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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Характеристика контингента обучающихся. 

   Государственным заданием на 2019 год Центру был определен объем 

государственных услуг в реализации программ дополнительного образования 

для 500 обучающихся. Это количество детей и молодежи было набрано на 

базе самого Центра.  

С целью увеличения охвата детей услугами дополнительного 

образования, в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, были заключены договоры на безвозмездное оказание услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ на базе школ:  

1 МБОУ СОШ № 17  «Хореография современного танца» 

2 МБОУ СОШ № 25 - «Основы хореографии спортивного 
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танца»; 

- «Основы хореографии народного 

танца» 

3 МБОУ СОШ № 26 - «Основы хореографии народного 

танца»; 

- «Основы хореографии бального 

танца»; 

- Изостудия «Краски жизни» 

4 МБОУ Гимназия № 45 - «Национальные танцы»; 

- «Бальные танцы» 

5 МБОУ СОШ № 13 «Осетинские национальные танцы» 

 

В результате количество обучающихся составило 2932 человек. 

1. Народная хореография – 1353 чел.; 

2. Современная хореография- 66 чел.; 

3. Бальный танец- 1135 чел.; 

4. Вокальное искусство- 60 чел.; 

5. Спортивный танец – 124 чел.; 

6. Народные инструменты- 25 чел.; 

7. Театральное творчество- 44 чел.; 

8. Изобразительное искусство- 125 чел. 

Анализ возрастного состава обучающихся показывает, что основной 

состав обучающихся Центра это дети младшего и среднего школьного 

возраста. Следует также отметить, что уменьшилось количество 

обучающихся старшего школьного возраста, незначительно увеличилось 

число студентов ПУ и колледжей.  

По гендерному разделению среди обучающихся девочки составляют 

1605 человека (54,74%), мальчики – 1327 (45,26%). Количество мальчиков 

значительно увеличилось по сравнению с прошлыми годами.  
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Сведения о выполнении набора и сохранении контингента обучающихся Центра 

«Заря» в 2019-2020 г.г. 

№ 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»  
80 50 62,5 50 1008 

2 Театр танца «Нарты»  80 91 113,8 86 87,7 

3 Ансамбль современного 

эстрадного танца «Vip 

Studio» 

80 66 82,5 66 100 

4 Вокальная студия «Бис» 

(Каграманова К.Н.) 
30 40 126 40 100 

5 Вокальная студия «Вокализ» 

(Рамонов А.Р.) 
20 19 95 19 100 

6 Изостудия «Акварель» 

(Плиева И.Л.) 
40 41 102,5 38 92,6 

7 Изостудия «Рисуем вместе»  

(Черткоти Д.С.) 
40 38 95 36 94,7 

8 Изостудия «Краски жизни»  

(Соскиева О.С.) 
40 46 115 42 91,3 

9 Театральная студия «Дебют» 40 44 110 37 84,09 

10 Ансамбль народных 

инструментов «Уадындз»  
15 12 80 12 100 

11 Ансамбль доулистов 15 13 86,6 13 100 

12 Основы хореографии 

бального танца  (СОШ № 26) 
484 484 100 460 95,04 

13 Основы хореографии 

народного танца (СОШ № 

26) 

484 570 117,7 555 97,4 

14 Основы хореографии 

народного танца (СОШ 

Гимназия  № 45) 

452 452 100 430 95,13 

15 Основы хореографии 

народного танца (СОШ № 

25) 

190 190 100 190 100 

16 Основы хореографии 

современного танца (СОШ 

№ 17) 

199 199 100 190 95,47 

17 Основы хореографии 

бального танца  (СОШ  

Гимназия № 45) 

452 452 100 430 95,13 

18 Основы хореографии 

спортивно-бального танца 

(СОШ № 25) 

124 124 100 124 100 

Итого:  2865 2932  2753 93,9 

 

Сведения о движении контингента обучающихся в 2019-2020 г. 
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№ Название коллектива  Обучающиеся по годам 

обучения  

1 2 3 всего  2 3 всего  

1 Заслуженный ансамбль 

народного танца «Терек»  

16 18 16 50 16 18 34 

2 Театр танца «Нарты»  28 24 39 91 28 24 52 

3 Ансамбль современного 

эстрадного танца «Vip Studio» 

21 25 20 66 21 25 47 

4 Вокальная студия «Бис» 

(Каграманова К.Н.) 

12 18 10 40 18 18 30 

5 Вокальная студия «Вокализ» 

(Рамонов А.Р.) 

5 10 4 19 5 10 15 

6 Изостудия «Акварель» (Плиева 

И.Л.) 

13 9 19 41 13 9 22 

7 Изостудия «Рисуем вместе»  

(Черткоти Д.С.) 

10 18 10 38 10 18 28 

8 Изостудия «Краски жизни»  

(Соскиева О.С.) 

 46 - 46 - 42 42 

9 Театральная студия «Дебют» 23 10 11 44 23 10 33 

10 Ансамбль народных 

инструментов «Уадындз»  

 12  12  12 12 

11 Ансамбль доулистов 3 10 - 13 3 10 13 

12 Основы хореографии бального 

танца  (СОШ № 26) 

123 361 - 484 115 345 460 

13 Основы хореографии 

народного танца (СОШ № 26) 

152 419  570 152 403 555 

14 Основы хореографии 

народного танца (СОШ 

Гимназия  № 45) 

452 - - 452 430 - 430 

15 Основы хореографии 

народного танца (СОШ № 25) 

190 - - 190 190 - 190 

16 Основы хореографии 

современного танца (СОШ № 

17) 

199 - - 199 190 - 190 

17 Основы хореографии бального 452 - - 452 430 - 430 
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танца  (СОШ  Гимназия № 45) 

18 Основы хореографии 

спортивно-бального танца 

(СОШ № 25) 

124 - - 124 124 - 124 

Итого:  1823 980 129 2932 1763 944 2707 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

2.1. Характеристика дополнительных общеобразовательных 

программ 

В Центре разработаны и реализуются 18 общеобразовательных 

общеразвивающих программ художественной направленности. 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. 
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Программы прошли независимую экспертизу, имеют внешнюю 

рецензию.  

 

 

2.2. Образовательные технологии и методы обучения 

Важнейшей составной частью работы Центра является учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Основа учебно-методической деятельности Центра – разработка 

программ, методик и педагогических технологий, содержание которых 

определяется категорией и профессиональным уровнем педагогов. 

В течение 2019-2020 г.г. проводились  заседания педагогического и 

методического советов. 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. 

На заседаниях методсовета педагоги делятся опытом успешно 

применяемых современных методик обучения и образовательных 

технологий. 

Объектом технологии дополнительного образования являются способы 

организации различных видов деятельности обучающихся и 

организационные формы образовательного процесса. 

В Центре в учебно-воспитательном процессе применяются следующие 

технологии: 

1. Здоровьесберегающие; 
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2. Личностно-ориентированные; 

3. Проблемно-поисковые; 

4. Информационно-коммуникационные; 

5. Игровые. 

Кроме того, педагогами в образовательной деятельности и при 

подготовке мероприятий используются кейс-технологии. 

