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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества «Новое поколение»  

 

  

Анализ  

воспитательной деятельности  

за 2018-2019 учебный год 

 

Заместитель директора по ВР Брелик С.Г. 

 

«Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины». 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

от 29 мая 2015 г. N 996-р 

Кадровое обеспечение воспитательной работы: 

• заместитель директора по воспитательной работе, 

• педагог-организатор (1) 

• педагоги ДО (16) 

• педагог-психолог (1) 

Управление воспитательной системой МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» осуществляется 

через структурные компоненты: объединения дополнительного образования, методический 

совет, педагогический совет, родительский комитет. 

Воспитательная работа в 2018-2019 учебном году прошла по утвержденному плану и в 

соответствии цели и задачам воспитательной деятельности. План  воспитательной работы за 

2018-2019 учебный год выполнен на 100% 

 Согласно принятой Программы развития воспитания на 2016 -2020 гг. решались следующие 

цели и задачи: 

 Цель программы: воспитание высоких нравственных ценностей обучающихся, 

развитие их интеллектуальных способностей, повышение уровня воспитанности, развитие 

творческих способностей в условиях дополнительного образования.  

 Задачи программы: 

1. Воспитание патриотизма и гражданской ответственности обучающихся; 

2. Формирование активной жизненной позиции обучающихся через организацию 

детского самоуправления. 

3. Создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей обучающихся средствами воспитательной работы. 

4. Формирование у обучающихся понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения. 
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5. Создание условий для позитивного общения обучающихся, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях. 

6. Создание системы целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое 

поколение» и семьи. 

 В рамках решения поставленных задач на 2018 -2019 учебный год заключены 

договоры о совместной деятельности и утверждены планы работы с учреждениями и 

организациями: МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 

«Сергинская СОШ имени героя Советского союза Н.И. Сирина», МКОУ «Шеркальская 

средняя общеобразовательная школа», МКОУ «Приобская начальная общеобразовательная 

школа», МБОУ «ДСОРВ «Радуга», МБОУ «ДСОРВ «Северяночка», МБОУ «ДСОРВ 

«Дюймовочка», Администрация городского поселения Приобье. Осуществляется 

сотрудничество с Общественной организацией «Ассоциация приемных семей Октябрьского 

района», МБУК «КИЦ «КреДО», МБУДО «Детская музыкальная школа искусств», ГИБДД 

ОМВД России по Октябрьскому району, МКУ «Библиотекой семейного чтения», МБУ ДО 

«РС «ДЮСШОР», Приобской местной общественной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов», Приобским отделением Октябрьской общественной организации 

«Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда», православный приход Симеона 

Верхотурского. В 2018-2019 учебном году началось сотрудничество с новым социальным 

партнёром – историко-краеведческим музеем гп. Приобье. В рамках сотрудничества в 

течение года проведено 8 мероприятий с участием педагогов и воспитанников МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое поколение».   

Педагоги оказывали помощь в реализации воспитательного процесса: помощь в 

проведении мероприятия «День открытых дверей», помощь в проведении I тура «Дорожные 

приключения»: Казакова Т.А., Остапчук О.В., Балакина Л.Г.,  в проведении районного слета 

волонтеров «Доброе сердце»: Казакова Т.А., Турченко С.Ю., Чугуева О.Г., Москаленко 

Ю.Н., в подготовке команд к интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» и «Права и 

обязанности»: Балакина Л.Г., Казакова Т.А., в проведении новогоднего праздника Казакова 

Т.А., Турченко С.Ю., Осович О.А., Москаленко Ю.Н., Балакина Л.Г., Остапчук О.В., 

Подоплелова А.А., Мотко Е.А., Чугуева О.Г., Осович А.Ю. 

