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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

 
         ЦЕЛЬ: Воспитание всесторонне развитой личности, в соответствии с 
«Законом об образовании и науки РФ» от 26 декабря 2012 года и 
«Межведомственной программы развития дополнительного образования 
детей в РФ до 2020 года». 

  
   
     ЗАДАЧИ: 
    1. Создание условий для воспитания, социальной адаптации,            
разностороннего    развития и самореализации личности,                                                     
формирование у нее ценностей и компетенций для    профессионального и 
жизненного самоопределения; 
     2. Организация свободного времени подростков. 
     3. Систематическая работа над усовершенствованием рабочих   
программ педагогов  Центра;  
     4. Создание благоприятного психологического климата в коллективе, 
анализ возможностей педколлектива, изучение системы работы педагогов.  
     5. Сотрудничество с другими организациями, учреждениями и  
ведомствами, обеспечивающими  реализацию  воспитательных  задач. 
     6. Оказание помощи родителям. 
     7. Обеспечение и укрепление учебного процесса, методического и  
материально-технического оснащения РЦТД и Ю. 
     8. Совершенствование управленческой деятельности. 
     9. Формирование у детей и педагогов политической культуры 
межнационального общения. 
     10. Развитие творческих способностей у детей раннего   возраста. 
     11. Физическое и гармоничное развитие детей и молодежи в УДО.  
     12. Обучение детей поисковой и исследовательской  работе, 
обеспечение  их гражданско-патриотического воспитания.                    
     13.  Участие в  мероприятиях  по недопущению вовлечения детей  в 
религиозные течения  ваххабитского толка. 
     14. Проведение мероприятий, направленных  на искоренение  
негативных проявлений  (наркомания, курение и др.) в детско-
подростковой среде.  
15. Сотрудничество со школами. Оказание помощи в подготовке детей к 
ГИА, к ОГЭ и ЕГЭ. 
 
 
 

Свою деятельность  РЦТД и Ю  планирует осуществить 
педагогическим коллективом и техническим персоналом, в составе 
__59____ человек, из них: 
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- педагогических работников -      ____51__чел
 из них: 

 
- основных  работников-       ____49___чел. 
- работников, совмещающих  работу      ____2___чел. 
- работников, находящихся в декретном отпуске -   ____5___чел. 
- работников бухгалтерии -                                                               2__ чел.       
 

 
 

                       Характеристика педагогического коллектива 
 

     Образование работников  РЦТД и Ю: 
- высшее -          ____36___чел. 
- средне-специальное -        ____10___чел. 
- среднее-общее -        ____3____чел. 
- учатся в ВУЗах  
- в других учебных заведениях     ____3 __чел. 
 
 
     Педагогический стаж работы: 
- до 15 лет -         ____34__чел. 
- до 10 лет -         ____9___чел. 
- свыше 10 лет -         ____37__чел. 
- вновь пришедшие сотрудники -      ____1___чел. 
 
 
    Разряд по ЕТС:  
- 1 категория или высшая -       ____27__чел. 
- 2 категория -         ____13__чел. 
- 17 разряд -         _____1__чел. 
- 16 разряд -         _____1__чел. 
- 15 разряд -         ____22__чел. 
- 14разряд -         ____27__чел.                                                                                                                                                                                                                                         
- 13 разряд -         ____1___чел. 
- 12 разряд -                                                                                ________ чел.                                                                                                                          
- 8 разряд -          ____1___чел. 
- 7 разряд -                   ________чел. 
 
 
 
       В республиканскую аттестационную комиссию на повышение 
категории подали  документы                ___3___чел. 
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Профессиональный уровень: 
 
- Отличник народного образования -                                ___4___чел. 
- Заслуженный учитель РФ -       ___2___чел. 
- Заслуженный учитель РИ -       ___8___чел. 
- Заслуженный артист РИ -       ___14__чел. 
- Заслуженный работник культуры РФ -     ___ 1___чел. 
- Заслуженный работник культуры РИ -     ___ 2___чел. 
- Учитель-методист -        ___ 3___чел. 
 
    
     Награждены: 
 
- медалью  «Ветеран труда» -      ____2__чел. 
- Почетной грамотой -        ____4__чел. 
- орденом «За заслуги» -      ____1__чел. 
- Почетный работник общего образования РФ                               6__чел. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 
      Республиканский  Центр  творчества  детей и юношества  Республики 
Ингушетия  расположен в центральной части города Назрань, по улице 
Хампаши Нурадилова, 13 «А». 
     На данной территории находятся: 
 4 общеобразовательные школы,  
1 музыкальная школа, 
 гимназия, 
 4 детских сада, 
 профтехучилище,  
 школа-интернат, 
 профессионально-технический колледж, 
 школа-лицей, 
 два стадиона и физкультурно-оздоровительный комплекс. 
 А  также  ряд культурно-просветительных и внешкольных учреждений   
системы образования и культуры: 

1. Центр детского технического творчества. 
2. Детская музыкальная школа. 
3. Музей боевой и трудовой славы. 
4. Государственная филармония. 
5. Госансамбль «Ингушетия». 
6. Городской дворец культуры. 
7. Школа – гимназия. 
8. Городской комитет молодежной политики, спорта и туризма РИ. 
9. Управление молодежной политики, спорта и туризма 

Назрановского района. 
10. Отдел социальной защиты детей  по г. Назрань 

           и другие учреждения и ведомства. 
 
     В социальном составе  населения на данной территории в основном 
представлены работники культуры и образования, рабочие-строители, 
юристы, социальные работники и государственные служащие. 
            Основные задачи организационно-методической работы 
коллектива РЦТД и Ю  на 2016– 2017 учебный год: 

- ознакомление детей и юношества с историей, обычаями, традициями 
народов, населяющих Ингушетию; с историей верований и других     

     религий; 
- пропаганда ценностей мировой культуры, культуры народов, 

населяющих Республику Ингушетия и Российскую Федерацию; 
-    пропаганда естественно-технических   и гуманитарных знаний;  
 

 
- ознакомление с историей национального танца, народной песни; 
- создание школы раннего гармоничного развития ребенка; 
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- пропаганда гражданско-патриотического воспитания молодежи; 
- пополнение фонда методической библиотеки методическими 

материалами (рекомендациями, сценариями, разработками в помощь 
школам по различным направлениям); 

- повышение организационного и художественного уровня всех 
массовых мероприятий; 

- совершенствование  хоровой и вокальной студий; 
- воспитание физически здоровой и гармонично развитой личности; 

 
         В каждом кружке, коллективе, клубе и объединении главными 
задачами являются: 

- подготовка всесторонне развитой творческой личности; 
- формирование у воспитанников общественной активности, высокой 

ответственности за порученное дело, воспитание интереса к 
творчеству, новаторству, профессионализму; 

- привитие любви к истории ингушского народа, устному народному 
творчеству, национальной литературе и языку; 

- воспитание трудолюбия, познавательных интересов; 
- культуры межнационального общения; 
- работа с детьми, склонными к  совершению правонарушений; 
- помощь школе и родителям; 
-  другие направления. 
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СОВМЕСТНАЯ РАБОТА С РАЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 

 
                                                                                                                           

1. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 
- организационно-массовая деятельность; 
- повышение профессионального мастерства; 
- аттестация педагогов и коллективов. 

 
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ: 

- организационно-массовая деятельность. 
 
3. УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

- обмен опытом работы; 
- совместная организационно-массовая деятельность. 

 
4. УЧРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 

- кружковая деятельность в школах; 
- организационно-массовая работа; 
- инструктивно-методическая деятельность. 

 
5. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ: 

- открытые учебные занятия; 
- отчетные концерты; 
- родительские собрания, диспуты и диалоги. 

 
6. ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ, МУЗЕИ И УЧРЕЖДЕНИЯ: 

- организационно-массовая работа. 
 
7. ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ: 

- совместные телепередачи; 
8. ТИПОГРАФИЯ: 

- освещение материалов РЦТД и Ю на страницах республиканских 
СМИ. 