2.3. Основные направления воспитательной деятельности 

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 

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-
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педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Мы вместе можем многое», развивающий игровой проект 

«Мадæлон æвзаг». 

 

2.4. Характеристика системы оценки качества образования 

В Центре разработана внутренняя система оценки качества 

образования, которая представлена мероприятиями текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестацией. 

Мероприятия промежуточной и итоговой аттестации подводят итоги 

реализации дополнительных программ. В соответствии с планом работы в 

конце ноября проведена промежуточная аттестация обучающихся первого 

года обучения.  

С 22 ноября  по 20 декабря  аттестовано 470  человек, из них 250- 

обучающиеся Центра «Заря» и 220- на базе СОШ № 26. Результаты 

аттестации  фиксируются в трех уровнях: минимальный, базовый, 

повышенный.  

Согласно результатам  число обучающихся повышенного уровня 

составляет 5,3 % (это - 25 человек); обучающихся  базового уровня 63,8% 

(это - 300человека); минимального уровня 30,8% (это- 145 человек. Это 

обучающиеся, которые не регулярно посещают занятия, пассивны, знания 

которых ниже требований программ).    

По каждому коллективу составлен протокол, в который внесены 

результаты аттестации. 

Результаты аттестации показали положительную динамику роста 

качества знаний и обученности. 

Внутрицентровский контроль, направленный на диагностику 

результатов обучения, воспитания и развития является ежегодным. Его 

целью является выявление результативности усвоения дополнительных 

образовательных программ обучающимися.  
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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). 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

        Работа  психолого-педагогической службы  Центра была организованна 

в соответствии с составленным и утвержденным планом. 

         Целью  работы  являлось  комплексное психолого-педагогическое  

сопровождение  обучающихся Центра «Заря»,  создание  благоприятных 

условий для полноценного личностного развития ребенка 

На отчетный период  поставлены  следующие задачи: проведение 

групповых и индивидуальных развивающих занятий по программам 

психолого-педагогического сопровождения детей с проблемами адаптации,  

межличностного общения, агрессивности, тревожности, неуверенности в 

себе. Работа проводилась по программам «Мы вместе можем многое», 

«Тропинка к  своему я», «Уверенность в себе – залог успеха в жизни». 

Наиболее характерными причинами запросов являются проблемы 

неуверенности в себе, проблемы с умственным развитием (неуспеваемость,  

нарушение внимания), поведенческие проблемы (чрезмерная активность, 

неуправляемость, грубость, агрессивность), трудности межличностного 

общения, тревожность, проблемы взаимоотношений в семье. 

Вся работа была разделена на несколько этапов: 
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Диагностический работа 

При реализации диагностического направления, в соответствии с 

планом работы педагога-психолога в Центре «Заря» на 2018 г, за учебный 

год  были выполнены следующие психодиагностические  мероприятия: 

1.Выявление трудностей прохождения адаптации детей  

2. Экспресс-анкета «Одаренный ребёнок». 

3. Изучение климата в детских коллективах, соотношения уровня 

самооценки и социометрического статуса у детей дошкольного возраста 

(Тест «Капитан корабля»); 

4. Изучение детской тревожности (Тест тревожности Р. Тэммпл, М. 

Дорки, В. Амен); 

5. Исследование интеллектуальных способностей CPQ Кеттелл 

6. Методика “Несуществующее животное” 

7. Психологическая диагностика отклонения развития детей. Тест К. 

Томаса 

8. Индивидуальная диагностика по запросам педагогов, родителей 

(течение года). 

9.  Изучения  степени удовлетворенности деятельностью всех 

участников учреждения дополнительного  образования. 

10. Опросник САН.  

11. Исследования мотивации выбора образовательного учреждения. 

Развивающая работа 

 Групповая развивающая работа 

С сентября по декабрь месяц   проводилась развивающая работа  с 

детьми в возрасте от 6 до 14 лет по программе «Тропинка к своему я». 

Количество детей, принимавших участие в работе  - 76  человек, из них 

18 мальчиков  и   58 девочек. 

Работа по программе показала положительный результат и динамику. В 

ходе работы у детей наблюдается положительная динамика в социальной 

среде, сократилось агрессивное поведение по отношению друг к другу; 
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сформировались навыки и умения вербального и невербального общения. 

Дети стали более дружными, узнали что-то новое друг о друге, 

познакомились с деятельностью психолога. 

В течение учебного года велась работа с детьми в возрасте 14- 18 лет в  

творческих  объединениях «Терек», «Vip studio» по программе «Уверенность 

в себе – залог успеха в жизни».  

Общее количество детей задействованных  в программе 45 человек. Из 

них 7  мальчиков и 38 девочек. 

Выводы: Проведение  развивающих занятий показало  положительный 

результат и динамику. Подростки  научились сотрудничать друг с  другом, 

слушать друг друга, возникло взаимопонимание между сверстниками, дети 

освоили навыки работы в группе.  Групповую развивающую работу с 

обучающимися, в целом, можно считать достаточно успешной. Но, в то же 

время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и 

методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для 

дальнейшего совершенствования развивающего направления деятельности. 

Индивидуальная развивающая работа 

За отчетный период проводились индивидуальные развивающие 

занятия по запросу.  

Работа проводилась по следующим запросам: 

• формирование уверенного поведения; 

• проблемы взаимоотношений детей и родителей; 

• взаимоотношения со сверстниками;   

• адаптация обучающихся; 

• страхи. 
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Консультативная работа. 

Консультативная работа заключалась в оказании помощи родителям, 

педагогам, обучающимся. Количество взрослых, с кем была проведена 

консультативная работа – 50 человек. 

а) Консультативная работа с родителями. 

Количество проведенных консультаций с родителями–17  

б) Консультативная работа с педагогами. 

Количество проведенных консультаций с педагогами–20 

в) Консультативная работа с обучающими. 

Количество проведенных консультаций с обучающими–13 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1. Режим работы 

В Центре «Заря» созданы благоприятные условия для осуществления 

образовательного процесса. Образовательная деятельность организуется и 

ведется с обязательным соблюдением государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

страхи

7%

формирование 

уверенного 

поведения

39%

взаимоотношения 

со сверстниками

25%

проблемы 

взаимоотношений 

с родителями

18%

адаптация 

обучающихся

11%

Количество
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№ 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 

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 40 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 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Качество организации образовательного процесса Центра 

обеспечивается также материально-техническим оснащением за счет 

спонсорской помощи, что дает возможность модернизации материально-

технической базы для удовлетворения потребностей детей.  В настоящее 

время материально-техническое обеспечение в Центре представлено в 

достаточном  количестве, необходимом для реализации образовательных 

программ учреждения на качественном уровне. 

Кабинеты обеспечены учебным оборудованием: мольбертами, 

стульями, табуретами, столами, музыкальными инструментами, 

методическими шкафами, имеются кинопроектор, ноутбуки, телевизоры, 

компьютерная сеть, оргтехника, интернет, книжные и методические фонды. 
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Библиотеки отдельно нет, но методический кабинет постоянно  пополняется 

научно-методической и образовательной литературой.  

