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ОТЧЁТ

о работе образовательных учреждений района
в 2016-2017 учебном году.
В Веденском районе образовательную деятельность осуществляют
28 общеобразовательных школ, в которых обучается:
на начало года – 4452 учащихся.
В районе также функционируют 4 учреждения дополнительного образования
школьников:
1.МБ УДО «Районный центр детско-юношеского творчества» - 722 детей
2.МБ УДО «РЦ детско-юношеского технического творчества» - 820 детей
3.МБ УДО «РЦ детско-юношеского туризма и экскурсий» - 732 детей
4.МБ УДО «Детская эколого-биологическая станция» - 815 детей
Завершение учебного года в школах проходило строго в соответствии с
учебным планом.
25 мая во всех общеобразовательных учреждениях организованно и в
праздничной обстановке прозвенел «Последний звонок» для 1, 9, 11 классов.
29 мая завершился учебный год для всех остальных школьников.
С 26 мая начинается Государственная (итоговая) аттестация выпускников
9 и 11 классов.
Всего 183 выпускника 11-х классов и 452 выпускника 9-х классов
допущены к ГИА.
Пункты (2) проведения ЕГЭ готовы к проведению итоговой аттестации:
создана нормативно-правовая база, установлены камеры видеонаблюдения,
подготовлены посадочные места:
в ППЭ-301 МБОУ «Веденская СОШ №2» - 22 аудитории
(360 посадочных мест),
в ППЭ-302 МБОУ «Махкетинская СОШ» - 10 аудиторий
(150 посадочных мест).
Задействованы - 128 организаторов, 11 технических специалистов и 2
руководителя ППЭ.
2014-2015 учебный год:
Зарегистрировано – 323 участника, из них:
получили аттестат о среднем общем образовании - 162 чел.
Оставшиеся 61 человек (19%) не получили аттестат в этом году.

В 2015 году на досрочном этапе сдали экзамен и получили аттестат - 25
человек.
2015-2016 учебный год:
Зарегистрировано – 314 участников, из них:
получили аттестат о среднем общем образовании – 184 человек (59%) ,
в том числе 8 человек получили Аттестаты с отличием.
Вся деятельность отдела образования осуществлялась на основе
сбалансированного годового Плана. Так, в период с 12 декабря по 27
апреля была проведена проверка работы 23 школ. В ходе мониторинга
изучалась школьная документация, посещались уроки, проводились беседы с
учителями и учащимися 9, 11 классов. В день проверки учебные занятия в
школах проходили в соответствии с расписанием. Посещаемость учащихся –
95% (в среднем). Все дети были, за редким исключением, в аккуратной
школьной форме.
Санитарный и температурный режимы в учебных помещениях соблюдались.
Статистические данные по кадровому составу школ района:
1. Директора – стаж в должн. меньше 5 лет имеют более 70% – 20 из 28 чел.
2. Зам. директора по уч. работе – меньше 5 лет – более 60% – 17 из 26 чел.
3. Марзой-Мохкская СОШ – до 5 лет – 11 педагогов из 18 – более 60%
Верхатойская СОШ – 5 из 18 – 28%
Хаттунинская СОШ – 7 из 30 – 23%
4. Учителя: - стаж меньше 5 лет – 22%
- высшее обр. – 367 чел. – 66%
- высшая или первая категория – 91 чел. – 16%
- Женщины – 385 чел. – 70%.
Посещённые в 23 школах уроки (всего – более 130, из них 30 уроков в
начальных классах), позволяют сделать следующие выводы:
1) Учебно-воспитательный процесс во всех школах осуществлялся без
серьёзных нарушений, за исключением Даргинской СОШ №2 в 1
полугодии: дисциплина, нездоровая атмосфера в коллективе, низкий
уровень преподавания уроков. 21 февраля 2017г. в школе был проведён
обучающий семинар для учителей.
2) Резкое омоложение состава руководителей школ, отсутствие у них
достаточного опыта негативно отразились на качестве работы
педколлективов, в частности:
- педсоветы, совещания при директоре и при завуче, школьные
методобъединения во многих школах постепенно перестали быть местом
заинтересованного обсуждения педагогических новшеств, обмена опытом,
планирования и конструктивного анализа уроков и внеклассных