 
9. СВЯЗЬ С МЕТОДИЧЕСКИМ КАБИНЕТОМ: 

- семинарские занятия; 
- аттестация педагогических работников; 
- совместная издательская деятельность; 
- разработка индивидуальных авторских программ и их реализация.  
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10. МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА 
ТВОРЧЕСТВА   ДЕТЕЙ  И ЮНОШЕСТВА: 

- утверждение авторских и рабочих программ; 
- аттестация педагогических работников; 
- обмен опытом работы; 
- составление программ, рекомендаций, методических, сценарных 

разработок и других материалов, направленных на развитие ребенка; 
- издательская деятельность. 

 
11. РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ: 

1. Составление и утверждение должностных инструкций  сотрудников                                           
(август, сентябрь). 

2. Подбор и расстановка кадров (август, сентябрь). 
3. Работа по созданию благоприятного психологического 

микроклимата в педагогическом коллективе: вечера отдыха, 
празднование юбилеев, посещение праздников, детских елок                             
и других мероприятий (в течение года). 

4.  Осуществление контроля по проведению различных 
организационно-массовых мероприятий в  РЦТД и Ю (постоянно). 

5. Заседания администрации (ежемесячно). 
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Планы работ по различным направлениям. 
                              
                          Научно-техническое направление. 

 
«Наука необходима народу.                               
Страна, которая ее не развивает,    
неизбежно превращается в колонию». 

                                                                                                            Ф. Жалио-Кюри 
«Обучение должно подготавливать к 
изобретению или, по крайней мере, 
давать некоторое представление об 
изобретении». 

                                Д.Пойя. 
 
 
 Цели:  

- научить строить свою модель технического объекта; 
- учить сравнивать свою модель с моделями других воспитанников; 

обмениваться опытом, технологией; 
- научить  защищать свои проекты, макеты, рационализаторские 

предложения; 
 

Задачи: 
- развивать у детей творческую инициативу и самостоятельность;                                                                                                                       
- развивать конструкторские и рационализаторские навыки; 
- развивать в воспитанниках лидерские качества. 
                                План семинарских занятий. 

 
№ 
п/п 

Тема семинарского 
занятия 

Сроки 
проведения 

Ответственные Приложение 

1. Техническое 
конструирование – способ 
раскрытия творческих 
способностей детей. 

Сентябрь Методист  
РЦТД и Ю 

 

2. Юные техники – 
образовательным 
учреждениям. 

Декабрь Методист  
РЦТД и Ю 

 

3. Макеты по авторским 
разборкам  

Февраль Методист  
РЦТД и Ю 

 

4. Творческая работа ребенка 
в научно-техническом 
аспекте. 

Апрель Методист  
РЦТД и Ю 
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Туристско-краеведческое направление. 
 

                                                    Мой Отчий край, 
                                                              мой край бесценный… 

 
 

Цели:  
- Изучение истории родных мест, отдельных зданий, сооружений, 

улиц, школьных музеев;                                                                                                                      
- Краеведческий поиск, работа с архивными материалами; 
- Исследование проблемы, исследование отдельного памятника. 

Работа по программе «Земляки» - выявление людей, которыми 
гордятся в республике и за ее пределами, что позволяет не только 
выявлять особенности нашей истории, культуры, природы родного 
края, но и выходить на события и проблемы, характерные для всей 
страны, видеть взаимосвязь между частным и общим, между 
прошлым и будущим; 

- Разрабатывать такие программы, как «Летопись родного края», 
«Культурное наследие», «Этнография»; 

- Работать над созданием экологических и эколого-краеведческих  
троп и маршрутов. 

- Участие в Проекте «Семейные фотохроники Великой 
Отечественной войны». 

 
Задачи: 

- Изучение исторического прошлого края, в котором мы живем; 
- Изучение и охрана природного наследия; 
- Изучение жизни и деятельности земляков; 
- Воспитание в детях экологической культуры, чувства 

ответственности за состояние окружающей среды и стремления 
конкретной деятельности по ее охране и воспроизведению. 

 
 

План семинарских занятий. 
 

№ 
п/п 

Тема семинарского 
занятия 

Сроки 
проведения 

 
Ответственные 

 
Приложение 

1. Технология разработки 
содержания авторских  и 
рабочих программ 
дополнительного образования 
детей  

август Методист  
РЦТД и Ю 

 

2. Методология и технологии 
поисково-краеведческой 
деятельности. 

ноябрь Методист  
РЦТД и Ю 
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3. Сетевое взаимодействие  в 
дополнительном образовании. 

февраль Методист  
РЦТД и Ю 

 

4. Опыт организации 
исследовательской работы в 
образовательных 
учреждениях. 

апрель Методист  
РЦТД и Ю 

 

                                                                                                                      
 
                         Конкурс «Сердце отдаю детям». 
 

         «Есть работа такая. 
Не скажу, что простая. 

И не все о ней знают – 
Педагог ДДТ 

Смысл нашей работы, 
Чтобы долгие годы 
Дети помнили тех, кто 
Им сердца отдает» 

                     А.З.Бедная. 
 
Цель: 
      - повышение педагогического мастерства участников конкурса. 
 
Задачи: 

- выявление и поддержка талантливых педагогов дополнительного 
образования и передового педагогического опыта в системе 
дополнительного образования детей; 

- обновление содержания в практике воспитания и дополнительного 
образования детей; 

 
- повышение профессионального мастерства и престижа труда педагога 

дополнительного образования;                                                                                                           
- привлечение внимания органов исполнительной власти республики, 

всех заинтересованных организаций, средств массовой информации, 
широкой педагогической общественности к проблемам сохранения и 
развития системы дополнительного образования детей. 

 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
       В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного 
образования, тренеры-преподаватели, педагоги-организаторы, социальные 
педагоги, классные воспитатели, концертмейстеры, осуществляющие 
дополнительное образование детей в образовательных учреждениях всех 
типов и видов на территории Республики Ингушетия. Стаж 
педагогической работы участников – не менее  3 лет. Возраст участников 
не ограничивается. 
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ВРЕМЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится в три этапа. 
 
1этап – внутрицентровский, ноябрь-декабрь 2016 года. 
2 этап – муниципальный,     февраль-март 2017 года. 
3 этап – республиканский,    апрель-май 2017 года. 
 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• изобразительное и декоративно-прикладное творчество; 
• художественная; 
• научно-техническая; 
• эколого-биологическая; 
• туристско-краеведческая; 
• физкультурно-спортивная; 
• социально-педагогическая;                                                                                                                                                  

Особенностью регионального конкурса 2016-2017 года является  
ведение заочного этапа (по документам – тезисы самопрезентации, 
образовательная программа, конспект занятия), где осуществляется 
отбор участников очного республиканского этапа. Каждое 
муниципальное образование Республики Ингушетия может 
представить не более одного участника в каждой номинации. На очном 
этапе будут выбраны  победители республиканского конкурса «Сердце 
отдаю детям», которые смогут принять участие в заочном федеральном 
этапе XII Всероссийского конкурса педагогов дополнительного 
образования  «Сердце отдаю детям» в Санкт-Петербурге. 

                                                                                                           
 Муниципальным органам управления образованием необходимо до 15 
февраля 2017 года  направить в адрес оргкомитета республиканского 
конкурса  следующие документы на каждого участника: 

• заявку по предлагаемой форме, заверенную подписью и печатью 
органов управления образованием (приложение №1); 

• текст дополнительной образовательной  программы в 1 экземпляре в 
печатном виде. 

 
      Конкурсные материалы, поступившие в оргкомитет позднее 15 
февраля, а также с нарушением требований к ним, не рассматриваются. 
      Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. Рекомендации по подготовке и проведению Конкурса и 
оформлению конкурсных материалов прилагаются (приложение №2). 
 
РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 
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       Подготовку и проведение республиканского Конкурса осуществляет 
Оргкомитет. Для подготовки и проведения локальных, районных 
(городских) этапов конкурса муниципальные органы управления 
образованием создают соответствующие оргкомитеты. 
       Республиканский оргкомитет утверждает состав и условия работы 
жюри заочного и очного этапов конкурса. 
       Оргкомитет информирует участников об итогах Республиканского  
этапа Конкурса до 25 мая 2017 года. 
 