 

 

Материально-техническая обеспеченность образовательной программы в 2019-2020 

г.г.                                                                                          

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 5 

Акустическая система 34 

Световое оборудование сцены и зала 18 

Видеопроектор 1 

Экран 1 

Компьютеры 1 

Ноутбуки 3 

Телевизоры 1 

Учебно-

вспомогательный 

материал 

Костюмное хозяйство 42 

Музыкальные инструменты 7 

Доски 3 

Мольберты 13 

Кресла (зал)  160 

Стулья, пуфы, табуретки 50 

Противопожарная 

система 

Автоматическая пожарная система 1 

Огнетушители   12 

ПК 3 

Противопожарные щиты 2 

Планы эвакуации 3 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2019-2020 г. 

Дидактический материал и учебно-

методические ресурсы (шт.) 

16 

Методическая специальная литература (шт.) 100 

Периодические издания (шт.) 686 

Художественная литература (шт.) 238 

Сайт (кол-во) 1 

Интернет-ресурсы 2 

Фотоальбомы (шт.) 28 

Портфолио педагогов (шт.) 20 

Портфолио одаренных детей (шт.). 60 

Аудио-, видео-, фонотека (шт.) 149 
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Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства в 2019-2020г.г. 

Ф.И.О., 

должность 

Конференция, конкурс  Тема доклада, название 

работы  

Документ 

1. Балаева 

Солашвил

и 

ДОПИСАТЬ   

2.     

3.     

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1. Достижения обучающихся в конкурсах. Данные о поступлении в 

организации профессионального образования 

 В Центре «Заря» созданы условия, обеспечивающие раннее выявление, 

обучение и воспитание одаренных детей, реализация их потенциальных 

возможностей, составляет одно из перспективных направлений развития 

системы образования. Тьютером по одаренным детям  и педагогом-

психологом проводится совместная работа по анкетированию и 

тестированию обучающихся, что позволяет выявить потребности и интересы 

детей. За прошедший 2019-2020 год в Центре осуществлялось: 

- совершенствование методической базы для организации работы с 

одаренными детьми; 

- развитие кадрового потенциала и стимулирование инновационного 

педагогического поиска в направлении выявления, сопровождения и учета 

достижений одаренных детей; 

- совершенствование и расширение спектра использующихся форм 

работы с одаренными детьми;  

- внедрение инновационных форм работы (дистанционные формы 

участия в конкурсах, интегрированные формы работы за счет установления 

социальных связей и т.п.). 

За прошедший 2019-2020 год одаренные дети принимали участие в 

конкурсах и фестивалях различных уровней, которые дают возможность 
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обучающимся стремиться быть лучшим и побеждать. Обучающиеся Центра 

приняли участие в     ВТАВИТЬ  конкурсах: международных, всероссийских, 

региональных и городских, завоевав   ВСТАВИТЬ призовых мест. Большой 

интерес у участников «Sunrise Club» вызвали мероприятия, проведенные 

совместно с социальными партнерами, на которых они в полной мере могли 

продемонстрировать свои умения и навыки, приобретённые на занятиях в 

творческих объединениях Центра.  

 

 

ВСТАВИТЬ ВСЕ СВОИ ТАБЛИЦЫ 

 

Итоговая таблица достижений обучающихся Центра «Заря» в смотрах-конкурсах, 

фестивалях в 2018 году 

Статус  Кол-во 

конкурсов  

Кол-во 

участников 

Кол-во призеров  

Гран-

при, 

лауреат 

I  

место  

II 

место  

III 

место  

Итого 

призеров 

Международный 

 

13 92 23 3 12 16 54 

Всероссийский  14 

 

93 8 13 5 4 30 

Республиканский, 

городской 

10 118 10 10 8 7 35 

Всего  37 303 41 26 25 27 119 

 

ПОД ВОПРОСОМ Результативность педагогов в подготовке обучающихся к 

смотрам-конкурсам 

№ ФИО ПДО кол-во 

обучающихся 

количество 

призёров 

% от общего 

количества 

обучающихся 

место 

педагога в 

рейтинге 

1 Каграманова К.Н. 38 30 79 1 

2 Гагиева А.С. 32 10 31 5 

3 Черткоти Д.С. 40 8 20 6 

4 Плиева И.Л. 47 36 77 2 

5 Уварова Н.В. 49 3 6 7 

6 Карлова Н.А. 78 8 6 7 

7 Дзебисова А.Т. 13 6 55 3 

8 Балаева И.А. 83 41 49 4 
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9 Габуев А.В. 63 - -  

10 Солашвили И.А. 486 - -  

11 Парастаев Г.А. 13 - -  

12 Соскиева О.С. 49 2 4 8 

13 Джеранова И.Д. 427 - -  

Итого: 1418 144 327  

Итоговая таблица достижений обучающихся в смотрах-конкурсах, фестивалях за 

2018 год 

 Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

занятых  

мест 

Из них  

Гран-при, 

лауреаты 

1,2,3 

степеней  

Дипломы 

 I степени  

Дипломы 

II степени  

Дипломы  

III степени  

2018 год  37 303 119 41 26 25 27 

Достижения обучающихся 

 
 

Экран участия творческих коллективов Центра «Заря» в культурно-массовых 
мероприятиях  2018 г. 

 

Название 
коллектива 

Ф.И.О. педагога 

Международные, 
всероссийские 
фестивали и 
конкурсы 

Республиканские, 
городские фестивали и 
конкурсы 

Тематические 
праздники, акции, 
выставки, концерты 
в Центре 

Праздники, акции, 
выставки вне Центра   

Заслуженный 
ансамбль 
народного танца 
«Терек» 

педагог Габуев А.В. 
 

  - Просмотр фильмов 

«Летят журавли», 

«Парад Победы», 07-

10.02.18 г. 

- Отчетный концерт 

вокальной студии 

«Бис» (педагог 

Гагиева А.С.), 

25.05.18 г. 

- День открытых 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Беседа-занятие с 

обучающимися 

«Страницы истории 

- Чемпионат Южного 

военного округа по 

гиревому спорту, 

18.01.18 г. Спортивный 

зал 58 армии 

- Мастер-класс в 

правоохранительной 

патриотической 

профильной смене 

«Патриот 2018» для 

детей попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию, 25.08.2018 г. 

база Комы-арт; 

- 150 лет 

0

50

100

150

200

250

300

350

2018

37

119

303

кол-во конкурсов

кол-во занятых 

мест

кол-во 

участников 
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комсомола», 8.10.2018 

г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г. 

Владикавказскому 

колледжу полиграфии 

и дизайна, 12.10.2018 

г.; 

 

Ансамбль 

народного танца 

«Кафаг» 

педагог  

Солашвили И.А. 

  - День открытых 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г. 

 

Ансамбль 

народного танца 

«Нарты» 

 педагог  

Балаева И.А. 

- Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

«Созвездие 

талантов», г. 

Москва,  февраль 

2018 г. 

- Международный 

конкурс «Древо 

талантов», г. 

Москва, февраль  

2018 г. 

- Всероссийский 

дистанционный 

конкурс для 

педагогов и детей 

«Золотая рыбка»,  

г. Москва, февраль 

2018 г.  

- Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики», 

09.02.18 г. 

