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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ДДТ 

 
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 

29.12.2012 №-273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» МО-Пригородный район РСО-Алания относится ежегодное 

предоставление отчета о результатах самообследования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» в МБУДО ДТТ 

МО Пригородный район РСО-А с целью обеспечения доступности и открытости 

информации о его деятельности проведена процедура самообследования за 

период с 1 января 2021по 31 декабря 2021 года (Приложение №1). 

МБУДО ДДТ в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законом Республики Северная Осетия-Алания «Об 

образовании в РСО-Алания», приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом 

ДДТ, а также другими правовыми и нормативными актами, регламентирующими 

практическую деятельность образовательного учреждения. 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Информационная справка 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания (в сокращении МБУДО ДДТ, далее – ДДТ) 

- комплексное многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, 

входящее в муниципальную систему образования Пригородного района. 

Учредитель: Администрация местного самоуправления Пригородного района; 

Адрес: 363100,ул. Ю.Кучиева, д. 5, с. Камбилеевское, Пригородный район, 

Республика Северная Осетия – Алания. 

тел/факс: (8-867-38)-2-15-82; (8-867-38)-2-24-86; 

е-mail: domtvorchestva13@mail.ru сайт: www.ddt-prig-rso.ru 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 15Л01 № 0001575 

регистрационный № 2625 от 03.04.2019., срок действия бессрочно, выдана 

Министерством образования и науки Республики Северная Осетия - Алания. 

Лицензия предоставлена бессрочно. 

mailto:domtvorchestva13@mail.ru
http://www.ddt-prig-rso.ru/
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Устав зарегистрирован 19 октября 2015 года. Филиалы - не имеются 

Режим и график работы ДДТ - ежедневно с 900 до 1900 

 
Этапы развития ДДТ 

ДДТ прошел типичный путь развития, характерный для внешкольного 

учреждения. 

Развитие Дома детского творчества можно разбить на 5 основных этапов: 

1 этап - (1960-1970г.г) открытие и работа Дома пионеров с. Камбилеевское 

(первый директор Калашникова В.Д.); 

2 этап- (1982-1992г.г) переезд в районный центр в здание бывшего Дома 

Культуры. Переименование в районный Дом детского творчества. Подъем работы 

после капитального ремонта здания; 

3 этап - (1992-2004гг.) - приспособление к новым условиям жизни во время 

перестройки и отъема здания для 2-го батальона ППС МВД РСО- Алания. 

Создание новой системы работы Пригородного Дома детского творчества; 

4 этап - (с 2005 года по настоящее время). Воспитательная система ДДТ 

отлажена и выстраивается на основе традиционных и инновационных 

воспитательных мероприятий.   Участие и Победы в Республиканских и 

Всероссийских конкурсах и Акциях. 

5 этап - переход на новую систему ПФДО. 

 

Целями деятельности ДДТ являются: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья  обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания  обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 развитие профессиональной ориентации обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
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обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Для достижения этих целей деятельности ДДТ осуществляет следующий 

основной вид деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных 

программ по 5 направленностям: 

 художественная 

 техническая 

 физкультурно-спортивная 

 социально-гуманитарная 

 туристско-краеведческая 
 

 

 
Режим работы 

УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества работает на основании Устава. 

Время начала и окончания ежедневной работы в Доме детского творчества 

устанавливается в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и 

расписанием при соблюдении установленной продолжительности рабочего 

времени за неделю (ст.91 ТК РФ). 

В Доме детского творчества установлена 6 дневная рабочая неделя. Режим 

работы Дома детского творчества с 9-00 до 19-00 часов. Занятия объединений 

проводятся по утвержденному расписанию. 

Учебный год в ДДТ начинается с 1 сентября и длится по 31 июня текущего 

года. В соответствии с Региональными требованиями учебные занятия проходят и 

в летний период. 
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Занятия проводятся по группам и индивидуально. Продолжительность 

занятий 40-45 минут для детей школьного возраста и 25-30 минут для детей 

дошкольного возраста; перерыв между занятиями – 10 минут. 

Занятия с обучающимися организованы в специально оборудованных 

учебных комнатах, осуществляются в 1 смену. 

Численный состав учебных групп определяется педагогами в соответствии с 

Региональными требованиями к учреждениям дополнительного образования и 

образовательной программой педагога, а также характером деятельности и 

возрастом обучающихся. 

В соответствии с Уставом допускается деление групп на подгруппы и 

организация индивидуальных занятий. 

 
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

 
Здоровьесбережение является главной составляющей образовательного 

процесса наряду с психологической культурой, личностно-ориентированным 

подходом и профессионализмом педагога дополнительного образования. 

В Доме детского творчества реализовалась модель здоровьесберегающего 

занятия, включающая пять базовых элементов: 

 соблюдение оптимальных условий, установленных СанПиНом ст.3.1,3.3; 

 рациональная организация занятий с учётом динамики работоспособности 

обучающихся; 

 применение оздоровительных моментов (физкультминутки, динамические 

паузы); 

 индивидуальный подход к здоровью ребёнка, с особым вниманием к его общему 

состоянию (хронические заболевания, психическое состояние, пол и возраст); 

 внедрение здоровьесберегающих технологий: 

Технологии эстетической направленности (Реализуются на занятиях 

художественного цикла, при посещении музеев, театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к праздникам и др. для всех возрастных групп). 

Виды здоровьесберегающих технологий, используемых в работе с 

обучающимися 

Ритмопластика 

Динамические паузы Релаксация 

Гимнастика пальчиковая Гимнастика для  глаз 

Гимнастика дыхательная Гимнастика бодрящая Гимнастика корригирующая  

Гимнастика ортопедическая 

Подвижные и спортивные игры Самомассаж 

Обеспечение качественной питьевой водой. 
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Профилактические мероприятия по наркозависимости,

 дорожно- транспортному травматизму и по пожарной безопасности. 

Направления работы: 

1. Реализация дополнительных образовательных программ: 

 «Вдохновение», «Ровесники», «Умка». 

2. Проведение мероприятий. 

В течение года проводились: 

 игровые развлекательно-познавательные программы для дошкольников и 

обучающихся начальной школы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма и пропаганде ПДД; 

 мероприятия по борьбе с экстремистскими проявлениями, асоциальными 

явлениями (наркомания, алкоголизм, табакокурения) и пропаганде толерантности 

и здорового образа жизни. 

 Особое внимание уделялось борьбе с такими асоциальными явлениями. 

В методкабинете создан банк данных: 

- разработки занятий; 

- подбор инструкций; 

- консультации, беседы для детей; 

- разработки сценариев досуговых мероприятий. 

На методобъединениях проводится информирование педагогических 

работников о новых федеральных, региональных документах, 

регламентирующих деятельность ДДТ. Проводится обязательный   инструктаж 

по ТБ детей согласно плану работы. Проводится сбор текущей информации: 

результаты тестов, опросников; 

- посещения занятий и досуговых мероприятий; 

- освещение на совещаниях при директоре, родительских собраниях. 

При проведении массовых мероприятий осуществляется связь с другими 

общественными организациями.Вся организационно-массовая и воспитательная 

работа регулярно отражается на информационном стенде и на сайте ДДТ. 

 

II. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

действующим законодательством, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления Образовательного учреждения 

являются: Общее собрание работников Образовательного учреждения, 

Педагогический совет Образовательного учреждения. 

Коллегиальные органы управления Образовательным учреждением 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИГОРОДНОГО 
РАЙОНА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

ДИРЕКТОР 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА 

ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ДИРЕКТОРА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО АХЧ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО УВР 

ПЕДАГОГ И - 
ОРГАНИЗАТОРЫ,МЕТО 

ДИСТЫ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
СОВЕТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
РАБОТНИКИ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ РОДИТЕЛИ 

создаются и действуют в соответствии с Уставом и положениями об этих 

органах, утвержденными ДДТ. 

Директор - Волохова Людмила Леонидовна  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Икоева Ирина 

Петровна Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - 

Качмазов Казбек Иванович 

Управление в ДДТ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

уставом и строится на принципах единогласия и самоуправления: 

- Общее собрание трудового коллектива МБУДО ДДТ 

- Педагогический совет 

- Административный Совет 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБУДО ДДТ 
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Развитие социальных и профессиональных связей ДДТ 

Являясь важным компонентом образовательного пространства района, Дом 

детского творчества устанавливает прочные связи с общеобразовательными 

учреждениями, дошкольными учреждениями, с другими заинтересованными в 

сотрудничестве организациями. 

На базе 13 школ района реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы педагогами дополнительного образования, которые организовали 

детские творческие объединения в соответствии со спецификацией деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

Формы сетевого взаимодействия ДДТ 

В рамках программы Взаимодействие Дом детского творчества ежегодно 

расширяет связи с другими организациями. Постоянными партнерами в 

воспитательной работе являются Министерство национальностей РСО-Алания, 

районный отдел по делам молодежи, районный Штаб Юнармии, образовательные 

учреждения района и республики. 

В 2021 году подписаны договора о сетевом взаимодействии со следующими о 

школами района: 
 
 

1. МБОУ СОШ № 1 ст. Архонская  «Юный турист» 

2. МБОУ СОШ № 2 ст. Архонская «Браво», «Аленький цветочек» 

3. МБОУ СОШ №1 с. Октябрьское «Сармат», «Куколка», «Стремление» 

4. МБОУ СОШ №2 с. Октябрьское «Аллонта» 

5. СОШ с.Сунжа «Ир» 

6. МБОУ ООШ с. Сунжа «Ровесники» 

7. МБОУ СОШ с.Н/Саниба КВН 

8. МБОУ СОШ №1 с. Ногир КВН 

9. МБОУ СОШ №2 с. Ногир КВН, «Ладья» 

10 МБОУ СОШ с. Куртат «Марио» «3D ручка» 

11 МБОУ СОШ с.Дачное «Акварель», «Лезгинка» 

12 МБОУ СОШ №1 с.Камбилеевское «Мелодии Иристона» 

13 МБОУ СОШ с.Майское «Отражение» 

 

В организации мероприятий Дом детского творчества тесно взаимодействует 

со всеми организациями, чьи интересы направлены на развитие воспитательной 

системы работы с подростками: ГИБДД, детского реабилитационного центра 

«Горный воздух», волонтерская организация «Быть добру». Центр социального 
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обслуживания населения Пригородного района, Дом дружбы - Министерство 

национальностей, республиканский экологический форум «Зеленая планета». 

 
III. Особенности организации образовательного процесса 

Формы организации образовательной деятельности в объединениях: 

Типы учебных занятий: 

- изучение, усвоение нового материала (лекция, объяснение, демонстрация и 

т.д.) 

- закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков (повторение, 

обобщение, упражнения, решение задач и т.д.) 

- самостоятельное применение знаний, умений и навыков (самостоятельные 

работы, семинары, дискуссии, конференции, презентации и т.д.) 

