
Развитие дополнительного образования в Пригородном районе 

 

     Реализация государственной программы развития системы 

дополнительного образования – важнейший ориентир для учреждений, 

реализующих общеразвивающие общеобразовательные дополнительные 

программы основных направленностей учебно-воспитательной работы. В 

Пригородном районе действуют 4 учреждения дополнительного образования 

и все успешно выполняют цели повышения качества оказываемых населению 

образовательных услуг. 

В каждом из них работают педагоги, понимающие важность обновления 

и развития воспитательной системы, нацеленные на получение высоких 

результатов у своих воспитанников. 

Одаренные дети – наше достояние. Большую роль в развитии детской 

одаренности и талантливости играют учреждения дополнительного 

образования детей, которые могут компенсировать недостаток учебной 

нагрузки в различных творческих мастерских и объединениях. Выявление 

способных детей и работа с ними является актуальной задачей всего 

педагогического сообщества. Сегодня мы хотим назвать имена обучающихся, 

внесенных в Книгу Гордости района за последний учебный год: 

Это обучающиеся Дома детского творчества - победители 

Международных, Всероссийских и республиканских конкурсов детского 

творчества  

Слонов Ацамаз,  

Годжиева Салима,  

Тедеева Изаура,  

Булкаева Сабина,  

Ксенофонтова Елена.   

 

Вот лучшие в направлении научно-исследовательской деятельности 

обучающиеся Станция юных натуралистов:  

Медоев Георгий,  

Нартикоев Хетаг,  

Бираговы Дана и Елена,  

Валиева Ангелина,  

Джусоева Ардина,  

Есиева Милана,  

Габараева Фатима,  



Маргиева Милена,  

Болотаева Виктория,  

Котаева Милана.  

 

В спортивной школе №1 района было подготовлено немало 

спортсменов, добившихся высокого уровня в соревнованиях, в том числе и 

международного уровня. Хочется отметить тех, которые в последние годы 

добились наиболее высоких результатов.  

Это Таймазова Мадина – наша гордость, бронзовый призёр 

Олимпиады-2020 в Токио. В июне этого года  Мадина одержала первую 

победу после Игр в Токио, убедительно выиграв и заняв 1 место в турнире 

«Большой шлем» по дзюдо в Улан-Баторе. 

Сотиева Яна, мастер спорта международного класса, бронзовый 

призёр чемпионата мира 2021 года; серебряный призёр чемпионата Европы 

2021 года, победитель Кубка  России, 2022г., победитель Чемпионата 

России, который прошел в июле 2022г. 

Также, перспективная спортсменка Танделова Амина – Мастер 

спорта, член сборной России по вольной борьбе. Только в этом году Амина 

добилась таких результатов, как: 3 место в Международном турнире Гран-

При Ивана Ярыгина в январь 2022г.; 1 места в Международном турнире 

Поддубного г. Москва в марте 2022г., в Первенстве России по вольной 

борьбе в г. Надым в  март 2022г., а также 2 место в Чемпионате России г. 

Наро-Фоминск в  июне 2022г. 

Кабисов Азамат – член сборной команды России. В копилке его 

достижений следующие - 2 место в Первенстве России в г. Тюмень 2021 год, 

3 место (командное) в Первенстве Европы в г. Люксенбург 2022 год, 3 место 

в Первенстве России в  г. Екатеринбург 2022г.Азаматокончил СОШ с. 

Ногир, в настоящее время является студентом Юго-Осетинского 

педагогического университета. 

В истекшем учебном году обучающиеся Спортивной школы № 2 

района также становились победителями и призерами первенств 

Министерства образования и науки республики по культивируемым в школе 

видам спорта - баскетболу, волейболу и футболу. 

Так, команда девушек 2006-2007 годов рождения стали бронзовыми 

призерами первенства Министерства образования и науки республики по 

баскетболу (тренер-преподаватель Семенова Олеся), а команда девушек 

того же возраста стала бронзовым призером первенства Министерства 
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образования и науки по волейболу (тренеры-преподаватели Бульбина Инна и 

Хутинаева Елена);  

Достигли успеха и юноши 2010-2011 годов рождения, завоевав серебро 

в Первенстве Министерства образования и науки по волейболу (тренеры-

преподаватели Галич Юрий и Золотько Вячеслав); 

Особенно приятным стало выступление в мае наших баскетболистов в 

первенстве республики, в котором выступали юноши и девушки 2010-2011 

годов рождения и заняли 1 и 2 место соответственно (юношей подготовил 

тренер-преподаватель Бибилов Герсан, девушек - Семенова Олеся). 

 В июне порадовали своим выступлением на республиканских 

соревнованиях «Кожаный мяч 2022 Колосок» одиннадцатилетние юноши, 

занявшие 1-ое место (тренер-преподаватель Кудзиев Давид), в средней 

возрастной категории (2007-2008 г.р.) этих же соревнований наши ребята 

стали серебряными призерами (тренеры-преподаватели Хугаев Адмери,  

Козловский Дмитрий). 

Обучающиеся спортивной школы также становились призерами и 

победителями ряда всероссийских неофициальных  турниров. 

