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В 2019 – 2020 учебном году воспитательный процесс реализовывался на основе 

разработанной Программы развития деятельности учреждения, которая позволила всем, без 

исключения, коллективам включаться в различные виды досуговой деятельности, и 

утвержденным годовым планом воспитательных мероприятий. Целью, которых является: 

организация всестороннего досуга учащихся путём интеграции в воспитательной работе. 

 Задачи следующие:   

1. Планировать и организовывать вечера, праздники, походы и экскурсии; 

2. Осуществлять дальнейшее взаимодействие с образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта; 

3. Обеспечить информационное сопровождение воспитательной работы путём создания 

плакатов, газет, презентаций, электронных ресурсов; 

4. Разнообразить формы воспитательной работы и детского досуга, применяя передовой 

педагогический опыт и современные информационные технологии; 

5. Совершенствовать летнюю и каникулярную работу, включая новые формы; 

6. Способствовать реализации интересов и потребностей, учащихся в различных видах 

общественно-полезной деятельности; 

7. Обеспечить участие обучающихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и 

акциях районного, окружного, всероссийского уровня. 

 

Многоплановость построения конкурсов, использование различных форм их организации 

и проведения, многообразие творческих и интеллектуальных заданий – все это способствует 

активному участию обучающихся, педагогов и родителей в массовых мероприятиях. В 

течение года работа шла по следующим формам: 

 Формы работы:  

1. Календарные праздники, соревнования, акции, концерты, развлекательные 

программы, тематические вечера, творческие отчеты, викторины, дискотеки, часы общения; 

2. Конкурсы, фестивали, слеты, сборы; 

3. Проекты (реализация проектов, написание докладов, создание презентаций); 

4. Экскурсии, походы;  

5. Выставки, ярмарки, мастер-классы; 

6. Встречи с интересными людьми, собрания, круглые столы, диспуты, дискуссии; 

7. Оформление стенда; 

Реализация традиционных мероприятий состоит из следующих уровней:  

 внутренние; 

 муниципальные; 

 районные, городские; 

 зональные, региональные, окружные; 
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 всероссийские, международные  
Организация воспитательной деятельности велась по направлениям согласно плану, по 

каждому из направлений, была проделана определенная работа. За  год было подготовлено и 

проведено по плану 23 мероприятий, за планировано 44 мероприятия (в прошлом году 41), на 

2018 год по плану прошло 41 мероприятий, на 2017 год по плану прошло 49 это конкурсы, 

фестивали, слеты разной направленности, акции, игры, собрания и т.д. 

 

Таблица №1 

2017-2018год 2018-2019год 2019-2020год 

запланировано проведено запланировано проведено запланировано проведено 

49 45(92%) 41 38(92,5%) 44 23(51%) 

 

 
 

 

Не реализованные мероприятия в плановом режиме состоялись в онлайн-режиме: 

 мероприятия, посвященные Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. 

  «Выпускной балл»  

 «День защиты детей» 

 День памяти и скорби – день начало ВОВ 1941г. 
Остальные мероприятия перенесены на 2020-2012 учебный год. Кроме плановых 

мероприятий в течение года, детские коллективы, приняли участие в других мероприятиях, не 

входящих в план, это конкурсы различного уровня, встречи, мастер-классы, акции, праздники 

и т.д. в количестве 72 мероприятий.  Рост количества мероприятий увеличился за счет 

включенных отдельно конкурсов в рамках реализации районных слетов: конкурс «Слет 

серебренных волонтеров», «Лидер года» и районный конкурс-фестиваль «Яркие каникулы». 

Кроме этого: «Новогодний серпантин» в плане стоит как одно мероприятие, а фактически 

проведено 14 новогодних утренников для детей ДДТ младшего и среднего звена и новогодние 

мероприятия по запросу социальных партнеров. Это утренники для детей с ОВЗ, для 

участников международного турнира по боксу «Снежинка», для обучающихся «Приобской 

НОШ», «Приобской СОШ» и других организаций.  

В традиции стало награждение детей на рождественских приемах: 

- главы Октябрьского района – ТМ «Силуэт», ДХК «Ассорти», КО «Лидерский формат», 

ТО «Рукопашный бой», ТО «Компьютерный дизайн».  

-  главы гп. Приобья – КО «Лидерский формат», ТМ «Силуэт», ДХК «Ассорти» ТО 

«Рукопашный бой», ТО «Компьютерный дизайн».  