ПРОГРАММА КОНКУРСА 
      При подготовке к республиканскому этапу Конкурса его участникам 
необходимо выполнить домашние задания: 

• Самопрезентация «Мое педагогическое кредо». Регламент – 10 
минут, в течение которых конкурсант  должен раскрыть  
ведущие педагогические идеи, жизненные приоритеты, отношение к 
детям, коллегам, профессии. 

• Защита дополнительной образовательной программы – для 
педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов, 
социальных педагогов, защита программы деятельности детского 
общественного объединения. Регламент – 10 минут, и 5 минут 
для ответов на вопросы жюри. 

• Открытое занятие, максимальный балл – 10. 
• Импровизированный конкурс, максимальный балл – 3. 

Критерии оценки выполнения конкурсного задания первого тура 
конкурса будут: 

Обоснование педагогической позиции; 
Раскрытие педагогических идей и принципов; 

     Индивидуальность;                                                                                    
 

 
     Свобода самовыражения; 

Оригинальность подачи материала. 
 
Критериями оценки открытого занятия будут: 

 
1.Организационный момент учебного занятия: 

• подготовка детей к началу занятия, включение в деловой ритм 
учебного занятия; 

• подготовленность оборудования, технического оснащения и 
т.п. 

2. Целесообразность  выбора педагогам формы занятия в соответствии 
с целью и задачами занятия. 
3.Организация практической деятельности учащихся: 

• включенность учащихся в творческий процесс занятия; 
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• организация практической деятельности с опорой на интерес 
ребенка. 

4.Отбор и реализация содержания занятия: 
• соответствие  поставленным целям и задачам; 
• достаточность и содержательная целесообразность объема 

предложенного материала. 
5.Психолого-педагогический аспект занятия: 

• стиль общения в системе «педагог-ученик» и «ученик-педагог»;                                                                                                                            
преобладание  положительных эмоций педагога и воспитанников; 

• гуманистическая направленность учебно-воспитательного 
процесса; 

6.Методика, технология обучения: 
• оправданность выбора методов, форм и способов обучения; 
• методическая оснащенность занятия; 
• использование педагогом инновационных педагогических 

технологий, собственных оригинальных методик. 
7.Результат занятия: 

• степень  выполнения поставленных задач; 
• наличие заинтересованности учащихся при проведении занятия. 

8.Самоанализ: 
• умение объективно оценить и проанализировать проведенное 

занятие. 
9.Прогнозирование результата обучения: 
 

Конкурс проводится в три этапа. 
 
 
 
                                      Подведение итогов Конкурса. 

 
           Все участники финала Конкурса получат Диплом участника финала. 
     Победителю в каждой номинации присваивается звание Лауреата 
Конкурса с вручением главного приза. 
    Оргкомитет учреждает также специальные призы участникам Конкурса. 
     Могут быть учреждены призы общественных организаций, отдельных 
ведомств и учреждений, физических лиц.  
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                           Методическая работа РЦТД и Ю. 
 
Цели:  

- пропаганда ценностей мировой культуры, культуры народов, 
населяющих Республику Ингушетия и Российскую Федерацию; 

-    пропаганда естественно-технических   и гуманитарных знаний;  
- ознакомление с историей национальной культуры; 
- создание школы гармоничного раннего развития ребенка; 
- пропаганда гражданско-патриотического воспитания молодежи; 
- пополнение фонда  библиотеки методическими материалами 

(рекомендациями, сценариями, разработками в помощь школам по 
различным направлениям); 

- повышение организационного и художественного уровня всех 
массовых мероприятий; 

- совершенствование  хоровой и вокальной студий; 
воспитание физически здоровой и гармонично развитой личности 

 
Задачи: 

- утверждение авторских программ; 
- аттестация педагогических работников; 
- обмен опытом работы; 
- составление программ, рекомендаций, методических, сценарных 

разработок и других материалов, направленных на развитие ребенка; 
- издательская деятельность. 

 
 

                   СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА  РЦТД и Ю 
 
 

           Председатель -       Муцольгова М.З.  
 
          Секретарь -                                                              Д. С-Х. Евлоева 
       
                           ЧЛЕНЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
 

Муцольгова М.З. 
 Гетагазова А.С. 
 Целлоева М.Я. 
          Султыгова М.З. 
  
  Кантышева З.Д. 

 Султыгова М.Т. 
 Тутаев Т.С.. 
          Евлоева Д.А-Х. 
          Хадзиева А.М. 
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           ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА МЕТОДИЧЕСКОМ 
                                                 СОВЕТЕ РЦТД и Ю 

 
 

(Один раз в квартал) 
                                  
  ОКТЯБРЬ:          1. Инновационная модель подготовки специалистов.    
                                                                                           (рекомендации)  
                                                                                            Муцольгова М.З.  
          2. Что нужно знать педагогу об авторской программе. 
                                                                 (рекомендации) 
                                                                                             Хадзиева А.М. 
 
 НОЯБРЬ:         1. Система заданий по развитию творческого мышления.                    
                                                                   (рекомендации). 
                                Тутаев Т.С. 
 
                            2. Как научиться быть добрым. 
                                                                 (рекомендации) 
                                                                                              Султыгова М.З.  
   ДЕКАБРЬ:         1. Информационно-образовательная среда                         
                                     дополнительного     образования.        
                                                                                               (рекомендации) 

                         Евлоева Д.С. 
                           2. Использование игровых форм в процессе обучения и  
                                    воспитания. 
                                                                                                 (рекомендации) 
                                                                                                  Дударова Х.М.                                                                                             
 
ЯНВАРЬ:           1. Некоторые характеристики дидактических средств. 
                                                                                                     (рекомендации) 
                                 Хадзиева А.М. 
 
                           2. Концертная деятельность как условия музыкально- 
                                    эстетического развития детей. 
                                                                                               (рекомендации) 
                                                                                                   Кодзоев Р.А. 
 
ФЕВРАЛЬ:         1. Образовательная среда компьютерного кружка ЭВМ как  
                              средство развития творческих способностей и социальных 
                              компетенций детей. 
                                                                                              (рекомендации) 
                                                                                                   Мартазанова М.А. 
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                   2. Педагогика ненасилия – основы деятельности в системе  
                       дополнительного образования. 

                                                                                                (рекомендации) 
                                                                                                    Хадзиева А.М. 
 
МАРТ:              1. Культура мира и ненасилия как методология 
                            образовательного пространства 
                                                                                                  (рекомендации) 
                                                                                                  Хадзиева А.М.                        
 

   2. Формирование пространства для творческой само- 
                            реализации воспитанников кружка «Мой стиль». 

                               (рекомендации) 
                                 Дударова Х.М.       

                                                                                                                                                                 
АПРЕЛЬ:       1.Развивающее обучение: основные элементы и методы                                    

                       работы в группах.  
                                                                                                     (рекомендации) 
    Гетагазова Э.С                                                                                                             
                      2. Проектно- исследовательская деятельность учащихся. 

                                                                                           (рекомендации) 
                                                                                          Целлоева М.Я. 

                                                                                                         
 
  МАЙ:  1. Организация летнего отдыха детей. 

                                                                                           (рекомендации) 
                                Гетагазова А.С., 
                                                                                               Хадзиева А.М. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ МАЙ 
1. Организация образовательной 

деятельности по теме: 
«Не иссякнет творчества 
родник!» 

Работа внутри коллективов по 
совершенствованию разработанной единой 
программы  РЦТД и Ю. Поиск форм, методов и 
приемов  по реализации данной программы  

в 1 полугодии 

Реализация  единой программы 
(представление программ  
в коллективах). 

2. Создание единых творческих 
программ коллективов  РЦТД и 
Ю 

Создание студии спортивного танца, школы раннего 
гармоничного развития ребенка 

Премьера творческих программ 
объединений   РЦТД и Ю во 2-м полугодии 

3. Подведение итогов работы 
РЦТД и Ю за учебный год 

 Отчетные концерты, праздничные шоу, 
выставки, творческие вечера и т.д. 

