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I. Общие сведения
Дом (Пионеров) детского творчества Шатойского 

муниципального района открыт в сентябре 1962г. при районном отделе 
образования с.Советское, Советского района.

Полное_____фирменное_____наименование____ учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества Шатойского муниципального 
района».

Сокращенное фирменное наименование учреждения: МБУ 
ДО «ДДТ Шатойского муниципального района».

Сокращенное наименование может использоваться наряду с 
полным наименованием на печати, в официальных документах и 
символике ДДТ.

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 
Чеченской Республики в лице муниципального учреждения «Отдел 
образования с.Шатой Шатойского муниципального района» (далее -  
Учредитель), осуществляющее функции и полномочия Учредителя 
Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами 
Чеченской Республики, нормативными правовыми актами 
Правительства Чеченской Республики.

Фактический адрес -  366405, Российская Федерация,
Чеченская Республика, с.Шатой Шатойского муниципального 
района, ул. Советская б\н.

Юридический адрес учредителя -  366405, Российская 
Федерация, Чеченская Республика, с.Шатой Шатойского 
муниципального района, ул. Советская б\н. (87871)3522312 
Адрес сайта http://ddtl2.dod95.ru , инстаграм ddt_shatoy

ДДТ в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями администрации Шатойского 
муниципального района, нормативными правовыми актами 
Правительства Чеченской Республики и органов местного 
самоуправления с.Шатой; Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным

http://ddtl2.dod95.ru


общеобразовательным программам и Уставом МБУ ДО «ДДТ 
Штойского района»

МБУ ДО «ДДТ Шатойского муниципального района» имеет статус 
юридического лица, обособленное имущество, закрепленное за ним на 
праве оперативного управления, лицевые счета, открытые в 
установленном порядке в органах федерального казначейства для учета 
операций расходов федерального и других бюджетов, печать, штампы. 
ДДТ обладает установленной Законом Российской Федерации «Об 
образовании» автономией, самостоятелен в принятии и осуществлении 
действий, вытекающих из Устава.

Основная цель ДДТ:
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству путём 
реализации дополнительных образовательных программ и услуг в 
интересах личности, общества, государства.

Основными задачами ДДТ являются;
- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда детей;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;
- удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и 
государства;
- эстетическое и культурное развитие обучающихся;

Сотрудниками ДДТ собран большой учебно-методический 
материал, проведена огромная работа по обеспечению личностного 
развития, укреплению здоровья детей их профессионального 
самоопределения, формирования общей культуры у детей.

На сегодняшний день дополнительное образование детей 
рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 
пространства, оно социально востребовано и нуждается в постоянном 
внимании и поддержке со стороны общества и государства как 
образование, сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 
личности ребенка. Дополнительное образование, исходя из своего 
своеобразия, органически сочетает разнообразные виды организации
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содержательного досуга (конкурсы, отдых, развлечения, праздники, 
творчество) с различными формами образовательной деятельности и, 
как следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая 
проблему занятости детей.
МБУ ДО «Дом детского творчества Шатойского муниципального 
района» -  это учреждение дополнительного образования детей, 
основная цель которого — развитие мотивации личности к познанию и 
творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 
услуг в интересах личности, общества, района.

Все реализуемые образовательный программы с указанием уровня
и названия

№
п\п

Н а зв а н и е о б ъ ед и н ен и я К ол -в о  
обуч -ся  1- 
го года  
обуч ен и я

К ол -в о  
обуч -ся  2- 
го года  
обуч ен и я

П р о д о л ж и тел
ь н ость
р еал и зац и и ,
ур о в ен ь
п р огр ам м ы

В сего  
обуч аю щ г  
хся в
объ единен  
ии детей

1 «Смастеримка» 80 20 1 год, базовый 100
2 «Флористика» 90 1 год, стартовый 90
3 Вокал «Веселые нотки» 70 20 1 год, стартовый 90
4 Математика «Мир цифр» 90 1 год, стартовый 90
5 «Т анцевальный» 80 20 1 год, стартовый 100
6 «Очумелые руки» 70 20 1 год, стартовый 90
7 Обществознание 

«В мире права»
80 1 год, стартовый 80

8 «Мастерица» 80 1 год, стартовый 80
9 Театральный «Маска» 80 1 год, базовый, 

стартовый
80

10 ИЗО «Акварель» 80 1 год, стартовый 80
11 «Умелые руки» 80 1 год, стартовый 80
12 «Занимательная