В 2018-2019 учебном году в рамках Президентских грантов с социальными 

партнерами Всероссийского общества инвалидов гп. Приобье и Храм Симеона 

Верхотурского педагоги приняли участие в проектах: «Мастерская дружбы» Турченко С.Ю., 

Казакова Т.А. и «Нескучный досуг-дорога к качеству» Москаленко Ю.Н., Мотко Е.А., 

Корякина О.А., Чугуева О.Г. Результаты работы в данном направлении были 

продемонстрированы на отчетном концерте, выставках. Данная работа продолжится и в 

следующем учебном году. 

Согласно плану работы, в каникулярное время педагогами проводились воспитательные 

мероприятия.  

 

План мероприятий на осенние каникулы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание мероприятия Дата (сроки), время 

проведения 



3 
 

мероприятия 

1.  
Интеллектуальная 

"Мозгобойня" 

Всероссийская интеллектуальная игра. 

Приняли участие волонтеры в г. .Нягань, 

центральная библиотека. 

31.10.2018г. 

2 
Музыкальная 

гостиная 

Знакомство с творчеством композиторов 

и исполнителями музыкальных 

произведений. 

30.10.2018г. 

3 
"Вспоминая 

прошлое" 

Знакомство с историей посёлка, с 

особенностями быта коренных народов. 

Место проведения краеведческий музей 

гп. Приобье. 

29.10.2018г. 

4 
Мастер-класс 

"Я+мама" 

Совместное мероприятие детей с 

родителями, в ходе которого участники 

мероприятия учатся лепить из глины, 

рисовать. 

31.10.2018г. 

5 
Экскурсия 

"Лесная сказка" 

На фоне осеннего леса будет  

состоялась  фотосессия. 
29.10.2018г. 

6 
Осенние 

посиделки 

Развлекательное мероприятие с игровой 

программой, с демонстрацией поделок из 

подручного материала. 

31.10.2018г. 

7 
Игровая 

программа  

 Игровая программа на базе КИЦ 

«Кре.До» 
03.11.2018г. 

10 "Актер и маска" 

Костюмированная фотосессия для 

воспитанников старшей группы 

хореографического коллектива 

«Созвездие». 

02.11.2018г. 

11 

Посвящение в 

воспитанники 

объединения 

Конкурсная программа для обучающихся 

1 года обучения, которые выполняют 

различные задания по вопросам 

«Занимательная информатика».  

27.10.2018г. 

12 
"Наперегонки с 

ветром" 
Спортивные соревнования  29.10.2018г. 

13 
"Весёлое 

путешествие" 
Квест-игра 30.10.2018г. 

14 "Серпантин идей" 
Мероприятие направлено на выполнение 

творческих заданий. 
02.11.2018г. 

15 Игра "Алиас" 

Настольная игра "Алиас" с участием 

членов МОО "Ассоциация приёмных 

семей Октябрьского района" 

01.11.2018г. 
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16 "Дружба крепкая" 

Мероприятие для людей с ОВЗ. 

Участникам  предложены игры, 

творческие задания, мастер-классы 

различной направленности 

02.11.2018г. 

17 

"Посвящение в 

юные 

шахматисты" 

Мероприятие в виде квест-игры, в ходе 

которой участникам будут предложены 

творческие и интеллектуальные задания 

01.11.2018г. 

18 
Поход 

(путешествие) 

Пешее туристское путешествие по 

маршруту: пгт. Приобье-г.Карпинск-база 

активного отдыха "Серебряный камень"-

гоа "Конжаковский камень"-база 

активного отдыха "Серебряный камень"-

г.Карпинск-пгт.Приобье 

27.102018г.-

02.11.2018г. 

19 
"В мире 

прекрасного" 

В ходе мероприятия дети знакомятся с 

творчеством великих танцоров прошлого 

и настоящего; будет проведена 

викторина развлекательные игры 

30.10.2018г. 

20 
"Кто родился 

осенью" 

Игровая программа для младшей группы 

хореографического коллектива 

«Ассорти» 

29.10.2018г. 