4. Проведение  конкурсов-
выставок для начинающих 
мастериц в кружках 
прикладного направления 

В течение года 

5. Участие в городских, районных 
республиканских фестивалях, 
конкурсах, выставках, благо-
творительных акциях, 
концертах, а также во 
Всероссийских и 
Международных мероприятиях. 

В течение года 

7. Работа с родителями 
(родительские собрания, 
диалоги, круглые столы, 
праздники-шоу) 

IV неделя.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ДОСУГА И ОТДЫХА 
 
 

№ СОДЕРЖАНИ
Е РАБОТЫ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ, 
ИЮЛЬ, 
АВГУСТ 

1. Организация 
работы  
С 
коллективами 
РЦТД и Ю 

День 
знаний. 
Благотвори
-тельные 
концерты 

Подготов
ка и 
проведен. 
выставки-
продажи 
«Дары 
природы 
2015», 
День 
города 

Организация 
работы в 
осенние 
каникулы (по 
отдельному 
плану). 
Выставка 
поделок 
кружков 
прикладного 
направления 

Новогодние 
праздники (по 
отдельному 
плану) 
Министерства 
образования РИ. 
Отчетные 
концерты 
коллективов 
хореографическ
их студий. 

Организация 
работы в 
зимние 
каникулы 
(по 
отдельному 
плану) 

День 
Памяти 
(Встреча с 
очевидцами 
трагических 
событий 
1944,1973, 
1992, 
2002гг.) 

Организаци
я работы в 
весенние 
каникулы 
(по 
отдельному 
плану) 

Аттестация 
пед. 
работников  

Закрытие 
творческого 
сезона.     
День 
инструктора 
общественни
ка. Отчетные 
концерты 
коллективов 
хореографич
еских 
студий. 

Организац
ия летней 
оздоровите
льной 
компании 
(спец.план) 
День 
защиты 
детей 
День РИ. 
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2. Организация работы 
с учреждениями 
обще -
образовательными 
школами 
муниципалитета 
города 

День открытых дверей. 
Запись в объединения 
РЦТД и Ю 

  День 
молодежи. 
День 
физкультурн
ика 

3. Работа родительского 
комитета 

  Участие  родителей в массовых мероприятиях РЦТД 
и Ю и организации воспитательного процесса 

   

4. Организация работы 
для детей 

  Проведение различных развлекательных массовых мероприятий и 
игр (ежемесячно). День республики. 

  

5. Оказание услуг 
организациям 
городского 
муниципалитета (по 
заявкам) 

  Новогодняя городская елка. 
Тематические вечера – огоньки: 
«Унылая пора, очей очарованье…», 
«Зимние узоры», «День памяти», 
«Весенние мотивы», «Летние Этюды», 
«День защиты детей», «День Назрани». 
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ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТЫ 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1. Творческая мастерская 
для педагогов, 
работающих по 
авторским программам. 

Круглый 
стол по 
проблемам 
организации 
работы 
коллективов 
по 
авторским  
и рабочим 
программам 

   Круглый стол по 
актуальной 
проблеме: 
«Воспитание детей, 
склонных к 
правонарушениям». 

 Круглый стол по 
вопросу: 
«Менталитет 
ингушского 
народа». 

Круглый 
стол по 
проблеме: 
«Сохране-
ние ингуш-
ского языка 
и Кодекса 
этики» 

2. Семинары для 
работников ЦТДиЮ по 
вопросам 
планирования и 
организации 
образовательного 
процесса. 

 1 раз в квартал (вторая пятница)     

3. Семинары согласно 
плану работы 
методического отдела 

 1 раз в квартал     

4. Пополнение фонда 
методической 
библиотеки. 

В течение года 
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5. Рекламно-издательская 
деятельность. 

 1. Сотрудничество с редакциями республиканских газет по освещению опыта работы 
педагогов и вопросам развития дополнительного образования. /Постоянно/. 

2. Работа с сайтом МО РИ в ИНТЕРНЕТЕ, с ГТРК РИ, Собственный сайт 
 

6. Семинары для 
воспитателей летних 
оздоровительных 
лагерей. 

   С воспитателями и 
организаторами 
лагерей 

С рук. 
лагерей и 
лет. 
площадок 
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                                       ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

МЕСЯЦ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РЦТД и Ю 

НАГРАЖДЕНИЕ СОТРУДНИ-
КОВ  РЦТД и Ю 

АВГУСТ Определение педагогической нагрузки 
педагогов  РЦТД и Ю и подготовка 
документов о приеме на работу. 

Подача документов в городскую 
аттестационную комиссию. 

 

СЕНТЯБРЬ Оформление документации орг. периода  
Тарификация. 
График наполняемости кабинетов  РЦТД и 
Ю. 
Составление расписания работы 
коллективов  РЦТД и Ю. 
Организация работы школы раннего 
гармоничного развития ребенка. 

Подача документов в аттестационную 
комиссию. 

 

ОКТЯБРЬ Изменение расписания работы коллективов 
на период осенних каникул. 

  

НОЯБРЬ Наполняемость кружков и клубов 
(обсуждение итогов) 

  

ДЕКАБРЬ Отчет о проделанной работы кружков и клубов за 1 полугодие 
ЯНВАРЬ Изменение расписания работы коллективов 

на период зимних каникул. 
  

МАРТ Изменение расписания работы коллективов 
на период весенних каникул. 

  
 

АПРЕЛЬ Аттестация пед. работников    
МАЙ Отчет о проделанной работе за 2014-2015 

учебный год. 
  

МАЙ Подготовка документации к летнему 
периоду (графики работы и отпусков, 
журналы). 

 Подведение итогов учебного 
года. 
Награждение. 

 Внесение уточнений и изменений в 
тарификацию (в течение года). 

Изменение тарификационных разрядов по 
ЕТС по стажу и образованию (в течение года) 
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                                                                            РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

 
МЕСЯЦ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА ПЕДСОВЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

СОВЕЩАНИЕ 
ПЛАНЕРКИ ПРИ 
ДИРЕКТОРЕ 

/Еженедельно по спец. 
плану/ 

АВГУСТ Утверждение программ 
руководителей кружков и 
клубов  РЦТД и Ю. 

Анализ учебно-воспитательного 
процесса за 2014-2015 уч. год. 
План работы РЦТД и Ю на 2015-
2016 уч. год. 

Совещание по вопросу открытия 
творческого сезона. 
Организационный период. 

Организационный период, 
кадровые вопросы. 
Хозяйственно-
административные вопросы. 

СЕНТЯБРЬ Перспективы развития РЦТД 
и Ю в новом учебном году. 

 Круглый стол с педагогами по 
вопросам дополнительных 
образовательных платных услуг. 

Учебно-воспитательная 
работа. Финансовая 
деятельность. 

ОКТЯБРЬ О проведении Дня города 
Назрани и организация 
массовых мероприятий 
РЦТД и Ю. 

 Итоги комплектования кружков 
и планирования в учреждении 
дополнительного образования 
после утверждения авторских 
программ. 

Организационно-массовая 
работа. 
Коммерческая деятельность. 

НОЯБРЬ О подготовке и организации 
работы РЦТД и Ю в 
каникулярный период. 

«Использование ИКТ на занятиях 
кружков, клубов и объединений» 

Круглый стол с педагогами 
хореографической студии и 
детского драмтеатра по 
созданию театрализованных и 
концертных программ. 

Организационно-массовая 
работа в каникулярный 
период. 

ДЕКАБРЬ Подготовка  РЦТД и Ю к 
Новому году. 

 Круглый стол с 
педагогическими работниками 
по вопросам подготовки 
коллективов к проведению 
Новогодних праздников. 

Подведение итогов 
деятельности РЦТД и Ю  
за 1 полугодие. 
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ЯНВАРЬ Отчет о проделанной работе 
РЦТД и Ю за 1 полугодие. 