- комбинированные занятия 

- контрольное занятие (отчётное, зачётное, итоговое). 

Традиционные формы организации деятельности детей и подростков в 

учебном процессе: лекция, семинар, дискуссия, конференция, экскурсия, 

учебная игра и др. 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей в     бразовательном 

процессе: 

- интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

- занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины; 

- занятия, основанные на методах общественной практики: устный журнал, газета 

и т.д.; 

- занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала 

презентация; 

- занятия-фантазии: сказка, сюрприз, приключение и т.д.; 

 

Формы организации учебного процесса: 

- фронтальная, групповая, парами, индивидуальная. 

Наполняемость детей в группах объединений определена Уставом учреждения. 

Предельная наполняемость в объединениях согласно Уставу: 

первого года обучения – до 15 человек;   

второго – не менее 10-12 человек; 

третьего и больше - не менее 8- 10 человек. 

Качество учебно-воспитательного процесса – принято рассматривать как 

характеристику результата деятельности. Качество образования определяется 

совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты 

образовательной деятельности: её содержание, формы и методы обучения, 

материально-техническую базу, кадровый состав. 
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На основании Положения об итоговой и промежуточной аттестации 

воспитанников объединений, методики определения результатов образовательной 

деятельности; критериев оценки знаний, умений, навыков воспитанников по 

годам обучения по каждому направлению деятельности оценивается с помощью 

параметров: 

 
1. Теоретическая подготовка воспитанников: 

- теоретические знания по профилю деятельности; 

- широта кругозора по профилю. 

2. Практическая подготовка по профилю обучения: 

- практические умения и навыки, предусмотренные

 образовательной программой; 

- творческие навыки. 

3. Уровень развития общих способностей 

- уровень воспитанности; 

- социальная адаптированность. 

4. Профессиональная ориентированность: 

- осознанность профессионального выбора; 

- сформированность интереса к будущей профессии; 

- информированность о профессии. 

5. Достижения воспитанников 

Участие и победы на конкурсах разной направленности и уровней. 

Результаты выявляются поэтапно: первичная диагностика, промежуточная, 

итоговая. 

Формы подведения итогов разнообразны: тестирование, соревнование, 

концертное выступление, открытое занятие, выставка, и т.д. определяются в 

соответствии со спецификой предмета в каждой образовательной программе 

педагога. 

Образовательные результаты: многие обучающиеся творческих 

коллективов являются дипломантами, призёрами соревнований и конкурсов 

различного уровня. 

Результаты аттестации обучающихся анализируются педагогами и 

администрацией по следующим параметрам: 

1. Количество обучающихся, полностью освоивших образовательную  программу. 

2. Количество детей, переведенных или непереведенных на следующий год 

обучения. 

3. Количество выпускников по образовательным программам. 



11  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Содержание образования в ДДТ представлено 21 программой, из них 2 

авторские(Цхурбаева З.Ц. «Ровесники», Пухаева Л.В. «Мелодии Иристона»), 

остальные – модифицированные. Программы направлены на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализацию творческого потенциала 

обучающихся и формирование личностной культуры в различных сферах 

жизнедеятельности. Программы учитывают образовательные потребности и 

возрастные особенности детей. Уровень и направленность реализуемых программ 

соответствует установленным требованиям. 

Совершенствованию программного обеспечения работы учреждения 

способствовала целенаправленная работа педагогов под руководством методистов. 

В соответствии с требованиями к содержанию и оформлению рабочих программ в 

Доме детского творчества проведена корректировка ранее созданных рабочих 

программ. 

Содержательный анализ дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ показывает, что за последние годы произошло 

качественное улучшение программ, не только надежно формирующих умения и 

навыки, но и реально решающих задачи развития как отдельных качеств и 

способностей, так и целостного развития личности. Преобладающими остаются 

программы с реализацией от 1 года до 3 лет. Сроки реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ относительно прошлого 

учебного года не изменились. 

Таким образом, программное обеспечение учебного процесса отвечает целям и 

задачам деятельности Дом детского творчества как пространства, на котором 

обучающимся создаются условия для свободного выбора сферы деятельности и 

реализации себя в творческом образовательном процессе. 

Основными формами контроля реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ являются: 

- педагогический мониторинг знаний, умений и навыков, учащихся по 

объединениям, который осуществляется педагогами; 

- административный контроль: посещение занятий, мероприятий, проверка 

журналов; 

- анализ полноты реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих) программ. 

Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования 

детей следующих направленностей (Приложение 1) 

Чёткое определение цели и задач, стратегических ориентиров  и 

ожидаемых результатов деятельности МБУДО ДДТ, выстроенных в логике 

социальной политики и интересов детей, а также с учётом фактических 
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возможностей учреждения способствовало достижению намеченных задач и 

создало необходимые условия для устойчивого развития учреждения. 

Вся учебно-воспитательная работа Дома детского творчества в 2021 году 

подчинялась Дорожной карте МБУДО «Дом детского творчества» на 2020- 2025гг. 

Эта программа развития стала основой, мобилизующей усилия всех творческих 

объединений ДДТ и школ района, для формирования духовно- нравственной, 

физически и интеллектуально зрелой личности, способной к активной 

общественно-полезной деятельности, располагающей потребностями и 

способностями к самопознанию, самореализации, саморазвитию и 

самоутверждению. Через любовь и толерантность к ближнему воспитывались 

высокие нравственные качества: доброта, милосердие, любовь к Родине, родному 

краю, труду, уважение к труду педагога. 

Реализация этой программы включала решение конкретных образовательных 

и воспитательных ЗАДАЧ: 

 учебно-воспитательная работа творческих объединений по различным 

направлениям; 

 организация и проведение районных массовых мероприятий: праздников, 

фестивалей, конкурсов, выставок; 

 организация участия в республиканских мероприятиях; 

 концертная деятельность; 

 досуговая деятельность. Миссия МБУДО ДДТ: 

Формирование социально-активной личности, адаптированной в обществе, 
обладающей универсальными компетенциями. 

 

Принципы развития учреждения: 

 вариативность и многообразие видов социально-творческой деятельности детей; 

 поддержка программ, ориентированных на группы детей, требующие особого 

внимания государства и общества (дети из групп риска, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из семей с низким социально- экономическим 

статусом); 

 сетевое взаимодействие, партнерство; 

 развитие программ, направленных на выявление и поддержку одаренных детей; 

 открытость управления. 

Дом детского творчества Пригородного района осуществляет учебно- 

воспитательную деятельность по 6 направлениям воспитательной работы, 

преследуя главную цель: воспитание поликультурной личности и развития 

заложенных природой творческих способностей детей. Это возможно при 

качественном осуществлении учебной деятельности и содержательном 

воспитательном процессе. Он реализовывается в мероприятиях, организованных 

для обучающихся творческих объединений Дома детского творчества и 

школьников района. 

Система воспитательной работы ДДТ строится на участии в республиканских 
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Акциях и конкурсах, организацией районных мероприятий и мероприятий для 

обучающихся творческих объединений ДДТ по всем направлениям. Вовлекая 

обучающихся в данную систему педагогический состав ДДТ стремится к 

достижению поставленных целей и задач. Это делает воспитательную деятельность 

разнообразно, многоплановой и более результативной. 

Учебно-воспитательная деятельность содержит основные виды занятий: 

учебные, открытые, отчетные. В минувшем 2021 уч.году было проведено 9594 часа 

или 3960 занятий, а именно: 4752 часа 1 года обучения в 33 группах, 3024 часа в 

14 группах 2 года обучения и 1728 часов в 8 группах 3 и 

последующих годов обучения. Из них 2376 занятий 1 года обучения, 1584 – 2 

года и 3 годов обучения, в том числе 16 открытых занятий, 14 отчетных, не считая 

засчитанные как отчетные занятия результативные участия в Международных 

конкурсах у 4 ТО. 

В 2021 году, начиная с марта, в связи с возникновением коронавирусной 

инфекции и карантинных мероприятий, количество плановых учебных занятий 

несколько уменьшилось. Однако впоследствии занятия проводились дистанционно 

в творческих объединениях всех направлений и ситуация выровнялась. 

В 2021 году учебно-воспитательная деятельность Дома детского творчества 

осуществлялась в 21 творческом объединении с общим охватом 1470 

обучающихся. Из них 920 человек на базе 13 школ района и 550 в ДДТ. 
 

Численность обучающихся в ТО ДДТ 2021 г. 
 

В 2021-2022 уч.году в Дом детского творчества осуществлялась учебно-

воспитательная работа в 24 творческих объединениях в ДДТ и на базе 

образовательных учреждений района с общим охватом 1596 человек, опережая 

плановую наполняемость на 196 человек. 
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Каждое творческое объединение имеет свою эмблему, работает по 

дополнительной общеразвивающей программе, загруженной на портал «ПФДО», 

утвержденный план работы на год, журналы, которые проверяются не реже, чем 

раз в месяц. 

Работа по набору обучающихся в этом году проводилась достаточно активно: 

статьи о разнообразии творческих занятий в районную газету 

«Фидиуаг», проведение в школах занятий «Введение в программу», освещение 

работы творческих объединений в соцсетях. 

Каждое творческое объединение имеет свой аккаунт или страничку, на 

которой не только располагает работы обучающихся, но и проводит 

дистанционные занятия. 

Записи в журналах соответствуют календарно-тематическим планам и 

общеобразовательным дополнительным программам педагогов 

дополнительного образования и спискам обучающихся по группам. В конце 

учебного года журналы сдаются заполненными на всех страницах и хранятся 1 год 

по требованиям Министерства образования. Отчеты об учебно-воспитательной 

работе в конце учебного года педагоги представляют в методотдел и в 

соответствии с ними составляется отчет работы всего Дома детского творчества. 

 
Распределение количества обучающихся по возрастному диапазону 

 
Уч.год до 5 

лет 
от 5 до 9 

лет 
от 10 до 14 

лет 
от 15 до 17 

лет 
18 лет и 
выше 

итого 

2019 4 667 560 54 0 1285 

2020 0 583 559 34 0 1176 

2021 3 788 494 55 0 1340 

 

В соответствии с рекомендациями Минобразования России, Дом детского 

творчества охватывает 5 направленностей. 

Популярность творческих объединений художественной направленности 

остается преимущественной, особенно у направления народной хореографии. Из 

20 т/о 13 - абсолютное большинство - составляют % 65 художественного 

воспитания. 

Следует отметить, что в этом году наблюдается рост детских объединений 

технической направленности. 

Охват детей услугами дополнительного образования технического и 

естественно-научного направления составляет не самый большой процент в 

отношении других видов образовательного цикла. Этот вопрос положительно 

решен улучшением материально-технической базы. Два кабинета, полностью 

оснащенных по программе «Успех каждого ребенка», дают возможность 

развернуть это направление в более активном и плодотворном формате. Но полной 

«загрузки» пока нет. 