- VI 

Международный 

фестиваль-конкурс 

искусств 

«Звездная волна»,  

18.06. -25.06.18 г., 

г. Крым 

- II 

Всероссийский 

конкурс 

хореографическог

о искусства «С 

пятки на носок», 

1.11.2018 г.,  

Пятигорск; 

 - Викторины в 

младших группах 

творческих 

объединений «В 

гостях у Светофора», 

«Ее величество 

электроэнергия», 

07.02-08.02.18 г. 

- Просмотр фильмов 

«Мама для 

мамонтенка», 

«Мама», 12-15.03.18  

- Отчетный концерт, 

23.05.18 г. 

- День защиты детей, 

01.06.18 г. 
- День открытых 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г. 

- Праздничный концерт 

для сотрудниц и 

читателей 

Владикавказской 

Библиотечной системы 

(филиал № 3)07.03.18 г.   

- «Праздник птиц», 

ежегодный конкурс-

фестиваль, 10.04.18 г., 

Парк культуры и 

отдыха 

- Концерт для 

ветеранов ВОВ 

Промышленного 

района, 04.05.18 г. 

ресторан «Триада» 

- Урок памяти жертв 

Беслана, 03.09.2018 г.; 

Ансамбль 

спортивного 

эстрадного танца 

«Vip Studio» 

педагог Карлова 

Н.А. 

- Региональный 

фестиваль 

хореографии 

«Зимний бал», 

январь 2018 г. 

- 

Межрегиональны

й фестиваль-

- Викторины в младших 

группах «В гостях у 

Светофора», «Ее 

величество 

электроэнергия», 07.02-

08.02.18 г. 

- Открытое 

воспитательное 

- Рождественский 

концерт для 

воспитанников 

детского дома-школы 

«Виктория», 13.01.18 

г. Детский дом 

- Рождественский 

концерт для жильцов 

- Урок памяти жертв 

Беслана, 03.09.2018 г.; 

- Концерты, 

посвященные Дню 

Республики и города, 

16.09.2018 г.; 
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конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Кавказская 

весна», 06.05.18 г., 

Дворец культуры 

молодежи 

мероприятие «Воспитание 

сценической культуры», 

13.03.18 г. 

- Просмотр фильмов 

«Мама для мамонтенка», 

«Мама», 12-15.03.18 г. 

- День защиты детей, 

01.06.18 г. 
- Фестиваль «Город 

талантов», 13.11.2018 г. 

Дворец культуры ГГАУ; 

- Региональный фестиваль 

сценической и спортивной 

хореографии «Мегаданс», 

18.11.2018 г. Электрон 

дома престарелых и 

инвалидов «Забота», 

16.01.18 г. Дом 

«Забота» 

- Праздничный 

концерт для 

сотрудниц и 

читателей 

Библиотечной 

системы г. 

Владикавказа, 

07.03.18 г.  

Читальный зал 

Библиотеки филиала 

№ 3 

- «Праздник птиц», 

ежегодный конкурс-

фестиваль, 10.04.18 г., 

парк культуры и 

отдыха 

- Концерт в воинской 

части 68889, 15.04.18 

г., п. Хольцман 

- Концерт для 

ветеранов ВОВ 

Промышленного 

района, 04.05.18 г. 

ресторан «Триада» 

- Беседа-концерт за 

здоровый образ 

жизни «Иду на ВИЧ», 

05.06.18 г. 

- День открытых 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г.; 

- Концерт-акция 

«СТОПВИЧСПИД», 

1.12.2018 г. 

Изостудия 

«Акварель» 

педагог Плиева 

И.А. 

- Международный 

конкурс проф. 

художественного 

творчества «Мой 

яркий и 

прекрасный мир», 

01.04.18 г.  

- Международный 

конкурс проф. 

художественного 

творчества 

«Семейная 

открытка», 

13.04.18 г.  

- Международный 

конкурс проф. 

творчества «Моя 

школа – мой 

учитель»,18.04.18 

- Республиканский 

краеведческий конкурс 

детского рисунка и 

фотографии «Мир вокруг 

нас», 16.03.18 г.  
- Республиканский 

конкурс «Дети-Природа-

Жизнь», СОРОВООП, 

13.04.18 г. 

- Фестиваль «Город 

талантов», 13.11.2018 г. 

Дворец культуры ГГАУ 

- Викторины «В 

гостях у Светофора», 

«Ее величество 

электроэнергия»,7-

8.02.18 г.  

- Выставка «Для вас, 

мамы!», 01.03.18г.  
- Просмотр фильмов 

«Мама для 

мамонтенка», 

«Мама», 12-15.03.18  

- Открытое 

воспитательное 

мероприятие 

«Народный праздник 

Пасха», 09.04.18 г.  

- День защиты детей, 

01.06.18 г. 

- День открытых 

- Урок памяти жертв 

Беслана, 03.09.2018 г.; 
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г. 

- III Смотр-

конкурс 

творческих 

коллективов 

образовательных 

организаций г. 

Москвы «Ради 

жизни на Земле!», 

август 2018 г., г. 

Москва; 

- Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Дары осени», 

13.11.2018 г..; 

- Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Природа родного 

края», 15.11.2018 

г. 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г. 

Изостудия 

«Акварель 

педагог Черткоти 

Д.С. 

 - 
Международный 

конкурс 

«Позитив» 

февраль 2018 г.  

- Всероссийский 

открытый 

творческий 

конкурс 

«Радужная сова», 

февраль 2018 г. 

- Международный 

конкурс «Весеннее 

пробуждение», 

25.04.18 г. 

- Международный 

конкурс, 2018 

г. Москва; 

- Международный 

конкурс детского 

творчества 

«Япония рядом», 

22.10.2018 г. 

Япония; 

- Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Портрет – 

отражение души», 

31.10.2018 г.  

Москва; 

- Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«Дары осени», 

13.11.2018 г..; 

Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Природа родного 

-Республиканский 

краеведческий конкурс 

детского рисунка и 

фотографии «Мир вокруг 

нас», 16.03.18 г.  

-Республиканский конкурс 

«Дети-Природа-Жизнь», 

СОРОВООП, 13.04.18 г. 
- Фестиваль «Город 

талантов», 13.11.2018 г. 

Дворец культуры ГГАУ 

- Викторины «В 

гостях у Светофора», 

«Ее величество 

электроэнергия», 7-

8.02.18 г.  

- Выставка «Для вас, 

мамы!», 01.03.18 г. 
- Просмотр фильмов 

«Мама для 

мамонтенка», 

«Мама», 12-15.03.18 г. 

- Открытое 

воспитательное 

мероприятие «Наши 

любимцы», 05.04.18 г. 

- День защиты детей, 

01.06.18 г. 

- День открытых 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г. 

 

 - Урок памяти жертв 

Беслана, 03.09.2018 г.; 
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края», 15.11.2018 

г.; 

Изостудия 

«Акварель 

педагог Соскиева 

О.С. 

- Всероссийский 

конкурс детского 

творчества 

«Природа родного 

края», 15.11.2018 

г. 

- 21 

Международный 

фестиваль детско-

молодежного 

творчества и 

педагогических 

инноваций, 

23.11.2018 г. г. 

Москва; 

- III Смотр-

конкурс 

творческих 

коллективов 

образовательных 

организаций г. 