21 
"Кто родился 

осенью" 

Игровая программа для средней группы 

хореографического коллектива «Ассорти 
30.10.2018г. 

22 
"Кто родился 

осенью" 

Игровая программа и вручение 

благодарственных писем для старшей 

группы хореографического коллектива 

«Ассорти 

31.10.2018г. 

23 
"Мир через 

объектив" 

Участие в проекте воспитанников 

объединения "Лидерский формат" и 

членов МОО "Ассоциация приёмных 

семей Октябрьского района",  

г. Ханты-Мансийск. 

03.11.2018г. 

24 

"Международный 

форум 

добровольцев" 

Участие в форуме добровольцев г. 

Пермь. 

23.10.2018г.-

28.10.2018г. 

25 
Спортивные 

состязания 

Участие в соревнованиях по 

рукопашному бою 

25.10.2018г.-

30.10.2018г. 

26 
"Кулинарный 

поединок" 
Мероприятие с игровыми элементами 29.10.2018г. 

 

План мероприятий на зимние каникулы 

№п/п Мероприятие  Содержание Дата проведения 
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1.  

Мастер-класс 

"Новогодний 

декор 

Родители и дети младшей и средней 

группы учатся украшать новогодний 

стол, изготавливать новогодние игрушки  

29.12.2018г.                  

14.00-17.00 

2 
Новогодние 

посиделки 

Воспитанники старшей группы в ходе 

мероприятия знакомятся с новогодними 

традициями и обычаями 

29.12.2018г.                  

 20.00-21.00 

3 
Рождественские 

посиделки 

Игровая программа по традиционным 

рождественским гаданиям 

04.01.2019г.                  

  12.00-14.00 

4 
Рождественские 

гуляния 

Волонтеры в проекте «Мастерская 

Дружбы» участвуют в колядках 

08.01.2019г.                     

 13.00-15.00 

  

            Во время весенних каникул состоялся I районный фестиваль «Яркие каникулы». В 

рамках фестиваля были проведены конкурсные мероприятия по театральному искусству, 

конкурс «Лучший ведущий», конкурс игровых программ и обучение вожатскому мастерству. 

В конкурсе театрального искусства приняло участие 4 коллектива. Коллектив ТО «Браво» 

получил диплом участника, в конкурсе «Лучший ведущий» - диплом участника, в конкурсе 

игровых программ – диплом победителя, 8 обучающихся успешно прошли обучение 

вожатскому мастерству и получили удостоверения вожатого.  

         В период летних каникул  реализовано 4 программы профильной смены: 

№

  

Наименование 

программы 

летнего 

отдыха детей 

Сроки 

проведения, 

время 

Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственны

й 

Охват 

детей 

1 «Ориентир»  03.06.2019г.-

12.06.2019г. 

лагерь с 

круглосуточным 

пребыванием 

детей 

«группа 

риска», дети 

из 

малообеспече

нных и 

многодетных 

семей 

Брелик С.Г. 25 

1 «А у нас в 

Приобье» 

01.08.2019г.-

24.08.2019г. 

дворовая 

площадка 

5-18 лет Остапчук О.В. 400 

2 Сплав по реке 

Чусовая 

10.06.2019г.-

24.06.2019г. 

сплав 12-18 лет Осович А.Ю. 13 

3 Мой край 28.06.2019г.-

04.07.2019г. 

лагерь 

«Нюрмат» с 

круглосуточным 

пребыванием 

детей 

13-18 лет Брелик С.Г. 40 

Молодёжные трудовые отряды 

1 Реализация 03.06.2019г.- трудовой отряд «группа Костырева Л.А. 6-10 
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проекта «Аллея 

выпускников» 

28.06.2019г. «ООН» риска», дети 

из 

малообеспече

нных и 

многодетных 

семей 

обучаю

щихся 

 

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; 

8. Субботники. 

Хочется отметить, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех 

педагогов, которые активно, творчески поддерживают и развивают их.  