география»
80 1 год, стартовый 80

13 «Занимательный русский 
язык»

90 20 1 год, стартовый ПО

14 «Экология» 90 17 1 год, стартовый 107
15 «Умелые руки» 80 10 1 год, базовый 90
16 Театральный «Маска» 90 1 год, стартовый 90
17 «Художественное слово» 90 1 год, базовый, 

стартовый
90

Итого: 1518 137 1518
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II. Руководители

№ Должность ФИО Образование по 
диплому(специальность)

Стаж

1 Директор Музаев
Даниил
Мовладиевич

Высшее, КФ№84981

ЧГУ Специальность 
Налогообложение

9

2 Заместитель
директора

Башаева Хеди 
Саламбековна

Высшее, ЧГПИ 
специальность учитель 
русского языка и 
литературы

ВСГ №5209205

13

Характеристика образовательных программ, реализуемых в
учреждении

Содержание программ основывается на принципах единства 
воспитания, обучения и развития личности, свободы выбора и 
самореализации ребенка, сотрудничества детей и взрослых.

Сроки реализации дополнительных образовательных программ в 
МБУ ДО «ДДТ Шатойского муниципального района» на 2016-2017 
учебный год: 1 год; 2 год. Содержание и оформление дополнительных 
образовательных программам соответствует требованиям 
Министерства образования РФ.

Учебная нагрузка и режим занятий определена Уставом 
учреждения и отвечают необходимым требованиям и 
рекомендациям Сан Пин 2.4.4.1251 -  03 к учреждениям 
дополнительного образования:

-для детей школьного возраста программы рассчитаны на 144 и 216 
часов с продолжительностью одного занятия 45 минут, с режимом 
работы четыре или шесть часов в неделю.

Продолжительность учебного года -  два полугодия, 39 учебных недель.

Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию потребности 
разностороннего и своевременного развития их творческих 
способностей, формирование навыков самообразования,
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самореализации личности, а также связь основной образовательной 
деятельности с дополнительной, дальнейшее продолжение образования 
и профессиональный выбор. Поэтому дополнительное образование 
можно отнести к сфере наиболее благоприятствующей становлению 
личности каждого ребенка.

- Образовательные программы дополнительного образования
детей художественной направленности, реализуемые в МБУ ДО «ДДТ 
Шатойского муниципального района» охватывают детей разных 
возрастных категорий. Программы органично соединяют в себе 
познавательную деятельность с творческой, формируют у детей 
практические навыки по различным видам творчества и техникам, 
прививают любовь к искусству, развивают воображение, фантазию, 
художественный вкус. Программы разно уровневые, предусматривают 
как развитие элементарных навыков, так и развитие умений создавать 
оригинальные произведения. По сравнению с программами школьного 
курса обеспечивают выбор направления деятельности в более широком 
объеме, помогают обучающимся показать свою индивидуальность.

III. Нормативно правовое обеспечение

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
МБУ ДО «ДДТ Шатойского муниципального района» осуществляет 
свою деятельность при наличии следующих нормативных документов:
- Устав МБУ ДО «ДДТ Шатойского района» от 07.03.2015 года;

Учредительный договор между МУ «Отделом образования 
Шатойского района» и МБУ ДО «ДДТ Шатойского района» от 
02.09.2016 года;
1. Договор безвозмездного пользования объекта нежилого фонда СОШ 
с.А-Шерипово № 01 от 01.09. 2016 года по 01.09.2021 г.

2. Договор безвозмездного пользования объекта нежилого фонда СОШ 
с.Б-Варанды № 02 от 01.09. 2016 года по 01.09.2021г.

3. Договор безвозмездного пользования объекта нежилого фонда СОШ 
с.Памятой № 03 от 01.09. 2016 года по 01.09.2021 г.

4. Договор безвозмездного пользования объекта нежилого фонда СОШ 
с.Вашендарой № 04 от 01. 09. 2016 года по 01.09.2021 г.

5. Договор безвозмездного пользования объекта нежилого фонда СОШ 
с.Шатой №5 от 01. 09. 2016 года по 01.09.2021 г.



