Анализ работы
МБУ ДО «Ножай-Юртовскшй дом детского творчества»
за 2018 - 2019 учебный год

Закончился 2018-2019 учебный год, пора подводить итоги.
В течение года шла кропотливая работа, которая способствовала тому,
что учебный процесс стал более планомерным, продуманным, глубоким по
форме и содержанию. Проведен ряд мероприятий по привлечению учащихся в
кружки различных направленностей: выставки лучших работ, беседы
педагогов дополнительного образования с детьми на классных часах.
Сегодня очевиден рост интереса к проблемам воспитания не только того
что, что решение множества сложнейших проблем в жизни страны во многом
зависит от сформулированной у подрастающего поколения
активной
гражданской
позиции,
потребности
в
духовно-нравственном
совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего и
других народов. В связи с этим возрастает роль ДДТ (наряду со школой) как
центрального и наиболее стабильного образовательного института общества.
В МБУ ДО «Ножай - Юртовский ДДТ» действуют творческие объединения,
которые работают в режиме шестидневной недели. В каникулярное время и в
выходные дни коллектив ДДТ работает в обычном режиме и проводит
различные мероприятия, кружковые занятия, согласно календарному плану.
Мониторинг обучающихся
2016
1569

2017
1569

2018
1569

Многолетний опыт показывает, что различные воспитательные задачи в
школе традиционно решались через внеурочную и внеклассную работу. С
утверждением дополнительного образования в системе общего образования
появилась возможность решать их на новом организационном, научно
методическом уровне. Специфика дополнительного образования такова, что
позволяет осуществлять «воспитание без назидания», через творческую
деятельность детей, включенных в разнообразные занятия по интересам.
Коллектив
дома
детского
творчества
считает
воспитание
подрастающего поколения важнейшей стратегической задачей в системе
образования, через занятия кружков, клубов, творческих объединений по
интересам, с учетом способностей и дарований детей и подростков проведение
массовых мероприятий.
Коллектив дома детского творчества зарекомендовал себя как
творческий коллектив. Коллектив ДДТ работает в тесном взаимодействии с
РЦРДЮТ, районной администрацией, отделом образования района, другими
внешкольными организациями, школами района.
Характеристика кадрового состава:
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На педагогических советах, совещаниях при директоре решаютс
вопросы по актуальным проблемам воспитания подрастающего поколения
их решения разнообразными формами и методами. В течение гo^
осуществляются выходы и выезды в школы района, с целью контроля
оказания
методической помощи. Также, в течение года проводятс
семинарские занятия с ПДО по решению задач:
1.повышение эффективности и качества образования с учето
индивидуальных способностей обучающихся;
2. воспитание личности ребенка в системе дополнительног
образования;
3. пропаганда здорового образа жизни;
4. расширение кругозора учащихся...
В целях духовного развития нравственного воспитания молодог
поколения, выявления и поддержки молодых талантов, популяризации игр!
КВН среди учащихся, согласно Положения ГБУ ДО «РЦРТД и Ю» в 1УП
«Управление образования Ножай-Юртовского муниципального района» 2i
октября 2018 года прошел муниципальный этап Республиканского фестивале
команд
КВН
среди учащихся
общеобразовательных
учрежденш
дополнительного образования, где победителями стали:
I место - команда МБОУ «Гимназия № 8 с. Ножай-Юрт»,
II место - команда МБОУ «СОШ с.Замай-Юрт».
Согласно плана работы МУ «Управление образования Ножай
Юртовского муниципального района» 30 октября 2018 года коллекгивозу
МБУ ДО «Ножай-Юртовский дом детского творчества» проведен районный
конкурс творческих работ - поделок «Мы едины», посвященного Днк
народного единства, где победителями стали:
I место - Дашаева Радима, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Согунты»,
II место - детский коллектив МБОУ «СОШ с.Шовхал-Берды»,
- Абубакаров Малик, обучающийся МБОУ «СОШ с.Шовхал-Берды»,
III место - Хатулаев Ясин, обучающийся МБОУ «СОШ с. Балансу»,
- Арсункаева Хава, обучающаяся МБОУ «ООШ с. Саясан».

