «Эврика» 

(ГМТ), 09.11.2017 г. 

Центр  Центр  Вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль «Vip 

Studio», 

изостудия 

«Акварель»  

12 

19 Выставка работ «Я хочу жизнь 

счастливо», 11.11.2017 г. 

Центр  Центр  Изостудия 

«Акварель»  

20 

20 Поздравление Народной 

артистки РСО-Алания 

Золоевой Б.М., 14.11.2017 г. 

(Осетинский театр) 

республ. Золоева Б.М. Театральная 

студия «Дебют»  

11 

21 Концерт в честь праздника 

Джеоргуба, 22.11.2017 г. 

Дворец Молодежи. 

республ. Комитет  РСО-

Алания по делам 

молодежи  

Ансамбль 

«Уадындз» 

7 

22 Концерт, приуроченный к IV 

Свято-Георгиевским чтениям. 

23.11.2017, Свято-

Георгиевский собор 

республ. Епархиальное 

управление 

Владикавказской 

и Аланской 

епархии  

Вокальная 

студия «Бис»  

6 

23 Участие в юбилейном концерте 

Народной артистки РСО-

Алания Албеговой А.Х. 

24.11.2017г., Национальная 

научная библиотека  

республ. Албегова А.Х. Театральная 

студия «Дебют»  

9 

24 Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери, 

28.11.2017 г.  

Центр  Центр Вокальная 

студия «Бис», 

театр танца 

«Нарты», 

театральная 

студия 

«Дебют», 

49 



45 

 

 

ансамбль «Vip 

Studio», 

25 Акция-концерт «СТОП ВИЧ 

СПИД», 01.12.2017 г. 

муницип. Центр  Вокальная 

студия «Бис»  

14 

26 Концерт-награждение 

республиканского конкурса 

«Нам и внукам», 08.12.2017 г. 

СОРОВООП 

республ. СОРО ВООП  Театральная 

студия 

«Дебют», театр 

танца «Нарты», 

вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль «Vip 

Studio», 

15 

27 Открытое воспитательное 

мероприятие «Мы за здоровый 

образ жизни», ансамбль 

«Кафаг», 08.12.2018 г. 

Центр  Центр  Ансамбль 

«Кафæг» 

27 

28 Концерт посвященный Дню 

создания суворовских училищ, 

19.12.2017 г. Суворовское 

училище  

республ. СКСВУ  ансамбль «Vip 

Studio», 

ансамбль 

«Терек»  

10 

29 Праздничный огонек для 

родительского совета и 

родителей, 26.12.2017 г. 

Центр  Центр  все коллективы 

Центра  

75 

30 Новогодняя елка для курсантов 

Суворовского училища, 

22.12.2018 г. 

Центр  Центр  все коллективы 

Центра  

45 

31 Новогодняя елка для детей 

Таджикской диаспоры 

«Памир», 24.12.2017 г.  

Центр  Центр  все коллективы 

Центра  

45 

32 Новогодняя елка для учащихся 

младших классов СОШ № 30, 

25.12.2017 г. 

Центр  Центр  все коллективы 

Центра  

45 

33 Новогодняя елка для 

обучающихся младших групп 

Центра «Заря», 26.12.2017 г. 

Центр  Центр  все коллективы 

Центра  

45 

34 Новогодняя елка для учащихся 

младших классов СОШ № 30, 

28.12.2017 г. 

Центр  Центр  все коллективы 

Центра  

45 

35 Новогодняя елка для старших 

классов СОШ № 30, 28.12.2017 

г. 

Центр  Центр  все коллективы 

Центра  

320 

36 Новогодняя дискотека для 

старших обучающихся Центра 

«Заря»  

Центр  Центр  все коллективы 

Центра  

 

37 Концерт для 

малообеспеченных граждан 

города, 27.12.2017 г. ДК 

«Металлург» 

муницип. КЦОНС  Вокальная 

студия «Бис»  

6 

38 Рождественский концерт для 

воспитанников детского дома-

школы «Виктория», 13.01.2018 

г. Детский дом  

муницип. Центр  Вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль «Пой, 

фандыр!», 

театральная 

студия 

15 
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«Дебют», 

ансамбль «Vip 

Studio» 

39 Запись радиопередачи 

«Празднование старого Нового 

года», 14.01.2018 г. ГТРК 

«Алания»  

республ. ГТРК «Алания»  Ансамбль 

«Уадындз»  

10 

40 Рождественский концерт для 

жильцов дома престарелых и 

инвалидов «Забота», 16.01.2018 

г. Дом «Забота» 

республ. Центр  Вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль «Vip 

Studio», 

ансамбль «Пой, 

фандыр!» 