Реализация традиционных мероприятий состоит из следующих уровней:  

 внутренние; 

 муниципальные; 

 районные, городские; 

 зональные, региональные, окружные; 

 всероссийские, международные  

План традиционных мероприятий по воспитательной работе на 2018 – 2019 учебный 

год с августа по июнь месяцы был утвержден на 41 мероприятие и 4 профильных смены. На 

слайде информация для сравнения за последние 5 лет. 

 

2014 – 2015 год 2015 – 2016 год 2016 – 2017 год 2017 – 2018 год 2018 – 2019год 

запланир

овано 

провед

ено 

заплан

ирован

о 

проведе

но 

заплани

ровано 

проведе

но 

заплани

ровано 

проведе

но 

заплани

ровано 

провед

ено 

45 36 

(80%) 

64 59  

(92 %) 

87  70 (80.5 

%) 

49 45 

92% 

41 38 

92.5% 

 

 

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 48 мероприятий.  Рост количества 
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мероприятий увеличился за счет включенных отдельно конкурсов в рамках реализации 

районных слетов: конкурс «Почетный волонтер», «Лидер года» и районный конкурс-

фестиваль «Яркие каникулы». Кроме этого: «Новогодний серпантин» в плане стоит как одно 

мероприятие, а фактически проведено 6 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» и других организаций.  

В традиции стало награждение детей на рождественских приемах: 

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

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

- новогодний балл в г Ханты-Мансийске – Яльчик Дмитрий КО «Лидерский формат».  

Воспитательная работа ДДТ проводилась в тесном контакте с социальными 

партнерами, от которых систематически поступал запрос. 

- МАДОУ «Радуга», МБОУ «ДСОРВ «Северяночка», МБОУ «ДСОРВ «Дюймовочка» - акции 

по БДД, конкурс чтецов, конкурс рисунков, выставка работ по ДПТ «Детство, творчество, 

фантазия», конкурс-фестиваль «Яркие каникулы», снятие социальных роликов, акция 

«Детское кресло» и по БДД, показ хантыйской сказки «Татья и Микуль». 

- Администрация городского поселения Приобье – «День Российского флага», праздничное 

мероприятие к «Дню образования поселка», митинг «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», акция «Посади дерево», «Дворовый скворечник», День защиты детей, 

тематические акции, факельное шествие. 

- МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ «Приобская НОШ» - интеллектуальные игры: «Права и 

обязанности», «Что? Где? Когда?» для начального звена, «Дорожные приключения», конкурс 

чтецов, конкурс рисунков, конкурс-фестиваль «Яркие каникулы», новогодние мероприятия. 

- МБУК «КИЦ «КреДо» - концертные программы, праздничные мероприятия, 

Рождественский фестиваль, митинг посвященный Дню вывода войск из Афганистана, Дню 

победы. 

- ГИБДД ОМВД России по Октябрьскому району - акции по БДД, поддержка сотрудника в 

участии конкурса, акция «Детское кресло», мастер класс с обучающимися НОШ.  

- МКУ «Библиотека семейного чтения», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», 

мероприятие «Блокада Ленинграда». 

- МБУ ДО «РС «ДЮСШОР», всероссийский турнир по боксу «Снежинка», всероссийские 

соревнования «Лыжня России», новогодние утренники для детей сотрудников; 

- Православный Приход храма праведного Симеона Верхотурского – участие в Гранте 

«Мастерская дружбы», организация и проведение конкурса-конференции «Моя отчизна», 

фестиваль «Рождественские колядки», конкурс-фестиваль «Яркие каникулы», празднование 

«Масленицы». 

- Приобская местная общественная организация «Всероссийское общество инвалидов» и 

общественная организация «Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда» - участие в 

президентском гранте «Нескучный досуг – дорога к качеству», конкурс-фестиваль «От 

сердца к сердцу», фестиваль «Солнце для всех», новогодний балл для молодых людей с 

ограниченными возможностями, открытие спортивного мероприятия «Через тернии к 

звездам», всероссийская акция - тотальный диктант, мероприятие «Победе посвящается».  