Воспитательная работа ДДТ проводилась в тесном контакте с социальными партнерами: 

- МАДОУ «Радуга», МБОУ «ДСОРВ «Северяночка», МБОУ «ДСОРВ «Дюймовочка». 
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- Администрация городского поселения Приобье. 

- МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ «Приобская НОШ». 

- МБУК «КИЦ «КреДо». 

- ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому. 

- МБУ ДО «РС «ДЮСШОР». 

- Православный Приход храма праведного Симеона Верхотурского. 

- Приобская местная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» и 

общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда».  

Большинство педагогов Дома творчества активно используют воспитательные 

возможности каждого занятия. Самые разные виды совместной деятельности детей и взрослых 

приобретают воспитывающий характер. Хочется отметить, что некоторые новые подходы в 

решении задач стали традиционными.    В параллели с новогодними праздниками педагоги 

организовывали ярмарки, где реализовывали работы детей, а вырученные средства шли в 

коллективы. В оформлении коридоров и фото зон были реализованы новые решения, что 

произвело хорошее впечатление и как следствие вызвало положительные эмоции гостей, 

родителей, детей. Новогодние мероприятия прошли слаженно и организованно, где ведущими 

были сами дети.  В таблице показаны все мероприятия, которые не вошли в план. 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Месяц Проведено вне плана Всего 

1 Август 1. Районный форум – слет «Молодых семей» 

2. II Районный туристический молодежный форум. 

3. День поселка, игровая программа 

4. День Российского флага, велопробег 

5. Августовская конференция (оформление зоны, сцены, участие педагогов 

на площадках) 

6. Акция «Сообщи о пьяном водителе» совместно с ГБДД 

7. Исторический квест «Глубина». 

8. Акция  «БДД –пропусти пешехода» Приобье 

9. Соревнования по шашкам среди жителей гп Приобье, посвященные 

Всероссийскому дню физкультурника 

9 

2 Сентябрь 1. Форум добровольцев г.Пыть - Яхь 

2.  Первый открытый фестиваль пожилых людей, приуроченный ко Дню 

пожилого человека. 

3. Семинар для работников профсоюза. 

4. Районный конкурс «Учитель года». 

5. Районный конкурс «Мода и стиль» 

6. Турслет, посвященный Всемирному Дню туризма. 

7. Акция «Пристегни ребёнка» пгт Приобье. 

7 

3 Октябрь 1. Районный конкурс «Видеороликов по профилактике экстремизма». 

2. Профилактическая акция «Дети против ДТП» 

3. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними на льду. 

4. Мероприятие, посвященного «Дню добра и уважения».  

5. Проект Президентского гранта «Спроси когда-нибудь у трав…» 

6. Акция «Родители и дети» совместно с ГИБДД. 

7. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. 

7 

4 Ноябрь 1. Районный конкурс Этно Квиз «Многонациональная Россия». (3) 

2. Всемирный день борьбы с сахарным диабетам. 

3. Районный слет волонтёров «В кругу друзей» 

4. Акция «Крылья Ангела». 

5.  Акция за ЗОЖ. 

6. Участие в концертной программе ко Дню матери. 

7. Участие в концертной программе Юбилей ДК п. Сергино. 

8. Окружная детская выставка-конкурс «Подарок Деду Морозу», г. Ханты-

Мансийск. 

13 



9. Акция  «День памяти жертв ДТП» 

10. Поздравления «С днем рождения !», МБДОУ ДСОВ «Северяночка». 

5 Декабрь 1. Конкурс «Здравствуй русская зима». 

2. Открытие международного турнира по боксу «Снежинка» 

3. Доставка новогодних подарков детям с ОВЗ (адресно) 

4. Ярмарка «Праздник к нам приходит». 

5. Международный день волонтера. 

6. Показ коллекций «Льняная палитра» и «Истоки» на праздновании Дня 

рождения Югры, г. Ханты-Мансийск. 

7. Посещение выставки, посвященной Дню рождения  Югры, «Югра-

Экспо», г. Ханты-Мансийск. 

8. Конкурс среди детей школьного возраста ХМАО-Югры «Юный 

пропагандист-инструктор по пожарной безопасности». 

9. Окружная детская выставка-конкурс «Подарок Деду Морозу» 2019 год. 

10.Межнациональный форум «У нас единая планета, у нас единая семья». 

11. Выставка рисунков «Наши семейные традиции». 

12. Юбилей Центроспаса, выступление. 