21 

41 Чемпионат Южного военного 

округа по гиревому спорту, 

18.01.2018 г. Спортивный зал 

58 армии  

межрегион. 58 армия  Вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль «Пой, 

фандыр!», 

ансамбль 

«Терек», 

ансамбль 

«Уадындз» 

14 

42 Концерт-награждение 

победителей спортивных 

состязаний по гиревому спорту 

СКВО, 20.01.2018 г., Дом 

офицеров Хольцман 

межрегион.  58 армия  Вокальная 

студия «Бис»  

2 

43 Республиканский семинар для 

руководителей учреждений 

допобразования, 30.01.2018 г. 

республ. Министерство 

образования и 

науки РСО-

Алания  

Центр  

Центр «Заря»  6 

44 Литературный вечер 

посвященный  70-летию 

Агнаева Гастана, 01.02.2018 г. 

ЦБС г. Владикавказ, филиал № 

1  

муницип. Централизованная 

библиотечная 

система   

г. Владикавказ  

Ансамбль 

«Уадындз»  

6 

45 Викторины в младших группах 

творческих объединений «В 

гостях у Светофора», «Ее 

величество электроэнергия», 

07.02-08.02.2018 г. 

Центр Центр  Театр танца 

«Нарты», 

изостудия 

«Акварель», 

ансамбль «Vip 

Studio» 

83 

46 Просмотр фильмов «Летят 

журавли», «Парад Победы», 

07-10.02.2018  

Центр Центр  Ансамбль 

«Кафаг», 

вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль 

«Терек»  

61 

47 Выставка работ обучающихся 

изостудии «Акварель» «Для 

вас, мамы!», 01.03.2018  

Центр Центр  Изостудия 

«Акварель»  

17 

48 Праздничный концерт для 

сотрудниц и читателей 

Библиотечной системы г. 

муницип. Централизованная 

библиотечная 

система 

Ансамбль «Пой, 

фандыр!», 

ансамбль «Vip 

15 
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Владикавказа, 07.03.2018 г.  

Читальный зал Библиотеки 

филиала № 3  

 г. Владикавказ  Studio», 

вокальная 

студия «Бис», 

театральная 

студя «Дебют», 

театр танца 

«Нарты»  

49 Открытое воспитательное 

мероприятие «Воспитание 

сценической культуры», 

ансамбль «Vip Studio», 

13.03.2018 г. 

Центр Центр  ансамбль «Vip 

Studio» 

23 

50 Юбилейный концерт, 

посвященный 95-летию газеты 

«Растдизнад», 14.03.2018 г. 

ННБ 

республ. Национальная 

научная 

библиотека  

Ансамбль 

«Уадындз»  

5 

51 Просмотр фильмов «Мама для 

мамонтенка», «Мама», 12-

15.03.2018  

Центр Центр  Вокальная 

студия «Бис», 

театр танца 

«Нарты», 

изостудия 

«Акварель», 

ансамбль «Vip 

Studio» 

84 

52 Концерт на избирательном 

участке СОШ № 30, 18.03.2018 

г. СОШ № 30 

муницип. Центр  Вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль «Пой, 

фандыр!» 

15 

53 Открытое воспитательное 

мероприятие «Семейные 

ценности и традиции», 

ансамбль «Уадындз», 

22.03.2018 г. 

Центр Центр  Ансамбль 

«Уадындз»  

11 

54 Открытое воспитательное 

мероприятие «Наши 

любимцы», изостудия 

«Акварель» (педагог Черткоти 

Д.С.) 05.04.2018 г. 

Центр Центр  Изостудия 

«Акварель»  

9 

55 Открытое воспитательное 

мероприятие «Народный 

праздник Пасха», изостудия 

«Акварель» (педагог Плиева 

И.Л.) 09.04.2018 г. 

Центр Центр  Изостудия 

Акварель»  

13 

56 «Праздник птиц», ежегодный 

конкурс-фестиваль, 10.04.2018 

г., парк культуры и отдыха  

республ. СОРО ВООП  Вокальная 

студия «Бис», 

театр танца 

«Нарты», 

ансамбль «Vip 

Studio» 

17 

57 Оказание помощи в 

проведении XII Регионального 

конкура исследовательских 

работ «Я познаю мир», 

14.04.2018 г. 

республ. Математический 

лицей  

Методический 

кабинет  

4 
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58 Концерт в воинской части 

68889, 15.04.2018 г.,  

п. Хольцман  

муницип. Воинская часть 

68889 

Театральная 

студия 

«Дебют», 

вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль «Пой, 

фандыр!», 

ансамбль 

«Уадындз», 

ансамбль «Vip 

Studio» 

17 

59 Беседа-концерт «За здоровый 

образ жизни» для 

военнослужащих, 19.04.2018 г. 