. Проблемы и перспективы 
развития  РЦТД и Ю. 

 

ФЕВРАЛЬ О проведении 
организационных 
мероприятий  РЦТД и Ю    в 
День Памяти. 

. Круглый стол по обсуждению 
вопросов участия воспитанников 
Центра во Всероссийских 
конкурсах. 

Результаты проверок 
кружковой работы. 

МАРТ  «Современные требования к 
качеству занятия – ориентир 
модернизации образования». 

  

АПРЕЛЬ Индивидуальные собеседования с педагогами по итогам года и перспективному 
планированию. 

 
МАЙ Подведение итогов       

работы  РЦТД и Ю и 
профсоюзного комитета. 

Организация досуга детей. 
Лето – 2016 г. 

Круглый стол с педагогами         
по итогам реализации единой 
программы РЦТД и Ю. 
Закрытие творческого сезона. 
Подготовка РЦТД и Ю к 
летнему периоду. 
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                                                                                        РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ. 
                                                                                                                                                                    
 

МЕСЯЦ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ  
ЗАВ. ОТДЕЛАМИ 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ 
ПЕДАГОГОВ  РЦТД и Ю 

КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ 
МЛАДШЕГО  ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 

ПЕРСОНАЛА 
СЕНТЯБРЬ 1. Оформление и ведение 

документации орг. периода. 
2. Графики работы всех сотрудников  
    РЦТД и Ю. 
3. Работа по программе школы  
    раннего гармоничного развития 
ребенка. 

1. Набор в детские коллективы 
    РЦТД и Ю (комплектование групп). 
2. Оформление и ведение   
документации. 
3. Посещение занятий - обзорный 
    контроль.  
4. День Знаний и день открытых  
    дверей. 

1. Состояние документации по технике  
    безопасности и противопожарной  
    безопасности. 

ОКТЯБРЬ 1. Организация осенних каникул. 
2. Наглядное оформление здания и  
    аудиторий  РЦТД и Ю. 

Фронтальная проверка по 
комплектованию коллективов. 
Проведение родительских собраний, 
диалогов, встреч. 
Тематический контроль по теме: 
«Организация работы педагогов           
по авторским программам». 

1. Ход ремонтных работ. 
2. Подготовка здания к зиме. 
3. Санитарное состояние  РЦТД и Ю. 

НОЯБРЬ 1. Система работы учебно-
воспитательной деятельности. 
2. Работа по программе развития  
    РЦТД и Ю. 

Посещение занятий по вопросу 
наполняемости кружков. 

Сохранность имущества  РЦТД и Ю. 

ДЕКАБРЬ Система платных услуг учреждения. 
Соответствующая документация. 

Собеседование с педагогами по 
составлению сметы на новый  
учебный год.  

Ведение и хранение документации 
хозяйственной деятельности. 

ЯНВАРЬ Организация зимних каникул,    связь 
со школами  округа, района. 

Тематический контроль: 
«Развитие авторских программ». 

Оснащение материально-технической  
базы  РЦТД и Ю. 
 

ФЕВРАЛЬ 1. Организация финансово-
хозяйственной деятельности  РЦТД и 

Посещение занятий: 
«Тематический контроль по 

Совместная работа со службами округа, 
города, района и республики. 
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Ю. 
2. Ведение соответствующей  
    документации. 

перспективам развития авторских 
планов и программ». 

МАРТ 1. Организационно-массовая  
    деятельность  РЦТД и Ю. 
2. Использование новых форм и 
методов. 
3. Организация весенних каникул в 
работе РЦТД и Ю. 

1. Фронтальная проверка по 
сохранению контингента уч-ся в  
    коллективах  РЦТД и Ю. 
2. Работа коллективов в дни  
    весенних каникул. 

График работы совместителей.  
Исполнение  приказов и распоряжений в 
РЦТД и Ю. 

АПРЕЛЬ Собеседование по итогам работы       
за год. 

Собеседование с педагогами по 
перспективам развития деятельности 
коллективов РЦТД и Ю. 

Охрана имущества  РЦТД и Ю. 

МАЙ Подготовка к завершению учебного 
года. 
Закрытие творческого сезона и 
организация работы в летний период. 

1. Закрытие творческого сезона. 
2. Анализ планов (предварительный 
    контроль). 

Подготовка здания к началу нового 
учебного года. 

ИЮНЬ 
 

ИЮЛЬ 
 

АВГУСТ 

1. Планирование работы на новый 
учебный год. 
2. Летняя оздоровительная компания. 
 
3. Подготовка учреждения к новому 
    учебному году. 

1. Работа педагогов в летний период. 
 
2. Утверждение планов на новый 
    учебный год. 
3. Хранение и ведение документации. 
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 
РАЗДЕЛ 
ПЛАНА 

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ 

 
Финансовая 

работа 

 
Заключение договоров  
с обслуживающими организациями.  

 
Тарификация 
сотрудников. 

 
Инвентаризация 
основных средств и 
малоценных и 
быстро 
изнашивающихся 
предметов. 
 
 
 
 
 

  
1. Составление сметы расходов /ежегодно/. 
2. Составление расчетов по договорам /в течение года/. 
3. Сдача отчетов. 
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                                                      ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЦЕНТРА ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 

НА 2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
№№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ Ф И О        

ПЕДАГОГА  
ВИД 

ПРОГРАММЫ 
 ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТУДИЯ:     

1. Ансамбли «Маленький джигит» и 
«Горянка» 

5-14 лет 5 л Могушкова Б.А.,  
 

Авторская 

2. Ансамбль «Доулист» 10-17 лет 5 л Муцольгов М.А. Авторская 
3. Кружок «Национальная гармоника» -----------  Султыгова М.З. Авторская 
4. Ансамбль «Урарту» 5-14 лет 5 л Кодзоев Р.А. Авторская 
6. Кружок «Юный программист»  9-13 лет 3 г Халухаева Х.Ю.  
7. ИЗО – студия 9-17 лет 3 г   
8. Клуб «Бригантина» 12-17 лет 3 г Кантышева З.Д.  
9. Клуб «Белая ладья» 8-18 лет  3 г Тутаев Т.С. Авторская 
10. Клуб «Мастерица» 6-16 лет 3 г Хадзиева А.М. Авторская 
11. Клуб «Юный краевед»     
12. Клуб «Интеллектуал» 6-16 лет    
13. Театральный кружок «Рассвет»  10-16 лет 5 л Арсамакова Л.О. Рабочая программа 
14. Клуб «Выразительное слово» 8-14 лет 3 г Гетагазова Э.С. Авторская 
15. Кружок «В мире слов» 9-12 лет 3 г Точиева Л.М. Авторская 
16. Клуб «Колокольчик» 8-12 лет 3 г Илиева А.Р. Рабочая программа 
17. Кружок «Мой стиль» 10-16 лет 3 г Дударова Х.М. Рабочая программа 
18. Кружок «Кружевница» 10-16 лет 3 г Темурзиева Э.С. Рабочая программа 
19. Кружок «Юный исследователь» 10-16 лет 5 л Целлоева М.Я. Авторская 
22. Кружок: «Шью сама» 10-15 лет 1 г Гаракоева Э.М. Авторская 
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1 2 
 

3 4 5 6 

23. Кружок: «Юный математик» 10-15 лет  Цыздоева Л.М. Авторская  
24. Кружок: «Юный филолог»     
25. Кружок: «Happy English»» 9-14 лет  Евлоева Д.С-Х.  
26. Кружок: «Арабский язык»     
27. Клуб: «Пегас»     
28. Кружок: «Юные дарования»     
29. Кружок: «Колобок»     
30. Кружок: «Ручеек»     
31. Кружок «Живое слово»     
32. Кружок «Лепим и рисуем» 6-9 л    
33.  Кружок  «Ритмика» 5 лет     Султыгова М.З.  