21 ноября 2018 года в МУ «Управление образования Ножай-Юртовс
муниципального района прошел конкурс на лучшее исполнение пе
посвященного Дню Матери, где победителями стали:
I место - Тимарбаев Адам, обучающийся МБОУ «СОШ с.Беной,
- Селимханов Ибрагим, обучающийся МБОУ «СОШ №1 с.Зандак
-Тутуев Сулумбек, обучающийся МБОУ «СОШ с.Галайты»,
II место - Анзурова Заира, обучающаяся МБОУ «ООШ с.Мескеты»,
- Байсултанова Асет, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Булгат-Ирзу:
- Байтуркаева Макка, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Гансолчу»,
III место -Абдулханова Динара, обучающаяся МБОУ «СОШ №3 с.Но>
Юрт»,
- Шуайпова Радима, обучающаяся МБОУ «СОШ№4 с.Ножай- Ю
- Эльгериев Абубакар, обучающаяся МБОУ «ООШ с.Мескеты».
В номинации «Вокал» среди вокальных групп:
I место - вокальная группа МБОУ «СОШ с.Даттах».
- дуэт обучающихся МБОУ «ООШ с.Саясан
(Булуев Ахмед, Солмирзаев Рамзан).
В номинации «Хор»:
I место - детский коллектив МБОУ «СОШ №2 с.Ножай-Юрт».
23 ноября 2017 года
в МУ «Управление образования Но>
Юртовского муниципального района прошел районный конкурс исполни
нашидов, посвященного Дню рождения Пророка Мухаммада (Да благосл(
и приветствует его всевышний), где победителями стали:
I место - Тимарбаев Адам, обучающийся МБОУ «СОШ с.Беной,
- Ибрагимова Залина, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Шовхал Берд!
- Хункарбиев Саламу, обучающийся МБОУ «СОШ с. Даттах»,
II место - Сапаев Иса, обучающийся МБОУ «ООШ с.Саясан»,
- Мандраева Амина, обучающаяся МБОУ «СОШ №2 с.Ножай-Ю]
- Татаева Танзила, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Айти-Мохк»,
III место - Джамуева Иман, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Гансолчу»,
- Абдулханова Динара, обучающийся МБОУ «СОШ №3 с.Ножай- Юрт»,
- вокальная группа МБОУ «СОШ №1 с.Гиляны»,
- вокальная группа МБОУ «СОШ №4 с.Ножай-Юрт».
С января по март 2019 года коллективом дома детского творче<
проведены мероприятия и конкурсы по выявлению и работе с одаренш
детьми и развитию творческих способностей каждого ребенка. В на
педагогической работе важна не только индивидуальная работа, но и ра(
как коллективное творчество детей...
В целях повышения уровня исполнительского мастерства детског
взрослого пения в дуэте и возрождения лучших традиций эстрадног
фольклорного пения 6 марта 2018 года в ГБУ ДО «РЦРТД и Ю» соски
Республиканский вокальный конкурс «Две звезды», где пед;
дополнительного образования объединения «Вокал» МБУ ДО «Ножа
Юртовский ДДТ» Абумуслимов Рамзан Алмадиевич и обучающаяся ME
«ООШ с.Мескеты» Эзирханова Амина приняли самое активное участие.

В целях выявления и развития и поддержки одаренных детей в области
художественного творчества 4 апреля 2019 года во Дворце культуры
с.Ножай-Юрт прошел заключительный тур Республиканского конкурса
детского творчества «Созвездие - 2019», где участвовало 196 человек.
Победителями районного этапа стали:
в номинации «Вокал»:
I место - Тимарбаев Адам, обучающийся МБОУ «СОШ
с.Беной»,
- Ибрагимова Залина, обучающаяся МБОУ «СОШ
с. Шовхал - Берды»,
- Сайтамирова Медни, обучающаяся МБОУ «СОШ №2 с.Гиляны»,
II - место - Булуев Ахмед, обучающийся МБОУ «ООШ с.Саясан»,
- Дужиева Шайман, обучающаяся МБОУ «СОШ№4 с.Ножай-Юрт,
- Анзурова Заира, обучающаяся МБОУ «ООШ с.Мескеты»,
III место - Сапаева Камилла», обучающаяся МБОУ «СОШ
с. Рогун - Кажа»,
- Джамуева Иман , обучающаяся МБОУ «СОШ с.Гансолчу».
В номинации «Хор»:
I место - детский коллектив МБОУ «ООШ с.Мескеты»,
II место - детский коллектив МБОУ «СОШ с.Галайты»,
III место - детский коллектив МБОУ «СОШ №2 с.Ножай -Юрт».
В номинации «Сценическое искусство»:
I место - актерская группа МБОУ «СОШ Айти-Мохк»,
II место - кукольный театр МБОУ «СОШ №1 с. Гиляны»,
III место - актерская группа МБОУ «СОШ с. Энгеной»,
В номинации «Слово»:
I место - Эдиева Раяна, обучающаяся МБОУ «ООШ с.Бешил-Ирзо»,
II место- Татаева Танзила, обучающийся МБОУ «СОШ с.Айти- Мохк»,
- Берсункаева Жамиля, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Мескеты,
III место - Дамаева Хадижа, обучающаяся МБОУ «СОШ №4 с.Ножай- Юрт».
В номинации «Хореография»:
I место - Ибрагимова Залина, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Шовхал Берды»,
- танцевальная группа МБОУ «СОШ№1 с.Гиляны»,
II место - Байсултанова Асет, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Булгат-Ирзу»,
- танцевальная нруппа МБОУ «СОШ с.Замай-Юрт»,
III место - Шуайпова Радима, обучающаяся МБОУ «СОШ №4 с.НожайЮрт»,
- Алиева Асинат, обучающаяся МБОУ «ООШ с.Девлатби-Хутор».
В номинации «Инструментальное искусство»:
I место - струнный оркестр МБОУ «ООШ с.Мескеты»,
II место -струнный оркестр МБОУ «СОШ №1 с. Зандак».
В рамках реализации регионального приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей в Чеченской Республике»,
утвержденного протоколом заседания при Правительстве Чеченской