военный госпиталь  

муницип. Центр  Вокальная 

студия «Бис» 

3 

60 Открытие Президентских 

состязаний, 24.04.2018 г., 

Манеж  

республ. Министерство 

образования и 

науки РСО-

Алания  

Театральная 

студия «Дебют»  

2 

61 Гала-концерт победителей 

республиканского конкурса 

исполнителей военной песни 

«Великая Победа», 25.04.2018 

г. 

республ. Центр  Театральная 

студия 

«Дебют», 

вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль 

«Терек»  

19 

62 Торжественное открытие 

Республиканского финала 

военно-спортивной игры 

«Победа» среди 

старшеклассников 

общеобразовательных 

организаций, 27.04.2018 г. 

Аллея Славы  

республ. Министерство 

образования и 

науки РСО-

Алания 

Вокальная 

студия «Бис»  

3 

63 Концерт для ветеранов ВОВ 

Промышленного района, 

04.05.2018 г. ресторан 

«Триада» 

муницип. КЦСОН 

Промышленного 

района  

Вокальная 

студия «Бис», 

театр танца 

«Нарты», 

ансамбль «Vip 

Studio» 

35 

64 Отчетный концерт ансамбля 

«Vip Studio», 13.05.2018 г. 

Центр  Центр  Вокальная 

студия «Бис»  

37 

65 Всероссийская акция «Ночь 

музеев», 19.05.2018 г. 

всеросс. Дом-музей им. К. 

Хетагурова  

Ансамбль 

гармонистов 

«Пой, 

фандыр!», 

вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль 

«Уадындз», 

театральная 

студия «Дебют» 

12 

66 Отчетный концерт театра танца 

«Нарты», ансамбля «Уадындз», 

Центр  Центр  театр танца 

«Нарты», 

32 
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ансамбль гармонистов «Пой, 

фандыр!», 23.05.2018 г. 

ансамбль 

«Уадындз», 

ансамбль 

гармонистов 

«Пой, 

фандыр!», 

вокальная 

студия «Бис»  

67 Отчетный концерт вокальной 

студии «Бис» (педагог Гагиева 

А.С.), 25.05.2018 г. 

Центр  Центр  Вокальная 

студия «Бис», 

театральная 

студия «Дебют»  

10 

68 День защиты детей, 01.06.2018 

г. 

Центр  Центр все коллективы 

Центра  

40 

69 Беседа-концерт за здоровый 

образ жизни «Иду на ВИЧ», 

05.06.2018 г. 

муницип. СПУОТ ансамбль 

гармонистов 

«Пой, 

фандыр!», 

вокальная 

студия «Бис», 

ансамбль «Vip 

Studio», 

театральная 

студия «Дебют»  

15 

70 Отчетный концерт вокальной 

студии «Бис» (педагог 

Каграманова К.Н.), 06.06.2018 

г. 

Центр  Центр  Вокальная 

студия «Бис»  

20 

 
Итоговая таблица участия обучающихся в массовых мероприятиях 

 (без конкурсов)  
 Приложение к табл. № 4 

№ Статус мероприятия  Кол-во проведенных мероприятий  В них  участников  

1 внутрицентровский  30 1983 

2 муниципальный  15 243 

3 республиканский  21 173 

4 межрегиональный  3 29 

5 федеральный  1 12 

6 международный  0 0 

Итого 70 2440 

 

Творческие достижения обучающихся Центра 

Табл. № 5 

№ Название фестиваля, 

конкурса. Дата и место 

проведения  

Название 

коллектива, ФИО 

педагога  

Количество 

участников  

Результаты  

ФИ призера  

1 Кубок Санкт-Петербурга по 

художественному творчеству «Мир 

сказок и фантазий», г. Санкт-

Изостудия «Акварель» 

педагог Хубецова Э.А. 

1 Диплом I степени 

Анисия Соскиева 
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Петербург, июль 2017 г. Диплом II степени 

Анисния Соскиева 

2 Межрегиональный конкурс детского 

рисунка «Дети рисуют мир», 

Архангельск,  август 2017 г. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

1 Диплом Лауреата 

Азамат Елоев 

3 VIII Международный конкурс 

дарований и талантов, Минеральные 

Воды, 22.07.2017 г. 

Вокальная студия 

«Бис» педагог 

Каграманова К.Н. 

2 Гран-При 

Давид Умархаджиев  

Лауреат I степени 

Диана Умархаджиева 

Лауреат I степени 

Эллианна Рыбкина 

4 Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских 

работ учащихся «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»,  

г. Москва, 13.09.2017 г. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Плиева И.Л. 

3  

Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

2  

5 Всероссийский интернет-конкурс 

детского творчества «Природа 

родного края», г. Москва, 13.09.2017 

г. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Плиева И.Л. 

3  

Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

3  

6 XII Международный конкурс 

живописи и графики «На своей 

земле», г. Минск, сентябрь 2017 г. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

1 Диплом  

Амина Елоева  

7 47 Международный конкурс детского 

рисунка, 12.10.2017 г. Япония. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Плиева И.Л. 