13.  Игровая программа  «С днем рождения !», МБДОУ ДСОВ 

«Дюймовочка». 

14.Новогодние утренники – 8 шт. (по запросу). 

21 

6 Январь 1.Рождественский прием главы  Октябрьского района  
2.Рождественский прием главы г.п. Приобье. 

3. Районный. Круглый стол «Волонтерская деятельность как технология 

профилактики, реабилитации и сопровождения детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации». 

4. Круглый стол «Ментальная арифметика как эффективное средство 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка» на базе МАДОУ 

«Радуга». 

5.Открытия спартакиады школьников Октябрьского района. 

6.Закрытия спартакиады школьников Октябрьского района. 

6 

7 Февраль 1. Акция «Блокадный хлеб». 

2. Акция «Подари книгу с любовью». 

3. Школа «Актива» с.п.Перегребное. 

4. Профсоюзный форум молодых педагогов «Думай о будущем - 2020». 

5. Квест – игра по профессиям. 

6. Открытия спартакиады трудящихся Октябрьского района. 

7.Закрытие спартакиады трудящихся Октябрьского района. 

7 

8 Март 1.Проводы русской зимы. 

2. Участие  I Муниципальный Форум гражданских инициатив 

Октябрьского района. 

3. Районный фестиваль «Через тернии к звездам». 

4. Окружной медиа – проекта «Понять. Прожить. Помнить». 

5. Профилактическая акция «Пропусти пешехода!». 

6.Участие в окружном конкурсе «Руководитель года 2020». 

7. Профилактическая акция «Детское кресло». 

7 

9 Май 1.Районный конкурс. Конкурс детского рисунка, посвященного 

празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

2. Всероссийская акция «Окна Победы». 

3.Бессмертный Полк. 

3 

10 ИТОГО: 80 (из них 8 новогодних утренников) /72 80 



 

 

 

 

 

Результатом работы  объединений и секций являются призовые места обучающихся в 

спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Таблица№ 3 результативности  

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Муниципальные Районные Зональные  

Региональные 

Окружные 

Всероссийские 

Международные. 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

2018-

2019 

2019-

2020 

1 встречи, акции, 

слет, квест-игра, 

форумы, 

викторины,  

праздники, и т.д. 

14 18 5 5 8 7 13 25 

2 конкурсы, 

фестивали, 

соревнования 

5 13 16 11 14 17 18 25 

3 Итого 19 31 21 17 22 24 31 50 

4 Итого за 2018-

2019 год 

93 

5 Итого за 2019-

2020 год 

121 

 
Таблица: встречи, акции, слет, квест-игра, форумы, викторины, праздники, и т.д. 
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Таблица: конкурсы, фестивали, соревнования. 

 

 
 

За текущий год наблюдается положительная динамика количества обучающихся, 

принимающих участие в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах, 

форумах и т.д. Результаты, представленные в таблице, говорят о высокой социальной 

активности обучающихся, включенных в творческую деятельность. 

 

Таблица 3 

Объединения Мероприятия Результат 

КО «Лидерский 

формат», рук. 

Осович О.А. 

Организаторы и участники Районного слета волонтеров «Доброе 

сердце». Награждены «Почетный волонтер».  

Победители 

конкурса. 

Конкурс среди детей школьного возраста ХМАО-Югры «Юный 

пропагандист-инструктор по пожарной безопасности». 

Грамота за 

активное участие. 

Проект Президентского гранта «Спроси когда-нибудь у трав…». Победители 

Районный конкурс - конференция для школьников «Моя 

отчизна». 

Диплом 2 степени 

Победители окружного конкурса по избирательному праву. Победители 

Победители всероссийского проекта «Карта добра», номинация 

«Общественное признание». 

Диплом за 2 место 

  

ТМ «Силуэт» 

рук. Турченко 

С.Ю., ТО 

«Грация», рук. 

Кокорина Д.С. 

Показ коллекций «Льняная палитра» и «Истоки» на 

праздновании Дня рождения Югры, г. Ханты-Мансийск.  

Командное 2 место 

II Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества 

(дистанционный),“Радуга талантов», г. Задонск Всероссийский 

Номинация: Театр мод. 

Лауреаты 2 

степени 

II Всероссийский фестиваль-конкурс детского творчества 

(дистанционный), “Радуга талантов», г. Задонск 

Всероссийский Номинация: декоративное прикладное 

творчество. 

Казакова Валерия, 

лауреат 2 степени.  