Большинство педагогов Дома творчества активно используют воспитательные возможности 

каждого занятия. Самые разные виды совместной деятельности детей и взрослых 
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приобретают воспитывающий характер. Хочется отметить, что некоторые новые подходы в 

решении задач стали традиционными.  Так в этом году продолжили приглашение детей на 

новогодние мероприятия по пригласительным билетам.  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.  Результатом работы  

объединений и секций являются призовые места обучающихся в спортивных соревнованиях, 

выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Таблица результативности 

 

 

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.  

Коллектив Мероприятие Результат 

 

ДХК «Ассорти» 

Международный конкурс «Край любимый 

сердцу снится» 

Лауреат 2 степени 

Международный конкурс «Великая моя 

страна» 

Лауреаты 1 степени 

Окружной конкурс «Танцевальный вихрь» Лауреаты 2, 3 степени 

Открытый городской конкурс «На балу у 

творчества» 

Лауреаты 1, 2, 3 степени 

ДХК «Созвездие» Международный фестиваль-конкурс 

творческих коллективов «Берега Надежды-

Тюмень» 

Лауреаты 3 степени 

 

Международный конкурс культуры, искусства, Дипломанты 1 степени 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Муниципальн

ые 

Районные Зональные  

Региональные 

Окружные 

Всероссийские 

Международные. 

 

1 

встречи, акции, 

слет, квест-игра, 

форумы, 

викторины,  

праздники, и т.д. 

 

14 

 

5 

 

 

8 

 

13 

 

2 

конкурсы, 

фестивали 

соревнования 

 

5 

 

16 

 

14 

 

18 

 

 

Итого 19 21 22 31 

 Всего: 93 
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творчества «КИТ» г. Ханты-Мансийск  

Открытый городской конкурс «На балу у 

творчества» 

Лауреаты 1, 2 степени 

Отборочный этап Епархиального фестиваля-

конкурса «Пасха Красная» 

Участие  

Районный конкурс-фестиваль «Пасхальная 

Весна» 

 

КО «Лидерский 

формат» 

Районный слет волонтеров «Доброе сердце» «Почетный волонтер» 

Диплом победителя 

Районный конкурс- конференция для 

школьников «Моя отчизна» 

Диплом 1 место 

XI Районный слет лидеров «Паруса надежды» Диплом победителя 

Районный конкурс «Тимофеевские чтения» Диплом 1 место 

Сборы по подготовке волонтеров Югры в 

сфере адаптивного спорта 

Сертификат  

Форум добровольцев «Добрые люди» г. Ханты- 

Мансийск 

Участие  

Форум добровольцев «Центр гражданских 

инициатив» 

Участие  

Пермский Международный форум 

добровольцев г.Пермь 

Участие  

Всероссийский детский центр «Смена» Диплом победителя 

Всероссийские игры соотечественников г Х.М. Участие  

ТО «Ника» Открытый городской конкурс «На балу у 

творчества», 

Дипломанты 2,3 степени 

Фестиваль-конкурс «Пасха красная»  

Районный конкурс-фестиваль «Пасхальная 

Весна» 

 

ТМ Силуэт Окружной конкурс «Фешн-мода»  Диплом участника 

Районный смотр - конкурс  

парикмахерского искусства и швейного 

мастерства «Мода & Стиль» 

Благодарственные письма 

I открытый  конкурс детского и юношеского 

творчества «На балу у творчества»  

Лауреаты 3 степени 

 

Отборочный этап Епархиального фестиваля-

конкурса «Пасха Красная» 

Диплом участника 

Спортивная 

секция 

«Рукопашный 

бой» 

Окружные соревнования по рукопашному бою, 

г. Сургут 

Участие 

Зональные соревнования по рукопашному бою. 

Открытый кубок Главы гп Уньюган. 