6. Договор безвозмездного пользования объекта нежилого фонда СОШ 
с.Дай № 06 от 01. 09. 2016 года по 01.09.2021г.

7. Договор безвозмездного пользования объекта нежилого фонда ООШ 
с. Бекум-Кали № 07 от 01. 09. 2016 года по 01.09.2021 г.

8. Договор безвозмездного пользования объекта нежилого фонда 
МКУК «РДК Шатойского района «№ 08 от 01.09. 2016 года по 
01.09.2021г.

9. Договор безвозмездного пользования объекта нежилого фонда ГБУ 
«ШСРЦН на 90 мест» № 09 от 01.09. 2016 года по 01.09.2021г.

10. Договор безвозмездного пользования объекта нежилого фонда 
ООШ с.Улус-Керт № 04 от 01. 10.2016 года по 01.09.2021 г.

11 .Договор о сотрудничестве с учреждением музыкальной школы

от 01.09.2016 по 01.09.2017г.

12. Договор о сотрудничестве с учреждением районной библиотеки 

от 01.09.2016 по 01.09.2017г.

13. Договор о сотрудничестве с учреждением МКУК «РДК Шатойского 
района» от 01.09.2016 по 01.09.2017г.

14. Договор о сотрудничестве с учреждением СОШ с.Шатой от 
01.09.2016 по 01.09.2017г.

- Коллективный договор №154 от 04.11.2016г. (на 2016-2019гг.);
- Положение по противодействию коррупции;
- Программа по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков «Лето перемен 2017».
- Программа развития на период с 2013-2018гг.
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, 
серия 20 Л 02 №0000856 от 21 января 2016 года, регистрационный 
№2494 срок действия лицензии -  бессрочная.
- локальные акты;
- должностные инструкции;
- штатное расписание;
- тарификация.
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2. ИНН №2018000904

3. ЕГРЮЛ № 2172036190160, ОГРН1092034002697

4. Лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности: серия 20 Л02 №0000856, дата выдачи №2494 от 21 
января 2016г.бессрочно.

IV. Организация образовательного процесса

На начало учебного года в Доме детского творчества было 
зарегистрировано 17 объединений. Из числа учащихся в объединениях 
укомплектовано 68 учебных групп. В 2017 учебном году объединения 
функционировали на базах школ селений: Шатой, Болыпие-Варанды, 
А-Шерипова, Памятой, Бекум-Кали, Вашендарой, Дай, Зоны, Улус- 
Керт, Халкелой, Борзой.

В конце первого полугодия количество объединений не 
изменилось. На начало учебного года было зачислено в объединения 
1438 человека, а в конце 1518.

Деятельность ДДТ в 2017-2018 учебном году строилась в 
соответствии с методической темой: «Дополнительное образование как 
неотъемлемая составная часть образовательного процесса в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования». В связи с этой темой нами были определены 
следующие задачи на учебный год:

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования

2. Апробация ФГОС НОО в группах первого года обучения в 
составе которых обучающиеся начальных классов

3. Привлечение обучающихся в объединения ДДТ
4. Сохранение контингента обучающихся в ДДТ
5. Повышение уровня обученности обучающихся ДДТ
6. Развитие взаимодействия и сотрудничества с семьёй и 

всеми социально-просветительскими и оздоровительными 
учреждениями
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Общие сведения о педагогических кадрах
№ ФИО Должность Среди

ее
профес
сионал
ьное

Высшее Непедагогиче
ское

Педагогическое

1 Ахмадова Селита 
Арбиевна

методист н/высшее ЧТУ Институт 
экономики и 
финансов

2 Шамсадова Амани 
Сайпаевна

педагог н/высшее ЧТУ

Факультет
Филология

3 Данаева Сацита 
Дабаевна

Музыкальны 
й работник

средне
е

4 Хубаев Сайд-Эмин 
Курбанович

педагог высшее ЧИГПИ

«Общественные 
дисциплины и 
труд

5 Шахгириева 
Тамила Зайндиевна

педагог Средне 
е спец.

Пед.колледж
«ГПК»
«Преподавание 
в начальных 
классах»

6 Висаитова Зулихан 
Щепаевна

педагог
Средне 
е спец.

Н/Госуд.пед 
колледж ГПК.