мероприятий, вместо этого ограничиваясь штампованными фразами и
цифровыми показателями, формальными и поверхностными;
- стимулирование творческой инициативы и работы учителей по
самообразованию фактически в школах отсутствует.
3) Конечно, есть у нас и школы, в которых по разным объективным и
субъективным причинам сохранился дух творчества и сотрудничества
учителей и обучающихся, среди них в 2016-2017 учебном году выделялись:
- Первомайская СОШ
- Октябрьская СОШ
- Хаттунинская СОШ
- Ца-Веденская СОШ №1
- Верхатойская СОШ
Интересно, что каждая из этих школ имеет какую-то свою привлекательную
черту или как бы специализацию, позитивно влияющая на учебновоспитательный процесс. Например, Первомайская СОШ активно и успешно
участвует во всех районных и республиканских конкурсах и семинарах
профессионального мастерства. В Октябрьской школе успешна
художественная самодеятельность, в Верхатойской
– юные актёры
кукольного театра всегда готовы очаровать гостей, а ученики младших
классов Ца-Веденской СОШ №1 приятно удивят начитанностью и
грамотностью своих рассуждений. Педколлектив и ученики Хаттунинской
СОШ имеет давние традиции взаимополезного сотрудничества
с
учреждениями дополнительного образования детей.
4) Отрадным фактом, вселяющим в нас большие надежды, является то,
что во всех школах есть высококвалифицированные и творческие учителя,
чьи уроки каждый день дарят детям радость и новые знания, в том числе:
Есиев Р. – математика, Даргинская СОШ №2
Хукаева Л. Б.-М. – биология, Элистанжинская СОШ
Пашаева Х. С. – физика, Д-Веденская СОШ №1
Бабушева Х.Р. – биология, Октябрьская СОШ
Арсанукаева А.Д. и Мугуева К.Х. – русский язык, Д-Веденская СОШ №2
Тайсумова М.С. (нем. яз.) и Чолтаева А.А. (физика) - Хаттунинская СОШ
Зайпулаева И.И. – русский язык, Первомайская СОШ
Вараева М. И. – чеченский язык, Агишбатойская СОШ
Аламова М.С. – чеченский язык, Веденская СОШ №2
Асхабова М.А. – русский язык, Гунинская СОШ
Шаипова Макка Т. – русский язык, Верхатойская СОШ
Хитиев Х. Б. – русский язык, Эшилхатойская СОШ
учителя нач. кл. Аласханова Т.С. и Хучиева З.У. – Ца-Веденская СОШ №1

Гацаева М.Ш.-М. – Д-Веденская СОШ №1
Хизриева М.Г. – Элистанжинская СОШ
Саитова М.А. – Махкетинская СОШ
Байгереева С.С., Мусхажиева З.Г., Ахметова Л.А. – Хаттунинская СОШ
Динаева Б. Р. – Агишбатойская СОШ
5) «Хорошая школа та, чьи ученики мечтают стать учителями»
Руководители и педагоги школ не должны забывать о важности подготовки
достойной смены. Посещённые уроки свидетельствуют о том, что в наших
школах трудятся творческие, активные, ответственные, искренне
заинтересованные в повышении своего мастерства молодые учителя, в ряде
школ это – результат целенаправленной работы администрации, в других –
ответственность и самообразование молодых в условиях дефицита реальной
помощи старших коллег:
Мутеева Ж. С. – биология, Харачойская СОШ
Файзулаева А.Э. – нач. классы, Харачойская СОШ
Исмаилова Р.М. – русский язык, Сельментаузенская СОШ
Юнусова З. С. – русский язык, Октябрьская СОШ
Хизриев Ш.Ш. – математика, Октябрьская СОШ
Чатаева Х. Б. – русский язык, Нефтянская СОШ
Ахиядова М.Г. – чеченская литература, Махкетинская СОШ
Джабраилова Н.А. – алгебра, Махкетинская СОШ
Хамбахадова Ж.М. – биология, Марзой-Мохкская СОШ
Тунтуева Т.И. – химия, нач. классы, Хаттунинская СОШ
Цовгуева Ж.С., Абдулхалимова З.А., Дадаханов Р.Р. – Первомайская СОШ
Ужахова А. Х. – математика, Агишбатойская СОШ
Алсултанова М.И. – физика, Гунинская СОШ
Идрисов С.Ю. – математика, Эшилхатойская СОШ
Зубайраева Х.А. – география, Веденская СОШ №1
Хабибулаев Т.-А. – обществознание, Тевзанинская СОШ
Наша важнейшая задача – создать для молодых учителей все условия,
которые помогли
бы им обрести уверенность в своих силах и
сосредоточиться на повышении мастерства.
6) Наряду с творческими, уважающими свой труд учителями в некоторых
школах всё ещё встречаются переставшие даже думать о профессиональном
росте работники, которые пользуясь пассивностью руководства дают
неподготовленные, однообразные, мало полезные для обучающихся уроки.
Отделу образования, руководителям школ в предстоящем году необходимо