Москвы «Ради 

жизни на земле!», 

23.11.2018 г. г. 

Москва 

- Фестиваль «Город 

талантов», 13.11.2018 г. 

Дворец культуры ГГАУ 

- День открытых 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г. 

 

Вокальная студия 

«Бис» педагог 

Каграманова К.Н. 

- XVII 

Всероссийский 

многожанровый 

фестиваль-

конкурс искусств 

«Голос России»,  

г. Ессентуки, 

февраль 2018 г. 
- Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства 

«Вдохновение», 

3.11.2018 г. Мин-

Воды; 

- Республиканский этап 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальные звездочки», 

февраль 2018 г.  

- Республиканский 

конкурс патриотической 

песни «С чего начинается 

Родина?», РДДТ, 9.03.18 г. 

- Республиканский 

конкурс патриотической 

песни «Эхо военных 

дней», 25.04.18 г. 
- Фестиваль «Город 

талантов», 13.11.2018 г. 

Дворец культуры ГГАУ; 

- Республиканский этап 

Дельфиских игр 

«Молодость Осетии». 

26.11.2018 г.; 

- Республиканский 

праздник исполнителей 

детской песни «Пусть 

всегда будет солнце!», 

РДДТ 

- Рождественский 

концерт для 

воспитанников 

детского дома-школы 

«Виктория», 13.01.18 

г. Детский дом 

- Просмотр фильмов 

«Мама для 

мамонтенка», 

«Мама», 12-15.03.18 г. 

- Гала-концерт 

победителей 

республиканского 

конкурса «Великая 

Победа», 25.04.18 г.  
- Отчетный концерт 

ансамбля «Vip 

Studio», 13.05.18 г.  
-День защиты детей, 

01.06.18 г.  

- Отчетный концерт 

вокальной студии 

«Бис», 06.06.18 г. 

- День открытых 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г.; 

- Концерт-акция 

- Рождественский 

концерт для жильцов 

дома престарелых и 

инвалидов «Забота», 

16.01.18 г. Дом 

«Забота»  

- Чемпионат Южного 

военного округа по 

гиревому спорту, 

18.01.18 г. Спортивный 

зал 58 армии   

- Концерт-награждение 

победителей 

спортивных состязаний 

по гиревому спорту 

СКВО, 20.01.18 г., Дом 

офицеров Хольцман 

- Праздничный концерт 

для сотрудниц и 

читателей 

Библиотечной системы, 

07.03.18 г.  Читальный 

зал Библиотеки 

филиала № 3  

- Концерт на 

избирательном участке 

СОШ № 30, 18.03.18 г. 

СОШ № 30 

- «Праздник птиц», 

ежегодный конкурс-

фестиваль, 10.04.18 г., 

парк культуры и 

отдыха 

- Концерт в в/ч 68889, 

15.04.18 г.,  
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«СТОПВИЧСПИД», 

1.12.2018 г.; 

- Республиканский 

фестиваль детского 

творчества для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Шаг 

навстречу», 4.12.2018 

г. 

п. Хольцман 

- Беседа-концерт «За 

здоровый образ жизни» 

для военнослужащих, 

19.04.18 г. военный 

госпиталь 

- Торжественное 

открытие 

Республиканского 

финала военно-

спортивной игры 

«Победа» среди 

старшеклассников 

общеобразовательных 

организаций, 27.04.18 

г. Аллея Славы 

- Концерт для 

ветеранов ВОВ 

Промышленного 

района, 04.05.18 г. 

ресторан «Триада» 

- Всероссийская акция 

«Ночь музеев», 

19.05.18 г. 

- Концерт для 

военнослужащих 58 

армии, 02.09.2018 г. 

в/ч29202; 

- Урок памяти жертв 

Беслана, 03.09.2018 г.; 

- Концерты, 

посвященные Дню 

Республики и города, 

16.09.2018 г.; 

- Совместное 

мероприятие-тренинг 

«Лидер и его команда», 

в рамках акции «Твори 

добро», с 

обучающимися Центра 

«Заря» и учащимися 

СПУОТ, 09.11.2018 г.; 

- Торжественное 

мероприятие, 

посвященное памятной 

дате России – Дню 

героя Отечества, 

17.11.2018 г.; 

- Праздничный концерт 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 11.12.2018 г. 

Ресторан «Дар» 

Вокальная студия 

«Бис» педагог 

Гагиева А.С. 

- XIV 

Международный 

вокальный 

фестиваль года 

«Золотой голос 

России», г. 

Москва, апрель 

2018 г. 

- Республиканский этап 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальные звездочки», 

февраль 2018 г.  

- Республиканский 

конкурс патриотической 

песни «Эхо военных 

дней», 25.04.18 г. 

- Просмотр фильмов 

«Летят журавли», 

«Парад Победы», 07-

10.02.18 г. 

- Просмотр фильмов 

«Мама для 

мамонтенка», 

«Мама», 12-15.03.18 г. 

- Рождественский 

концерт для 

воспитанников 

детского дома-школы 

«Виктория», 13.01.18 г. 

Детский дом  

- Рождественский 

концерт для жильцов 
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- Международный 

фестиваль-конкурс 

сценического 

искусства  

«Сохраняя 

вековые 

традиции», 17-

18.11.2018 г. г. 

Черкесск 

- Фестиваль «Город 

талантов», 13.11.2018 г. 

Дворец культуры ГГАУ; 

- Республиканский этап 

Дельфиских игр 

«Молодость Осетии». 

26.11.2018 г.; 

- Республиканский 

праздник исполнителей 

детской песни «Пусть 

всегда будет солнце!», 

РДДТ 

- Гала-концерт 

победителей 

республиканского 

конкурса «Великая 

Победа», 25.04.18 г. 

- Отчетный концерт 

театра танца 

«Нарты», 23.05.18 г. 

- Отчетный концерт, 

25.05.18 г.  

- День защиты детей, 

01.06.18 г. 

- День открытых 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Беседа-занятие с 

обучающимися 

«Страницы истории 

комсомола», 8.10.2018 

г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г.; 

- Концерт-акция 

«СТОПВИЧСПИД», 

1.12.2018 г.; 

- Республиканский 

фестиваль детского 

творчества для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья «Шаг 

навстречу», 4.12.2018 

г.; 

дома престарелых и 

инвалидов «Забота», 

16.01.18 г. Дом 

«Забота» 

- Чемпионат Южного 

военного округа по 

гиревому спорту, 

18.01.18 г. Спортивный 

зал 58 армии  

- Концерт-награждение 

победителей 

спортивных состязаний 

по гиревому спорту 

СКВО, 20.01.18 г., Дом 

офицеров Хольцман 

- Праздничный концерт 

для сотрудниц и 

читателей 

Библиотечной системы 

г. Владикавказа, 

07.03.18 г.  Читальный 

зал Библиотеки 

филиала № 3 

- Концерт на 

избирательном участке 

СОШ № 30, 18.03.18 г. 