Диплом победителя 

Городские соревнования по рб. Открытое 

первенство по рукопашному бою, г. Нягань 

Диплом победителя 

Совместная тренировка по Рукопашному бою 

среди детей 8-16 лет и сдача на пояса 

Желтый пояс 3 участника 
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Открытый турнир по рукопашному бою, 

посвященный юбилею гп Приобье.  

Диплом победителя, 

кубок. 

КО «Сталкер» Поход на г.Конжак Участие 

Поход ДЭЦ «Нюрмат» р.Шеркалка Участие 

Посещение Кунгурской ледяной пещеры 

г.Кунгур 

Участие 

Фестиваль туристов  памяти имени Андрея 

Терезова, г.Нягань 

Диплом 1, 3 степени 

ТО «Юный 

мастер» 

Районный конкурс-фестиваль «Пасхальная 

Весна» 

Диплом победителя 

«На балу у творчества» Диплом победителя 

Проект «Мастерская дружбы» при поддержке 

Фонда президентских грантов 

Диплом победителя 

ТО «Клуб. Ок» Районная выставка-конкурс «Юный мастер 

2019» 

Диплом победителя 

Районный конкурс творческих работ  

«Предпринимательство сегодня»    

Участие  

ТО 

«Компьютерный 

дизайн 

Районный конкурс 

авторских открыток «С любовью из Сибири» 

Диплом победителя 

Районный конкурс творческих работ  

«Предпринимательство сегодня»    

Участие  

Районный конкурс военного плаката, 

фотографии и видеороликов «Армия России - 

2019» 

Диплом 1, 2 место 

III Окружной конкурс творческих работ «Про 

усы и хвосты»  

Участие  

X Открытые Международные викторины 

«Знанио» 

Сертификат 1, 2 место 

Международный конкурс-выставка детского 

творчества «Красная книга глазами детей» 

2018-2019 

Участие  

Всероссийский конкурс-выставка детского 

творчества «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 2018-2019 

Участие  

Международная дистанционная олимпиада 

«Путь к знаниям» 

Диплом 1,2,3 место 

Всероссийский конкурс семейного творчества 

«Папа может, и я могу!» 

Диплом 1,2,3 место 

Всероссийский конкурс семейного творчества 

«С мамочкой, любимой весело всегда!» 

Диплом 1,2,3 место 

Международный творческий конкурс ко Дню 

кошек «Кошки, котики, коты» 

Диплом 1,2,3 место 

Международный экологический конкурс-акция 

«Встречаем День птиц и мастерим 

Диплом 1,2,3 место 
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скворечники!» 

Международный творческий конкурс ко Дню 

космонавтики «Космические фантазии» 

Диплом 1,2,3 место 

Всероссийский творческий конкурс «Про 

котов, котят и кошек – обитателей окошек» 

Лауреат 1 степени 

Марафон финансовой грамотности от проекта 

«Инфоурок» в рамках V Всероссийской недели 

финансовой грамотности для детей и 

молодежи. 

Сертификат участия 

Театральная 

студия «Браво» 

VI Районный конкурс - фестиваль 

художественного творчества "От сердца к 

сердцу" 

Диплом 1 место 

Международный конкурс детского рисунка «Я 

вижу мир: мир театра», посвященного Году 

театра в России 

Лауреат 1 степени 

Открытый городской конкурс «На балу у 

творчества» 

Диплом 1 место 

Международный творческий конкурс 

«Престиж» 

Диплом 1 место 

Всероссийский творческий конкурс 

«Умнотворец» 

Диплом 2 место 

 

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», районный новогодний бал для молодых людей инвалидов, 

новогодние мероприятия, районный фестиваль-конкурс «Яркие каникулы», отчетный 

концерт «Страна чудес». Традиционный отчетный концерт Дома детского творчества 

является главным событием года для обучающихся, педагогов и родителей.  В его 

подготовке и проведении принимают участие не только педагоги и детские коллективы, но и 

сотрудники.   