проявить особую строгость и принципиальность в отношении таких
учителей, привлекая для этого также и родительскую общественность.
7) По итогам мониторинга 4 учителя поощрены денежными премиями,
награждены Почётными грамотами 15 учителей.
Воспитательная работа с детьми проводилась во всех звеньях ОУ и УДО в
тесном контакте с РОВД, ГИБДД, ЦРБ, Муфтиятом района, Комитетом по
делам молодежи при Правительстве ЧР. Работа была направлена на
активизацию профилактических мероприятий по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганду санитарногигиенических знаний, воспитание в духе толерантности, формирование
нравственных принципов и моральных ценностей, чувства патриотизма.
Разработаны планы комплексных мероприятий по противодействию
распространения и профилактике наркомании, алкоголизма, СПИДа,
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних. Создание отрядов ЮИД, оформление стендов, беседы,
конкурсы, викторины были направлены на предупреждение детского
дорожно-транспортного травматизма.
Специалисты РОО по графику выезжали в ОУ, оказывали методическую
помощь в проведении районных мероприятий, систематически проводилась
работа по первичной профилактике и предупреждению правонарушений
среди несовершеннолетних.
В течение учебного года методический кабинет РОО работает над
методической темой
«Методическое сопровождение деятельности
педагогических кадров как условие личностного развития педагогов в
условиях реализации ФГОС» и продолжит работу в этом же направлении и
в новом учебном году.
Методический кабинет осуществляет свою
деятельность по разработанному плану на учебный год в составе:
Зав. РМК Эскиева Р.Д., методист Байсуркаева А.Б., методист по библиот.
фонду Аласханова Ф.Ш., методист по ОБЖ Нагомерзаев О.Б.
Усиленное внимание уделяется работе с одаренными учащимися. Так,
в октябре-ноябре 2016г. проведены школьный и муниципальный этапы
Всероссийской олимпиады школьников. В муниципальном этапе приняли
участие 306 учащихся из 22 образовательных учреждений. Присуждено 72
призовых мест, 22 призеров приняли участие в республиканском этапе
олимпиады.
Учащиеся 11 кл. ОУ района приняли участие в университетской (ЧГУ)
олимпиаде.
Также в этом году педагогический университет провел
олимпиаду среди учащихся 10-11 классов по химии и биологии. Учащиеся

Ца-Веденской СОШ №1 и Д-Веденской СОШ имени А.А. Загаева заняли
призовые места.
Учащиеся школ района приняли участие в таких республиканских
интеллектуальных играх, как: «Четыре знатока» и «Умнее всех».
Ученик 3 класса Первомайской СОШ принял участие в республиканском
конкурсе проектов и занял 2 место.
С целью обучения и повышения квалификации и компетенции учителей
проведены районные обучающие семинары-практикумы:
-семинар для учителей чеченского языка по теме « Проблемы мотивации
учащихся в ходе урока» - учителя МБОУ «Элистанжинская СОШ»
Петирова Т.С, Абдулхакимова Х.,Гунакбаева З. (январь)
-семинар для
учителей
начальных классов по теме «Развитие
общеинтеллектуальных способностей обучающихся в начальной школе»
на базе СОШ им. А. Загаева - учителя начальных классов Загаева Р.А.,
Гацаева М.Ш., Каратаева Ж. (февраль);
-семинар учителей химии и биологии по теме «Развитие ключевых
компетенций учащихся: критическое мышление» (Агамирзаева А.С. ,
Тураева Р.С.) на базе МБОУ «Ца-Веденская СОШ №1» (март);
- семинар «Формирование метапредметных и предметных компетенций»
для учителей начальных классов на базе МБОУ «Дышне-Веденская СОШ
№2» - Эсаева Х.К., уч. нач. кл. данной школы, Эциева И.С., уч. нач. классов
Веденской СОШ №2 (март);
- семинар для учителей математики на базе МБОУ «Первомайская СОШ»
по теме «Оценка метапредметных результатов в основной школе» (март).
Провела открытые уроки и мастер-класс уч. математики данной школы
Гадаева З.Ш.;
-семинар для учителей истории и обществознания по теме «Реализация
системно-деятельностного подхода на уроках истории и обществознания»
- семинар для учителей истории и обществознания на базе МБОУ
«Верхатойская СОШ». Проведен семинар учителями данной школы
Сулумовой Н.А., Сириевой З. и учителем истории Веденской СОШ №2
Ахматукаевой Л.М. ( май).
Также в феврале на базе «Даргинской СОШ №2» для учителей
Даргинских СОШ №1 и №2 проведены показательные уроки по ФГОС
учителями Дышне-Веденской СОШ им. А. Загаева Гацаевой М.Ш.
(начальные классы), Пашаевой Х.С (физика), мастер-класс провел
специалист РОО Дикаев Х.И. (рус. яз.)