СОШ № 30 

- «Праздник птиц», 

ежегодный конкурс-

фестиваль, 10.04.18 г., 

парк культуры и отдыха  

- Концерт в воинской 

части 68889, 15.04.18 г.,  

п. Хольцман  

- Беседа-концерт «За 

здоровый образ жизни» 

для военнослужащих, 

19.04.18 г. военный 

госпиталь  

- Торжественное 

открытие 

Республиканского 

финала военно-

спортивной игры 

«Победа» среди 

старшеклассников 

общеобразовательных 

организаций, 27.04.18 г. 

Аллея Славы  

- Концерт для 

ветеранов ВОВ 

Промышленного 

района, 04.05.18 г. 

ресторан «Триада» 

- Всероссийская акция 

«Ночь музеев», 

19.05.18 г. 

- Беседа-концерт за 

здоровый образ жизни 

«Иду на ВИЧ», 05.06.18 

г. 

- Мастер-класс. в 
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правоохранительной 

патриотической 

профильной смены 

«Патриот 2018», для 

детей попавших в 

трудную жизненную 

ситуацию, 25.08.2018 г. 

база Комы-арт; 

- Урок памяти жертв 

Беслана, 03.09.2018 г.; 

- Концерты, 

посвященные Дню 

Республики и города, 

16.09.2018 г.; 

- Открытие 

республиканских 

школьных игр 2018, 

21.09.2018 г. Манеж; 

- Второй региональный 

чемпионат РСО-А по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Абилимпикс 

2018», 24.09.2018 г. 

ВТЭТ; 

- Юбилейный концерт, 

посвященный 85-летию 

Гучмазвой А.А., 

19.10.2018 г.; 

- Торжественное 

мероприятие, 

посвященное памятной 

дате России – Дню 

героя Отечества, 

17.11.2018 г.; 

- Праздничный концерт 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 11.12.2018 г. 

Ресторан «Дар» 

Театральная 

студия «Дебют» 

педагог Уварова 

Н.В. 

-Всероссийский 

конкурс Кубок 

России по 

худ.творчеству, г. 

Москва, 7 января 

2018 г. 

- Фестиваль «Город 

талантов», 13.11.2018 г. 

Дворец культуры ГГАУ; 

- Республиканский этап 

Дельфиских игр 

«Молодость Осетии». 

26.11.2018 г.; 

- День открытых 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г.; 

- Концерт-акция 

«СТОПВИЧСПИД», 

1.12.2018 г.; 

- Гала-концерт 

победителей 

республиканского 

конкурса 

исполнителей 

военной песни 

«Великая Победа», 

- Концерт для 

военнослужащих 58 

армии, 02.09.2018 г. 

в/ч29202; 

- Рождественский 

концерт для 

воспитанников 

детского дома-школы 

«Виктория», 13.01.18 г. 

Детский дом  

- Праздничный концерт 

для сотрудниц и 

читателей 

Библиотечной системы 

г. Владикавказа, 

07.03.18 г.  Читальный 

зал Библиотеки 

филиала № 3  
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25.04.18 г. 

- Отчетный концерт 

вокальной студии 

«Бис» , 25.05.18 г. 

- День защиты детей, 

01.06.28 г. 

 

- Концерт в воинской 

части 68889, 15.04.18 г., 

п. Хольцман  

- Открытие 

Президентских 

состязаний, 24.04.18 г., 

Манеж 

- Всероссийская акция 

«Ночь музеев», 

19.05.18 г. 

- Беседа-концерт за 

здоровый образ жизни 

«Иду на ВИЧ», 05.06.18 

г. 

Ансамбль 

народных 

инструментов 

«Уадындз» педагог 

Дзебисова А.Т. 

- III 

Международный 

фестиваль 

исполнителей на 

народных 

инструментах, май 

2018 г. 

- Республиканский этап 

фестиваля-конкурса 

«Хрустальные звездочки», 

февраль 2018 г. 

- III Республиканский 

конкурс исполнителей на 

национальной гармонике 

имени Ирины Мистуловой, 

17.04.18 г. Д/К 

«Металлург» 

 

- Открытое 

воспитательное 

мероприятие 

«Семейные ценности 

и традиции», 

ансамбль «Уадындз», 

22.03.18 г. 

- Отчетный концерт, 

23.05.18 г. 

- День защиты детей, 

01.06.18 г. 

- День открытых 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г. 

- Запись радиопередачи 

«Празднование старого 

Нового года», 14.01.18 

г. ГТРК «Алания»  

- Чемпионат Южного 

военного округа по 

гиревому спорту, 

18.01.18 г. Спортивный 

зал 58 армии 

- Литературный вечер 

посвященный  70-

летию Агнаева Гастана, 

01.02.18 г. ЦБС г. 

Владикавказ, филиал № 

1 

- Юбилейный концерт, 

посвященный 95-летию 

газеты «Растдизнад», 

14.03.18 г. ННБ 

- Концерт в воинской 

части 68889, 15.04.18 г.,  

п. Хольцман 

- Всероссийская акция 

«Ночь музеев», 

19.05.18 г. 

- Концерт для 

военнослужащих 58 

армии, 02.09.2018 г. 

в/ч29202; 

Ансамбль 

доулистов педагог 

Парастаев Г.А. 

  - День открытых 

дверей. Праздник 

«Здравствуй, Центр!», 

29.09.2018 г.; 

- Неделя Коста в 

творческом 

объединении Центра, 

8-15.10.2018 г. 

 

 

4.2. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Во втором полугодии 2019 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. 
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Проанализировав результаты социологического опроса родителей, 

сделан вывод о благоприятном микроклимате, сложившийся внутри Центра. 

95% опрошенных родителей имеют высокую степень 

удовлетворенности учебным процессом и качеством обслуживания в Центре 

«Заря». Большим плюсом они считают расположение Центра, результаты, 

которые показывает их ребенок на выступлениях и на занятиях, качество   

подготовки проводимых мероприятий. 

Среди обучающихся принимали участие в анкетном опросе 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.    

4.3. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием 

местного сообщества, социальные партнеры. 

 Мероприятия, подготовленные и проведенные Центром  в 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

место 

проведения 

кол-во 

участников 

Охват зрителей 

1 Республиканский семинар для 

руководителей учреждений 

дополнительного образования 

«Порядок зачисления в 

организацию 

дополнительного 

образования» 

30.01.2019 Центр «Заря» 100  

2 Открытое воспитательное 08.02.2019 Центр «Заря» 27  
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мероприятие  в ансамбле 

народного танца «Кæфæг»: 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

3 Викторины в младших 

группах творческих 

коллективов «В гостях у 

Светофора», «Ее величество 

электроэнергия» 

07.02.-

08.02.2019 

Центр «Заря» 83  

4 Просмотр фильмов «Летят 

журавли», «Парад Победы 

1945г.» 

07-

10.02.2019 

Центр «Заря» 61  

5 Выставка работ обучающихся 

изостудии «Акварель»: «Для 

вас, мамы!» 

01-

08.03.2019 

Центр «Заря» 14 500 

6 Просмотр фильмов «Мама для 

мамонтенка», «Мама» 

12-

15.03.2019 

Центр «Заря» 81  

7 Открытое воспитательное 

мероприятие в ансамбле 

современного эстрадного 

танца «Vip Studio»: 

«Воспитание сценической 

культуры» 

13.03.2019 Центр «Заря» 23 15 

8 Открытое воспитательное 

мероприятие в ансамбле 

народных  инструментов 

«Уадындз»: «Семейные 

ценности и традиции» 

22.03.2019 Центр «Заря» 11 4 

9 Открытое воспитательное 

мероприятие в изостудии 

«Акварель»: «Наши 

любимцы» (Черткоти Д.С.) 