«Преподавание 
в начальных 
классах»

7 Пацаева Зулихан 
Абдул-Бакиевна

педагог высшее ЧГУ

Факультет 
географии и 
геоэкологии

8 Мазаева Малика 
Шаптиевна

педагог высшее ЧГПУ № 108073 
спец.

9



математика и 
информатика

9 Мазаева Элина 
Шаптиевна

педагог высшее ЧГПИ «История 
юриспруденция

10 Абдулвахитова 
Малкан Шадитовна

педагог средне
е

11 Пацаева Фариза 
Салаудиновна

педагог Средне 
е проф.

Проф. училище 
№ 11 портной

12 Тазбаева Мадина 
Висаевна

педагог Средне 
е спец.

ГБПОУ«ГПК»

Преподавание в
начальных
классах

13 Шугаипова Элина 
Махмудовна

педагог Средне 
е спец.

№СБ 6230298 
Грозненский 
пед.кол.2006г.сп 
ец.уч.нач.кл.

14 Джабраилова
Зулихан
Султанбековна

педагог Средне 
е проф.

Профессионал 
ьное училище 

г.Грозный

Проф. портной

15 Самбиев Шамхан 
Саламович

педагог высшее ЧГПИ №КЦ 
19055

3013г.

Учитель 
изобретательног 

о искусства

«изобразительно 
е искусство»

16 Масаева Медина 
Ергалиевна

педагог Средне 
е спец.

.№573Делопро
изводитель

17 Абдулаева Тамила 
Зияудиновна

педагог высшее Б-1 №169102 

ЧИГПИ
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Филолог
рус.яз.и
литерат.чечнск. 
и лит

18 Зукаева Тайса 
Жунидовна

педагог высшее ЧГПУ учитель 
русского языка 
и литературы

19 Жантаев Майрбек 
Мустарович

педагог Средне 
е проф

н/высшее ЧИКПУ

Специальность
клубный
работник

ДТ1 №646012

н/высшее ЧГПУ 
на факультете 
искусства

20 Цабиева Анастасия 
Игоревна

педагог Средне 
е проф.

н/высшее ГБПОУ 
«Профессиона 
льное училище 

№3»
г. Владикавказ 
специальность 

социальный 
работник 3 

разряда

21 Истамулов Ислам 
Олегович

педагог Незако
нченно
е
Средне 
е проф.

22 Ичаева Дагмара 
Элиевна

бухгалтер высшее Высшее № 
102005 серия 

0417022 
Экономист- 
менеджер

23 Муцалханова 
Индира Ахмадовна

Отв.по ИКТ Незако
нченно

ГПК
специальность
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е
Средне 
е проф.

учитель
начальных

классов

1.1 Методическая работа ДДТ

Методическая деятельность ДДТ -  это система мер, 
способствующих повышению качества и результативности 
образовательного процесса, обеспечению роста методической 
культуры, творческого потенциала и профессионального мастерства 
педагога дополнительного образования.

В 2017-2018 учебном году методическая работа осуществлялась в 
соответствии с:

задачами, отраженными в «Программе развития» и 
«Образовательной программе»

плана работы методической службы на 2017-2018 учебный
год.

И была направлена на повышение профессионального мастерства 
педагогов, совершенствование их деятельности, обновление содержания 
обучения и воспитания обучающихся.

Росту профессионального уровня педагогов способствуют 
проведение методических часов, семинаров, тренингов на которых 
изучались нормативно-правовые документы, методические материалы, 
обсуждались актуальные вопросы по совершенствованию деятельности 
педагогов.

Систематически проводились индивидуальные и групповые 
консультации педагогов по различным проблемам организации учебно- 
воспитательной работы. Консультационная работа выстраивалась в 
зависимости от возникающих затруднений педагогов в практической 
деятельности.

Решающую роль в том, насколько эффективно сложится процесс 
профессионального саморазвития, играет самостоятельная, 
индивидуально-творческая деятельность педагога. Педагоги работают с

12



темами самообразования, результатами работы являются -  доклады, 
мастер-классы, выступления на методическом объединении.

В современных условиях постоянно возрастает потребность 
педагогов в информации, поэтому в течение учебного года проводилось 
пополнение и систематизация методического фонда. Сбор и 
преобразование информации проводились с учетом особенностей 
деятельности и профессиональных потребностей администрации и 
педагогов.

