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Отчет структурного подразделения Центр «Заря» за ноябрь 2020 года 
 

№ 

п/п 

Дата  Мероприятия образовательной организации Место 

проведения  

Результаты 

I. Организация учебно-воспитательного процесса 

1  

каждый 

понедельник 

Управленческая деятельность: 

- Проводить еженедельные совещания с административным и хозяйственным 

персоналом. 

- Подготовить очередной выпуск газеты Центра «Заря» «Сауахсид». 

 

- Пополнять новостной раздел официального сайта Центра «Заря» и Единого 

портала Дополнительного образования детей. 

 

Центр «Заря» 

 

Центр «Заря» 

Центр «Заря» 

 

 

 

Яковлева Т.С. 

 

Промская В.А. 

Мильдзихова Б.А. 

Мильдзихова Б.А. 

 

II. Образовательный процесс 

1  

 03.11.2020 

- 16.50 

11.11.2020 

 - 17.00 

21.11.2020 

- 12.35 

16.11.2020 

- 16.40 

 

05.11.2020 

- 16.10 

23.11.2020 

- 10.15 

25.11.2020 

- 16.00 

13.11.2020 

- 15.00 

30.11.2020 

- 16.00 

 

Провели открытые занятия:  

- Вокальная студия «Бис»: Атака звука» 

 

- Театральная студия «Дебют» : «Артикуляционная гимнастика» 

 

- Ансамбль бального танца «Эдельвейс»: «Партерная гимнастика» 

 

- Заслуженный ансамбль народного танца «Терек»: «Работа над этюдом 

осетинского танца «Хонга» 

 

- Ансамбль современного эстрадного танца «Vip Studio»: «Партер» 

 

- Народная хореография : «Аджарский танец. Работа над пластикой рук» 

 

- Изостудия «Краски жизни»: «Букет для любимой мамы» 

 

- Ансамбль доулистов: «Пять ритмов начинающего доулиста» 

 

- Вокальная студия «Вокализ»: «Работа над диафрагмой» 

Центр «Заря» 

 

 

Каграманова К.Н. 

 

Битаров А.Э. 

 

Савлаева М.З. 

 

Габуев А.В. 

 

 

Карлова Н.А. 

 

Солашвили И.А. 

 

Соскиева О.С. 

 

Парастаев Г.А. 

 

Рамонов А.Р. 



2 2,4 – вторник 

 

 

-  Проведен обзор новинок поступающей методической и специальной 

литературы. 

- Подготовлен информационный материал для самообразования педагогов. 

 

Центр «Заря» 

 

Методкабинет 

3 в течение месяца Еженедельно посещались не менее 2-х занятий педагогов дополнительного 

образования. 

Центр «Заря» Методкабинет 

Галкина М.Н. 

III. Массовые мероприятия и содержательный досуг 

1 11.11.2020 «Праздник исполнителей детских песен из мультипликационных фильмов 

советских и российских режиссеров: «Страна Мультипультия» 

Центр «Заря « 

канал Ютюб 

Промская В.А. 

Мильдзихова Б.А. 

12 25.11.2020 Организована выставка работ обучающихся изостудий «Акварель», «Рисуем 

вместе»,  посвященная Дню матери. 

Центр «Заря» Черткоти Д.С. 

Плиева И.Л. 

3 20.11.2020 

21.11.2020 

Провести беседы с обучающимися Центра  ко Дню прав ребенка : «Конвенция «О 

правах ребенка» (1989г.)». 

Центр «Заря» Промская В.А. 

Галкина М.Н. 

ПДО 

4 27.11.2020 Подготовлен фильм «Песня тоже воевала», посвященный 75-летию Победы в ВОВ Центр «Заря»  

канал Ютюб 

Промская В.А. 

Мильдзихова Б.А. 

ПДО 

5 30.11.2020 Подготовлен фильм  по конкурсу плакатов «Мы за здоровый образ жизни!», в 

котором были показаны все плакаты, принявшие участие в конкурсе. 

Центр «Заря»  

канал Ютюб 

Промская В.А. 

Мильдзихова Б.А. 

     

IV. Конкурсы 

1 10.11.2020 Обучающиеся ансамбля народного танца «Исток» приняли участие в 

Межрегиональном марафоне национальный культур «Соцветие Кавказа». Итоги: 

Диплом Лауреата Iстепени  

г. Минеральные 

Воды. 

Хугаев С.М. 

2 28.11.2020 Обучающиеся вокальных студий «Бис», «Вокализ» приняли участие в ХIII 

республиканского конкурса исполнителей детской песни «Пусть всегда будет 

солнце!». Итоги: 1.Казаров Азнавур- III место, 2 Батыров Таймураз-II место, 3 

Вокальный ансамбль «Весёлые нотки»- II место, 4 Вокальный ансамбль «Весёлые 

девчата»- III место 

Центр «Заря» Каграманов К.Н. 

Рамонов А.Р. 

V. Работа с родителями 



1 

 

 

 

 

 

В течение месяца 

 

 

 

Проведена консультативная работа по запросам родителей обучающихся 

творческих коллективов. 

Центр «Заря» 

 

Яковлева Т.С. 

Галкина М.Н. 

 

VI. Работа Совета по защите прав детей и профилактике правонарушений 

     

VII. Охрана здоровья сотрудников и обучающихся 

1 в течение месяца 

 

 

в течение месяца 

 

-Ежедневно осматривались помещения и территория Центра на наличие 

посторонних и подозрительных предметов. 

 

Провести в младших группах творческих коллективов беседы: 

- «Здоровый образ жизни- мое будущее!» 

- «Нет места наркотикам» 

  

Центр «Заря» 

 

 

Центр «Заря» 

 

 

 

Калаева С.Н. 

Яковлева Т.С. 

 

Промская В.А. 

Галкина М.Н. 

 

  VIII Мероприятия в рамках программы энергосбережения   

1 В течение месяца 

 

 

в творческих объединениях Центра неделю энергосбережения проведены 

следующие беседы:  

 - «Энергосбережение в быту» 

- «Учимся беречь электроэнергию», с показом видеоролика  «Способы 

бережливого использования энергии в доме»; 

- Берегите электроэнергию»((младшие группы); 

- «Берегите с детских лет: воду, газ, электросвет» (младшие группы) 

С обучающимися Центра проведены профилактические беседы и просмотр 

мультфильма «Энергосбережение в быту» 

Центр «Заря» Методкабинет 

  XII Работа с одаренными детьми.   

 10.11.2020 

11.11.2020 

 Провести диагностику конвергентного (логического) мышления для детей 

младшего школьного возраста. (по системе Н.И. Ильичева) 

Центр «Заря» Промская В.А. 

 

 