05.04.2019 Центр «Заря» 9  

10 Открытое воспитательное 

мероприятие в изостудии 

«Акварель»: (Плиева И.Л.) 

09.04.2019 Центр «Заря» 13  

11 Награждение победителей XII 

Регионального конкурса 

исследовательских работ «Я 

познаю мир» для учащихся 

средних образовательных 

школ. 

14.04.2019 Центр «Заря» 5 200 

12 Гала-концерт исполнителей 25.04.2019 Центр «Заря» 19 170 
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военных песен «Великая 

Победа» среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций. 

13 Открытое воспитательное 

мероприятие вокальной 

студии «Бис»:«Ты –легенда», 

о творческом пути В. Балаева 

(Гагиева А.С.)  

11.05. 2019 Центр «Заря» 13 35 

14 Отчетный концерт  ансамбля 

современного эстрадного 

танца «Vip Studio» 

13.05. 2019 Центр «Заря» 35 50 

15 Урок памяти жертв г. Беслана  03.09. 2019 Центр «Заря» 200  

16 День открытых дверей. 

Праздник «Здравствуй, 

Центр!» 

29.09. 2019 Центр «Заря» 60 100 

17 «Экологический десант» 

(помощь в уборке территории, 

прилегающей к Центру) 

29.09. 2019 Центр «Заря» 

Театральный 

сквер. 

15  

18 Беседа-занятие с 

обучающимися старших групп 

творческих объединений: 

«Страницы истории 

комсомола» (просмотр 

фильма). Мероприятие в 

рамках 100-летия комсомола. 

08.10. 2019 Центр «Заря» 60  

19 Неделя Коста в творческих 

объединениях Центра «Заря» 

8-15.10.2018 Центр «Заря» 455  

20 Концерт-акция 

«СТОПВИЧСПИД» 

01.12018 Центр «Заря» 23 170 

21 Республиканский фестиваль 

детского творчества для детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Шаг на встречу» 

04.12.2018 Центр «Заря» 3 180 

22-

32 

Проведение Новогодних 

представлений.  

24-

29.12.2018 

 

 

 

Центр «Заря» 70 800 

Конкурсы, подготовленные и проведенные Центром  в 2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

место 

проведения 

кол-во 

участников 

Результаты 
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1 Региональный этап IV 

Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика»  

06.04.2018 Центр «Заря» 27 Дипломы I, II, III 

cт. 

 

2 IV Республиканский конкурс 

исполнителей военной песни 

«Великая Победа» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

республики 

11.04.2018 Центр «Заря» 67 исполнителей Дипломы I, II, III 

cт. 

 

3 Республиканский конкурс 

художественного творчества 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей «Созвездие» 

16.05.2018 Центр «Заря» 78 Дипломы 

победителей   

  

 

4 VРеспубликанский конкурс 

чтецов «Дæ ном мыггагмæ у 

цæринаг», посвященного 159-

й годовщине со дня рождения 

Коста Левановича Хетагурова 

, для обучающихся средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений». 

23.11.2018 Центр «Заря»  44 Дипломы I, II, III 

cт. 

 

5 Республиканский конкурс 

плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни!» среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

29.11.2018 Центр «Заря» 14 обучающихся Дипломы I, II, III 

cт. 

 

 

Центр принял участие в мероприятиях  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

место 

проведения 

кол-во 

участников 

Охват зрителей 

1 Рождественский концерт для 

воспитанников детского дома-

школы «Виктория» 

(городской) 

13.01.2018 Детский дом-

школа 

«Виктория» 

15 32 

2 Запись радиопередачи 

«Празднование Старого 

Нового года»  (респуб) 

14.01.2018 Радио-Алания 10  

3 Рождественский концерт для 

жильцов дома престарелых и 

инвалидов «Забота» (город) 

16.01.2018 Дом для 

престарелых и 

инвалидов 

«Забота» 

21 35 

4 Чемпионат Южного Военного 

округа по гиревому спорту 

(Всерос.) 

18.01.2018  

Спортивный 

зал 58 Армии 

14 500 

5 Концерт-награждение в Доме 20.01.20158 Дом офицеров 

«Хольцман» 

2 400 
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офицеров «Хольцман» 

победителей спортивных 

состязаний СКВО (Всерос) 

6 Литературный вечер к 75-

летию  Агнаева Гастана 

«Проблема нравственности в 

творчестве Г. Агнаева» 

(город) 

01.02.2018 Библиотека-

филиал №1 

6 50 

7 Праздничный концерт для 

сотрудниц и читательниц 

Библиотечной системы г. 

Владикавказа к 8 Марта. 

(город) 

 06.03.2018 Читальный зал 

библиотеки -

филиала № 3 

15 60 

8 Юбилейный концерт, 

посвященный 95-летию 

газеты «Растдзинад» (респуб) 

14.03.2018 Национальная  

научная 

библиотека 

5 250 

9 Концерт на избирательном 

участке СОШ № 30 (город) 

18.03.2018 СОШ № 30 15 200 

10 Ежегодный конкурс-

фестиваль «Праздник птиц». 

Участие в концертной 

программе.  (респуб) 

10.04.2018 Центральный 

парк культуры 

и отдыха им. 

К.Л.Хетагурова 

17 500 

11 Концерт в воинской части 

68889 (58 Армии) (город) 

15.04.2018 Клуб военной 

части 68889 

17 400 

12 Беседа-концерт «За здоровый 

образ жизни» для 

военнослужащих (город) 

19.04.2018 Госпиталь 3 50 

13 Президентские состязания 

2018г. (респуб) 

24.04.2018 Манеж 2 500 

14 Торжественное открытие  

Республиканского финала 

военно-спортивной игры 

«Победа» среди 

старшеклассников 

общеобразовательных школ 

(респуб.) 

08.05.2018 Д/К 

«Металлург» 

3 500 

15 Благотворительный концерт 

для ветеранов ВОВ и 

тружеников тыла. (город) 

04.05.2018 Ресторан  

«Триада 

35 30 

16 Народные гулянья и 

благотворительный концерт, 

08.05.2018 Д/К 

«Металлург» 

14 500 
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посвященный 9 мая (город) 

17 Всероссийская акция «Ночь 

музеев» (выступление в доме-

музее им. К.Л. Хетагурова)  

19.05.2018 Дом-музей К.Л. 

Хетагурова 

12 50 

18 Мастер-классы педагогов  

Габуева А.В. и Гагиевой А.С. 

в Правоохранительной 

профильной патриотической 

смене «Патриот- 2018» для 

детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

(респуб.) 

 25.08.2018 База «Комы-

Арт» 

5 120 

19 Августовская конференция 

педагогов (респуб.)  

28.08.2018 РДДТ 2 400 

20 Концерт для военнослужащих 

58 Армии (город) 

05.09.2018 войсковая 

часть 29202 

9 25 

21 Концерты, посвященные Дню 

Республики и города (респуб.) 