1 Диплом II степени 

(серебро) 

Эльвира Цакоева 

8 48 Международный конкурс детского 

рисунка, 12.10.2017 г. Япония. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Плиева И.Л. 

13  

Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

11  

9 III Всероссийский конкурс военных 

плакатов «Родная армия», г. Москва, 

24.10.2017 

Изостудия «Акварель» 

педагог Плиева И.Л. 

7 Дипломы участникам  

10 Республиканский конкурс «Красота 

Божьего мира», 24.10.2017 г. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

4  

11 Четвертый Международный конкурс 

«Созвездие дружбы», 28-31.10.2017 г.  

г. Нальчик  

  

Театр танца «Нарты» 

педагог Балаева И.А. 

18 Диплом I степени 

Театр танца «Нарты» 

Ансамбль «Кафаг»  14 Лауреат I степени 

(золотая медаль)  

Ансамбль народных 

инструментов 

«Уадындз» 

1 Диплом I степени 

Коста Дзидаханов  

 

12 Республиканский фестиваль детской 

песни «Пусть всегда будет солнце», 

13.11.2017 г.  

Вокальная студия 

«Бис» 

педагог Каграманова 

К.Н. 

10 Дипломы участникам 

Вокальная студия 

«Бис» 

педагог Гагиева А.С. 

2 Дипломы участникам 

13 Республиканский конкурс «Нам и 

внукам», 15.11.2017 г. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

2  

14 Муниципальный фестиваль 

творческой молодежи «Город 

Вокальная студия 

«Бис» 

8 Диплом I степени 

Таймураз Айляров 
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талантов», 22-23.11.2017 г. педагог Гагиева А.С. Диплом I степени  

Луиза Гокоева  

Диплом II степени 

Диана Гудиева 

Диплом II степени 

Ирина Маргиева 

Диплом II степени 

Сабрина Харебова 

Театральная студия 

«Дебют» педагог 

Уварова Н.В. 

2 Диплом I степени 

Давид Гасиев 

Ансамбль «Vip Studio» 15  

Вокальная студия 

«Бис» 

педагог Каграманова 

К.Н. 

10 Диплом I степени 

Эльза Гояева 

Диплом I степени 

Эллианна Рыбкина 

Диплом I степени 

Тамерален Тедети  

Диплом III степени 

Анни Кумсишвили  

Диплом III степени 

Дарья Саутиева 

Диплом III степени 

Алина Кутарова 

15 Республиканский конкурс «Мегаданс 

2017», 25.11.2017 г. 

Ансамбль «Vip Studio» 15 Диплом I степени 

номинация 

Танцевальное шоу 

Дисциплина Юниоры 

Соло Девушки 

Диплом I степени 

номинация 

Танцевальное шоу 

Дисциплина Юниоры 

Малые группы  

Диплом I степени 

номинация Эстрадный 

танец 

Диплом I степени 

Эльза Гояева 

 

16 Республиканский конкурс 

«Молодость Осетии», 27-29.11.2017 

г. Дворец Молодежи 

Вокальная студия 

«Бис» 

педагог Гагиева А.С. 

5 Диплом I степени 

Сабрина Харебова 

Диплом II степени 

Таймураз Айляров 

Диплом II степени  

Луиза Гокоева  

Диплом II степени 

Ирина Маргиева 

Вокальная студия 

«Бис» 

педагог Каграманова 

К.Н. 

4 Диплом I степени 

Алина Кутарова 

Диплом II степени 

Эльза Гояева 
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Диплом II степени 

Эллианна Рыбкина 

Диплом III степени 

Дарья Саутиева 

Театральная студия 

«Дебют» 

2 Диплом II степени 

Давид Гасиев 

Диплом II степени 

Елизавета Хабиева   

17 Региональный фестиваль 

хореографии «Зимний бал», январь 

2018 г. 

Ансамбль «Vip Studio» 3 Диплом Лауреата 

София Хильченко 

Диплом Лауреата 

Нино Одегова 

Диплом Лауреата 

Елизавета Недосекина 

18 Всероссийский конкурс Кубок 

России по художественному 

творчеству, г. Москва, 7 января 2018 

г. 

Театральная студия 

«Дебют» 

1 Диплом I степени 

Анисия Соскиева  

19 Всероссийский творческий конкурс 

для детей и педагогов «Созвездие 

талантов»,  

г. Москва,  февраль 2018 г. 

Театр танца «Нарты»  4 Диплом I степени 

т/т «Нарты»  

20 Международный конкурс «Древо 

талантов», г. Москва, февраль  2018 г. 

Театр танца «Нарты»  4 Диплом I степени 

т/т «Нарты»  

21 Всероссийский дистанционный 

конкурс для педагогов и детей 

«Золотая рыбка»,  

г. Москва, февраль 2018 г. 