В отличие от спортивной и эколого-краеведческой направленностей, 

составляющих по 4-5%, занятие техническим творчеством представлено 10 % от 
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общего количества творческих объединений. 

Для сравнения приведена таблица анализирующая контингент творческих 

объединений по направленностям. Здесь количество подростков, предпочитающих 

заниматься художественным творчеством, сильно преобладает: более трех 

четвертей от общего количества детей. 

Все обучающиеся, занимающиеся в хореографических объединениях, имеют 

справки о состоянии здоровья и допуске к занятиям с физическими нагрузками в 

соответствии с СанПином. 

С родителями всех обучающихся с 1 года обучения заключаются договора о 

предоставлении образовательных услуг и соответствуют количествам заявлений 

от родителей, не возражающих от занятий детей выбранного ими направления. 

На основании количества укомплектованных групп в соответствии с этими 

документами и формируется нагрузка педагогических работников в соответствии 

со штатным расписанием. 

Сохранение контингента достигает 84%. Это на 20% выше требований 

дополнительного образования, учитываемых при аттестации педагогов. 

Этому способствуют поездки детей на Международные конкурсы, рост 

результативных участий в республиканских мероприятиях, организация 

интересного плодотворного досуга во время каникул и в праздничные дни. 

В следующем году предварительные списки, переведенных на следующий год 

обучающихся, освоивших содержание по годам обучения образовательных 

программ, предполагается около 450 человек, что составляет треть контингента 

этого года. 

 

Учебно-воспитательная работа по направленностям 

Учебная работа велась по 5 основным направленностям работы: 

Художественная -  1066 

Техническая -  41 

Социально-гуманитарная - 160 

Физкультурно-спортивная  - 52 

Туристско-краеведческая  - 2 человек. 

 

Традиционно обучающиеся отдают предпочтение обучению в творческих 

объединениях художественной направленности - 79%. В основном, это занятия в 

ТО народного танца, вокала. 

Недостаточно желающих заниматься изучением своего края и 

исследовательскими поисками. «Наследие» - единственное ТО краеведческой 

направленности насчитывает - 21 человек, что составляет только 2%. Меньше всего 

дети выбирают техническое творчество - 3%, несмотря на агитационную работу 

педколлектива ДДТ, оснащение современным оборудованием и наличие педагогов. 

Спортивная направленность представлена 3 группами ТО «Ладья» по шахматам на 

базе СОШ № 2 с.Ногир - 52 человека - 4%. Социально- гуманитарная 

направленность (160чел.- 12%) состоит из 3 ТО: «Умка» (40 чел.) 

- подготовка к школе, «Успех» (40чел.) - мультимедиа и «Ровесники» (80чел.) - 

патриотическое воспитание. 
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Творческие объединения на базе образовательных учреждений района на 1.03.2022 

№ 

шк 

Школ

ы 

района 

Напра

вление 

ТО 

Наиме

новани

е ТО 

Ф.И.О.  

педаго

га 

всего 

групп 
кол. 

1г.о 

кол. 

2г.о 

кол. 

3г.о 

кол. 

об-ся 
всего 

план 

1.  СОШ № 
1 ст. 

Архонс
кая 

туризм, 
краевед 

«Тури

ст» 

Левчен
ко Т.В. 

2 37 0 0 37 40 

2.  СОШ № 
2 ст. 
Архонс
кая 

рукодели
е 

«Алень

кий 

цветоч

ек» 

Цыбань 
И.М. 

2 15 12 0 27 20 

муз-драм 
искусст

во 

«Брав

о» 

2 29 30 15 74 60 

3.  СОШ с. 
Майско
е 

театраль
ная 

студия 

«Отр

ажен

ие» 

Волохо
ва В.А. 

3 10 23 11 44 60 

интеллек
т-е 

игры 

«Энде

вор» 

Волохо
ва Л.Л. 

2 45 0 0 45 40 

 СОШ с. 

Дачное 
ИЗО «Аква

рель» 

Бигуло
ва И.Р. 

4 49 17 13 79 80 

доул «Лезг

инка» 

Хосрое
в А.И. 

2 40 0 0 40 40 

4.  СОШ № 

1 с. 
Камбиле

евское 

гармон
ика 

«Мелод

ии 

Ирист

она» 

Пухаев
а Л.В. 

1 20 0 0 20 40 

5.  СОШ 

с.Ир 
технич

еская 

«Лего-

Дом» 

Качмаз
ова М. 

2 14 17 0 31 20 

6.  СОШ № 

1 с. 

Октябрь

ское 

технич

еская 

2 20 17 0 37 20 

народн

ые. 

танцы 

«Сарма

т» 

Гаглоев
а Д.Т. 

2 30 0 30 60 40 

интелл

ек-ые 

игры 

«Стре

мление

» 

Наниев
а З.А. 

2 54 0 0 54 40 

журна

листик
а 

«Журна

лист» 

Кабуло
ва Р.Г. 

2 59 0 0 59 40 

дизайн 

одежд

ы 

«Кукол

ьный 

дом» 

Дзицое

выа 
К.Н 

1 30 0 0 30 20 

7.  СОШ № 

2 с. 

Октябрь

ское 

исследов

ательска

я д-ть 

«Алон

та» 

Есиева 
Э.С. 

3 54 0 0 54 40 

8.  СОШ 
№ 2 
с.Ногир 

шахма

ты 

«Ладья

» 

Базаева 
Г.К. 

6 29 15 45 89 60 

сценич
еский 
юмор 

КВН Дзукаев 
З.Г. 

2 10 14 9 33 20 

9.  СОШ 
№ 1 
с.Ногир 

сценич
еский 
юмор 

КВН 1 4 14 0 18 20 

10.  СОШ с. 

В/Сани
ба 

сценич

еский 
юмор 

КВН 2 15 14 8 37 20 

11.  СОШ с. 
Сунжа 

народн

ые. 

танцы 

«Ир» Бестаев
а З.В. 

5 20 37 36 93 80 

12.  ООШ. 
с. 

патриоти
ч-ий 

«Ровес

ники» 

Цхурба
ева З.Ц. 

4 29 30 30 89 80 
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Сунжа клуб 

13.  СОШ с. 
Куртат 

Лего-
констру

ктор 

«Мари

о» 

Икоева 
И.П. 

1 30 0 0 30 20 

3Д -
рисова

ние 

«3Д - 

дизайн

» 

Айсино
ва А.Р. 

1 25 0 0 25 20 

   ИТОГ

О 

 54 668 240 197 1105 920 

в Доме детского творчества  

 

№ 

  

т
о 

Наименование т/о направление Ф.И.О.     

педагога 

всег

о 
гру

пп 

кол 

1г/о 

кол. 

2г/о 

кол 

3г/о 

кол. 

обуч 
пла

н 

1.  «Сармат» Национальные танцы          Гаглоева 

Д.Т. 

4 30 21 30 81 80 

2.  «Ритмы Кавказа» Осетинские танцы  Джиоева 

С.З. 

4 17 60 28 105 60 

3.  «Мелодии Иристона» Осетинская гармоника      Пухаева Л.В. 1 18 12 14 44 20 

4.  «Вдохновение» Вокальное пение    Габуева С.В. 3 19 30 15 64 40 

5  «Умка» Подготовка к школе Кабисова 

С.Б. 

3 54 0 0 54 80 

6 «КВН» Сценический юмор Дзукаев З.Г 1 0 5 5 10 20 

7 «Кукольный дом» Рукоделие Дзицоева 

К.Н. 

3 9 14 29 52 60 

8 «Куколка» Дизайн одежды 2 29 0 0 29 40 

1

0 

«Марио» Лего-конструирование Икоева И.П. 1 28 0 0 28 20 

1

1 

«3Д-дизайн» 3Д-ручка Айсинова 

А.Р. 

1 24 0 0 24 20 

  ИТОГО:  23 28

2 

142 12

1 

491 48

0 

          

  Всего:   95

0 

382 40

9 

159

6 

14

00 
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География ТО в 2021  году 
Творческие объединения 

на базе образовательных учреждений района на 15.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности учебно-воспитательной работы по ПФДО 
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В связи с переходом на персонализированное финансирование 

дополнительного образования (ПФДО), Дом детского творчества в этом году был 

выбран первым учреждением дополнительного образования в районе, в котором 

было нацелено опробовать сертифицированный учет обучающихся. Процесс 

проходит поэтапно. В этом году нужно было иметь сертификаты только 

обучающимся 1 года обучения в обязательном порядке для педагогов, внесенных в 

список сертифицированных программ. 

Из 7 творческих объединений: «Мелодии Иристона», «Кукольный дом», 

«Лезгинка», «Театр-Студия», «Аленький цветочек», «Вдохновение», 

«Марио», «3» программа «Театр-студия» не прошла рецензию и была 

исключена из списка сертифицированных ТО. Все эти творческие объединения 

имели обязательный документ: 140 обучающихся представили свои сертификаты. 

Из общего количества обучающихся - 1340 человек, только у 803 получены 

сертификаты. Причина несоответствия в нежелании родителей оформлять 

заявления с предоставлением копии паспортов, свидетельств о рождении детей и 

СНИЛС. Но на творческие объединения народных танцев, вокала, осетинской 

гармоники были получены сертификаты, родители не выражали протеста, желая, 

чтобы их дети занимались выбранными видами творчества. 

В следующем году необходимо пересмотреть список сертифицированных 

программ, чтобы выполнить план и освоение выделенных на ПФДО финансов. 

МБУ ДО Дом детского творчества с 2020г. является муниципальным опорным 

центром по реализации приоритетных проектов «Доступное дополнительное 

образование для детей» и «Успех каждого ребенка». По состоянию на 1 апреля 

2020г выдано 1075 сертификатов дополнительного образования. Из них: в 

творческих объединениях художественной направленности -710; социально-

гуманитарной – 115; физкультурно-спортивной – 58; технической – 182; в 

краеведческом направлении – 24. 

 

Работа с детьми с выдающимися способностями в творческих объединениях 

Дома детского творчества за 2021-2022 учебный год 
 

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 Дома детского творчества. Основная цель 

каждого педагога дополнительного образования - понять их, направить все усилия 

на то, чтобы передать им свой опыт и знания. Он должен понимать, что эти дети 

нуждаются в поддержке со стороны взрослых, которые призваны научить их 

справляться с непомерно завышенными ожиданиями в отношении своих 

способностей. Одаренность детей представляет собой широкий диапазон 

способностей, которые лежат в основе успешного освоения, а затем и успехов во 

многих видах деятельности. 

Одним из самых результативных творческих объединений ДДТ является т\о 

«Вдохновение» педагог Габуева Светлана Владиславовна. Педагог с легкостью 

распознаёт скрытые таланты детей, развивает и доводит до высоких результатов, о 
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чем свидетельствуют достижения ее подопечных: 

Слонов Ацамаз- обучающийся творческого объединения «Вдохновение» 

(педагог Габуева С.В). с 2019 года 8 летнего возраста посещает т\о. Из робкого и 

стеснительного молодого человека за короткое время он 

вырос в уверенного в себя и в свои способности артиста. 