Ежегодно проводятся районные этапы Всероссийских профессиональных
конкурсов.
В районном конкурсе «Учитель года» победителями стали: Эциева И.С. и
Султанова З.М., учителя начальных классов Веденской СОШ №2.
Зайпулаева И.И. (Первомайская СОШ) стала победительницей районного
конкурса «Воспитать человека».
Учитель географии Первомайской СОШ Дадаханов Решид принял участие в
республиканском конкурсе «Молодой педагог».
Районный конкурс среди школьных библиотек послужил очень хорошим
стимулом для активизации читательских интересов и привития детям любви
к чтению.
Мониторинг.
Проведен мониторинг (диагностика) усвоения УУД уч-ся, обучающихся по
ФГОС., проведены итоговые контрольные работы в 1-4, 5,9,11 классах.
Проведена диагностика учителей русского языка, математики, истории.
Учителя, прошедшие диагностику, получили индивидуальные карты
диагностики предметной компетенции учителя, где показан процент
освоения элементов содержания(темы), проверяемых заданиями КИМ.
Мероприятия.
Ко Дню учителя проведены:
- районный конкурс на лучшую газету;
-районное торжественное мероприятие.
К
празднованию
Дня
чеченского
языка
проведены:
-районные конкурсы: «Лучший чтец», «Лучшая сценка», «Лучшее
сочинение», «Лучшая стенгазета»;
- районная конференция учителей чеченского языка;
-районное мероприятие с участием младших школьников «День букваря»
(в рамках Дня славянской письменности);
-муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика»
Методический кабинет в своей работе испытывает затруднения, связанные с
нехваткой специалистов (методистов) по основным учебным дисциплинам.
Отдых и оздоровление детей в 2016
Министерством труда занятости и социального развития в 2016 г. для
детей Веденского района выделено путевок в количестве 291 шт.
( 24 группы).
В июле месяце дополнительно выделено 72 путевки (6 групп).

Эти путевки в первую очередь
распределены между детьми из
малообеспеченных семей, инвалидами, сиротами, отличниками
учебы,
а также по желанию. Из них:
в Республику Крым «Какаду» - 12 групп (144 чел.);
в Кабардино-Балкарскую Республику «Долинск» - 6 групп (72 чел.);
в
«Центр
социальной
реабилитации
и
оздоровления
несовершеннолетних» Шелковского района - 6 групп (72 чел.).
С лицами, определенными для сопровождения детских групп, были
проведены инструктажи о персональной ответственности сопровождающего
за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту отдыха и обратно,
а также во время пребывания в детском учреждении отдыха и
оздоровления. Проводились предрейсовые инструктажи и с водителями.
Каждый выезд детей от Ведено
до г. Грозный (ж\д станция)
сопровождался сотрудниками ГИБДД и работником отдела образования.
Итого, в летний период отдохнуло 242 учащихся, воспитателей - 22.
В том числе:
44 – в санаторно-оздоровительных лагерях КБР;
20 – в ГБУ «Центр социальной реабилитации и оздоровления
несовершеннолетних» Шелковского района;
178 - в лагерях отдыха Республики Крым.
Из них - 48 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
сироты -17 человек;
инвалиды - 1 чел;
малоимущие - 30 чел.
Остальные - отличники учебы или же из многодетных семей.
На 2017г. выделены путевки:
- ГБУ «Центр социальной
реабилитации
и оздоровления
несовершеннолетних» Шелковского района ( 14 июня - 2 группы).
- санаторий «Долинск» Кабардино-Балкарской Республики
(30 мая -2 группы, 22 июля - 2 группы, 6 сентября - 2 группы).
- на побережье моря, г. Анапа (6 групп).
С лицами, определенными для сопровождения детских групп проведены
инструктажи о персональной ответственности сопровождающего за
жизнь и здоровье детей в пути следования к месту отдыха и обратно, а
также во время пребывания в учреждении отдыха и оздоровления.
Каждый выезд детей от Ведено до г.Грозный (ж/д станция)
сопровождается сотрудниками ГИБДД.
Деятельность учреждений дополнительного образования детей.