Авторская  
34. Кружок «Гном-эконом» 5 лет    
35. Кружок «Английский язык» 5 лет  Муцольгова Ф. И.  
36. Кружок «Живое слово» 5 лет   Авторская 
37. Кружок «Готовимся к школе» 6 лет    
38. Кружок «Английский язык» 6 лет  Тимурзиева М. Х.  
39 Кружок  «Английский язык» 9-15 лет  Мархиева Я. Р. - 
40  Кружок  «Авансцена» 10-16 лет   Авторская 
41 Кружок «Юный историк» 8-12 лет   - 
42 Кружок «Fairy taile» 8-12 лет  Муцольгова Ф.И. - 
43 Кружок «Бисероплетение» 8-14 лет  Кодзоева Н. Х. - 
44 Кружок «Художественная гимнастика и 

акробатика»  
8-14 лет  Ажигова Л. Ю. Авторская 

45 Кружок «Тип-топ» 8-14 лет  Цолоева Л. А-Х. Авторская 
46 Кружок «Юный компьютерщик» 12-16 лет  Кодзоев М. Б. - 
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П Р О Г Р А М М А 
школы раннего развития детей 

на 2016 – 2017 учебный год                                                                                                                                                                                                                              
 

 
 
 

№№ НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ 

СТУПЕНЬ ВОЗРАСТ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ОТ РЦТД и Ю 

1. «Живое слово»  Первая 4 г. 36 Гетагазова Э.С. 
2. «Лепим и рисуем»      
3. Ритмика 1 год  Вторая  5 лет 36 Султыгова М. З 
4. «Гном – эконом» 1 год Вторая  5 лет 24 Тутаев Т. С.  
5. Английский язык 1 год Вторая  5 лет 36 Цолоева Л. А. 
6. «Живое слово» 1 год Вторая  5 лет 36  
7. «Готовимся к школе» 1 год Третья  6 лет 72  
8. «Английский язык»      
9. Итоговое мероприятие Все ступени     
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                                                   ГРАФИК 
ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
1. анс. «Горянка» - рук. Могушков А.Б.                                -  октябрь, февраль. 
2. кл. «Юный исследователь» - рук. Целлоева М.Я.              – декабрь, апрель.  
3 кр.   «Мастерица» рук. Дзаурова. Н.Х.                               – январь     
4. кр. «Рассвет» - рук. Арсамакова Л.О.                                   – февраль, май. 
5. анс. «Урарту»  - рук. Кодзоев Р.А.                                         – октябрь, май. 
6. кл. «Белая ладья» - рук. Тутаев Т.С.                                      – январь, апрель. 
7. кр. «Тип-топ» -       рук. Цолоева Л.А.                                   – ноябрь 
8. кр. «Худ. гимнастика и акробатика» - рук. Ажигова Л.Ю.   –февраль, март. 
9. кр. «Мой стиль» - Дударова Х.М.                                             – март, февраль 
10. кл. «Выразительное слово» - рук. Гетагазова Э.С.              – апрель. 
11. кр. «Хэппи инглиш» - рук. Евлоева Д.С.                             – октябрь, апрель 
12. кл. «Бригантина» - рук. Кантышева З.Д.                              – ноябрь, март. 
13.кр. «Кружевница»      - рук.Тимурзиева Э.С.                        – ноябрь, апрель. 
14. кр. «ЭВМ»             - Мартазанова М.А.                                 –ноябрь, апрель. 
15. кр. «Юный математик» - Цыздоева Л.М.                             – октябрь. 
16. кр. «ИЗО»    - Яндиева М.У..                                                 – январь, март. 
17. кр. «Юный компьютерщик», рук. Кодзоев М.Б.                 – октябрь, март 
18 анс. «Доулист»,рук. Муцольгов М.А.                                  -  декабрь, апрель 
 
        
          РАБОТА С ИНСТРУКТОРАМИ-ОБЩЕСТВЕННИКАМИ 

 
      В 2016-2017 учебном году необходимо: 

- по каждому кружку разработать примерный перечень умений и 
навыков, которыми должны владеть кружковцы; 

- в течение учебного года в РЦТД и Ю оформить стенд «Гордость РЦТД 
и Ю»; 

- ввести в практику работы направление  по месту учебы детей  и месту 
работы их родителей письма – благодарности: 

-  за активное участие в общественной жизни РЦТД и Ю; 
-  за успехи в кружковой деятельности; 
- за образцовое исполнение родительских обязанностей. 
- Заведующим отделами обеспечить проведение собеседования, 

анкетирования и бесед  с руководителями объединений. 
 
 
 
 
 
 
 

      В течение учебного года планируется охватить кружковой работой _____ 
учащихся общеобразовательных учреждений  РИ. 
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-  в массовом отделе             ______ кружков _______ уч-ся; 
-  в эстетическом отделе    ______ кружков _______ уч-ся. 
 
      В течение учебного года планируется подготовить инструкторов-
общественников по следующим профилям: 
- организатор кружка вязания __________________20________; 
- юный литератор ____________________________25________; 
- организатор танцевального искусства  _________ 15_______ ; 
- доулисты  __________________________________20_______; 
- организатор хорового пения ___________________-_______; 
- гармонисты      ______________________________-_______; 
- организатор массовых дел ____________________20_______; 
- мастер-умелец  _____________________________20_______; 
- организатор кружка изобразительного искусства _______; 
                                                                                                                               
- швея-мастерица _____________________________12_________; 
-  друг малышей _______________________________29________; 
-  «Юнкоры»  ____________________________________15_________; 
- организатор игры в шахматы ___________________24_________; 
- мастер игрушек ______________________________17_________; 
- организатор детского театра ____________________8_________; 
- мастер аэробики ______________________________15_________; 
- организатор художественной гимнастики _________10_________; 
- организатор поисковой работы__________________30_________ ; 
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П Л А Н 
массовых мероприятий РЦТД и Ю 

на 2016 – 2017 учебный год 
 
 

№
№ 

Наименований мероприятий Место проведения Время 
проведения 

Ответственные  
за проведение 

1. День знаний по школам района и 
РЦТД и Ю 

 
сентябрь 

Руководители 
объединений 

2. Благотворительные концерты 
коллективов хореографической 
студии РЦТД и Ю 

 
ГДК 

г. Назрань 

 
сентябрь 

Циздоев Д.Х., 
Султыгова М.З., 
Могушков А.Б., 
Муцольгов М. А. 

3. Республиканский конкурс 
рисунков «Дорога и мы» 

МО РИ октябрь Кантышева З.Д. 

4. День города г. Назрань 
пл. Согласия 

 
октябрь 

Руководители 
объединений  

5. Участие в республиканской 
выставке-продаже «Дары 
природы» 

ГДК г.Назрань  
октябрь 

Тимурзиева Э.С., 
Дударова Х.М. 

6. День Учителя РЦТД и Ю      5 октября Руководители 
объединений 

7. Акция «Къахетам» РЦТД и Ю       октябрь Руководители 
объединений 

8. Республиканский конкурс на 
лучший плакат по 
антинаркотической тематике. 

МО РИ октябрь Кантышева З.Д. 

9. Мероприятия по отдельному 
плану /осенние каникулы/ 

по плану  
1-9 ноября 

Гетагазова А.С., 
 

10. 
 

Выставка поделок кружков 
прикладного направления 

 
        РЦТД и Ю 

 
      ноябрь 
 

Тимурзиева Э.С., 
Дударова Х.М. 

11. Республиканский конкурс 
«Воспитать человека – 2016». 

Мо РИ Сентябрь-ноябрь Хадзиева А.М. 

12. Отчетные концерты коллективов 
хореографической студии РЦТД 
и Ю 

 
зал РЦТД и Ю 

 
Декабрь,  май 

Гетагазова А.С. и 
руководители 
объединений 

13. Работа с СМИ, с сайтом МО РИя, 
фото- и –видео съемки РЦТД и 
Ю, совместная работа  с  ГТРК 
РИ 

РЦТД и Ю В течение года Кодзоев М. Б., 
Гетагазова Э.С.,  
Точиева Л.М. 

14. Учет детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей. 

РЦТД и Ю В течение года Гетагазова Э.С. 