Большая любовь к творчеству помогла ему достичь 

высоких результатов:  победитель Межрегионального 

фестиваль-конкурса «Золотая Ника» в 

номинации «Эстрадный вокал. 

Дети. Соло», Лауреат 

второй 

степени республиканского конкурса 

исполнителей патриотической песни 

«С чего начинается Родина», 

Лауреат второй степени VI 

Всероссийского героико- патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения». 

Не одно мероприятие ДДТ не обходится без участия Ацамаза, в 2021-2022 учебном 

году принял участие в более 40 массовых мероприятиях различного уровня. 

Ацамаз, также является солистом детского образцового ансамбля народного танца 

«Ритмы Кавказа» (педагог Джиоева С.З.).  

Годжиева Салима - занимается в творческом объединении «Вдохновение» с 4 

летнего возраста. Маленькая девочка, но с большим талантом, 

которой легко дается любой 

вокальный репертуар: народные 

песни, эстрадный вокал, песни на 

иностранных языках.  Вокальные 

способности Салимы, известны не 

только в районе, но ее знают во всей 

республике. Активная участница 

мероприятий различного уровня: Победитель 

Межрегионального фестиваль-конкурса «Золотая Ника» в 

номинации «Эстрадный вокал. Дети. Соло», Лауреат первой 

степени VI Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звезда спасения» Лауреат третьей степени 

республиканского конкурса исполнителей патриотической песни «С чего 

начинается Родина»!  

Тедеева Изаура – обучающая т\о «Вдохновение». Одна 

из немногих, которая на протяжении пяти лет, 

своими высокими достижениями 

ежегодно подтверждает свое звание 

«Гордость ДДТ», и  по праву  в первых 

рядах в списке «Одарённые дети». 

Занимаясь в хореографическом 

коллективе, и наблюдая за работой и 

выступлениями ребят из вокальной студии, она решила попробовать свои силы, и 
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не ошиблась с выбором, о чем свидетельствуют ее достижения на Всероссийском 

уровне: Диплом Лауреата Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Земля талантов», Диплом первой степени XIII республиканского 

конкурса исполнителей осетинской песни «Свирель Ацамаза», Диплом первой 

степени районного фестиваля конкурса военно-патриотической песни «Синий 

платочек»  и мн. др. В 2021-2022 учебном году приняла участие в более 40 

мероприятиях различного уровня! Изаура в выборе своей будущей профессии 

остановилась на творчестве и собирается поступить в колледж искусств имени 

Гергиева, на эстрадный вокал. Достойным примером подражания для нее является 

педагог Габуева С.В, которая всячески поддерживает свою ученицу и помогает в 

достижении поставленных целей! 

Педагог творческого объединения «Кукольный дом» Дзицоева Карина 

Нодаровна работая в органах МВД, все свое свободное время посвящала 

рукоделию, выйдя на заслуженный отдых, она с удовольствием принялась за 

любимое дело. Разносторонне развивалась, посещала выставки, прошла курсы,  

различные практики, собрала клуб единомышленниц, но самое главное это любовь 

к детям и желание передать свои знания им, и эти труды дали свои высокие 

результаты: 

Булкаева Сабина - занимается в т/о рукоделия «Кукольный дом» (педагог 

Дзицоева К.Н) с 12 лет. За три года обучения добилась значительных успехов в 

освоении программы, особенно ей удаются работы, 

связанные с рукоделием и рисунок. Сабина 

всегда участвует в выставках изделий 

ручной работы, в том числе и на 

республиканском уровне. Также, Сабина 

является участником экологических, 

патриотических и литературных конкурсов. 

Занимаясь рукоделием, старается 

разносторонне развиваться, занимается поисковой, научно-

исследовательской деятельностью и добивается высоких 

результатов, о чем свидетельствует Диплом победителя XIX  республиканского 

конкурса молодых исследователей «Ступень в науку», диплом второй степени 

республиканского литературного конкурса «Фантазеры», в рамках V  

республиканской патриотической Акции «Во имя Родины, во славу Отчизны!» 

Ксенофонтова Елена - обучающаяся т\о «Кукольный дом». Она  с детства 

занимается творчеством, и когда ее семья  переехала в Осетию из 

Архангельска, то сразу пришла на занятия в т/о 

«Кукольный дом», где занимается уже 

три года. Лена с удовольствием 

участвует в различных конкурсах, 

занимает призовые места, являясь 

примером для младших обучающихся 

творческого объединения. Победитель 

республиканского конкурса поисково-

исследовательских работ  «Человек в истории -2022» Диплом I  

степени в рамках патриотической Акции «Во имя Родины! Во славу Отчизны!»,  
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Победитель республиканского конкурса фотографий «Самый красивый уголок 

Осетии»  номинация «Моё село» в рамках патриотической Акции «Во имя 

Отчизны! Во славу Родину!», Диплом II степени в Международном конкурсе 

«Дружбы народов» номинация «Орнамент в осетинском женском костюме».  

 

Дети с особыми возможностями здоровья  

в Доме детского творчества 

1. Амбалова Алина, обучающаяся творческого объединения КВН (педагог Дзукаев 

З.Г.) Девочка с сахарным диабетом, инсулинозависима, в течении дня получает 

несколько доз. Педагог активно сотрудничает с родителями, в целях наблюдения за 

ребенком, и оказания необходимой помощи.  

 

2. Засеев Аслан, обучающийся творческого объединения «Вдохновение» (педагог 

Габуева С.В), у мальчика коксартроз (остеоартроз тазобедренного сустава) — 

дегенеративно-дистрофическое заболевание тазобедренных суставов, 

сопровождающееся поражением суставного хряща, костной ткани и 

околосуставных структур и приводящее к стойкой утрате функций сустава. 

 

3. Гаглоев Тимур, обучающийся творческого объединения «Сармат» (педагог 

Гаглоева Д.Т.), у мальчика задержка психоречевого развития - это нарушение 

нормального темпа психического развития ребёнка. Патология включает в себя 

комплекс нарушений речи, мышления, памяти, внимания, эмоций, обычных 

поведенческих навыков, двигательных функций. 

 

4. Джабиева Мария и Милана, обучающиеся творческого объединения «Сармат» 

(педагог Гаглоева Д.Т.) у девочек задержка речи - это более позднее овладение 

навыками устной речью детьми до трех лет по сравнению с возрастной нормой. 

Она характеризуется недостаточной сформированностью экспрессивной речи, 

недоразвитием словарного запаса  

 

5. Гацаева Дана, обучающаяся творческого объединения «Сармат» (педагог Гаглоева 

Д.Т.), у девочки сколиоз третьей степени - ярко выраженная деформация 

позвоночника с углом искривления 25-50 градусов. При такой патологии страдают 

не только диски, позвонки и суставы, но и внутренние органы. Для нее характерна 

деформация грудной клетки, мышечная слабость и появление горба.  

 

6. Голиев Артур, обучающийся творческого объединения «Умка» (педагог Кабисова 

С.Б.), ретинобластома - злокачественная опухоль глаза, развивающаяся 

преимущественно в детском возрасте из тканей эмбрионального происхождения.  

 

7. Хубаев Тимур, обучающийся творческого объединения «Умка» (педагог Кабисова 

С.Б.), задержка психоречевого развития речи - это нарушение нормального 

темпа психического развития ребёнка. Патология включает в себя комплекс 

нарушений речи, мышления, памяти, внимания, эмоций, обычных поведенческих 

навыков, двигательных  функций. У ребенка отмечается частая беспричинная смена 

настроения. 
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Дистанционное обучение в Доме детского творчества в период пандемии 

С целью снижения рисков распространения новой короновирусной инфекции 

с 20 апреля в Доме детского творчества в соответствии с рекомендациями 

Министерства Просвещения России, Министерства образования и науки РСО-

Алания, Управления образования Пригородного района был осуществлен переход 

на реализацию дополнительных образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Для перехода на электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии каждый педагог должен был завести свою страничку в Instagram или 

другом мессенджере для возможности выставлять учебные материалы с 

последующим указанием перечня интернет ресурсов. 

В соответствии с Приказом от 20.04.2020 № 20 «Об организации 

дистанционного обучения» по ДДТ были внесены изменения в рабочие 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учетом возможностей 

дистанционных технологий. Педагоги планировали электронные занятия, 

соблюдая требования здоровье сберегающих технологий при применении 

технических средств. 

Не все обучающиеся были охвачены учебной работой, так как не у всех 

имеются в наличии компьютер, планшеты или телефоны. 

С 20 апреля к дистанционным занятиям приступили 6 творческих 

объединений: 

«Вдохновение» (педагог Габуева С.В.), «Умка» (педагог Кабисова С.Б.), 

«Акварель» (педагог Бигулова И.Р.), «Кукольный дом» и «Наследие» (педагог 

Дзицоева К.Н.), «Мелодии Иристона» (педагог Пухаева Л.В.). 

На основании Приказа от 21.05.2020 года № 25 по ДДТ «О координации 

дистанционного обучения на июнь 2020 г.» и решения Педагогического Совета, в 

дистанционную работу включились еще 8 творческих объединений: «Сармат» 

(педагог Гаглоева Д.Т.), «Лезгинка» (педагог Хосроев А.И.), «Ровесники» 

(педагог Цхурбаева З.Ц.), 

«Аленький цветочек» (педагог Цыбинь И.М.), «Затейники» (педагог Суанова 

Л.Х.), «КВН» (педагог Дзукаев З.Г.), «Ладья» (педагог Базаева Г.К.) и «Веселинки» 

(педагог Журавлева Г.Н.) - которая впоследствии ушла с 1 июня в отпуск. 

Занятия не проводились в творческих объединениях: 

«Ритмы Кавказа» (педагог Джиоева С.З.) и «Ир» (педагог Бестаева З.В.) по 

причине заболевания педагогов новой короновирусной инфекции «COVID-19». 