В 2016-2017 учебном году в Веденском РЦ ДЮТТ функционировало 17
творческих объединений. Образовательная деятельность Центра, согласно
Уставу, проходит по трем направлениям – техническое, художественное и
естественнонаучное. Техническое направление представлено творческими
объединениями - «Авиамоделизм», «Автомоделизм», «Судомоделизм»,
«Моделист-конструктор» и «Велоспорт», естественнонаучное
объединениями «Компьютерное дело», «ЮИД» и «Робототехника»,
художественное – объединениями «Бисероплетение» и «Умелые руки».
Совместно с педагогическим коллективом разработан и утвержден
план работы на учебный год. Методистом Центра подготовлены все
необходимые методические материалы для проведения занятий. У каждого
педагога имеется пакет необходимой документации для работы с детьми, это
- образовательные и рабочие программы, план воспитательной работы,
журналы, новые методические разработки нашего Центра и др.
Для увеличения числа детей, занимающихся в творческих
объединениях Центра, приняли решение организовать проведение занятий с
детьми старших групп детского сада.
С 1 сентября педагоги проводили работу по обновлению списков
обучающихся, подготовке помещений для занятий, обновлению наглядной
агитации, приобретению материалов и т.д. На первых занятиях творческих
объединений все педагоги ознакомили детей с планом работы на учебный
год, внутренним распорядком дня и расписанием занятий. Проведение
инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, по оказанию первой
медицинской помощи – основное условие начало занятий.
Во всех творческих объединениях РЦДЮТТ 16.09.2016г. провели
мероприятие - День чеченской женщины. На мероприятие дети подготовили
рисунки и поделки, посвященные чеченской женщине.
На мероприятие, посвященное Дню рождения Кадырова Р.А., педагоги
прочитали лекции, обозначенные в плане воспитательной работы - «Кадыров
Р.А. - лидер нации». 5-6 октября проведены мероприятия, посвященные Дню
учителя и Дню молодежи.
В объединениях «Умелые ручки», занятия которых проходят в
детских садиках, дети принимали участие в мероприятии ко Дню
воспитателя.
24 октября обучающиеся творческих объединений «ЮИД» и
«Велоспорт» провели соревнования велосипедистов, которые проходили в
Хаттунинской СОШ и Веденской СОШ №1.
Ко дню народного единства в объединениях РЦДЮТТ
педагоги
проводили лекции и беседы по данной теме.
14 ноября организовали конкурс «Экологическое состояние района –
глазами детей», на который дети подготовили свои рисунки и поделки из
бисера.

Совместно с другими учреждениями дополнительного образования
района организовали и провели конкурс «Дашо гуьйре». По результатам
конкурса определены победители, которые были поощрены грамотами
отдела образования.
На мероприятие День Матери в каждом творческом объединении Центра
провели конкурс рисунков и поделок, посвященный Матери.
Праздничные Новогодние мероприятие и конкурс «Новый год глазами детей» мы провели в конце декабря. В конкурсе принимали участие
обучающиеся всех творческих объединений РЦ ДЮТТ. Дети подготовили
много красочных рисунков и поделок на новогоднюю тему.
22 февраля организовали и провели районный конкурс-соревнование
«Мой друг – велосипед».
На мероприятия, посвященные Международному женскому дню,
провели конкурс рисунков и поделок «Мама лучше всех» и велопробег. 29
марта провели районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное
колесо», на котором команда ЮИД Центра юных техников была лучшей.
Команда РЦДЮТТ «Светофор» 14 апреля принимала участие и была
лучшей на Республиканском конкурсе юных инспекторов движения
«Безопасное колесо».
В начале каждого месяца педагоги, на общем собрании представляют
отчеты, о проделанной работе за месяц. Согласно плану воспитательной
работы проводятся лекции и беседы по духовно – нравственному,
патриотическому и эстетическому воспитанию.
Особое внимание уделяется проведению экскурсий и занятиям на
свежем воздухе.
Периодически проводятся субботники по очистке
территории прилежащих к школам, по благоустройству родников.
В течение учебного года в объединениях обучались более 620 детей, в конце
учебного года в связи с тем, что открылись новые творческие объединения
число обучающихся на конец года увеличилось на 820.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Эколого- биологическая станция Веденского района»
На
начало
учебного
года
было
815
учащихся.
На конец учебного года - 815 учащихся.
Всего педагогов -13, из них с высшим образованием - 7 чел, н\высшим -2 чел,
ср/спец-4 чел.
Во всех творческих объединениях ЭБС 09.09.2016г. провели «День открытых
дверей»
16.09.2016г. провели мероприятие – День чеченской женщины.
На
мероприятие дети подготовили рисунки, поделки, посвященные
чеченской женщине.
В сентябре 2016 г. с 22 по 26 приняли участие в акции «Очистим планету
от мусора».
На мероприятии, посвященном Дню рождения Кадырова Р.А., педагоги
прочитали лекции, обозначенные в плане воспитательной работы -