Театр танца «Нарты»  4 Диплом I степени 

т/т «Нарты»  

22 Всероссийский творческий конкурс 

«Рассударики», 09.02.2018 г. 

Театр танца «Нарты»  4 Диплом II степени 

т/т «Нарты»  

23 Республиканский этап фестиваля-

конкурса «Хрустальные звездочки-

2018», февраль 2018 г. 

Ансамбль гармонистов 

«Пой, фандыр!» 

педагог Гиоева С.И. 

3  

Ансамбль «Уадындз» 4  

Вокальная студия 

«Бис» 

педагог Рамонов А.Р. 

1  

Вокальная студия 

«Бис» педагог 

Каграманова К.Н. 

8 Диплом I степени 

Диана Умархаджиева 

Диплом I степени 

Дарья Саутиева 

Диплом III степени 

Давид Умархаджиев 

24 XVII Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс искусств «Голос 

России», г. Ессентуки, февраль 2018 

г. 

Вокальная студия 

«Бис» педагог 

Каграманова К.Н. 

10 Лауреат II степени 

Диана Умархаджиева  

Диплом Лауреата 

Катя Тубеева  

Диплом Лауреата 

номинация «Артист 

года» 

Давид Умархаджиев  

Диплом Лауреата 
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номинация «Голос 

России»  

Давид Умархаджиев  

Диплом I степени 

Ани Кумсишвили  

Диплом I степени 

Амина Даурова  

Диплом II степени 

Милана Андиева  

Диплом II степени 

Диана Мамсурова  

Диплом II степени 

Закир Исаев  

Диплом III степени 

Катя Тубеева  

Диплом III степени 

Алана Валиева 

Диплом III степени 

Зарина Есенова 

  Вокальная студия 

«Бис» 

педагог Рамонов А.Р. 

1  

25 Международный конкурс «Позитив 

2018», февраль 2018 г. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

3 Диплом II степени 

Дзерасса Тайсаева  

Диплом III степени  

Анжелика Коновалова 

Диплом III степени  

Елизавета Ильина  

26 Всероссийский открытый творческий 

конкурс «Радужная сова», февраль 

2018 г. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

4 Диплом I степени 

Анна Ханаева  

Диплом I степени  

Азамат Елоев 

Диплом II степени 

Виктория Икаева 

Диплом III степени  

Армина Меликянц 

27 Республиканский конкурс 

патриотической песни «С чего 

начинается Родина?», РДДТ, 

9.03.2018 г. 

Вокальная студия 

«Бис» 

педагог Каграманова 

К.Н. 

5 Диплом II степени 

Давид Умархаджиев  

Диплом III степени 

Зарина Есенова  

28 Республиканский краеведческий 

конкурс детского рисунка и 

фотографии «Мир вокруг нас», 

16.03.2018 г. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Плиева И.Л. 

8 Диплом I степени 

Сабина Хатагова 

Диплом III степени 

Сармат Кулаев 

Диплом III степени 

Сармат Кулаев 

Диплом III степени 

Тамара Гаппоева 

 Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

6  

29 Международный конкурс 

профессионального художественного 

Изостудия «Акварель» 

педагог Плиева И.Л. 

13 Номинация «Лето» 

Диплом II степени 
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творчества «Мой яркий и прекрасный 

мир», 01.04.2018 г. 

Самира Омаровна 

Диплом III степени 

Сабина Хатагова  

Номинация «Осень» 

Диплом Лауреата 

София Алискерова 

Диплом II степени 

Хетаг Келехсаев 

Диплом II степени 

Александр Азиев 

Диплом III степени 

Арина Басиева  

Номинация «Весна» 

Диплом II степени 

Екатерина Ворожцова 

Диплом II степени 

Алла Мисикова 

Диплом III степени 

Эвелина Манукян 

 

30 

Республиканский конкурс «Дети-

Природа-Жизнь», СОРОВООП, 

13.04.2018 г. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Плиева И.Л. 

1  

Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

2  

31 Международный конкурс 

профессионального художественного 

творчества «Семейная открытка», 

13.04.2018 г. 

Изостудия «Акварель»  

педагог Плиева И.Л. 