Дополнительное образование в МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» ориентировано 

на приобретение детьми знаний и умений, выходящих за рамки образовательных программ, 

на развитие умений и навыков самопознания, саморегуляции и самосовершенствования, 

формирование навыков межличностных коммуникаций. Педагоги дополнительного 

образования на занятиях используют современные образовательные технологии, которые 

реализуют через разнообразные методики обучения и воспитания, методы контроля и 

управления образовательным процессом. Формы, методы и средства организации обучения и 

воспитания соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. Руководители 

объединений поддерживают одаренных и талантливых воспитанников, организуют участие 
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детей в конкурсах, соревнованиях. Кроме традиционных мероприятий, на протяжении всего 

учебного года обучающиеся и педагоги принимали участие во внеплановых мероприятиях.  

 

Количественные показатели участия в мероприятиях 

Традиционные 

мероприятия 

Внеплановые мероприятия, в 

том числе с социальными 

партнерами 

Итого 

45 48 93 

 

Подводя итоги работы за 2018-2019 учебный год, необходимо отметить хорошую 

работу всего коллектива. В целом, цели и задачи по организации воспитательной 

деятельности выполнены.  

Организация работы с родителями 

Содержание работы с родителями включает три основных блока: повышение психолого-

педагогических знаний родителей, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс, участие 

родителей в управлении Домом детского творчества. Каждый блок можно представить как 

систему форм и видов деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение учебного года прошло 3 заседания родительского комитета Дома детского 

творчества. На первом заседании был составлен план мероприятий на учебный год, рассматривались 

вопросы подготовки к новогодним мероприятиям, подготовке к отчётному концерту. На протяжении 

всего учебного года родительский комитет принимал активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий.    

Участие родителей в мероприятиях 

Вовлечение 

родителей в учебно-

воспитательный 

процесс 

 

Участие родителей 

в управлении ДДТ 

 

Повышение 

уровня психолого-

педагогических 

знаний 

 

открытые занятия, индивидуальные, тематические 

консультации 

родительские собрания 

 совместные творческие дела (конкурсы, мастер-

классы, проекты) 

организация работы родительского патруля 

родительский комитет ТО   

родительский комитет ДДТ 
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№п/п Мероприятие Участники 

1 День открытых дверей Педагоги, родители  

2 Туристический слёт, посвященный 

Всемирному Дню туризма 

Педагоги, родители, обучающиеся 

3 Родительское собрание Педагоги, родители 

4 Интернет-кафе «С днем рождения, мой округ» ТО, родительский комитет 

5 Организация поездки на международные 

конкурсы в г. Тюмень, в г. Екатеринбург 

Педагоги, родители 

6 Открытые занятия Педагоги, родители, обучающиеся 

7 Мастер-классы  Педагоги, родители, обучающиеся 

8 Новогодний праздник ТО, родительский комитет 

9 Финальный тур «Что? Где? Когда?» Педагоги ОО, родители 

10 Конкурс чтецов, посвящённый Году семьи. Педагоги, родители, обучающиеся 

11 Отчётный концерт (реализация билетов) Педагоги, родители, обучающиеся 

12 Концертная программа в сп Сергино Педагоги, родители, обучающиеся 

13 Организация поездки на конкурс в г. Нягань 

«Пасха красная» 

Педагоги, родители, обучающиеся 

 

Выводы и предложения: 

1. Признать работу по воспитательной работе за 2018 -2019 учебный год 

удовлетворительной. 

2. Отметить качественную работу руководителей объединений дополнительного 

образования по реализации плана воспитательной работы.  

3. Педагогам обобщать свой опыт работы и делиться им с другими педагогами через 

семинары, через выступления на методических заседаниях и публикации в сетевых 

сообществах.  

4. Использовать в работе с обучающимися разнообразные и новейшие педагогические 

технологии (игровые, технологии социального проектирования, личностно-

ориентированные, технологии педагогической поддержки). 

 