«Кадыров Р.А., - лидер нации». 5-6 октября
провели мероприятия,
посвященные Дню учителя и Дню молодежи.
10 октября провели мероприятия ко Дню животных. Все творческие
объединения приняли активное участие.
15 октября по 15 ноября провели месячник экологии «Сохраним нашу землю
зелёную» (благоустройство территории, прилегающей к школе, разбивка
клумбы, посадка саженцев). Также провели кл. часы «Час экологии»,
беседы «Правила поведения в природе».
Приняли участие в ноябре-декабре 2016 г. в региональном (заочном) этапе
Всероссийского конкурса «Моя малая Родина - природа, культура, этнос».
За участие в конкурсе дипломом награждена Эльдарова Карина Халидовна,
ученица 8кл.
Д-Веденской СОШ №1, призер регионального этапа
Всероссийского конкурса « Моя малая Родина: природа, культура, этнос» в
номинации «Публицистика в защиту природы культуры»
Дипломом награждена
Эльдарова Рамнат Халидовна, ученица
Д-Веденской СОШ №2, лауреат регионального этапа Всероссийского
конкурса «Моя малая Родина: природа, культура, этнос» в номинации
«Живой символ малой родины».
Дипломом награжден Эльдаров Керим, ученик Веденской СОШ №2,
лауреат регионального конкурса «Моя малая Родина: природа, культура,
этнос» в номинации «Живой символ».
2017 год – Год экологии. Составлен план мероприятий по проведению в
творческих объединениях Года особо охраняемых природных территорий и
Года экологии. Во всех объединениях проведены экологические субботники
по облагораживанию территорий.
Также проведены открытые экологические уроки.
1апреля провели экологический праздник «День птиц» на базе МБОУ
«Д-Веденская СОШ им. Загаева А.А.» (педагог Зулкарнаева С.Ш.)
С 1 по 10 апреля 2017г. приняли участие в республиканском конкурсе –
выставка «Кукла в национальном костюме» (учащиеся МБОУ «Веденская
СОШ №2» и МБОУ «Д-Веденская СОШ №1» Муртазаева Марха и
Арсанова Зулихан
Приняли участие в республиканском слете экологов 18 мая 2017 г. ЭБС
награжден Дипломом за 3 место в смотре – конкурсе 2016-2017 уч. года в
номинации «Участие в республиканских конкурсах»
Почетными грамотами РЭБЦ награждены педагоги Керкиева Р.М.,
Зулкарнаева С.Ш. и завуч
Дудаева М.А.
за добросовестный труд,
мастерство, поиск в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Веденский районный центр детско-юношеского туризма и экскурсий»
предоставляет детям в возрасте от 6 до 18 лет дополнительные
образовательные услуги в их свободное время на основе добровольного
выбора ими вида образовательной деятельности, направления и профиля
программы.
Направления образовательной деятельности:

туристко-краеведческое,
художественно-эстетическое,
физкультурноспортивное.
Количество творческих объединений - 49, в которых занимаются 732
учащихся. На летней досуговой площадке «Лето 2016» было охвачено 300
учащихся.
МБУ ДО «Веденский районный центр детско-юношеского туризма и
экскурсий» – открытая социально-педагогическая система сотрудничает
с общеобразовательными учреждениями, из них в 9 МБОУ организованы
творческие объединения.
Коллектив учреждения состоит из 21 человека (18 женщин, 3 мужчин), из
них: управленческий аппарат – 3 человека, методистов – 2, педагогов
дополнительного образования – 16. Высшее образование имеют 9 человек,
среднее специальное образование имеют 5 человек и студентов-7. Одним из
основных видов деятельности ЦДЮТиЭ является организационно-массовая
работа с учащимися школ района. В 2016 – 2017 уч. году провели следующие
районные мероприятия:
23.08. 2016 г. ЦДЮТиЭ организовал и провел выставку детских поделок.
в ознаменование Дня рождения Первого Президента Чеченской Республики
А-Х.
А.
Кадырова;
27.09.2016г. провели районные соревнования школьников по туризму,
посвященные дню туризма и дню молодежи. В соревнованиях приняли
участие все объединения Центра.
С 1 по 5.10. 2016 г. все педагоги дополнительного образования в
объединениях провели беседы, посвященные Дню рождения Главы ЧР
Кадырова Р.А. Цель бесед - патриотическое воспитание обучающихся на
примере Героя России Р.А.Кадырова.
С 24 по 29.10.2016г. ПДО в объединениях провели мероприятия ко дню
Учителя, в целях воспитания у учащихся уважительного отношения к труду
учителя, к профессии педагога, улучшения качества взаимопонимания и
общения между педагогом и учащимися и развития творческих способностей
школьников посредством участия их в праздничной программе.
С 1 по 4.11. 2016 г. в ознаменование праздника «День Единения народов
России» работниками ЦДЮТиЭ была организована и проведена выставка
поделок
10.11.2016г.провели среди обучающихся конкурс рисунков «Золотая осень»;
23.11.2016г. в актовом зале РОО совместно с ЦДЮТТ, ЦДЮТ, ЭБС провели
районный конкурс поделок и рисунков на тему «Дашо гуьйре» ». На конкурс
были выставлены работы учащихся: поделки, рисунки, аппликации.
27.11 2016г. в Веденской СОШ №1 состоялся праздничное мероприятие,
посвященное международному празднику «День Матери». Цели и
задачи: поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить
семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека Матери, создать условия для раскрытия творческих способностей уч-ся;
содействовать развитию у школьников умений общаться; воспитание любви
и уважения к матери, чувство благодарности за её заботу и любовь.