 
№ Наименование ТО Ф.И.О. педагога Количество 

проведенных 

занятий 

Кол-во 

часов 

(30м/д) 

Количество 

обучающихся 

1. «Вдохновение» Габуева С.В. 20 10 21 

2. «Кукольный дом» Дзицоева К.Н. 20 10 30 

3. «Наследие» Дзицоева К.Н. 20 10 19 

4. Мелодии Иристона» Пухаева Л.В. 20 10 25 

5. «Акварель» Бигулова И.Р. 20 10 18 

6. «Умка» Кабисова С.Б. 18 9 24 
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7. «Сармат» Гаглоева Д.Т. 10 5 50 

8. «Лезгинка» Хосроев А.И. 10 5 12 

9. «Затейники» Суановва Л.Х. 10 5 67 

10. «Ровесники» Цхурбаева З.Ц 10 5 27 

11. КВН Дзукаев З.Г. 10 5 10 

12. «Аленький цветочек» Цыбань И.М. 10 5 9 

13. «Ладья» Базаева Г.К. 8 4 35 

14. «Веселинки» Журавлева Г.Н. 2 1 10 

Итого 94 357 
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Организационно-массовая работа ДДТ за 2021 год 

В 2020уч.году Домом детского творчества было осуществлено участие и организация в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня - 65 с охватом 2898 человека. 
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Список мероприятий в 2020-2021 уч.году 
№ Дата 

 

проведени

я 

Наименование 

мероприятия 

Форма   проведения ответственный результат 

 Международные и Всероссийские конкурсы и фестивали 

1.  26.10.21 «Мамина нежность» Творческий конкурс Дзицоева К.Н. 1 место 

2.  1-5.12.21 «Земля талантов» Конкурс детского тв-ва Габуева С.В. 1  место 

3.  20.11-6.12 «Моя Россия» Конкурс инновац. 

проектов 

Цхурбаева З.Ц 2 место 

4.  8.12.21 «Лего Страна» Лига тв-их работ Лего Икоева И.П. 1,3 места 

5.  15.12.21 «Дружба народов» Фестиваль дет-го 

творчества 
Цхурбаева З.Ц 2 место 

6.  6.12-6.01 «Жили-были» Детский конкурс Дзицоева К.Н 1 место 

7.  18.04.22 Весенняя капель Вокальный конкурс Габуева С.В. 1-2, 2 

8.  9.05.22 «Рисуем Победу» К-с детского рисунка Кабисова С.Б. участие 

 Республиканские мероприятия 

1.  28.10.21 День рожд-я РДШ Слет РДШ Хугаева К.Э. 3 место 

2.  29.10.21 «Классный педагог» К-с молодых педагогов Дзукаев З.Г. 10 чел 

3.  2.12.21. «Брейн-ринг» Интеллектуальная 

игра 

Наниева З.Р  8 чел 4:1 

4.  19.12.21 «Золотая Ника» Фестиваль-конкурс 

вок-в 

Габуева С.В. 1,2 места 

5.  7.01.22 Рождеств-ий подарок  Благотворит-ая акция 
РДШ 

Хугаева К.Э. 12 чел 

6.  12.01.22 «Новогодний дефиле»  Дефиле-подиум Дзицоева К.Н. Грамоты 

7.  25.01.22 «Ступень в науку» К--с молодых исслед Цхурбаева З.Ц 1,3 места 

8.  2.02.22 «Своя игра» Интеллектуальная 

игра 

Наниева З.Р участие 

9.  14.02.22 «Брейн-ринг» Интеллектуальная 

игра 

Наниева З.Р участие 

10.  22.02.22 «С чего начинается Конкурс патр-ой. 

песни 

Габуева С.В. 2, 3-2 м-а 

11.  1.03.22 «Брейн-ринг» Интеллектуальная 

игра 

Наниева З.Р участие 

12.  20-30.03 Самый красивый уголок Конкурс фотографий Волохова В.А 1,2,3 

13.  22.03.22 «Брейн-ринг» Интеллектуальная 

игра 

Наниева З.Р участие 

14.  28.03.-

8.04 

«Звезда спасения» Фестиваль тв-ва 

(МЧС) 

Елизарова М. 1, 2-2,3 

15.  10.03-10.04 Любимый мой район Конкурс видеороликов Гаглоева Д.Т участие 

16.  10.01-15.04 «Человек в истории» Конкурс исслед-их 

работ 

Дзиц, Цхурб,Ес 1, 2-2,3 

17.  1.02.15.04 «Ода солнцу» Конкурс литерат-ых 

работ 

Волохова В.А победитель 

18.  1.11-15.04 «Природа моей 

души» 

Конкурс печатных 

газет 

Кабулова Р.Г 8 номеров 

19.  21.04.22 Предпрофильная подг Выставка, мастер-

класс 

Дзицоева К. 57 работ 

20.  15.03-
25.04.22 

Герои Великой Победы К-с поисковых работ Цхурб, Дзиц,Есиева 1х-3,2,3 

21.  24-26.04 Сердце отдаю детям К-с педмастерства Наниева З.Р. участие 
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22.  26.04.22 «Зеленая планета» Экологический форум Каб,Дзиц, 2, 3 

23.  12.05.22 «Пой, фандыр» К-с исп. на нар. инстр. Пухаева Л.В. Лауреат 

24.  13.05.22 «Свирель Ацамаза» К-с осетинской песни Габуева С.В. 1 - 3 

25.  21.05.22 Библионочь Выставка ДПИ в ЦНБ Дзицоева К.Н участие 

Районные мероприятия 

1.  30.08.21 Выставка ДПИ Конференция учит-ей Икоева И.В 160 чел 

2.  20-24 «Мой родной край Выставка ИЗО, ДПИ, 

фото 
Дзицоева К.Н. 16чел 

3.  24.09.21 «Гордость Осетии» Встреча с чемпионом Икоева И.В. 140чел 

4.  4.10.21 День Учителя Выставка, концерт, 

нагр-е 

Икоева И.В. 150чел 

5.  17.12.21 Сказочный сундучок Интеллектуальная 

игра 

Икоева И.П 60 чел  

6.  17-

30.12.21 

Здравствуй, сказка Конкурс Сказки Икоева И.П 16 школ 

7.  28.02.22 «Южный ветер» Рай.этап  Всерос. 

турнира 

Икоева И. 63 чел 

8.  8.04.22 «Кубок КВН» К-с школьных команд 

КВН 

Дзукаев З.Г. 80 чел 

9.  15.04.22 Влад-ая крепость Интелл-ая игра ЧГК Наниева З. 70 чел  

10.  21.04.22 Избирательное право Интелл-ая игра ЧГК Икоева И.П 64 чел 

11.  29.04.22 «Синий платочек» К-с военной песни Габуева С.В 1,2 

12.  29.04.22 «Охрана труда» К-с  детского рисунка Дзицоева К.Н победитель 

13.  13.05.22 Сохраним память 
вместе 

Защита проекта книги Цхурбаева З. 26 работ 

14.  18.05.22 100 пионерских лет К-с пионерской песни Икоева И. 1 школа 

15.  27.05.22 «Герои спорта» Награждение побед-ей 

спортклубов 
Икоева И. 120 чел 

16.  1.06.22 День защиты детей ТО и праздник ДЗД Икоева И. 200 чел 

17.  10.06.22 «День России» Вр-е паспортов, 

концерт 

Икоева И. 100 чел 

18.  24.06.22 «Давайте жить ярче» Акция против 

наркотиков 
Габуева С.В. 60 чел 

Мероприятия ДДТ 

1.  20.08.21 День флага РФ Торжественная 

линейка 

Хугаева К.Д. 50 чел 

2.  03.09.21 Ангелы Беслана Акция Памяти Беслана Хугаева К.Э.. 80 чел 

3.  14.12.21 Туристам весело шагать Школьный праздник-

сор-я 

Левченко Т. 60 чел 

4.  25-30.12.22 Новый год в ДДТ Празд-ые отчетные 

занятия 

Икоева И.П 320 чел 

5.  20.01.22 Территория безоп-сти  Закрытие мес-ка борьбы с 

АЯ 
Икоева И. 76 чел 

6.  24.02.22 «Мальчик года» К-с в ТО «Ровесники» Цхурбаева З.Ц 27 чел 

7.  4.03.22 «Женский День» Праздник в ТО 

«Кук.дом» 

Дзицоева К.Н 18 чел 

8.  10.03.22 Акция солидарности Сбор помощи 

Донбассу 

Есиева Э.С 22 чел 

9.  12.03.22 Музей – наша история Экск-ия в музей ТО 

Алонта 
Есиева Э.С. 12 чел 

10.  24.03.22 «А ну-ка, девочки» Игровая программа для 
ТО 

Волохова В.А 36 чел 
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районные ДДТ

11.  26.03.22 «В гости к нартам» Экскурсия ТО 

«Алонта» 

Есиева Э.С. 12 чел 

12.  15.05.22 «Код Единства» Экскурсия в Осет ц-вь Есиева Э.С. 3 чел 

13.  18.05.22 15 лет 

«Вдохновению» 
Отчетный Концерт ТО 

В 

Габуева С.В. 50 чел 

14.  24.05.22 Что любят туристы? Соревн-я по туризму Левченок Т.В. 42 чео 

15.  29.05.22 ОЗ «Сармат» Отчетный концерт Гаглоева Д.Т. 70 чел 

16.  30.05.22 ОЗ «Ритмы Кавказа» Отчетный концерт Джиоева С.З. 400 чел 

17.  30.05.22  Боевая слава Экск-ия  на мемориалы 
памяти 

Цхурбаева З.Ц 16 чел 

18.  20.06.22 «Своя игра» Интелл-ая игра Икоева И.П 28 чел 

 

Работа по программе Взаимодействия с другими организациями  

В минувшем учебном году количество проведенных мероприятий совместно с 

другими организациями заметно расширилось. Постоянными партнерами в 

воспитательном процессе для нас остаются:  Отдел по работе с населением АМС 

МО Пригородный район, 

 Отдел по делам молодежи и спорта АМС МО Пригородный район, 

 Центр социализации молодежи по Пригородному району, 

 Инспекция по делам несовершеннолетних,  

 АМС с.Камбилеевское, 

 Районное отделение партии Единая Россия в Пригородном районе, 

 Республиканский интеллектуальный клуб «Альбус», 

 Республиканский Дворец детского творчества, 

 Республиканская детская газета «Чемпион-Ир» 

 Районная газета «Фидиуаг», 

 Образовательные учреждения Пригородного района. 

19 мероприятий районного и внутриучрежденческого уровней было проведено 

в содействии с другими организациями за минувший год. 

 

Анализ организационно-массовой работы ДДТ в 2021-2022 уч.году 

 

В 2021-2022 уч.году Дом детского творчества организовал, обеспечил 

участие и выступил в качестве соучредителя 69 мероприятиях  

Всего в них было задействовано 3513 ребенка. 

Всего было организовано конкурсов и участие в них: 

Международные и Всероссийские – 8 (12%)   -  29 чел   (1%)  

Республиканские      - 25 (34%)  - 244 чел (7%) 

Районные      - 18 (28%)  - 1922чел (62%) 

Мероприятия ДДТ    - 18 (26%)  - 1318 чел  (30%) 
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Классифицируя мероприятия в 2021-2022 уч.году по направлениям 

воспитательной работы можно отметить, что из  69 праздников, фестивалей и 

конкурсов организовано участие и проведение по 8 направлениям: 

художественно-эстетическое  – 17; 

патриотическое            -  16; 

социально-педагогическое     -  15; 

интеллектуальное       -  9; 

техническое    -  2; 

спортивное -        -  2; 

экологическое                -  2; 

культурологическое      -  7. 