Систематически осуществлялся подбор инструктивно
методических материалов об инновационных формах и методах работы 
в системе дополнительного образования детей.

На будущий 2017-2018 учебный год, в соответствии с 
современными требованиями, для повышения уровня 
профессиональной компетентности педагогов и оптимизации 
образовательного процесса необходимо определить направления 
деятельности методиста:

-  Аналитическая деятельность (мониторинг 
профессиональных и информационных потребностей педагогов; 
выявление затруднений молодых специалистов в профессиональной 
деятельности; изучение, обобщение и распространение 
педагогического опыта).

-  Информационная деятельность (формирование банка 
педагогической информации; информирование педработников о новых 
направлениях в развитии образования).

-  Организационно-методическая деятельность (изучение 
запросов, методическое сопровождение и оказание практической 
помощи, проведение семинаров, конференций, мастер-классов). 
Консультационная деятельность (организация и проведение 
консультаций для педагогов). Проводилась методистом Ахмадовой 
С.А.

Методистом проверялись все объединения, велась большая работа с 
педагогами.

Методистом посещены занятия педагогов дополнительного 
образования с целью анализа состояния организации и содержания
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образовательного процесса, учебно-методической и воспитательной 
работы, выполнения планов, выявления интересных методических 
приемов, методик организации учебного процесса. Анализируя и 
обобщая посещенные занятия, можно сделать следующие выводы:

- занятия построены методически грамотно, соблюдается структура 
занятий, содержание соответствует поставленным целям; педагоги 
используют наиболее эффективные методы, приемы и технологии 
обучения, учитывают индивидуальные особенности учащихся, при 
групповом обучении стараются уделить внимание каждому ребенку;

Педагогам даны рекомендации по организации отдельных этапов 
занятий, по соблюдению временных рамок на каждом этапе.

2. Учебно-воспитательный процесс

Учебно-воспитательный процесс Дома детского творчества в 2016 
учебном году осуществлялся по традиционным направлениям 
деятельности: художественное, эколого-биологическое, туристско-
краеведческое, естественнонаучная. В рамках этих направлений в начале 
года было запущено в реализацию 17 учебно-воспитательных программ.

2.1 Внутренний административный контроль

Административный контроль в ДДТ осуществлялся согласно 
плана внутреннего административного контроля на 2017-2018 год.

Цели административного контроля:

-  Совершенствование организации учебно-воспитательной 
деятельности учреждения дополнительного образования.

-  Улучшение качества образовательной деятельности 
учреждения.

-  Повышение уровня организационных знаний, умений и
навыков педагогов дополнительного образования и
штатных сотрудников ДДТ.

Основные направления контроля:

-  Контроль за ведением журналов учета работы 
объединений в системе дополнительного образования детей

-  Контроль за наполняемостью в детских объединениях
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-  Контроль за уровнем преподавания в объединениях
-  Контроль за работой педкадров (при аттестации педагогов 

-  работа аттестационной комиссии)
-  Аттестация обучающихся
Контроль за ведением журналов педагогов ДО. Ведение журналов 

педагогами проводилось ежемесячно в соответствии с методическими 
рекомендациями по ведению журналов:

Анализируя результаты проверки журналов учета работы 
объединения в системе дополнительного образования детей нужно 
отметить:

положительные результаты: практически нет ошибок при 
заполнении журналов, многие педагоги заполняют журналы без 
замечаний.

отрицательные результаты: не всегда педагоги пользуются
методическими рекомендациями, что ведет к ошибкам в заполнении 
журналов, а так же практика показала, что о разделах журнала, которые 
заполняются очень редко (годовой цифровой отчет, достижения 
обучающихся и т.д.) педагоги забывают и не заполняют вовсе, отсюда 
вытекает вывод: необходимо в начале учебного 2016-2017 года провести 
семинар по правильности заполнения журналов и ввести более 
жесткий контроль за заполнением их в течение года.

Контроль за наполняемостью в детских объединениях проводился 
в течение года.