15. Новогодние представления 
/по отдельному плану/ 

 
РЦТД и Ю 

Декабрь, январь Руководители 
объединений 

16. Республиканский конкурс 
«Одаренные дети – 2017» 

МО РИ январь Руководители 
объединений 

17. Республиканский конкурс  
авторских стихов, рассказов и 
пьес. 

МО РИ  
февраль 

Кантышева З.Д. 

18. Республиканский конкурс «Миг МО РИ 7 февраля Руководители 
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на пути в вечность», 
посвященный очередной 
годовщине  со Дня смерти 
С.Осканова 

объединений 

19. День Памяти 
/23 февраль 1944 г./ 
Конкурс рисунков и сочинений 
«Мы помним!» 

 
РЦТД и Ю 

 
февраль 

Руководители 
объединений 

20. Декада ингушского языка: 
конкурсы сочинений, рисунков, 
чтецов. 

МО РИ февраль Руководители 
объединений 

21. Выставка кружков вязания РЦТД и Ю Февраль, 
март 

Тимурзиева Э.С., 
Дзаурова Н.Х. 

22. Республиканский конкурс «Во 
славу Ингушетии родной» - 
сочинения, рисунки, авторские 
стихотворения. 

МО РИ март Руководители 
объединений 

23. Смотр танцевальных  
коллективов 

РЦТД и Ю март  Султыгова М.З., 
Гетагазова А.С. 

24. Мероприятия  по  отдельному 
  плану /весенние  каникулы/ 

 

        По плану       24марта-  
      1 апреля 

Руководители 
объединений 

25. Неделя детской моды РЦТД и Ю апрель Тимурзиева Э.С., 
Дударова Х.М. 

26. Участие в республиканском 
смотре художественной 
самодеятельности 

 
г. Назрань 

ГДК 

 
апрель 

Гетагазова А.С-., 
Султыгова М.З. 

27. Мероприятие:  «Г1алг1й сий-
эздел, г1улакх»  

г. Назрань 
ГДК 

 
апрель 

Руководители 
объединений  
РЦТД и Ю 

28. День инструктора-общественника   
РЦТД и Ю 

 
май 

Руководители 
объединений 
РЦТД и Ю 

29. Конкурс рисунка: «Мой край 
родной»,  « Моя Ингушетия» 

 
РЦТД и Ю 

 
май 

 
Кантышева З.Д. 

30. Конкурс на лучшее сочинение: 
«Кем я хочу стать?» 

 
РЦТД и Ю 

 
май 

Точиева Л.М., 
Гетагазова А.С., 
Целлоева М.Я., 
Кантышева З.Д. 

31. Отчетные мероприятия по 
кружкам, клубам и объединениям  

РЦТД и Ю май  руководители 
объединений РЦТД 
и Ю 

32. Республиканский тур Конкурса 
«Сердце отдаю детям» 

МО РИ май Оргкомитет 
Конкурса. 

33. Участие во Всероссийских и 
Международных мероприятиях 

по месту    
проведения 

согласно 
положению 

согласно приказа 
директора РЦТД и 
Ю 

34. Мероприятия, посвященные 71 –
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (по 
отдельному плану) 

по месту    
проведения 

согласно 
положению 

Руководители 
объединений 
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                                                              П Л А Н 
РАБОТЫ   РЦТД и Ю 

НА ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 
/2016-2017/ уч. год. 

 
 

1 ноября    -    Осенний бал в РЦТД и Ю  (все руководители 
объединений) 
 
3 ноября    -    Осенние именинники   /мероприятие/ 
       Дзаурова Н.Х. 
5 ноября    -    Конкурс на лучшее сочинение: 
         «Золотая осень» -   Гетагазова А.С., Кантышева З.Д., 
                                                            Тимурзиева Э.С.                                                                            
                                                                      
7 ноября    -    Игра «Брейн-ринг» в РЦТД и Ю 
                                                                   Евлоева Д.С., 
                                                                    Тимурзиева Э.С., 
                                                                     Кодзоев М.Б.   
 
9 ноября    -    Игра «Музыкальный ринг» 
                                        Султыгова М.З., 
                                                                   Могушков А.Б.  
 
9 ноября    -   КВН «Шахматный турнир» 
                                          Тутаев Т.С. 
10 ноября  - Благотворительный концерт коллективов 
хореографической    
                     студии РЦТД и Ю 
   (руководители хореографических объединений) 
   Ансамбль «Урарту» - рук.Кодзоев Р.А., «Горянка»-рук. 
Могушков А.Б., «Доулист»- рук. Муцольгов М.А.. 
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П Л А Н 
 РЦТД и Ю ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ВО ВРЕМЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ 
/2016-2017  УЧЕБНЫЙ ГОД/. 

 
                                                                                                                   
 

№№ Наименование  
Кружка 

        Время      Ответственные 

1. Ансамбли «Маленький  
                     Джигит» и 
«Горянка» 

 
28 декабря 

10.00ч. 
. 

Циздоев Д.Х. 
Султыгова М.З. 

2. Кружок «Мастерица» Дзаурова Н.Х. 
3. Кружок «Мастерица» Хадзиева А.М. 
4. Клуб «Бригантина» Кантышева З.Д. 
5. Клуб «Юный исследователь»  

29 декабря 
12.00ч. 

Целлоева М.Я. 
6. Клуб «Выразительное слово» Гетагазова А.С. 
7. Клуб «Белая ладья» Тутаев Т.С. 
8. Кружок «Мой стиль» Дударова Х.М. 
9. Ансамбль «Доулист»  

29 декабря 
14.00ч. 

Муцольгов М.А. 
10. Хореографический ансамбль 

«Урарту» 
Кодзоев Р.А. 

11. Кружок «Национальная 
гармоника» 

Султыгова М.З. 

12. Кружок «Художественная 
гимнастика» 

 
 

 30 декабря 
11.00ч. 

Ажигова Л.Ю. 

14. Театральный кружок «Юный 
актер» 

Арсамакова Л.О. 

15. Кружок «Кружевница»        31 декабря 
11.00ч. 

. 

Тимурзиева Э.С 
16. Кружок «Колокольчик» Илиева А.Р. 
17. Кружок «ЭВМ» Мартазанова М.А. 

Остальные кружки, клубы будут участвовать  в новогоднем праздничном шоу 
«Здравствуй, Новый год».  
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                                                             ПЛАН 
Республиканского  РЦТД и Ю на весенние каникулы 

/2016-2017 учебный год/ 
 
 

24 марта – Праздник весны /Тимурзиева Э.С., Дударова Х.М., Дзаурова Н.Х/ 
 
25 марта – День детского театра /Арсамакова Л.О./ 
 
26 марта  - Праздник цветов /Султыгова М.З., Костоева Р.М./ 
 
 
28 марта  - Встреча с писателями /Кантышева З.Д./ 
 
30 марта  - Конкурс на лучшее авторское стихотворение /Точиева Л.М.,  
                    Кантышева З.Д./ 
 
31 марта   -Конкурс  «Лучший танцор ансамбля» /Могушков А.Б., Султыгова 
М.З., Циздоев Д.Х., Кодзоев Р.А., Арсанова Р.М., Муцольгов М.А./ 
                      Весенний бал в РЦТД и Ю /все рук. кружков РЦТД и Ю/ 
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                                                              П Л А Н 
РАБОТЫ РЦТД и Ю 

НА ЛЕТО 2017 г. 
/июнь, июль, август/ 

 
№№ Мероприятия Время 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные  
За проведение 

1. Семинар с воспитателями, 
работающими на летних 
площадках 

 
24, 25 
мая 

 
РЦТД и Ю 

 
Гетагазова А.С., 
Хадзиева А.М. 

2. День защиты детей. Конкурс 
рисунка на асфальте. Выставка 
творческих работ кружковцев 

 
4июня 

 
РЦТД и Ю 

 
Кодзоев М.Б. 