23.11.2016г. в объединениях ЦДЮТиЭ прошли мероприятия по
профилактике правонарушений.
12.12. - провели беседы, посвященные Дню рождения пророка Мухаммада.
Цель: духовно-нравственное воспитание обучающихся.
Задачи: привитие любви и уважения к Исламу; познакомиться с историей
рождения и детства Пророка Мухаммада, мир Ему и благословление Аллаха.
Администрацией ЦДЮТиЭ был составлен план проведения мероприятий на
зимние каникулы. По этому плану руководители кружков организовали и
провели праздничные мероприятия для своих кружковцев с 3.01-8.01.2017г.
09.12.2016г. в целях воспитания активной гражданской позиции,
политической сознательности, уважения к главному закону РФ на базе
Махкетинской СОШ совместно с ТИК, провели конкурс на знание
Государственной символики РФ среди обучающихся объединений Центра.
19.012017г. состоялась творческая встреча обучающихся РЦДЮТ и Э
Веденского района с членом союза художников России, участником
Всероссийских и республиканских выставок Элитой Дадакаевой.
20.02.2017 г. в ЦДЮТ и Э провели конкурс детских рисунков «23 февраля –
День защитника Отечества». в целях воспитания подрастающего поколения
на основе обычаев и традиций народов Чеченской Республики,
формирования ответственности поведения, умения противостоять чуждым
идеям
и
асоциальным
проявлениям
1.03. 2017 г. ЦДЮТиЭ провел мероприятие "Обычаи и традиции чеченского
народа" Подготовила и провела это мероприятие педагог Мусайханова
Хадижат У. с учащимися своего объединения «Юные этнографы» в
Веденской СОШ №1. На мероприятии присутствовали работники Цента и
учащиеся объединений.
Такие мероприятия играют большую роль в
воспитании подрастающего поколения.
21.03. 2017г. - совместно с ТИК района провели районный конкурс на знание
Конституции ЧР, посвященный Дню Конституции ЧР;
25.03.2017г. в целях формирования у учащихся ответственного отношения
к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими
практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях,
популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания,
совершенствования морально-психологического состояния и физического
развития провели соревнования «Школа безопасности» - 10 команд.
Ребята прошли ряд испытаний, которые потребовали от участников эстафеты
сплоченности и умения работать в команде.
С 16 по 28.03.2017г. среди учащихся объединений Центра провели конкурсвыставку «Кукла в национальном костюме».
25.04.2017 г. был проведен литературно-музыкальный утренник «Ненан
мотт - сан дозалла», подготовленный педагогом допобразования Кубаевой
А.Б
с учащимися
объединения «Умелые руки краеведа».
27.04.2017г. в Д-Веденской СОШ№2 провели мероприятие «Ненан моттдахаран хазна». Подготовили это мероприятие ПДО Тураева М.Д. и