18 Диплом I степени 

Сабина Хатагова 

Диплом I степени 

Элина Сидакова  

Диплом II степени 

Сармат Джиоев 

Диплом II степени 

Елизавета Джерапова 

Диплом II степени 

Валерия Цакулова 

Диплом II степени 

Ренат Бабаев 

Диплом II степени 

Анисия Соскиева 

Диплом II степени 

Камилла Базрова 

Диплом III степени 

Алана Абаева 

Диплом III степени 

Хетаг Келехсаев 

Диплом III степени 

София Алискерова  

Диплом III степени 

Екатерина Ворожцова  

Диплом III степени 

Арина Басиева 

Диплом III степени 

Эвелина Манукян 

Диплом III степени 
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Сармат Кулаев 

Диплом III степени 

Сармат Кулаев  

Диплом III степени 

Феликс Засеев 

Диплом III степени 

Алиса Тебиева 

Диплом III степени 

Эльвира Цакоева 

32 III Республиканский конкурс 

исполнителей на национальной 

гармонике имени Ирины 

Мистуловой, 17.04.2018 г. Дворец 

культуры «Металлург»  

Ансамбль «Уадындз» 6 Диплом II степени 

Ансамбль «Уадындз» 

33 Международный конкурс 

профессионального творчества «Моя 

школа – мой учитель», 18.04.2018 г. 

Изостудия «Акварель»  

педагог Плиева И.Л. 

14 Лауреат I степени  

Сабина Хатагова  

Лауреат I степени 

Ясмииа Калицева  

Лауреат I степени 

Сармат Кулаев 

Лауреат I степени 

Анна Гражданкина  

Лауреат I степени 

Феликс Засеев  

Лауреат I степени  

Мадина Томаева 

Диплом I степени 

Анисия Соскиева  

Диплом II степени 

Эвелна Манукян 

Диплом III степени 

Екатерина Ворожцова 

 

34 

Республиканский конкурс 

патриотической песни «Эхо военных 

дней», 25.04.2018 г. 

Вокальная студия 

«Бис» 

педагог Каграманова 

К.Н. 

15 Диплом I степени 

Дарья Саутиева 

Диплом II степени 

Диана и Давид  

Умархаджиевы 

Диплом III степени 

Закир Исаев и Давид 

Бестаев 

Вокальная студия 

«Бис» 

педагог Гагиева А.С. 

10  

35 Международный конкурс «Весеннее 

пробуждение», 25.04.2018 г. 

Изостудия «Акварель» 

педагог Черткоти Д.С. 

1 Лауреат I степени 
Тамила Кадзоева  

36 XIV Международный вокальный 

фестиваль года «Золотой голос 

России», г. Москва, апрель 2018 г. 

Вокальная студия 

«Бис» 

педагог Гагиева А.С. 

1 Лауреат I степени 

Ирина Маргиева 

37 Межрегиональный фестиваль-

конкурс хореографических 

коллективов «Кавказская весна», 

06.05.2018 г., Дворец культуры 

Ансамбль «Vip Studio» 15 Диплом I степени 

в номинации «Джаз» 
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Итоговая таблица достижений обучающихся в разноуровневых 

конкурсах и фестивалях 

Приложение к табл. № 5 

№ Уровни 

фестивалей и 

конкурсов  

Кол-во 

конкур. 

Кол-во 

участ. 

Призеры 

Лауреаты  

Гран-при 

Дипломанты 

 I степени  

Дипломанты  

II степени  

Дипломанты 

III степени 

Итого 

1 муницип. 1 35 - 6 3 3 12 

2 республ. 12 115 3 10 10 7 30 

3 межрегион. 2 16 1 1 - - 2 

4 федерал. 10 47 4 8 6 4 22 

5 международ.  15 141 16 6 14 17 50 

 Итого: 40 354 24 31 33 31 119 

 

Сравнительная таблица достижений обучающихся в смотрах-конкурсах, 

фестивалях (за последние 5 лет) 

                                                                                                                                                                     Табл. № 6 

 Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участнико

в 

Кол-во 

занятых  

мест 

Из них  

Гран-при, 

лауреаты  

1,2,3 ст. 

Диплом

ы 

 I 

степени  

Дипломы 

 II степени  

Дипломы  

III степени  

2013-2014 

 

28 219 77 22 23 15 17 

2014-2015  

 

34 298 93 19 28 22 17 

2015-2016 

 

36 335 119 18 44 29 8 

2016-2017  

 

44 290 100 21 39 23 29 

2017-2018  40 354 119 24 31 33 24 

 

 

 

 

молодежи  

38 III Международный фестиваль 

исполнителей на народных 

инструментах, май 2018 г. 

Ансамбль «Уадындз» 8 Диплом  

39 VI Международный фестиваль-

конкурс искусств «Звездная волна»,  

18.06. -25.06.2018 г., г. Крым  

Театр танца «Нарты»  16 Лауреат I степени 

 

40 Международный музыкальный 

чемпионат «Лазурная волна 2018», 

июнь 2018 г. г. Сочи  

Вокальная студия 

«Бис» педагог Гагиева 

А.С. 

2 Лауреат I степени 

(золотая  медаль) 

Ирина Маргиева 

Лауреат I степени 

Игорь Езеев 
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Достижения обучающихся 
К таб.№6 

 
Уровень призовых мест 

К таб.№6 
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Конкурсы, подготовленные и проведенные Центром в 2017-2018 уч.г. 