 

В минувшем году расстановка 

акцентов на приоритетные направления 

показала почти одинаковые 

соотношения у ведущих предпочтений в организационно-массовой работе: это 

художественное – 24%, гражданско-патриотическое – 23%, социально-

педагогическое – 21%.  

Весьма неактивно реализуются мероприятия по техническому направлению и 

спортивному направлениям -3% и биолого-экологическое – 1% 

Результативность подготовки обучающихся к конкурсным мероприятиям 

подтверждается количеством призовых мест. В 2021-2022 уч. году было получено 

17- 1 мест, 13 – 2х мест и 10 -3-их мест.  

В связи с тем, что районные конкурсы, в основном, организует коллектив 

ДДТ, участие наших обучающихся засчитывается школам.  
1 место -  Международные.   – 6  Республиканские - 13  районные - 2 

2 место -      -  8     -   8         - 1 

3 место      - 2     - 10 

Количество призовых мест по сравнению с прошлым годом изменилось в 

связи с уменьшением возможностей и прав участия в различных дистанционных 

конкурсах, так как организация участия в очных занимает больших усилий, а 

дистанционные конкурсы с оплатой с этого года не учитываются при аттестации 

педагогических работников и участие в них нецелесообразно. Но 50 призовых мест 

очного участия в международном и региональном уровнях – лучший результат за 

последние годы. 
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Сравнительный анализ достижений ДДТ в 20-21 уч.г. 

 
место 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Первое 14 14 22 44 21 

Второе 15 22 14 37 17 

Третье 17 13 12 25 12 

Итого 46 49 48 105 50 

 

Достижения Дома детского творчества Пригородного района за 2021год 

Всероссийские конкурсы - 22 чел 
 

№ Наименование мероприятия Направление 

деятельности 
Место 

проведения 

Дата 

провед 

Ответст 

венный 

Кол- 

во уч. 

(работ) 

Резу 

льтат 

Наим 

док-та 

7 «Бессмертный полк» социально- 
педагогическое 

г.Москва 17.02.20 Цхурбаева З.Ц 9   

8 Всероссийский конкурс искусств и 
творчества «Симфония звезд» 

художественное г.Кисловодск 07.03.20 Габуева С.В. 
Пухаева Л.В. 

4 I III-2 Диплом 

9 Всероссийский дистанционный 
вокальный конкурс «Голос России» 

художественное г.Красн 29.05.20 Габуева С.В. 1 II Диплом 

10 Междунар-ый многожанровый 
дистанци-ый конкурс "Мирное небо" 

художественное г.Москва с 25.04.20 
по 
09.05.20 

Габуева С.В. 1 III 
место 

Диплом 

11 Международный фестиваль эстрадного 

и джазового вокала «Jazz Art» 

художественное г. Москва 09.05.20 Габуева С.В. 1  благодарно сть 

12 Международный конкурс-фестиваль 

искусства и тв-тва «Планета звезд» 

художественное г. Сочи 01.06.2020 Габуева С.В. 1 II Диплом 

13 Всероссийский дистанционный конкурс 

народного тв-ва «Тихая моя Родина» 

художественное г. Краснодар 06.06.2020 Габуева С.В. 1 I Диплом 

14 Всероссийский дистанционный конкурс 

иск-ва и тв-ва «День России 2020» 

художественное г.Москва 12.06.2020 Габуева С.В. 1 I Диплом 

15 Всероссийский дистанционный 
конкурс «Земля талантов» 

художественное г.Москва 28.10.20 Габуева С.В. 3  Диплом 

16 Всероссийский дистанционный конкурс 
детского творчества «Радуга детства" 

художественная г. Краснодар 17.11.20 Габуева С.В. 2 1-II Диплом 

17 Всероссийский дистанционный вок-ый 
конкурс «Голос России» 

художественная г. Краснодар  Габуева С.В. 3 1-I Диплом 

18 Всероссийский дистанционный конкурс 
искусства и творчества «День России 20 

художественная  30.11.20 Габуева С.В. 2 1-I Диплом 

19 Международный дистанционный конкурс 
искусств «Территория 
талантов» 

художественная г. Нижний 

Новгород 
 Габуева С.В. 2 1-II Диплом 

 

Республиканские мероприятия - 80 чел 

 
№ Наименование мероприятия Направление 

деятельности 
Место 

проведения 

Дата 

проведени 

 

Ответственный 
Кол-

во уч. 

Резу 

льтат 
Наим 

док-та 

1.  Урок Победы» - к-с 

методразр. 

социально- 

гуманитарное 

г. Владикавказ 01.02.20 Цхурбаева З.Ц. 1 I Диплом 

2.  «С чего начинается Родина» социально- 
гуманитарное 

г. Владикавказ 26.02.20 Габуева С.В. 

Журавлева Г.Н. 
8 I-3 II-3 Диплом 

3.  Вокальный дист. к-с 
«Мегастар» 

художественное г.Владикавказ 09.05.20 Габуева С.В. 7 I -2 

II,III 
Диплом 

4.  Респ.к-с пед-го мастерства 
«Сердце отдаю детям» 

социально- 
гуманитарное 

г. Владикавказ 1-4.06.20 Дзицоева К.Н. 
Теблоева З.Р 

2 III Диплом 

5.  «Зеленая планета 20» социально- 

гуманитарное 
СОГУ 01.11.20 Кабисова С.Б. 

Дзицоева К.Н. 

Цыбань И.М. 

16 5-I 
11-II 

Диплом 

6.  «День матери» художественная Республик-ий Дом 
Дружбы Народов 

27.11.20 Габуева С.В. 1  Благод-
сть 
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7.  IV республ-ая патриотическая 
акция «Ради жизни на земле» 

социально- 

гуманитарное 
РДДТ 27.11.20 Волохова Л.Л. 27 1-I Диплом 

8.  XV Респ-ий онлайн-конкурс детских 

театров моды «Народный 

костюм в XXI веке» 

художественная РДДТ 30.11.20 Дзицоева К.Н. 

Цыбань И.М. 
8 2-I 

1-II 
1-III 

Диплом 

9.  Респуб-ий конкурс испол-ей детской 
песни «Пусть всегда будет солнце» 

художественное РДДТ  Габуева С.В. 
Журавлева Г.Н. 

10 1-I 
2-III 

Гран-при 

 

Мероприятия по программе Взаимодействия - 100 чел 
№ Наименование мероприятия Направление 

деятельности 
Место пров. Дата 

поведения 

Ответст 

венный 

С кем 

взаим-е 

Кол-во 

уч-ов 

1. Районный слет РДШ социально- 
гуманитарная 

ДДТ 27.10.20 Волохова Л. РДШ 50 

2. Открытие Дома Юнармии социально- 
гуманитарная 

ДДТ 20.11.20 Волохова Л. Юноармия 50 

Районные мероприятия -924 

№ Наименование мероприятия Направление 
деятельности 

Место 

провед-я 

Дата 

проведени

я 

Ответственный Кол-

во 
уч-ков 

Рез-т 

1. «Знамя Победы» - старт Акции социально- 

гуманитарная 
ДДТ 24.01.20 Волохова Л. 80  

2. «Защитник» - к-с старшекл-ов социально- 

гуманитарная 
ДДТ 28.02.20 Есиева Э.С. 70  

3. День защиты детей - праздник социально-
гуманитарная 

ДДТ 01.06.20 Волохова Л.Л. 526  

4. «Ангелы Беслана» - Акция 
Памяти 

социально-

гуманитарная 

ДДТ 07.09.20 Волохова Л.Л. 240  

5. X крытый районный конкурс 

вокалистов «Звонкие голоса» 

художественная РМШ с. 
Октябрьское 

11.11.20 Габуева С.В. 8 3-I 
1-II 

1-III 

Мероприятия ДДТ - 638чел 

№ Наименование мероприятия Направ-ние 
деятельности 

Место 

проведен 
ия 

Дата 

поведения 

Ответст 

ответственный 
Кол-во 

уч-ов 

1. «Символ года» - Новогодний В-ж художественное ДДТ 8.01.20 Волохова Л.Л 95 

2. «Непоправимое несчастье» социально- 
педагогическое 

ДДТ 17.01.20 Габуева С.В. 40 

3. Территория безопасности» соц-педагог-ое ДДТ 20.01.20 Волохова Л.Л. 38 

4. «Страницы Победы» выставка ДПИ соц-пед-ое ДДТ 1-28.02.20 Дзицоева К.Н. 6 

5. Весеннее настроение» выставка ДПИ художественное ДДТ 23-27.03.20 Дзицоева К.Н. 21 

10 День России - онлайн-праздник социально- 
педагогическое 

ДДТ 12.06.20 Есиева Э.С. 392 

6. «День Российского флага» - 
торжественная линейка 

социально- 

гуманитарная 

ДДТ 24.08.20 Волохова В.А 46 

7.       
  
 

Сведения о педагогическом коллективе 

Характеристика работников ДДТ по штатному расписанию 

Административно-управленческий 

персонал 

1) 1- директор  

2) 1 - зам.директора по УВР  

3) 1 – зам.директора по АХЧ  

4) 1 - главный бухгалтер;  

Педагогический персонал 

1) 17 -  педагог дополнительного образования 

2) 4 - концертмейстеров 

3) 2 – педагога- организатора 

4) 2 – методиста 
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60%

40%

Люди, осуществляющие 
учебно-…

педагоги 
осуществля
ющими 
учебно-…

32%

12%

28%

28%

Распределение педагогов по 
педагогическому стажу

стаж более 20 
лет

стаж от 5 до 
10 лет

стаж от 10 до 
20 лет

Всего: 25 

Технический персонал  

5) 6 -  технического персонала 

Всего: 35 сотрудников  

  На диаграмме видно, что, в основном,  

педколлектив ДДТ представлен педагогами 

дополнительного образования и 

концертмейстерами, т.е. непосредственно людьми 

осуществляющими учебно-воспитательный 

процесс – 21 человек, что составляет 60% от 

общего количества работников Дома детского 

творчества. 

 
Характеристика педагогического состава по образованию 

Образование 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Высшее 

профессиональное 

19 20 23 18 18 20 15 

Незаконченное высшее 3 2 1 0 1 2 0 

Среднее специальное 5 7 5 6 8 8 9 

Среднее 2 1 1 0 0 0 1 

Всего: 29 30 30 24 27 30 25 

 

 Требования к высокой квалификации 

педагогических работников растут. Коллектив ДДТ, 

осуществляющий учебно-воспитательный процесс, 

состоит на 60% из людей, обладающих высшим 

образованием, 36% - средним специальным и 4% это 

молодые специалисты. 
 

 

 

Распределение педагогов по педагогическому стажу 
Стаж работы 20 и более лет имеют 8 педагогов – 32%  

 От 10 лет до 20 – 7 человек – 28% 

 От 5 до 10 лет – 3 педагогов – 12 %  

Молодые педагоги, имеющие опыт работы 

до 5 лет – 7 человек что составляет – 28%  

Состав педагогического коллектива ДДТ 

представлен почти в равной степени как 

молодежью, начинающей свой путь в 

педагогике, так и опытными педагогами, 

составляющими кадровую основу 

учреждения.   