Не секрет, что наполняемость учащихся в объединениях это 
больная тема для учреждения дополнительного образования ДДТ 
Шатойского муниципального района не исключение. Анализируя 
результаты контроля за сохранением контингента в объединениях, 
следует отметить, что есть объединения, в которых нужно усилить 
контроль за посещаемостью обучающихся. А так же в некоторых 
объединениях в течение всего контролируемого времени отмечалась 
хорошая посещаемость. Таких как: «Танцевальный», «Веселые нотки», 
«Очумелые руки», математика «Мир цифр», «Умелые ручки»
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По итогам контроля за сохранностью контингента в течение 
учебного года отмечалась хорошая посещаемость в объединениях: 
«Очумелые ручки», «Веселые нотки», «Танцевальный», «Умелые руки».

Цель аттестации -  выявление уровня развития способностей и 
личностных качеств обучающихся и их соответствие прогнозируемым 
результатам образовательных программ.

Аттестация обучающихся МБУ ДО ДДТ проводится 2 раза в 
учебном году: в конце 1-го полугодия - промежуточная; во 2-м 
полугодии в конце - итоговая.

Результат аттестации может фиксироваться на 4-х уровнях:

-  низкий- обучающийся программу не освоил, т.е. не 
приобрел предусмотренную учебным планом сумму знаний, умений и 
навыков; не выполнил задач, поставленных перед ним педагогом;

-  средний -  обучающийся стабильно занимается, выполняет 
учебную программу, свободно ориентируется в изученном материале;

-  высокий -  обучающийся проявляет устойчивый интерес к 
изучаемому предмету; не только выполняет программу, но и стремится 
к дополнительным занятиям, принимает участие в конкурсах, выставках 
районного уровня и выше.

2.2 Воспитательная деятельность

Воспитательная деятельность педагогов в ДДТ реализовывалась 
как на учебных занятиях, так и в внеучебное время. Массовая работа 
Дома детского творчества реализуется на следующих уровнях:

-  учрежденческий уровень;
-  районный уровень;
-  республиканский
План учрежденческого уровня составляется коллективом 

педагогов ДДТ и утверждается директором, а реализуется педагогом- 
организатором в течение всего учебного года.

Согласно плана работы педагога-организатора МБУ ДО ДДТ на 
2016 учебный год и с учетом плана учрежденческого уровня были 
поставлены следующие цели и задачи:
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-  создание условий для формирования мотивации к познанию 
и творчеству в досуговой деятельности, самореализации и саморазвития 
обучающихся;

-  выявление и поддержка наиболее активных и инициативных 
детей, обучающихся в объединениях ДДТ;

-  создание условий для проявления знаний и умений, 
приобретенных обучающимися в объединениях ДДТ в концертной 
деятельности и выставках декоративно-прикладного творчества;

-  организация и проведение коллективно-творческих дел, 
конкурсных, игровых, развлекательных программ в праздничное и 
каникулярное время.

Для реализации данных целей и задач были проведены 
следующие массовые мероприятия:

Мероприятия, проведенные за 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Дата Место
проведения

1 День Республики Сентябрь
2 Мероприятия, посвященные Дню Чеченской 

женщины:
- Тематический вечер «Нохчийн зуда-къоман 
илли»;
- Круглый стол «Турпала нохчийн зуда»
- конкурс рисунков «Твоя улыбка согревает 
землю»

Сентябрь м б о у  « с о т
с.Шатой»

3 Провести классные часы и беседы на тему: 
«Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения»

Сентябрь На базах школ

4 Неделя на тему: «Энергосбережения» Сентябрь м б о у  « с о т
с.Шатой»

5 Конкурс рисунков «Наш любимый Грозный», 
посвященный Дню города.

Октябрь МБОУ «СОШ 
с.Улус-Керт»

6 Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню учителя

Октябрь МБОУ «СОШ 
с.Шатой»

7 Круглый стол: «Герои нашего времени», 
посвященный Дню молодежи

Октябрь МБОУ «СОШ 
с.Шатой»

8 Мероприятие «Золотая осень» Октябрь МБОУ «ООШ 
с.Зоны»

9 Игры на воздухе с воспитанниками Октябрь На базах школ
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10 Районный конкурс «Умники и умницы» Октябрь МБОУ «СОШ 
с.Шатой»

11 Мероприятия, посвященные Дню Матери: 
-Конкурс стихов «Поговори со мною, мама!» 
-Конкурс рисунков «Все цветы для мамы» 
-Концерт для родителей, посвященный Дню 
Матери

Ноябрь МБОУ «СОШ 
с.Шатой»

12 Мероприятия, посвященные Дню 
Согласия и примирения

Ноябрь МБОУ «СОШ 
с.Шатой»