ДХК «Ассорти», 

рук. Остапчук 

О.В. 

Участие в празднование Дня рождения Югры, г. Ханты-

Мансийск.  

Командное 2 место 
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Спортивная 

секция 

«Рукопашный 

бой», рук. 

Корякин А.Ю. 

Первенство города Кургана по рукопашному бою на Кубок 

Главы города Кургана, посвященного Дню народного единства. 

Дипломы за 

3 и 4 места. 

Открытый турнир по рукопашному бою среди юношей, 

посвященный ко Дню Разведчика. 

Место проведения: г. Нягань. 

Общекомандное 3 

место. 

Окружное первенство по РБ . г. Ханты-Мансийск. Дипломы 1, 2, 3 

места. 

Открытое первенство п.Уньюган 6-7, 8-9, 10-11 Лет на Кубок 

Главы. 

Призовые места 

Первенство Уральского Федерального округа г.Тюмень Диплом за 3 место 

КО «Сталкер», 

рук. Осович 

А.Ю. 

Открытое первенство г.Нягань по скалолазанию в 

командном зачете. 

Командное 3 

место 

Открытое первенство г.Нягань по скалолазанию вид -скорость 

(юноши 2005-2006 г.). 

Диплом за 2 место 

Открытое первенство г.Нягань по скалолазанию вид - трудность 

(юноши 2005-2006 г.). 

Диплом за 2 место 

ТО «Браво», рук. 

Москоленко 

Ю.Н. 

Первый региональный конкурс для детей и педагогов «Моя 

Югра», номинация «Родной Югре признание». 

Диплом за 2место. 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» (мировая 

художественная культура). 

Диплом за 1 место 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» (литература). Диплом за 1 место 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» (мировая 

художественная культура). 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» (литература). 

Дипломы 

победителей 1 

место 

Международный конкурс-фестиваль искусств «Новое 

достижение 2019», номинация художественное слово 

Диплом лауреата 1 

степени 

Окружной интернет – конкурс «Подарок Вороне».  

Всероссийский конкурс чтецов, посвященного 75-летию Победы 

в Великой Отечественной Войне «Помнит сердце, не забудет 

никогда». 

 

Всероссийский открытый конкурс «Дикие и домашние  

ТО «Юный 

мастер», рук. 

Казакова Т.А. 

Районный конкурс «Творчество народов Югры».  Диплом 1, 2, 3 

степени. 

Творческом конкурс-выставка детского изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Здравствуй, русская 

зима!». 

Дипломы 

победителей 

г.Нягань «Красота Божьего мира». Диплом за 3 место 

Конкурс поделок из природного материала «ЭКО-шар 2020» 

проводимого в рамках акции «Сохраним хвойные леса» 

государственного природного комплексного заказника 

регионального значения «Унторский». 

Дипломы за 1, 2, 3 

места 

Окружная детская выставка-конкурс «Подарок Деду Морозу» 

2019 год 

Победители 

Конкурс поделок из природного материала «ЭКО-шар 2020» 

проводимого в рамках акции «Сохраним хвойные леса» 

государственного природного комплексного заказника 

регионального значения «Унторский». 

Дипломы за 1,2,3 

место 

Муниципальный конкурс «Здравствуй русская зима». Дипломы за 1,2,3 

место 

Районный конкурс.Конкурс детского рисунка, 

посвященного празднованию 75-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Дипломы 

побидителей 

Районный конкурс. Уньюган. Конкурс рисунков «Спасибо деду 

за Победу!». 

 



Конкурс проводится БУ ХМАО-Югры «Обьединённая дирекция 

особо охраняемых природных территорий» в рамках 

Международной акции «Марш-парков2020» , «Роль леса 

автономного округа в Великой Отечественной войне». 

 

Районный конкурс творческих работ, «Предпринимательство 

сегодня». 

 

ТО «Ника», рук. 

Подоплелова 

А.А. 

Районный конкурс «Творчество народов Югры».  Диплом 1, 2,3 

степени 

ТО «Клуб.Ок», 

рук. Чугуева 

О.Г. 

Унторский заповедник «Конкурс кормушек», благодарственное 

письмо. 

Благодарственные 

письма 

Конкурс чтецов имени имени ветерана Великой Отечественной 

войны Сереброва Владимира Георгиевича, посвященного 75-

летию Победы в Вов 

Диплом за 1 место 

ТО 

«Компьютерный 

дизайн», рук. 