В основном, учебно-воспитательный процесс осуществляют педагоги, имеющие 

опыт работы.  

Анализ кадрового состава по половой принадлежности 
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  показывает, что в педагогическом 

коллективе ДДТ преобладают женщины – 28 

человека – 80 %, мужчины составляют – 7 

человек – 20%.   

 
 

 

 

 

 

Данные о квалификации педагогических работников 
 

Квалификация 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Высшая кв. категория 10 13 11 10 10 11 8 

Первая квалиф. 

категория 

14 11 9 8 7 7 6 

Соответствие  0 0 0 0 0 3 2 

Без категории  3 6 10 6 10 9 9 

Всего 27 30 30 24 27 30 25 

 

 Высшая квалификационная категория предъявляет высокие требования к 

содержанию и результативности 

педагогических работников. Рост количества 

образованных педагогов соответствует и 

Закону «Об образовании РФ», и 

модернизации образования. 

Без категории:  
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1. Алборова М.Ю. 

2. Базаева Г.К. 

3. Качмазова М.П. 

4. Кабулова Р.Г. 

5. Левченко Т.А. 

6. Наниева З.А. 

7. Плиева Д.Т. 

8. Дзитоев Х.А. 

9. Хугаева К.Э. 

10. Айсинова А.Р. 
 

Данные о прохождении аттестации в 2021-2022 учебном году 

В 2021-2022 учебном году 12 человек из основного педагогического состава 

работников Дома детского творчества, осуществляющих образовательную 

деятельность прошли аттестацию и получили: 

первую квалификационную категорию: 
 

Гаглоева Д.Т. 

Дзукаев З.Г. 

Дзицоева К.Н. 

Кабисова С.Б. 

Хосроев А.И. – как педагог  

высшую категорию: 

Волохова В.А. 

Габуева С.В. 

Джиоева С.З. 

Елизарова М.В. 

Пухаева Л.В. 

Хосроев А.И. – как концертмейстер 

Сабанова Р.Я. 
Цхурбаева З.Ц 

 

Курсы повышения квалификации 

В 2021-2022 учебном году в октябре 18 педагогических 

работников Дома детского творчества: Кумсиева С.В., Кабисова С.Б., 

Качмазова М.П., Гаглоева Д.Т., Икоева И.П., Хугаева К.Э., Дзукаев 

З.Г., Айсинова А.Р., Габуева С.В., Волохова В.А., Сабанова Р.Я., 

Бестаева З.В., Елизарова М.В., Цыбань И.М., Цхурбаева З.Ц., Джиоева 

С.З. прошли онлайн курсы повышения квалификации в ООО «Центра 

инновационного образования и воспитания» по программе: 

«»Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ в объеме 73 часа и получили удостоверение 

такого образца. 

  В декабре 22 педагогических работников: Кумсева 

С.В., Кабисова С.Б., Есиева Э.С., Качмазова М.П., 
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Гаглоева Д.Т., Икоева И.П.,Хугаева К.Э., Дзукаев З.Г., Айсинова А.Р., Габуева 

С.В., Джусоев И.А., Бигулова И.Р., Волохова В.А., Дзицоева К.Н., Сабанова Р.Я., 

Бестаева З.В., Елизарова М.В., Хосроев А.И., Пухаева Л.В., Цыбань И.М., Наниева 

З.А., Волохова Л.Л.  стали участниками тотального теста «Доступная среда для 

детей и взрослых». Онлайн тест организован Автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Центр обучения 

профессионалов здравоохранения» при поддержке Грантов Мэра Москвы и 

получили сертификаты.  

В марте Центр информационных технологий и методического обеспечения 

«Развитие» проводил Всероссийскую олимпиаду руководителей и 

педагогов образовательных организаций дополнительного 

образования детей, которая тоже проходила в онлайн формате, по 

теме – «Воспитательный процесс в системе дополнительного 

образования детей» в рамках научно-практической конференции 

«Теория и методика воспитательной работы в современных 

условиях по направлению «Дополнительное образования». В 

олимпиаде приняли участие: Айсинова А.Р., Дзицоева К.Н., Есиева Э.С., Икоева 

И.П., Цыбань И.М. все участники получили Дипломы.   

 

Конкурсы педагогического мастерства 

29.10 2021 г. 10 молодых педагогов Дома детского творчества представили 

команду для участия в республиканском конкурсе молодых пеработников 

«КЛАССный педагог». Организатр конкурса 

Министрество оьразования и науки РСО-Алания и 

Учебный центр  «Стартап». Целью конкурса было показать 

работу в команде и это неплохо удалось нашим молодым, 

учитывая отсутствие опыта. На представлении 

интеллектуальной игры для обчающихся Центра 

«Интеллект» осознать важность умения работать в 

команде пончли не   только дети, но и сами педагоги. Опыт, приобретенный в этом 

испытании, стал дороже Сертификатов участников, которые получили наши 

коллеги в торжественной обстановке на педагогическом празднике в 

Республиканской национальной библиотеке. 

В ежегодном XIX-м Республиканском этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», который проходил с 26 по 27 

апреля 2022 года Министерство образования и 

науки Республики Северная Осетия-Алания в 

этом году приняла участие Наниева З.А. - 

педагог дополнительного образования 

творческого объединения «Стремление» в 

номинации «социально-гуманитарная». Во всех 

испытаниях она приняла участие, получив опыт 

и подачи материала, и его представлении, и в осознание своего 

педагического кредо. Наш педагог получила Диплом участника конкурса, но 
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фактическая неудача повлекла лишь желание работать лучше и готовиться к 

подобным испытаниям тщательнее. 

Сведения о званиях 

Почётный работник общего образования РФ – 3 человека, что составляет – 7%:  

1. Волохова Л.Л. 

1. Джиоева С.З.,  

2. Цхурбаева З.Ц. 

Заслуженный работник образования РСО-

Алания –  Волохова Л.Л.  

Заслуженный работник культуры РСО-

Алания –  Пухаева Л.В. - 2%  

«Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации» - 

Пухаева Л.В.  

Заслуженный артист РСО-Алания – Габуеа С.В. – 2% 

 

Сотрудники имеющие пенсионный возраст 

В состав сотрудников Дома детского творчества входят люди пенсионного 

возраста, их 9 человек, что составляет – 18 % от общего количества сотрудников 

ДДТ. 

1. Волохова Л.Л. 

2. Есиева Э.С.  

3. Пухаева Л.В.  

4. Сабанова Р.Я.  

5. Габуева Р.З. 

6. Джиоева С.З. 

7. Цхураева З.Ц. 

8. Кабулова Р.Г. 
 

Количество новых сотрудников 

В 2021-2022 учебном году коллектив пополнился новыми сотрудниками: 

Дзитоев Х.А. – концертмейстер 

Плиева Д.Т. – педагог дополнительного образования, принята на время декретного 

отпуска  педагога дополнительного образования Бестаевой З.В. 

Наниева З.А. – педагог дополнительного образования 

Левченко Т.А. – педагог дополнительного образования 

Кабулова Р.Г. – педагог дополнительного образования 

Есиева Э.С. – педагог дополнительного образования 

открылись 7 творческих объединения: 

 «Стремление» - работает на базе МБОУ СОШ № 1 с. Октябрьское, педагог 

Наниева З.А; 

«Марио» - лего-конструирование, работает  на базе МБОУ СОШ с. Куртат и ДДТ, 

Икоева И.П., совмещает зам.директора по УВР и на 0,5 ставки педагога 

дополнительного образования 

«3D- ручка» - работает на базе МБОУ СОШ с. Куртат, Айсинова А.Р. совмещает 
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должность методиста и на 0,5 ставки педагога дополнительного образования,  

«Юные туристы» - работает на базе МБОУ СОШ № 1 ст. Архонская, педагог 

Левченко Т.А. 

«Журналист» - работает на базе МБОУ СОШ № 1 с. Октябрьское, педагог 

Кабулова Р.Г.  

«Эндевор» - работает на базе МБОУ СОШ с. Майское, Волохова Л.Л. совмещает 

работу директора и педагога дополнительного образования. 

«Алонтæ» - работает на базе МБОУ СОШ № 2 с. Октябрьское, педагог Есиева Э.С. 

 

Количество сотрудников уволенных  

в связи с истечением срока трудового договора 

 

С 1 июня прекратил действие трудовой договор у совместителей – педагогов 

дополнительного образования: Наниевой З.А., Есиевой Э.С., Левченко Т.А., 

Кабуловой Р.Г., Плиевой Д.Т., Джиоевой С.З. 

1. Алборова М.Ю. 

2. Качмазова М.П. 

3. Кабулова Р.Г. 

4. Левченко Т.А. 

5. Наниева З.А. 

6. Плиева Д.Т. 

7. Дзитоев Х.А. 

8. Хугаева К.Э. 

 

Сведения о званиях 

Почётный работник общего образования РФ – 3 человека, что составляет – 7%: 

1. Джиоева С.З., 

2. Цхурбаева З.Ц. 

3. Пухаева Л.В. 

4. Волохова Л.Л. - Почётный работник общего образования РФ и 

Заслуженный работник образования РСО-Алания – 2%Габуева С.В. - 

Заслуженный артист РСО - Алания – 1 человек, что составляет – 2% 
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Сотрудники имеющие пенсионный возраст 

В состав сотрудников Дома детского творчества входят люди пенсионного 

возраста, их 9 человек, что составляет 19 % от общего количества сотрудников 

ДДТ. 

1. Волохова Л.Л. 

2. Есиева Э.С. 

3. Пухаева Л.В. 

4. Сабанова Р.Я. 

5. Суанова Л.Х. 

6. Габуева Р.З. 

7. Джиоева С.З. 

8. Цхурбаева З.Ц. 

9. Волохов А.В. 
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Доступная среда 

В Доме   детского   творчества   в   2021   году   реализовывается   

программа «Доступная среда». 

В рамках программы «Доступная среда» МБУДО «Дом детского творчества» 

МО Пригородный район РСО-Алания заключил договоры с «ЗАО 

«Сен-Сан» от 14.02.2020 года № 10, № 11, № 12, выделенных из Федерального 

бюджета на на сумму 684600 руб., и в16 .10.2020г. получил оборудование: 

 интерактивно-коррекционный комплекс для работы с детьми с нарушениями 

речевого развития и для проведения развивающих игровых программ; 

 специализированная акустическая система; 

 индукционная система для слабослышащих; 

 таблички и наклейки для слабовидящих; 

 тактильная пластиковая пиктограмма 

«Доступность инвалидов всех категорий». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

По договору Б-Н от 4.09.2020 года на сумму 423 рубля была изготовлена 

табличка для слабовидящих у входа в актовый зал. 