Республики от 26 июля 2017 года, плана деятельности Регионального
модельного центра дополнительного образования детей, утвержденного
распоряжением Правительства Чеченской Республики от 15.03.2018г. №62-р
и приказа МОиН от 18.01.2019г. №64-П 15 апреля 2018 года на базе МБОУ
«СОШ с.Балансу» коллективом МБУ ДО «Ножай-Юртовский ДДТ» проведен
образовательный квест «Люди X - путешествие в мир профессий», где
победителем стала команда «Синички» МБОУ «СОШ с.Айти - Мохк».
Призерами
образовательного квеста «Люди X - путешествие в мир
профессий» стали команды: «Веселые девчата» МБОУ «СОШ с.Мескеты»,
«Улыбка» МБОУ «СОШ с. Шовхал - Берды».
Согласно Положения Министерства Чеченской Республики по делам
молодежи
23 апреля 2019 года прошел в республиканский конкурс
«Вайнехан амалш», где обучающиеся МБУ ДО «Ножай-Юртовский ДДТ»
приняли самое активное участие.
В соответствии Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской
Федерации 3 апреля 2012г.;
- Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014г.№1726-р;
- Плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г.№729-р;
- Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, утвержденный
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации от 27 мая
2015г.№3274п-П8;
- Плана мероприятий Министра образования и науки Российской Федерации
на 2016 год, утвержденного Министром образования и науки Российской
Федерации 1 февраля 2016 года №ДЛ-2/02 вн и в целях выявления, развития и
поддержки детского творчества, воспитания и развития личной успешности
детей и молодежи, в том числе с ограниченными возможностями здоровья,
приобщения их к ценностям российской мировой культуры и искусства 22
апреля 2019 года в г. Грозный прошел региональный этап Большого
Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе
для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Победителями регионального этапа Большого Всероссийского фестиваля
детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными
возможностями здоровья стали:
- в направлении «Изобразительное искусство»:
- Гетиева Хава, обучающаяся МБОУ «СОШ №3 с.Ножай-Юрт»,
- Дашаева Радима, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Согунты»,
- в направлении «Исполнительское» (инструментальное) - детский коллектив
МБОУ «ООШ с.Мескеты»,
- в направлении «Вокал»:

- Сайтамирова Зарета, обучающаяся МБОУ «СОШ №2 с.Гиляны»,
- детский коллектив (хор)- МБУ ДО «Ножай-Юртовский ДДТ»,
- в направлении «Театральное» - актерская группа МБОУ «СОШ с.АйтиМохк».
В целях выявления, развития и поддержки детской одаренности в
области народной культуры и искусства, воспитания и развития личной
успешности детей, приобщения их к ценностям этнокультурного наследия
региона 23 апреля 2019 года прошел региональный этап Всероссийского
детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций».
Победителями регионального этапа Всероссийского детского фестиваля
народной культуры «Наследники традиций» стали:
- в направлении «Декоративно-прикладное искусство»:
- Кусаева Хава, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Балансу»,
- Мудаева Жайна, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Балансу».
- Касумова Забура, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Балансу»,
- Ясакова Индира, обучающаяся МБОУ «СОШ с.Балансу»
- Батаев Малик, обучающийся МБОУ «СОШ №4 с.Ножай- Юрт»,
- в направлении «Вокал»:
- Сайтамирова Медни, обучающаяся МБОУ «СОШ №2 с.Гиляны».
Особо хочется отметить работу педагогического состава МБУ ДО
«Ножай -Юртовский ДДТ» в лице директора Текеева Анди Умаровича,
заведующего отделом Текеева Умара Хамидовича, а также методиста
Исрапиловой Манжи Вадудовны.
Это самые настоящие мастера своего любимого дела!
От пробудившегося интереса и потребности в творчестве и бесконечному
творческому совершенствованию на пользу себе и людям - таков маршрут
наших воспитанников.
В течение учебного года коллектив ДДТ неоднократно поощрялся
грамотами Министерства образования и науки ЧР, РЦРДЮТ, управления
образования района...
МБУ ДО «Ножай - Юртовский ДДТ» в 2019 - 2020 учебном году ставит
перед собой следующие задачи:
1. научно-методические
- усилить методическую подготовленность педагогов;
освоить современные педагогические технологии, в том числе
информационно-коммуникационные, интенсифицирующие процессы;
- разработать внутренние критерии оценки результативности нововведений.
Задачи по кадровому обеспечению:
- привлечение активных молодых специалистов;
- осуществлять профессиональную подготовку кадров и довести их уровень до
оптимального уровня.
Задачи по достижению воспитательных целей обучающихся:
- создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и
интересов детей.

- популяризация духовно поколения.
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