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Отчёт 

о работе Т/О “Ровесники” за 2020-2021 учебный год   

педагога Цхурбаева З.Ц. 

  

 

Программа Т/О: Программа «Моя Осетия» является авторской, имеет 

социально-педагогическую направленность, рассчитана на 3 года обучения 

для обучающихся 10-16 лет. 

В прошедшем учебном году программа была представлена на 

республиканский конкурс методических работ. С учётом результатов 

предыдущего учебного года из-за пандемии Covid-19 некоторые разделы 

программы, требующие более тщательной работы с источниками и тесного 

контакта с обучающимися, были выполнены не полностью. В этом учебном 

году этот пробел был восполнен. 

 

Уровень освоения программы 

Количество обучающихся 

 

Показали Показали   Показали                          

 «высокий 

уровень»(чел) 

 

«средний «низкий уровень» 

(чел)        

13 (первый год) 10 (первый год) 5 (первый год) 

6 (второй год) 5 (второй год) 6 (второй год) 

26 (третий год) 14 (третий год) 0 (третий год) 

               

                                                           

  Работа с коллективом обучающихся: 

Состав Т/О на начало учебного года-87 человек. На конец учебного года-85 

человек. Из них-34 мальчики, а 53-девочки. 1 человек выбыл в связи с 

переездом на новое место жительства, 1 человек перешёл в 

специализированное учреждение по состоянию здоровья. 

Творческие достижения обучающихся. 

1.Республиканский конкурс поисково-исследовательских работ 

«Человек в истории»: 

Чочиев Хетаг-диплом III-степени. 

Теблоева Лера- диплом III-степени 

Багаева Диана- диплом III-степени 

Цхурбаев Хетаг- диплом I-степени 



2.Поисково-исследовательские работы о героях-земляках, напечатанные 

в районной газете «Фидиуаг»:  Х.Чочиева, А.Кудзиевой, А.Кабисовой, 

В.Наниева, Л.Теблоевой, С.Жажиева, 

Х.Цхурбаева и д.р.  

3.Районный интеллектуальный конкурс «Победу ковала дружба 

народов» к 76-летию Великой Победы: 1 место 

Работа с выпускниками. 

Прошли полный курс обучения по программе объединения Кабисова А., 

Багиаева.В., Рубаева А., Кудзиева А., Жажиев С., Теблоева Л., Кортяева А., 

Тедеева В., Джиоев А., Артикова С. 

Методическая работа. 

В течение учебного года совершенствовалось методическое обеспечение 

образовательной программы, подготовлены видео материалы  и презентации 

к основным учебным темам, созданы компьютерные исследовательские 

проекты: 

«Московский Кремль-символ величия России и защиты мира»; 

«Героическая топонимика Владикавказа»;   

«Памятники ВОв на территории РСО-Алании»;  

«День российской науки. Великие учёные Осетии»;  

«Памятники природы Северной Осетии»;  

«Выдающиеся люди России. Исторические портреты»;  

«Впечатляющие мемориалы Второй Мировой войны»;  

«Места грандиозных сражений ВОв»;  

Подобрана специальная литература и составлены вопросники для подготовки 

к Всероссийской онлайн-викторине по истории ВОв, для интеллектуальной 

игры «Победу ковала дружба народов»; Разработано и роздано обучающимся 

методическое обеспечение для подготовки к республиканской 

интеллектуальной игре «Зондабита». 

    Освоила  программу непрерывного профессионального развития в рамках 

VII Всероссийского совещания работников сферы дополнительного 

образования детей с применением дистанционных образовательных 

технологий; прошла тестирование и получила Сертификат Всероссийской 

конференции. 

   В течение учебного года продолжала изучать методическую литературу по 

профилю деятельности: 

-Загрекова Л.В. «Критерии внедрения педагогических новшеств». 

-Загвязенский В.И. «Авторские пед.технологии» 

-Сластенин В.А. «Педагогика: инновационная деятельность»  

-Основные подходы к гражданскому образованию в России и за рубежом. 

-Методика организации взаимодействия обучающихся на занятиях. 

-Хуторской А.В. «Эвристические методы обучения» 

   -Методы продуктивного обучения: 

метод исследований, проблемно-поисковый метод, метод самостоятельной 

работы, метод рефлексии. 

-Современные образовательные теории: технологии развивающего обучения 



-Загвязенский В.И. «Игровые технологии в обучении» 

     В качестве члена жюри участвовала в работе районного этапа 

Международного конкурса «Живая классика». Была членом жюри районного 

этнографического конкурса «Æз ирон дӕн» 

Работа с родителями обучающихся: 

Выступаю на родительских общешкольных собраниях, поддерживаю тесный 

контакт с родителями обучающихся по телефону, сотрудничаю с классными 

руководителями и Администрацией школы. 

Сотрудничество 

Творческое объединение продолжает активно сотрудничать с 

общественными, научными и учреждениями культуры республики. 

Огромную помощь в поисково-исследовательской работе нам оказывает 

Совет ветеранов республики, районный военный Комиссариат, методист 

республиканской научной библиотеки им. А.Коцоева Фатима Цориева, 

консультирует по научным вопросам специалист Национального музея РСО-

Алании П.К.Козаев. 

    В рамках подготовки к республиканской игре «Зондабита», посвящённой 

творчеству Н.Г.Джусойты, была организована и проведена встреча с сестрой 

писателя. 

Состояние кабинета  

За Т/О «Ровесники» по договору сотрудничества со школой закреплены 

кабинеты №1 и №2, но из-за частого совпадения занятий Т/О с внеклассными 

мероприятиями школы занятия приходится переносить на другое время. В 

течение учебного года свободные уроки по причине болезни школьных 

педагогов предоставлялись для занятий по доп.образованию. Это позволило 

реализовать учебный план практически полностью. 

    По-прежнему остро стоит вопрос с оборудованием кабинета. Всё 

необходимое для занятий - ноутбук, наглядные пособия, дидактические 

материалы и др. приходится носить с занятия на занятие, т.к. негде оставлять. 

Главные внутренние дела Т/О. 

Стало традицией отмечать в группах дни рождения и календарные 

праздники, приглашаем на мероприятия  родителей, педагогов, ребят с 

других групп Т/О. 

На каникулах организуем просмотры интересных фильмов и видео 

концертов. 

  

  

  

  

  

  

  