В марте – апреле 2022г. (31 марта и 1 апреля) Управлением 

образования был организован районный этап республиканского конкурса по 

футболу на Кубок Главы Республики Северная Осетия – Алания. В 

соревнованиях приняли участие команды из 17 общеобразовательных 

учреждений. На республиканском этапе район представляла команда МБОУ 

СОШ №1 с.Камбилеевское, второе место заняла команда учащихся МБОУ 

СОШ №2 с.Чермен, третье – команда МБОУ СОШ с.Сунжа. Все команды 

получили футбольную форму, которая была приобретена для указанных 

соревнований по инициативе главы республики С.И.Меняйло. 

Команда юных футболистов из МБОУ СОШ №1 с.Камбилеевское 

представляла Пригородный район на республиканских соревнованиях. Наша 

команда прошла все отборочные этапы и вышла в финал соревнований, 

который состоялся 7 мая. В финале принимал участие Глава Республики 

Меняйло Сергей Иванович по инициативе которого и были организованы 

данные соревнования. В ходе упорной борьбы команда нашего района 

завоевала 1 место и стала обладателем переходящего Кубка Главы 

республики, это отличный результат. На игре присутствовали болельщики - 

ребята, со всей республики, в том числе и из нашего района, которые дружно 

поддерживали свою команду. 



За всеми этими успехами стоит ответственная работа наших тренеров и 

педагогов дополнительного образования, методистов и педагогов-

организаторов, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс и 

организационно-массовую деятельность наших учреждений. Подготовка 

массовых воспитательных мероприятий незаметна чужому взгляду, но 

требует много сил, опыта и педагогической смекалки. Количество 

организованных мероприятий в минувшем году говорит, что свою 

заработную плату работники дополнительного образования получают не зря. 

В минувшем учебном году Дом детского творчества организовал, 

обеспечил участие и выступил в качестве соучредителя в 69 мероприятиях.  

Всего в них было задействовано 3513 ребенка. 

Всего было организовано конкурсов и участие в них: 

Международные и Всероссийские – 8 (12%)     

Республиканские      - 25 (34%)   

Районные      - 19 (28%)   

Мероприятия ДДТ    - 18 (26%)  

 

Результативность подготовки обучающихся к конкурсным 

мероприятиям ДДТ подтверждается количеством призовых мест. В 2021-

2022 уч. году было получено 17- 1 мест, 13 – 2х мест и 10 -3-их мест.  

Всего по итогам 2021-2022 учебного года обучающимися Станции было 

завоевано: Дипломов  I степени  - 22, Дипломов II степени – 24, Дипломов III 

степени –12, Свидетельств – 17. 

 Воспитательная работа в учреждениях дополнительного образования 

проводится, в основном, на тематических открытых занятиях и 

мероприятиях. Ежегодно, начиная с 2011г. в учреждениях допобразования 

района, как и в общеобразовательных школах, организуются месячники по 

профилактике терроризма, экстремизма, воспитанию толерантности, 

культуры и мира, проводимые обычно в этих учреждениях в период каникул, 

поскольку во время каникул организация досуга детей выходит на передний 

план. 

В районе сложилась целая система работы педагогов дополнительного 

образования в период летних каникул с учащимися, посещающими лагеря с 

дневным пребыванием организуя интересные занятия, концерты, игровые 

программы. Работники школ выражают благодарность педагогам  ДДТ и 

СЮН  за работу в данном направлении. И эта отдача вдохновляет. 



 Было бы несправедливо не назвать имена лучших педагогических 

работников системы дополнительного образования района. 

Это тренера ДЮСШ № 1 - Джиоев Павел Федорович, Дзгоев Олег, 

Тедеев Валерий, Засеев Аркадий. 

Это тренеры ДЮСШ № 2 - Семенова Олеся, Бульбина Инна и 

Хутинаева Елена, Бибилов Герсан, Кудзиев Давид, ХугаевАдмери Козловский 

Дмитрий 

Это педагоги Станции юных натуралистов: Тедеева Фатима, Валиева 

Рита, Табуева Залина, Абаева Людмила, Боцоева Ирина, которые 

подготовили обучающихся – победителей различных научных конференций. 

В коллективе Дома детского творчества обеспечивают высокие 

результаты обучающихся творческие педагоги:  Дзицоева Карина, Джиоева 

Светлана, Пухаева Лора, Габуева Светлана,  Дзукаев Зураб, и многие другие. 

Следует отметить тренера-преподавателя по баскетболу Семенову 

Олесю, которая приняла участие и заняла 2 место в XIX республиканском 

конкурсе профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям 2022» в номинации 

«Физкультурно-спортивная».  

В этом году у нас снова есть повод для гордости: это внесение нашего 

Дома детского творчества в реестр лучших учреждений страны и республики 

«Флагманы социально-экономического развития России» уже на протяжении 

нескольких лет. 

  Своим главным достижением с 2000 года наш район может считать 

победу во всех четырех республиканских патриотических пятилетних 

Акциях. Лидерские позиции пока удерживаются и в 2 промежуточных этапах  

V Акции «Во имя Родины, во славу Отчизны», что дает нам мотивацию к 

дальнейшим победам. Звание лучших в республике по патриотическому 

воспитанию подтверждается на протяжении 22 лет, благодаря 

результативному взаимодействию Дома детского творчества со всеми 

школами района. 

Развитию системы дополнительного образования способствует переход 

на ПФДО. Дом детского творчества стал первым в районе, получившим опыт 

работы в этой системе и готов поделиться своим опытом в других 

организациях и совершенствовать свою работу в дальнейшем.  