Балакина Л.Г. 

Районный конкурс презентаций и видеорекламы «Береги 

здоровье смолоду». 

Дипломы за 1, 2 

места, диплом 3 

степени за ролик 

г. Ханты-Мансийск Окружная детская выставка-конкурс 

 «Подарок Деду Морозу». 

Диплом за 1 место 

Районный конкурс «Армия России 2020», пгт Октябрьское Диплом 2 степени 

Конкурс чтецов «Имени Сереброва Владимира Георгиевича», 

посвященный году «Памяти и славы», ДДТ 

Диплом за 2 и з 

место 

Международный дистанционный блицтурнир «Лига знаний» 

(Логика – 1-4 кл, информатика – 5-9 кл.) от проекта konkurs.info 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

Всероссийский конкурс детского творчества «Мышка – Символ 

года 2020» (сайт «Мир Педагога»). 

Диплом лауреата 1 

степени 

Международная олимпиада «75 лет под мирным небом» 

(онлайн) 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

Всероссийского конкурса чтецов, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Помнит сердце, не 

забудет никогда» (онлайн) 

Дипломы 

победителей за 1,2 

места 

ТО «Диалог 

культур», рук. 

Шаляпина Т.А. 

Международный творческий конкурс «Креативная осень» на 

английском языке. 

Победители 1 

степень 

Международный творческий конкурс «My Еnglish awards (мои 

достижения в области английского языка. 

Победитель 2 

степени 

Международный творческий конкурс «А letter to Santa Claus» Победитель  

1 степени 

Интернет-конкурс по английскому языку «Mulan» 

 

Победитель  

1 степени 

Всероссийская олимпиада по английскому языку для учеников 

класса, (https://bykovkin.ru) 

 

Победитель 

1 и 2 степени 

 

Международная олимпиада по английскому языку  «9 мая – 

День Победы», (https://anglius.ru) 
Победитель 

1,2,3 степени 

 

ТО «Шахматы. 

Каисса», рук. 

Эйхвальд Н.С. 

Окружной командный  

Интернет-турнира по блицу среди общеобразовательных 

учреждений. Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Дипломы за 6-7 

места 

Всероссийский командный 

Интернет – турнир по шахматам               среди школьников, 

среди 100 команд 19 места. 

Среди 100 команд 

19 места 



Всероссийский творческий конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация «Шахматные фантазии» 

Международный педагогический портал «Солнечный свет». 

Диплом 

победителей 1 

место. 

Интеллектуальная игра «Знатоки права» Диплом за 1 

место. 

Всероссийский творческий конкурс «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», номинация «Шахматные фантазии». 

Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

(дистанционно). 

Диплом 

победителя  

1 место 

 

Всероссийская олимпиада по шахматам на портале «Моя Югра» 

(дистанционно). 

Диплом за 1,2 

место. 

Всероссийская олимпиада по шахматам,  «Лучшие партии в 

истории шахмат» (дистанционно). 

 

Всероссийский конкурс рисунков «Твори! Участвуй! 

Побеждай!», «Мир шахматных фантазий». 

 

 

Обучающиеся всех объединений участвовали в мероприятиях различного уровня, 

достигли положительных результатов, имеют дипломы, грамоты, благодарственные письма, 

специальные призы, сертификаты. Опытные, внимательные, творческие педагоги-наставники 

продолжают открывать для ребят мир прекрасного, помогают им подниматься по ступенькам 

мастерства, преодолевать трудности, формируя активную жизненную позицию.  

В системе прослеживается тот факт, что ребята выступают  не только как  участники  

мероприятий, но являются организаторами их и ведущими. Это слёт, посвященный 

всемирному дню туризма,  районный слет волонтеров «Доброе сердце», районный слет 

лидеров «Паруса Надежды». 

Много мероприятий запланированных 2019 – 2020  учебный год не состоялись по причини 

коронавирусной инфекции COVID-19 с марта месяца по май.   

 

Анализируя всю работу, проделанную за год, хотелось бы отметить следующее: 

- добросовестное отношение педагогов в подготовке концертных номеров;  

- активная помощь в организации со стороны детей; 

- отличное музыкальное оформление на всех мероприятиях; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий; 

 

Предложения: 

-признать воспитательную работу удовлетворительной; 

-поменять форму мероприятий ФГОС по совместному плану с образовательными 

организациями, изменить форму конкурсного мероприятия «Дорожные приключения» 

 

 

 

 

 