На основании договора № Д-01 от 12.02.2020 года о выполнении ремонтных 

работ по адаптации объектов, указанных в паспорте доступности, у входа в Дом 

детского творчества 25.09.2020г. был установлен пандус на сумму 399577 рублей. 
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Дальнейшее совершенствование материально-технической базы учреждения – 

задача на ближайшую перспективу развития. 

В доме детского творчества созданы все необходимые условия для обучения, 

воспитания и развития обучающихся. Учебные кабинеты и мастерские оснащены 

компьютерами, интерактивными досками, оргтехникой, звуковым и музыкальным 

оборудованием, аудио- и видеоматериалами, дидактическими материалами, 

наглядными пособиями. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

В конце 2019 года Дому детского творчества по программе «Успех каждого 

ребенка» Министерством образования и науки РСО-Алания было передано 

оборудование для технического творчества. Были получены два современных 

кабинета мультипликации и инженеринга, полностью укомплектованные всем 

необходимым оборудованием на сумму 3526502.23. (список оборудования в 

Приложении 2). 

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности – 7, в 

том числе: кабинет дошкольного образования кабинет инжиниринга кабинет 

мультипликации студия «Брейн-ринг» Кроме того, в здании функционируют 

актовый зал на 165 мест. 

В настоящее время в образовательном учреждении имеется: 

 3 стационарный персональный компьютер, в том числе: - 1 ПК в учебных 

кабинетах, классе мультипликации; - 2 ПК для администрации и технических 

служб ДДТ o 23 ноутбука, из них: - 18 используются в учебных целях; - 5 – для 

администрации и технических служб ДДТ 

 8 принтеров; o 1 мультимедийных проектора; 

 1 квадрокоптер; 

 2 графических планшета; 

 1 акустическая система; 

 12 3D ручек; 

 1 интерактивных доски; 

 2 ЖК телевизоров; 

 2 музыкальных центра; 

 2 видеокамеры; 

 3 фотоаппарата; 

 8 микрофонов; 

 1 пианино; 

 осетинская гармоника; 
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 автобус для перевозки детей 

В 2021 году нам необходимо продолжить работу по приобретению 

необходимой орг. техники и методических пособий, замене мебели, а также многие 

другие. Для нормального функционирования учреждения в следующем учебном 

году нужно обеспечить выполнение следующих условий: - производить расходы в 

пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности; 

 соблюдение государственной дисциплины при расходовании материальных и 

финансовых средств; 

 организовать работу по привлечению и сохранению числа обучающихся в ДДТ; 

 продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

учреждения. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Проведенный анализ уровня актуального развития ДДТ позволяет сделать 

следующие выводы: 

 в ДДТ отлаженная образовательная система, обеспечивающая доступность 

дополнительного образования обучающимся, в условиях их индивидуального 

развития и здоровьесбережения; 

 высокая и стабильная результативность образовательной системы ДДТ позволяет 

отнести ее к востребованным обществом лидерам образования в республике; 

 постоянное развитие ДДТ в условиях реализации личностно- ориентированного 

образования позволяет ему оказывать востребованную со стороны образовательных 

учреждений методическую поддержку по методической деятельности; 

 Дом детского творчества сохранил основной контингент своих воспитанников; 

 в ДДТ сложилось качественное образование, позволяющее воспитанникам 

эффективно реализовывать свои способности, применять на практике полученные 

знания; 

 кадровый состав педагогических работников позволяет ДДТ в высокой степени 

предоставить населению качественные услуги по дополнительному образованию 

детей; 

 активизировать работу с родительской общественностью, начиная с родительских 

комитетов структурных подразделений; 

 улучшить уровень материально-технического обеспечения ДДТ за счет 

рационального расходования бюджетных средств и использования внебюджетных 

средств; 

Наряду с достижениями определены проблемы, которые предстоит решать в 

стратегической перспективе: 

 укрепление педагогического кадрового состава ; 
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 расширение помещений, в связи с увеличением контингента обучающихся; 

 повышение уровня образования в системе внеурочной деятельности, 

предшкольного развития и предпрофильного обучения; 

 внедрение современных ИКТ - технологий, различных форм индивидуальной 

работы с обучающимися для сохранения здоровья и формирования их 

разносторонней компетентности; 

приобретение орг. техники и методических пособий, замена мебели
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Приложение 1 

СПИСОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДДТ 
 Вид 

образовательно

й деятельности 

Наименован 

ие 

программы 

Ф.И.О. 

автора 

тип 

программ

ы 

направление Возра 

ст 
обуч. 

Продолите 

ль- ность 

обучения 

Год 

разра 

ботки 

1. осетинские 
танцы 

«Ритмы 

Кавказа» 

Джиоева С.З. модифицир 

ованная 

художественно- 

эстетическое 

6-17 5 лет 2019 

2. национальные 

танцы 

«Сармат» Гаглоева 

Д.Т. 

модифицир 

ованная 

художественно- 

эстетическое 

8-18 3 год 2019 

3. краеведение «Наследие» Дзицоева К.Н модифицир 

ованная 

эколого- 

краеведческо

е 

7-17 3 год 2019 

4. ДПИ «Кукольны 

й дом» 

Дзицоева 

К.Н 

модифицир 

ованная 

художественно- 

эстетическое 

7-15 2 года 2019 

5. ИЗО «Акварель» Бигулова 

И.Р 

адаптирован
на 

я 

художественно- 

эстетическое 

5-14 2 год 2019 

6. осет. гарм-ка «Мелодии 

Иристона» 

Пухаева 

Л.В. 

авторская 

(коллект.) 

художественно- 

эстетическое 

8-15 5 лет 2010 

7. доул «Лезгинка» Хосроев 

А.И 

модифициро
ва 

нная 

художественно- 

эстетическое 

6-17 2 года 2018 

8. фольклорный 

хор 
«Веселинки 

» 

Журавлева 

Г.Н 

авторская художественно- 

эстетическое 

7-15 5 лет 2019 

9. вокальное 

пение 

«Вдохновение 

» 
Габуева С..В. модифицир 

ованная 

художественно- 

эстетическое 

6-15 3 год 2019 

10 оригами «Оригами – 

мир 

забавный» 

Суанова Л.Х. модифициро 

ванная 

начально- 

техническое 

6-11 2года 2019 

11 ШРР «Умка» Кабисова 

С.Б. 

адаптирова 

нная 

социально- 

педагогич 

5-6 1 год 2019 

12 интеллект «Ровесники» Цхурбаева 

З.Ц. 

авторская Социально- 

педагогическо

е 

8-12 3 год 2019 

13 Интеллект. 

Брейн-ринг 

«Стремление
» 

Камараули 

Э.Г. 

Модифици 

рованная 

Социально- 

педагогическо
е 

12-17 1 год 2019 

14 Сценический юмор «КВН» Дзукаев З.Г. модифицир 

ованнная 

художественно- 

эстетическое 

9-18 2 год 2019 

15 Театральное 

искусство 

«Театр- 

студия» 

Волохова 

В.А. 

модифицир 

ованнная 

художественно- 

эстетическое 

7-18 2 год 2019 

16 Музыкальная 

студия 

«Браво» Цыбань И.М. модифицир 

ованнная 

художественно- 

эстетическое 

12-15 3 год 2019 

17 Техника 

Канзаши 

«Аленький 

цветочек» 

Цыбань И.М. модифицир 

ованнная 

художественно- 

эстетическое 

10-16 1 год 2019 

18 Шахматный 

клуб 

«Ладья» Базаева Г.К.. модифицир 

ованнная 

Физкультурно- 

спортивная 

5-17 3года 2019 

19 Инженеринг «Марио» Теблоевв З.Т. Модифици 

рованная 

Т ехническое 5-10 1 год 2019 

20 техническое 3D-ручка Теблоева З.Т. Модифици 

рованная 

Т ехническое 6-10 3года 2019 

21 техническое 3D-ручка Качмазова 

М.П. 

Модифици 

рованная 

Т ехническое 6-10 3года 2020 

22 техническое Lego- 

конструиров

а ние 

Качмазова 

М.П. 

Модифици 

рованная 

Т ехническое 10-15 3года 2020 
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23 Мультимедиа «Успех» Сохиев А. модифицир 

ованная 

техническое 10-16 1 год 2020 
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Мультипликация 

Приложение 2 

 

№№ 
Наименование 

основных средств 

Кол- 

во шт. 
сумма 

1 Акустическая система 1 38497,50 

2 Графическая станция 1 95580,00 

3 Монитор для графической станции 1 13540,50 

4 Ноутбук 5 309750,00 

5 Мышь проводная 6 4513,20 

6 Клавиатура компьютер. 1 2194,80 

7 HDMI кабель 2 1548,70 

8 МФУ 1 44250,00 

9 Наушники 6 6637,80 

10 Звуковая карта 1 17124,80 

11 Студийный микрофон 1 6372,00 

12 Стойка для микрофона 1 708,00 

13 Кабель микрофонный 2 885,00 

14 Микрофон репортерский 1 16992,00 

15 Микрофон петличный с радиосистемой 2 47790,00 

16 Сист. виртуал. реальности со стойками 1 71685,00 

17 Графический планшет 2 72570,00 

18 Штатив от цифровой фотокамеры 2 2000,00 

19 Цифровой фотоаппарат 3 229500,00 

20 Стабилизатор для камеры 2 48200,00 

21 Комплект постоянного света хромакей 1 22400,00 

22 Аккумуляторная батарея для циф. камеры 3 11406,00 

23 Карта памяти 4 2800,00 

24 Квадрокоптер 1 121599,30 

25 Телевизор 1 69285,00 

26 Панорамная камера Тип 1 1 336116,67 

27 Панорамная камера Тип 2 1 38000,00 

28 Стол для коллективных занятий 20 43966,70 

29 Стеллаж 1 13990,00 

30 Бескаркасные кресла 5 13333,35 
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Инженеринг 
№ Наименование основных средств Кол- 

во шт. 
сумма 

1 Набор конструкторов для начального программирования 12 176467,32 

2 Расширенный набор конструкторов для моделирования 

тип 1/2 

12 102630,72 

3 Набор для развития социального, эмоц. интеллекта и 

навыков в группе тип 1 

6 87394,08 

4 Набор для развития социального, эмоц. интеллекта и 

навыков в группе тип 2 

6 41244,00 

5 Интерактивная панель с мобильной стойкой 1 238028,00 

6 3D ручка 12 59729,28 

7 Набор PLA пластика для 3D ручки 20 32575,68 

8 Ноутбук-трансформер 13 642191,03 

9 Мышь компьютерная 13 2980,25 

10 МФУ 1 25692,00 

11 Доска магнитно-маркерная двусторонняя 1 20000,00 

12 Стул 20 82033,00 

13 Стол 10 42500,00 

14 Стеллаж 147*70 2 10400,00 

15 Бескаркасные кресла 5 13333,35 
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