Табл. № 7 

№п

/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения  

Число 

участников  

Итоги 

1 IV Республиканский конкурс 

чтецов «Дæ ном мыггагмæ у 

цæринаг», посвященный 

158-летию со дня рождения 

Коста Левановича 

Хетагурова 

17.11.17 Центр 

«Заря» 

29 Гран-При 
Алина Карацева  

Диплом I степени 
Маргарита Касабиева  

Диплом I степени 
ВМТ (театральное 

творчество) 

Диплом II степени 
Арина Кочиева  

Диплом II степени  
СКСТ (театральное  

творчество) 

Диплом III степени  
ЭМТ (театральное  

творчество) 

Диплом III степени 

Зарина Муратова 

2 Республиканский конкурс 

плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

8-25.11.2017 Центр 

«Заря»  

26 Диплом I степени 

Арина Годизова 

Диплом II степени 
Элада Хараламиди 

Диплом III степени 
ВТЭТ гр. 32 

Диплом III степени 
ПУ № 3 гр. 20 

Диплом III степени 

Фатима Пухова,  

Тамара Дзуцева  

3 IV Республиканский этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов Живая 

классика»  

06.04.2018 Центр 

«Заря» 

27 Диплом I степени 
Мухаммад 

Мусофиров 

Диплом II степени 
Милана Козырева 

Диплом III степени 
Диана Зекеева  

4 IV Республиканский конкурс 

исполнителей военной песни 

«Великая Победа», 

посвященный 72-годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне.  

11.04.18 Центр 

«Заря» 

11 соло 

7 ансамблей 
Номинация «Соло» 

Диплом I степени 
Анастасия 

Косолапова – МАПТ; 

Тараева Лианна – 

ВТЭТ. 

Диплом II степени 
Назгаидзе Нора – 

ММТТ. 

Диплом III степени   
Джибилов Роланд - 

ЭМК. 

номинация 

«Вокальный 
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ансамбль» 

Диплом I степени    
ПЛ № 4. 

Диплом II степени  
ВКЭ 

ВМТ 

Диплом III степени  

 СПУОТ  

Диплом  
ВТЭТ 

5 Республиканский конкурс 

художественного творчества 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, «Созвездие» 

16.05.2018 г. Центр 

«Заря»  

 ГКОУ ДД «Хуры 

тын» 
Грамота за участие -1 

Диплом победителя -

3 
Грамота «Симпатия 

жюри» -2 

ГКОУ ДД 

«Виктория» 
Диплом победителя - 

5 
Грамота «Симпатия 

жюри» - 1 

ГКОУ ДД 

«Детский дом г. 

Моздок» 
Диплом победителя - 

1 
Грамота «Симпатия 

жюри» - 1 

ГКОУ школа-

интернат 

«Надежда» 
Грамота  

«Симпатия  жюри» - 

1 

Итого: подготовлено и проведено Центром 5 республиканских конкурса 
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Общие сведения о педагогических кадрах в 2017-2018 уч. году 
 Табл. № 8 

Всего педагогических работников Штатных (основные) Совместители (внешние) 

18 14- 78% 4-22 % 

Из них: 

Старшие педагоги 

дополнительного образования  

Старший методист Педагог-организатор  Педагог-психолог Концертмейстеры  

11 вакансия  1 1 5 

Образование: 

Высшее Среднее специальное Неоконченное высшее Второе высшее 

10- 55% 6- 44% 0 1-5% 

Квалификация педагогических кадров: 

Соответствие I категория Высшая категория 

5-  27% 3- 16% 10- 55% 

Педагогический стаж: 

До 2-х лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Более 20 лет 

0 1 - 5% 2-  11% 9- 50% 6- 33% 

Возрастная характеристика: 

До 25 лет До 30 лет До 40 лет До 50 лет Свыше 50 лет 

0 1 - 5% 4-  22% 7-  38% 6-  33 % 

Сведения о педагогических кадрах, имеющих почетные звания и награды: 

Звание  Заслуженная артистка 

РФ 

Почетный работник общего 

образования РФ 

Народная артистка РСО-А Заслуженная артистка РСО-А 

Кол-во 1 3 2 2 
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Социальный паспорт ЦРТДЮ "Заря" на 2017-2018 учебный год 

Табл. № 9 

№ Ф.И.О. Из них 

Многоде

тные 

семьи 

Малообеспеч

енные семьи 

Неполные 

семьи 

Семьи,   

где живут 

усыновленные 

дети 

Опекун. 

семьи 

Семьи с 

потерей 

кормильца 

Разведен

ные 

семьи 

Семьи, 

состоящие 

на учете в 

органах 

соцзащиты  

Дети 

сироты 

ти с Дети с  

откл. в 

развитии 

Дети 

группы 

риска 

(овз) 

 

 

    П   С   

1 Изостудия 

"Акварель" 

Черткоти Д.С. 