Меккигова М.Ш. с учащимися объединений «Юные туристы-экологи» и
«Умелые руки краеведа».
28.04.2017 г. провели районный конкурс поделок по интересам «Своими
руками». В конкурсе приняли участие 62 учащихся.
10.03. 2017г. в Центре провели ежегодный смотр-конкурс стенной печати,
который
был
посвящен
70-летию туризма
РФ.
На основании плана работы Центра на май 2016 год, в рамках празднования
72- ой годовщины со Дня Победы в ВОВ 1941-1945гг., с целью воспитания у
учащихся патриотизма, любви и уважения к своей Родине, уважительного
отношения к ветеранам ВОВ , труженикам тыла с 4.05 по 9.05. 2017г.
провели в объединениях мероприятия, посвященные Дню Победы. В
мероприятиях приняли участие учащиеся всех объединений.
10.05.2017г. в память о первом Президенте, Герое России Ахмат-Хаджи
Кадырове, отдавшем свою жизнь во имя целостности России, во имя мира и
спокойствия на чеченской земле, прожившего образцовую жизнь, при
Даргинской СОШ провели литературно-музыкальную композицию.
Подготовили данное мероприятие ПДО Хиряева Ф.Х. и Хиряева Х.Х. с
учащимися объединений «Юные туристы-экологи» и «Юные этнографы».
Республиканские мероприятия
Во исполнение приказа МО и Н ЧР №650-п от 28.05.2016 г. «О проведении
слёта юных туристов», в целях совершенствования туристского мастерства,
пропаганды здорового образа жизни и популяризации детского туризма с
19.08. -22.08.2016 г. в селе Беной Ножай-Юртовского района был проведен
слет юных туристов. Кружковцы ЦДЮТиЭ приняли участие в этом слёте.
29.09.2016г. приняли участие в республиканском конкурсе поделок.
20.11.2016г. приняли участие в республиканском конкурсе «Воспитать
патриота».
1.03. 2017 г. приняли участие в республиканском конкурсе «Рабочая
программа». На конкурс представили три лучшие программы: «Турист»,
«Мы мастера», «Исток».
3.04.2017г. приняли участие в республиканском конкурсе «Кукла в
национальном костюме». На конкурс представили 2 работы.
13.05. 2017 г. приняли участие в республиканском конкурсе стенной газеты.
На конкурс представили три лучшие газеты: «Лаьмнийн мукъамаш»,
«Сердцу милый уголок», «Человек и природа».
В МБУ ДО «Веденский РЦДЮТ» на конец 2017 года 722 обучающихся на
базах школ. Среди обучающихся 319 (44%) мальчики и 417(56 %) - девочки.
Учреждение работает по четырем направлениям. Самые массовые
объединения – художественная и физкультурно-спортивная направленности.
Кадровый потенциал педагогических работников «Веденский РЦДЮТ»:
Из 17 педагогов 14 - основные работники, 3- совместители. 50 % педагогов
имеют высшее образование.
1 педагог имеют звание «Почетный работник культуры ЧР».
Всего обучающихся на 01.06.2017 год. – 722 детей в 17 объединениях.
Направленности образовательных программ:

- художественная
направленность
477
чел.
- физкультурно-спортивная направленность - 170 чел.
-социально-педагогическая направленность - 75 чел.
Образовательная деятельность осуществляется на базе следующих
образовательных учреждений района:
Веденская СОШ №1, Веденская СОШ №2, Д-Веденская СОШ №1,
Д-Веденская СОШ №2, Октябрьская СОШ, Ца-Веденская СОШ,
Гунинская СОШ, Элистанжинская СОШ, Хаттунинская СОШ,
Эшилхатойская СОШ, Детсад №3 «Машар»
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«Муниципальный этап
«Созвездие 2016»
Конкурс празднования
200-летия Петра
Захарова
«Красная гвоздика»

Объединение Итог
Швейное дело Первое
место

Педагог
Хадисова Р.Ш.

Вокал

Участие

Юный
художник

Первое
место

Шахтемирова
Р.Р
Канаева Л.Ш.

Вокал
Юный
художник
Вокал

Второй этап «Созвездие Хореография
2016»
«Созвездие 2016»
Хореография
Соревнования по
шашкам
Конкурс фольклорной
песни «Декалахь
б1астенан илли»
Конкурс празднования
200-летия Петра
Захарова
Конкурс «Золотая

Шашки
Вокал

Второе
место
Участие
Участие
Первое
место
Первое
место
Третье
место
Первое
место

Обучающиеся
РЦДЮТ
Педагоги
РЦДЮТ
Обучающиеся
РЦДЮТ
Мухмадова
Ж.М
Канаева Л.Ш
Шахтемирова
Р.Р
Муталипова
Х.Н
Муталипова
Х.Н
Малигова Э.Х
Мухмадова
Ж.М

Юный
художник

Первое
место

Канаева Л.Ш

Умелые руки

Второе

Асхабова.Р.Ш

5

осень»
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