 
4. Фестиваль детских танцевальных 

коллективов        
/Ко Дню образования 
Республики Ингушетия/ 

 
11июня 

РЦТД и Ю   Руководители 
хореографических 
объединений 

5. Благотворительные концерты на 
летних оздоровительных 
площадках 

Июнь, 
июль, 
август 

по Республике 
Ингушетия 

Могушкова Б.А. 
Кодзоев Р.А. 

Султыгова М.З. 
Циздоев Д.Х 

       Арсанова Р.А. 
6. Работа кружковцев РЦТД и Ю на 

летних оздоровительных 
площадках 

Июнь, 
июль, 
август 

в школах 
города и 
района 

   Гетагазова А.С. 

7. Выезд в летние оздоровительные 
лагеря 

Июнь, 
Август 

 Муцольгова Ф.И., 
Гетагазова А.С., 
Хадзиева А.М. 

8. Конкурс рисунка  
«Лето – 2016» 

   Август    РЦТД и Ю    Кодзоев М.А. 

9. Шахматный турнир клуба «Белая 
ладья» 

июнь, июль, 
август 

РЦТД и Ю Тутаев Т.С. 

10. Экскурсия в лес (сбор 
лекарственных трав, природного 
материала для гербариев, 
поделок и т.д.) 

По графику По графику все руководители 
кружков 

 11. 
 

Спортивные мероприятия 
«Веселые старты» 

ежедневно 
 

  РЦТД и Ю      Ажигова Л.Ю. 
Кодзоев М.Б. 

12. Национальные игры ежедневно РЦТД и Ю Султыгова М.З. 
13. Спортивные состязания: 

«Веселые старты» 
 еженедельно г. Назрань Цолоев А.А. 

14. Кросс (бег, посвященный Дню 
физкультурника) 

 
8 августа 

 
г. Назрань 

 
Цолоев А.А. 

15. Интеллектуальные игры «Знаете 
ли вы»,  
«Что? Где? Когда?» 

                   
еженедельно 

 
РЦТД и Ю 

 
Илиева А.Р. 
Евлоева Д.С. 

16. Музыкальные конкурсы: 
«Угадай мелодию», 
«Зажги свою звезду», 
«Созвездие», 

 
ежемесячно 

 
РЦТД и Ю 

 
Султыгова М.З. 
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«Золотая лань» 
17. Соревнования 

«Золотой мяч» 
 

ежемесячно 
 

г. Назрань 
 

Цолоев А.А. 
18. Демонстрация детской одежды 

(благотворительная акция) 
 

август 
 

РЦТД и Ю 
Дударова Х.М. 

Тимурзиева Э.С. 
19. Экскурсия в лес  

(сбор лекарственных трав) 
 

август 
с. Яндыре, 
с. Али-Юрт 

Кодзоев М.Б. 

20. Конкурс «Моя Ингушетия» 
(мероприятия по защите 
экологии) 

 
август 

 
с.Гази-Юрт 

 
Султыгова М.Т., 
Костоева Р.М. 

21. Конкурс «Мастерица» август РЦТД и Ю Дударова Х.М. 
23. Конкурс «Рыцарский турнир»   

август 
 

РЦТД и Ю 
Циздоев Д.Х. 

24. «До свидания, лето!» (закрытие 
смены). 

 
август 

 
РЦТД и Ю 

Руководители 
кружков 

 
 
 

 
                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40 



Прогнозы на новый учебный год. 

       В новом 2015 – 2016  учебном году всем направлениям учебно-

воспитательного процесса будет дан новый импульс в соответствии с 

модернизацией  сферы дополнительного образования детей. Меры, 

предпринимаемые государством по развитию ДОД, нашли свое отражение в 

Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года за номером 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». Правительству РФ поручено обеспечить достижение следующих 

показателей: увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей 

численности до 70-75 процентов. 

      В связи с  изменениями, внесенными Правительством РФ в 

образование и науку, с нового учебного года планируется дать новый 

импульс развитию  кружков и объединений по всем направлениям: 

- эстетико - художественное; 

- научно – исследовательское; 

- научно – техническое; 

- декоративно – прикладное; 

- туристско – краеведческое; 

- эколого – биологическое; 

- спортивное; 

     -    школа раннего развития ребенка. 

     1.Открыть  Методический отдел, который будет систематизировать и   

обобщать опыт учреждений дополнительного образования республики. 

  2.Создать отдел технического творчества детей. 

     3.В соответствии с принятой РИ «Программой по развитию туризма в  

горной Ингушетии»  уделить особое внимание туристско-краеведческим 

кружкам и объединениям  
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.   

      С нового учебного года будет продолжено участие в республиканском 

Конкурсе «Сердце отдаю детям». 

      Разработан План семинарских занятий для работников учреждений 

дополнительного образования. 

      РЦТД и Ю планирует на 2016 – 20167 учебный год продолжить работу по 

составленному перспективному плану.  

 

 

План работы прогнозируемого методического отдела 
РЦТД и Ю 

 
Дети должны жить в мире красоты, игры,                             

сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества. 
От того, как будет чувствовать себя ребенок, 
поднимаясь на первую ступеньку лестницы 
познания, что он будет переживать, - зависит весь 
его дальнейший путь к знаниям. 

                                                     В.Сухомлинский. 
 

Цели и задачи: 
     Развивать сложившиеся тенденции и всемерно использовать 
вариативность в своей работе: 
 
Тенденции внутренней интеграции: 
      1. Переход от целей обучения и воспитания к комплексным 

 ( интегральным) образовательным и социально-педагогическим целям. 
      2. От простых форм организации образовательных объединений                 
(кружок, секция) к комплексным формам (школа, студия, клуб). 
      3. От простых технологий занятий к интегрированным технологиям,  
совмещая технологию обучения с технологиями воспитания и развития, 
придавая процессу обучения личностно ориентированный и предметно-
практический характер. 
      4. От функциональной структуры перейти к структуре с гибкими 
проектными и матричными элементами. 
 
Тенденции внешней интеграции: 
      1. Расширение взаимодействия РЦТД и Ю с организациями и 
учреждениями системы образования и других ведомств в связи с 
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современными  требованиями к общему уровню образованности, культуры, 
профессиональной компетентности населения страны. 
 
Тенденции вариативности деятельности: 
      1. Вариативность дополнительных образовательных программ. 
      2. Вариативность освоения содержания внутри программы. 
       
 
 
 

Эколого – биологическое направление. 
 

«Люди, научившиеся наблюдениям 
опытам, приобретают способность 
сами ставить вопросы и получать на 
них фактические ответы, оказываясь на 
более высоком умственном и 
нравственном уровне в сравнении с 
теми, кто этой школы не прошел» 
                                          К.А.Тимирязев. 

Цели: 
      - приобщение детей к навыкам проведения научного эксперимента; 

- развитие познавательного интереса к изучению окружающей среды; 
- развитие самостоятельности, инициативы, творческих способностей 

через исследовательскую деятельность; 
- выявлять одаренных детей, с последующим их привлечением к 

выполнению индивидуальных работ. 
 
Задачи: 

- изучение основ классической экологии; 
- изучение экологии родного края; 
- изучение вопросов охраны природы; 
- участие в республиканских и Всероссийских программах по охране 

природы. 
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 План семинарских занятий. 
 

№ 
п/
п 

Тема семинарского 
Занятия 

Сроки 
проведени

я 

Ответственные Приложение 

1. Активизация деятельности 
учреждений дополнительного 
образования детей, направленной 
на привлечение обучающихся к 
изучению и сохранению 
окружающей среды и решение 
проблемы воспитания 
экологической культуры. 

сентябрь Методист  
РЦТД и Ю 

 

2. Изучение окружающей среды – 
как отдельных объектов живой и 
неживой природы, так и 
экосистем в целом. 

декабрь Методист  
РЦТД и Ю 

 

3. Выявление экологических 
проблем, существующих в 
регионе. И практическое участие 
обучающихся в их решении.  

февраль Методист  
РЦТД и Ю 

 

4. Юннатской тропой в большую 
науку. 

апрель Методист  
РЦТД и Ю 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

               Директор  РЦТД и Ю:__________________ /Муцольгова Ф.И. /   
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