12 1 2   1 2    1 

2 Изостудия 

"Акварель" 

Плиева И.Л. 

5  3    3    1 

3 Ансамбль 

гармонисток 

"Пой, фандыр!" 

4 2    1 1 1 1   

4 Анс. "Уадындз" 

Дзебисова А.Т. 

           

5 Анс. "Терек" 

Кораева М.Р. 

13  6    6     

6 Анс."Vip Studio" 

Карлова Н.А. 

7 6       1  1 

7 Анс."Кафаг"  

Габуев А.В. 

13  1    1     

8 Студия "Бис" 

Гагиева А.С. 

7 7 9   3 8  3  1 

9 Студия "Бис" 

Каграманова К.Н.. 

6 16 6    5 1  1  

10 Театр "Нарты" 

Балаева И.А. 

24 14 10   1 8 2    

11 Студия "Дебют" 

Уварова Н.В. 

9  4 1  2 3 1   2 

Итого 80 46 41 1  8 37 5 5 1 6 

Процент (%) 17% 10% 9% 0,2% - 2% 8% 1% 1% 0,2% 1,3% 
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Материально-техническая обеспеченность образовательной программы 

в 2017-2018 уч. году 

                                                                                                                                     Табл. .№ 10   

Состав помещений 

Здания и сооружения  1 

Учебные кабинеты и танцевальные классы 5 

Актовый зал 1 

Раздевалки 2 

Библиотека - 

Технические средства 

обучения 

Музыкальные центры и магнитолы 7 

Акустическая система 2 

Световое оборудование сцены и зала 41 

Видеопроектор 1 

Экран 2 

Компьютеры 2 

Ноутбуки 3 

Телевизоры 2 

Учебно-вспомогательный 

материал 

Костюмное хозяйство 257 

Музыкальные инструменты 13 

Доски 3 

Мольберты 11 

Кресла (зал)  170 

Стулья, пуфы, табуретки 95 

Противопожарная 

система 

Автоматическая пожарная система 1 

Огнетушители   12 

ПК 3 

Противопожарные щиты 2 

Планы эвакуации 4 
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Методическое обеспечение образовательного процесса в 2017-2018 уч.  году 

                                                                                                                                  Табл. № 11 

Дидактический материал и учебно-методические ресурсы (шт.) 105 

Методическая специальная литература (шт.) 133 

Периодические издания (шт.) 95 

Художественная литература (шт.) 220 

Сайт (кол-во) 1 

Интернет-ресурсы + 

Фотоальбомы (шт.) 29 

Портфолио педагогов (шт.) 19 

Портфолио одаренных детей (шт.). 53 

Аудио-, видео-, фонотека (шт.) 142 
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Рейтинговая таблица  педагогов дополнительного образования Центра 

«Заря»  

 
                                                                                                                                                                       Табл. № 12 

Творческие 

объединения 

Конкурсы Мероприятия Ведение 

портфолио, 

альбомов  

Сохран

ность 

континг

ента   

Кол-во 

баллов межд. 

 

всерос. 

межрег. 

 

респуб; 

 муницип. 

 

всерос, 

республик, 

муницип. 

 

мероприятия 

Центра 

 

Кораева М.Р. 
 «Терек» - - - 10 10  50% 20 

Габуев А.В. 
 «Кафæг» 

15 - - - 5  100% 30 

Балаева И.А. 
 «Нарты» 45 48 - 15 80  100% 188 

Дзебисова А.Т. 
 «Уадындз» 33 - 18 55 55  100% 171 

Гиоева С.И. 
 «Пой, 

фандыр» 
- - 5 15 80  100% 110 

Каграманова 

К.Н. 
 «Бис» 

40 105 102 100 90  100% 483 

Гагиева А.С. 
 «Бис» 40 15 69 130 70  72.7 324 

Уварова Н.В. 
 «Дебют» - 15 23 45 65  100% 158 

Плиева И.Л. 
 «Акварель» 313 38 5 - 50  100% 416 

Черткоти Д.С. 
 «Акварель» 40 64 25 5 50  97.2 184 

Карлова Н.А. 
 «Vip Studio» - 50 30 60 85  85.1 225 

 

Примечание:  
За участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня – 5 баллов  

Баллы добавляются за места в международных и всероссийских фестивалях и конкурсах: 

1 место – 10 баллов;2 место – 8 баллов;3 место – 6 баллов. 

Баллы добавляются за места по РСО-Алания и городу: 1 место – 5 баллов.;2 место-4 балла;3 место-3балла; 

30 баллов снимается за отсутствие оформленных альбомов и папок – портфолио 

+10 баллов за сохранность контингента  

 

 

 


