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Отчет  

педагога творческого объединения  

«Кукольный дом» за 2018-2019 учебный год 

 

27.09.18г. «День открытых дверей» в ДДТ- организована выставка работ 

учащихся на тему «Осень». 

Младшей группой т/о выпущена стенгазета на осеннюю тему со стихами, 

загадками, поговорками и рисунками. 

28.09.18г. Встреча учащихся средней и старшей группы с педагогом-

психологом Кокоевой  М.М. Тема беседы – эмоции. Проведена беседа, игровые 

упражнения и тест «Изобрази эмоции». 

01.10.18г. Педагогом т/о организована и открыта выставка изделий ручной 

работы мастериц-непрофессионалов республики - «Любимые куклы» в нотно-

музыкальной библиотеке г. Владикавказ.  На открытии присутствовали учащиеся 

т/о, для которых провели два мастер-класса. У педагога взяла интервью 

журналист съем.группы ГТРК «Алания». Выставку показали в местных новостях. 

Победа в районном конкурсе, посвященному 100-летию ВЛКСМ Джиоевой 

Аланы, 12 лет. 

30.11.18г. В рамка торжества, посвященного 100-летию дополнительного 

образования, организована выставка работ учащихся и педагога т/о  в ДДТ. 

12.12.18г. В выставочном зале нотно-музыкальной библиотеки г.Владикавказ 

организована новогодняя выставка изделий ручной работы «Игрушки». В 

выставке приняли участие и работы детей т/о Кукольный дом. 

15.12.18г. Состоялся 2-й этап конкурса мастерства среди педагогов района, 

где педагог т/о выступила с авторским рассказом для детей. 

21.12.18г. Республиканский конкурс детского рисунка «Осетия наш общий 

дом». Участвовали: Агунда Дочиева – «Восход», Вика Смирнова – «Замок –

фрегат», Карина Биганова – « Хуры хай». Работа Дочиевой А. отмечена 

специальным дипломом жюри. 

25.12.18г. Республиканский конкурс – выставка ( на базе респ.детского 

эколого-биологического центра). Участвовали: Алана Джиоева – 1 место, Настя 

Цакоева – 1 место, Мадина Хачирова 2 место, Коллект. Работа – 2 место. 

 



26.12.18г. В рамках месячника по борьбе с асоциальным поведением детей к 

учащимся т/о приглашена психолог-педагог Кокоева М.М., для проведения 

открытого урока на тему « Формирование здорового образа жизни, как 

профилактика девиантного поведения детей и подростков. 

04.01.19г  «Сказка одного дня» в ДДТ на каникулах. Подготовили кукольный 

театр «Три поросенка». Заняли 2-е место. 

17.01.19г. Педагог т/о была приглашена со своими работами в Национальную 

научную библиотеку г.Владикавказ для участия в «Дне творчества и 

вдохновения».ГТРК Алания взяли интервью у педагога и показали  в местных 

новостях. 

02.02.19г. Педагог получила благодарность от Фонда защиты сирот и лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации «Нам по пути» за безвозмездную 

помощь Фонду. 

05.02.19г. Республиканский конкурс детского рисунка и сочинения 

«Афганистан. Живая память сердец», посв. 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана. Специальным дипломом призера отмечена Булкаева Сабина. На 

районном этапе получила 2-е место. Педагог получила грамоту за  подготовку 

призеров этого конкурса. 

15.03.19г. Республиканский конкурс детских театров моды и студий костюма 

«Архитектура и мода».  Номинация «Дебют»: Булкаева Сабина -2-е место, в 

номинации «Кукла»: Джиоева Алана -   3 место, в номинации «Эскиз»: Булкаева 

Сабина  2-е место. 

25.03.19г. Республиканский конкурс «Зеленая планета 2019». Участвуют в 

номинациях: Многообразие вековых традиций  Биганова Карина и Хачирова 

Мадина; Зеленая планета глазами детей Джиоева Алана. 

Диплом 1 степени-Джиоева Алана 

Диплом 2 степени- Хачирова Мадина 

Диплом 3 степени- Биганова Карина 

26.03.19г. Брейн-ринг в ДДТ на знание правил дорожного движения. Команда  

Кукольного дома заняла 2-е место. 

30.03.19г. На каникулах посетили к/т и Студию ручной работы, где учащимся 

продемонстрировали рукоделие в разных вариантах. 

01.04.19г. Республиканский конкурс поисково-исследовательских работ . 

Тема «Разведчики». Диплом 3 степени- Джиоева Алан за работу «Баронесса» о 

жизни Зои Воскресенской. 

09.04.19г. Посетили фото-студию Табуева Батраза, где он рассказал 

учащимся о своей работе, как  хобби  фотографировать, стало  его профессией. 

20.04.19г. Т/о Кукольный дом пригласили в  Национальную  научную 

библиотеку РСО-Алания, где прошла всероссийская акция «Библионочь». 



Учащиеся были приглашены наравне с взрослыми участниками в «Город 

мастеров». У педагога взяли небольшое интервью  для газеты «Северная Осетия», 

а выставку-ярмарку  показали в местных новостях. 

 

12.04.19г. Республиканский творческий конкурс в рамках профилактики 

экстремизма в молодежной среде «Национальная кукла». Была представлена 

коллективная работа учащихся Булкаевой Сабины и Ксенофонтовой Елены  кукла 

«Осетия золотая» (12 лет). В конкурсе приняло участие более 100 работ. 

Работа отмечена специальным дипломом. 

 

18.05.19г. Работа «Осетия золотая» была отобрана для выставки в парке им. 

К.Хетагурова  г. Владикавказ. Выставка приурочена ко Дню осетинского языка.  

 

20.05.19г. Республиканский конкурс Центра военно-патриотического 

воспитания молодежи РСО-А « Щит Победы». Конкурс военных макетов.   

Диплом 3 степени- Цаллагов Владислав. 

15.05.19г. Заключительный этап конкурса мастерства среди педагогов 

Пригородного района. Дзицоева К.Н. -1 место в номинации «Золотые руки». 

31.05.19г. Отчетная выставка работ учащихся, а также некоторых новых 

работ педагога. 
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Отчет  

творческого объединения «Наследие» за 2018-2019 учебный году. 

 

Т/о «Наследие» работает с февраля 2019г. На начальном этапе работа с 

учащимися проводится в виде бесед и небольших лекций по темам занятий. 

Постепенно дети включаются в творческий процесс патриотических 

конкурсов, а также, в поисково-исследовательский. Процесс этот не скорый, 

ввиду отсутствия у детей требуемых навыков, которые они могли бы получить 

ранее, до прихода в т/о. 

01.04.19г.Республиканский конкурс поисково-исследовательских работ 

«Человек в истории -2019». На конкурс предоставлена работа Джиоевой Аланы 

«Баронесса» о жизни разведчицы и впоследствии детской писательницы Зои 

Воскресенской. Результаты пока не известны. 

26.04.19г. Республиканский конкурс ГАУ Центр военно-патриотического 

воспитания молодежи  РСО-Алания «Щит Победы». В номинации «Макеты 

военных действий»  Диплом 3-й степени получил Цаллагов Владислав за работу 

«Битва за Кавказ». 

 

 



 

 

 

 


