
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель структурного подразделения  

____________Т.С.Яковлева 

«_____»____________2021 год 
 

Отчет 

работы структурного подразделения  «Центр  «Заря» 

за февраль  2021 г. 

№  Содержание Сроки Ответственные 

I. Образовательная деятельность. Контроль и руководство. 

 Управленческая деятельность: 

-Проводились еженедельные 

совещания с административным и 

хозяйственным  персоналом. 

- Подготовлен и выпущен 

очередной выпуск газеты Центра 

«Заря» «Сауахсид». 

Пополнен новостной раздел 

официального сайта Центра «Заря» 

и Единого портала 

Дополнительного образования 

детей. 

В течение месяца  

Яковлева Т.С. 

 

 

Промская В.А. 

Мильдзихова Б.А. 

 

Мильдзихова Б.А. 

 Проведен педагогический совет   с 

повесткой дня: 

1. Итоги работы подразделения 

за первое полугодие. 

2. Современное 
(инновационное) учебное 

занятие в дополнительном 

образовании. 

05.02.2021г.  

 

Яковлева Т.С. 

 

Галкина М.Н. 

 Проведены открытые 

воспитательные мероприятия: 

 

- Театр танца «Нарты», «История 

осетинского костюма»; 

 

-Заслуженный ансамбль народного 

танца «Терек», «Творчество 

Альбины Баевой»;  

 

-Вокальная студия «Бис», 

«Творчество Дунаевского Исаака и 

Максима в современном 

искусстве»; 

 

- Изостудия «Рисуем вместе», 

«Народные промыслы России и 

Осетии» 

 

 

 

 

03.02.2021 

16.40 

 

05.02.2021 

16.30 

 

 

18.02.2021 

17.00 

 

 

 

20.02.2021 

14.30 

 

 

 

Балаева И.А. 

 

 

Габуев А.В. 

 

 

 

Каграманова К.Н. 

 

 

 

 

Черткоти Д.С. 



 Еженедельно посещались и 

анализировались не менее 2-х 

занятий педагогов дополнительного 

образования  

В течение месяца Яковлева Т.С. 

Галкина М.Н. 

II. Работа с родителями 

 Проведена консультационная 

работа по запросам родителей 

обучающихся творческих 

объединений 

В течение месяца Яковлева Т.С. 

Галкина М.Н. 

III. Методическая деятельность 

 Проведены: 

- консультации для педагогов 

дополнительного образования  

- обзор новинок поступающей 

методической и специальной 

литературы 

 

1,3 – вторник 

 

2,4 - вторник 

 

 

 

 

Яковлева Т.С. 

Галкина М.Н. 

 

 Организовано посещение курсов 

повышения квалификации в 

СОРИПКРО педагогами 

дополнительного образования 

структурного подразделения 

Центра «Заря». 

С 15.02.2021г. Яковлева Т.С. 

Галкина М.Н. 

 Оказана помощь  педагогам 

дополнительного образования в 

подготовке и в  проведении 

открытых воспитательных 

мероприятий 

В течение месяца Яковлева Т.С. 

Галкина М.Н. 

Промская В.А. 

Мильдзихова Б.А. 

IV. Массовые мероприятия: 

 Подготовлен и выставлен на ютюб -

канал Центра «Заря» онлайн –ролик 

«Когда кавказцы танцуют –у них 

земля горит под ногами».  

11.02.2021г. 

 

Хугаев С.М. 

Промская В.А.  

Мильдзихова Б.А. 

 Подготовлен и выставлен на ютюб- 

канал Центра «Заря» онлайн –ролик 

работ обучающихся изостудии 

«Акварель» ко дню любви.  

13.02.2021г. 

 

Плиева И.Л. 

Промская В.А.  

Мильдзихова Б.А. 

 Сделана аранжировка и запись 

финальной песни  республиканского 

шахматного фестиваля на студии 

звукозаписи осетинского театра  

17.02.2021г. 

 

ДауровМ.З. 

Мильдзихова Б.А. 

Промская В.А. 

Рамонов А.Р. 

 Приняли участие в  концерте, 

посвященном Дню Защитника 

Отечества который проходил в Доме 

офицеров Хольцман  

21.02.2021г. Тибилова А.Т. 

    

V. Выставки: 

 В фойе первого этажа Центра 

«Заря» организована выставка работ 

19.02.2021г. 

 

Соскиева О.С. 

Плиева И.Л. 



обучающихся изостудий Центра: 

- «День защитника Отечества»            

 Черткоти Д.С. 

VI.     Конкурсы: 

 Обучающиеся изостудий Центра 

«Акварель» и «Рисуем вместе» 

приняли участие в республиканском 

шахматном фестивале  

12.02.2021г. Плиева И.Л. 

Черткоти Д.С. 

 Обучающиеся вокальной студии 

«Бис» приняли участие в 

Международном конкурсе-

фестивале «Золотая чайка».  

13.02.2021г. Каграманова К.Н. 

 Приняли участие в фестивале 

«Молодость Осетии 2021» 

(вокальная студия «Бис», театр 

танца «Нарты», изостудия «Краски 

жизни»). 

22.02-26.02.2021г. Каграманова К.Н. 

Балаева И.А. 

Соскиева О.С. 

 Обучающиеся вокальных студий  

Центра «Бис», «Вокализ» приняли 

участие в «XV Республиканском 

конкурсе исполнителей 

патриотической песни «С чего 

начинается Родина?»  

26.02.2021г. Каграманова К.Н. 

Рамонов А.Р. 

                                         VI.  Охрана здоровья сотрудников и обучающихся 

 - ежедневно осматривались 

помещения и территория Центра на 

наличие посторонних и 

подозрительных предметов; 

- организовано прохождение 

медицинского осмотра сотрудников 

Центра. 

В течение месяца Яковлева Т.С. 

Калаев С.Н. 

                                   VII. Мероприятия в рамках программы «Охрана здоровья» 

 В младших группа творческих 

коллективов Центра проведены 

беседы: 

- «Внимание! Автомобиль» 

В течение месяца Методкабинет 

ПДО 

                                                       VIII. Работа с одаренными детьми. 

 В течение месяца проводилась 

работа с личными  картами ОД  

В течение месяца Промская В.А. 

 Оказана помощь педагогам 

дополнительного образования  в 

подготовке конкурсантов для 

участия в конкурсах  

В течение месяца Промская В.А. 

 Подготовлено занятие  «Выявление, 

развитие и поддержка 

художественной одаренности» в 

рамках «Школы педагогического 

мастерства» 

19.02.2021г. 

 

Промская В.А. 

 