13 Мероприятие ко дню рождения Пророка 
Мухаммада, да благословит его АллаЬ и 
приветствует

Ноябрь На базах школ 
и ГБУ
«ШСРЦН на 
90 мест»

14 Викторина «Математический калейдоскоп» Ноябрь МБОУ «СОШ 
с.А-
Шерипово»

15 Неделя акции «Мы выбираем жизнь» В течение 
года

МБОУ «СОШ 
с.Шатой» Б- 
Варанды

16 -Акция «Мы выбираем жизнь!» по 
профилактике наркомании и табакокурения

В течение 
года

На базах школ

17 Неделя приуроченный к Международному 
дню борьбы с коррупцией

Декабрь На базах школ

18 -Новогодние представления для учащихся 
Шатойского района

Декабрь На базах школ

19 Акция «День Памяти»:
-День памяти воинов-интернационалистов 
России

Февраль На базах школ

20 -  Урок Мужества Февраль На базах школ

21 День защитника Отечества 
- праздничное мероприятие

Февраль На базах школ

22 Мероприятия к Международному женскому 
дню:
-Конкурс рисунков «Любимый образ»

Март На базах школ

23 Неделя толерантности Март МБОУ «СОШ 
с.А-
Шерипово»

24 Мероприятия, посвященные Дню принятия 
Конституции Чеченской Республики

Апрель На базах школ

25 Викторина: День единения народов России Апрель На базах школ
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26 Мероприятия Всемирному дню здоровья Апрель На базах школ

27 «Счастливый случай» - конкурс эрудитов Апрель На базах школ

28 Концерт ко Дню мира в ЧР Апрель На базах школ

29 Эстафета Знамени Победы Май Площадь
отдела
образования
с.Шатой

Достижения учащихся
№ Название

мероприятия
Воспитанники Название

объединения,
педагог

Призовые
места

1 Республиканский 
конкурс «Наследники 
традиций» в 
номинации 
инструментальное

Сапарбаева Амина «Веселые нотки»

Шамсадова 
Амани Сайпаевна

1 место

2 Районный конкурс 
стихов и песен ко 
дню «Чеченского 
языка»

Мунаев Ибрагим Шамсадова 
Амани Сайпаевна

Вокал «Веселые 
нотки»

«Художественное
слово»

1 место
Ахмадова Раяна 1 место
Умарова Танзила 

Кадиев Мохьмад

1 место

2 место

3 Районный конкурс 
чтецов «Живая 
классика»

Мунаев Ибрагим 1 место
Дельмуханова Фариза 2 место
Умарова Танзила- проза 1 место

4 Республиканский 
конкурс исполнение 
нашидов
посвященный Дню 
рождения Пророка 
Мухаммада (да 
благословит его

Тепсуркаев Чармо, 3 место
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Аллай
Ьприветствует)

5 День Чеченского 
языка конкурс песен

Мальчиковая вокальная 
группа «Къонахи»

Шамсадова 
Амани Сайпаевна

Вокал «Веселые 
нотки»

1 место

Ахмадова Раяна 1 место
Шахтамирова Амина 2 место

Дельмуханова Имани 2 место
Дельмуханова Фариза 3 место

6 Даудов Идрис 1 место
7 Конкурс о жизни 

Пророка 
МУХАММАДА 
(Салаллоху Алейхи 
Вассалам)

Исаков Мохьмад Мазаева Малика 
Шаптиевна 
математика «Мир 
цифр»

1 место

Абдурзакова Хава 1 место
Закарова Марха 2 место
Хамидова Марха 3 место

8 Математические
игры

Мусаев Юсуп 1 место
Лабазанов Хазбулат 1 место

9 Республиканский 
конкурс 
«Синмехалш» 
рукоделие цветок из 
салфеток

Докалаева Самира Пацаева Фариза
Салаудиновна
«Смастеримка»

1 место

10 Республиканский
конкурс
«Синмехалш»

Иллаев Изнаур Мовсуев Анзор
Маазович
«Театральный»

1 место
Ахмадов Изнаур 1 место

Ахмадова Зарина 

Сапарбаева Амина

2 место

11- Всероссийский
конкурс

Мунаев Ибрагим «Художественное
слово»

1 место

Д.М.Музаев
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