16.09.2018 Концертные 

площадки 

города 

27 500 

22 Открытие республиканских 

Школьных Игры-2018 

(респуб.) 

21.09.2018 Манеж 1 500 

23 II Региональный чемпионат 

Республики Северная Осетия-

Алания по 

профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (рос) 

24.09.2018 ВТЭТ ПУ-№ 

17 

2 250 

24 Праздничный концерт , 

посвященный 150-летию 

Владикавказского колледжа 

полиграфии и дизайна (город) 

12.10.2018 РДДТ 2 400 

25 Концерт, посвященный 85-

летию  Гучмазовой А.А. 

(город) 

19.10.2018 РДДТ 2 400 

26 Участие в Российском 

вебинаре для педагогов 

дополнительного образования 

«Одаренные дети. 

Материализация мечты» (рос) 

07.11.2018 Центр «Заря» 

(онлайн) 

2  
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27 Совместное мероприятие -

тренинг «Лидер и его 

команда», в рамках акции 

«Твори добро» с 

обучающимися Центра «Заря» 

и учащимися СПУ открытого 

типа (город) 

09.11.2018 СПУ 

открытого типа 

4 45 

28 Торжественное мероприятие, 

посвященное памятной дате 

Дню Героя Отечества. 

17.11.2018 РДДТ 2 400 

29 Праздничный концерт для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

11.12.2018 Ресторан «Дар» 6 40 

 

 

Итоговая таблица по проведению массовых мероприятий в 2018 г. 
 

Наименование  Культурно-массовые 

мероприятия  

Кол-

во 

участ. зрител. 

1.Мероприятия, проведенные Центром  

2. Конкурсы, проведенные Центром 

32 

5 

1380 

230 

2224 

850 

2.Мероприятия, проведенные с социальными партнерами  29 270 7137 

Итого: 66 1880 10211 

 
Таблица по социальному партнерству в 2018 г. 

 

Социальные партнеры  Направления совместной 

деятельности  

Кол-во 

меропр 

Место 

проведения  

Кол-во  

участ. 

  

Охват  

   зрителей 

Учреждения доп. образования 

Республиканский Дворец 

детского творчества; 

  

• концерты, фестивали; 

• семинары, 

педагогические 

конкурсы; 

• чествования 

 

 

6 

РДДТ 

Центр «Заря»  

 

 

37 

      

            

              800 

             

Профессиональные образовательные организации 

16 учреждений: ПУ, 

колледжи, лицеи, 

техникумы, 

профессиональные 

образовательные 

организации  

• конкурсы; 

• спортивно-конкурсные 

программы; 

• акции 

 

 

 

6 

Центр «Заря» 

 

 

135 

 

 

 

           510   
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Учреждения культуры 

Централизованная 

библиотечная система 

 г. Владикавказа; 

Национальная научная 

библиотека; 

• концерты; 

• программы; 

• акции  

3 Библиотеки, 

площади города, 

музеи 

 

26 

 

 

         360    

Учреждения Министерства обороны  

Военный госпиталь; 

Воинские части 

Владикавказского 

гарнизона; 

Суворовское училище; 

• организация 

тематических 

мероприятий, концертов  

 

 

5 Центр «Заря», 

клубы воинских 

частей; 

Суворовское 

училище; 

 

35      

 

 

          

            1375 

Другие учреждения 

КЦСОН Промышленного 

района; 

 

• участие в проведении 

тематических 

праздников 

2 Зал КЦСОН; 

Рестораны 

«Дар», «Триада»  

41 

 

 

            70 

Профессиональная 

организация работников 

народного образования 

Затеречного района  

• участие в юбилейных 

мероприятиях; 

• концерты  

4 

 

 

 

 

 

Дворец 

Молодежи,  

Дворец детского 

творчества 

 

 

 32 

 

Республиканский Центр 

по профилактике и борьбе 

со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями; 

• концерты-акции; 

• конкурс 

 

1 

1 

Центр «Заря» 37 

 

 

         200 

Радио-Алания РСО-

Алания  
• записи радио передач с 

ансамблем «Уадындз» 

1 Радио-Алания  10 

 

 

АМС РСО-Алания 

 
• концерты   4 «Манеж» 

Зал АМС; 

Концертные 

площадки 

города 

29 

 

 

       2500 

Дом-музей  

К. Хетагурова  

 

 

• акция «Ночь в музее»; 

 

1 Дом-музей    12 

 

  

           50 

МВД по РСО-Алания  

 

 

 

• конкурс    1 Осетинский 

театр   

3 

 

 

             500 

УФССПР по РСО-Алания  

 

 

 

• участие в конкурсах и 

концертах 

1 Актовый зал 

УФССПР  

11 

 

          

      700 
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Республиканский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов «Забота»  

 

• концерт  

• акции 

 

2 

 

 

Дом-интернат 

«Забота» 

30 

  

 

  

 

Детский дом-школа 

«Виктория» 

 

• концерт  

 

 

 

 

1 

 

Детский дом-

школа 

«Виктория» 

 

15 

 

             32 

 
Рейтинговая таблица  педагогов дополнительного образования Центра «Заря» за 

2018 г. 
 

Творческие 

объединения 

Конкурсы Мероприятия Кол-во 

баллов международ. 

 

всероссийск; 

регионал. 

 

республик; 

городские 

всероссийск, 

республик, 

городские 

  

мероприятия 

Центра 

Габуев А.В. 
Зас. Анс. народного 

танца «Терек» 
- - - 9 15 24 

Солашвили И.А. 
Анс. «Кафæг» 

- - - 12 12 24 

Балаева И.А. 
Театр танца 

«Нарты» 
25 55 - 12 18 110 

Дзебисова А.Т. 
Анс. народных 

инструментов 

«Уадындз» 

9 - 11 21 15 56 

Каграманова К.Н. 
Вокальная студия 

«Бис» 
73 108 53 54 30 318 

Гагиева А.С. 
Вокальная студия 

«Бис» 
3 - 34 66 30 163 

Уварова Н.В. 
Театральная студия 

«Дебют» 
- 14 18 21 48 101 

Плиева И.Л. 
Изостудия 

«Акварель» 
225 6 6 - 15 252 

Черткоти Д.С. 
Изостудия 

«Акварель» 
63 6 6 9 21 105 

Соскиева О.С. 

Изостудия 

«Акварель» 

14 15 4 - 6 39 

Карлова Н.А. 
Анс. современного 

эстрадного 
танца «Vip Studio» 

- 76 9 27 24 136 

Джеранова И.Д. 

Ансамбль бального 

танца «Эдельвейс» 

- - - - 6 6 
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Парастаев Г.А. 

Ансамбль 

доулистов  

- - - - 6 6 

 

Примечание:  

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

1 место – 10 баллов;2 место – 8 баллов;3 место – 5 баллов. 

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

За участие в конкурсах – 3 балла, за участие в мероприятиях Центра – 3 балла, за сольные концерты и представления – 

10 баллов. 

30 баллов снимается за отсутствие оформленных альбомов и папок – портфолио 

 

 

 


