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Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  и ее роли в процессе 

включения педагогического коллектива в режим развития. 

В 2021/2022 учебном году коллектив МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» работал над методической темой «обеспечение качества 

дополнительного образования, непрерывное повышение педагогического мастерства педагогов дополнительного образования». 

Решались  следующие задачи: 

Задачи: 

1. Продолжение деятельности по совершенствованию педагогического мастерства. 

2. Повышение качества образования и внедрение инновационных образовательных технологий. 

3. Повышение познавательной и творческой деятельности обучающихся через самореализацию и самоопределение. 

4. Развитие учебно-методической базы творческих объединений. 

5. Создание педагогических условий для совершенствования системы дополнительно образования в рамках системно-деятельностного 

подхода в обучении 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения занятий, работы с одарёнными 

учащимися, повышение у учащихся мотивации к посещению и обучению занятий, а также создание условий для повышения уровня 

квалификации педагогов. 

При планировании методической работы МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед образовательной организацией. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методические объединения МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение». 

3. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта. 

4. Анализ открытых занятий.  



5. Информационно-методическое обслуживание педагогов. 

6. Мониторинг качества оказываемых образовательных услуг. 

7. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

8. Аттестация педагогических работников. 

9. Участие в конкурсах, фестивалях, чтениях и конференциях. 

10. Индивидуальная работа с педагогами.  

 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью осуществлялась реализация дополнительных 

общеобразовательных программ и учебного плана МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение», обновление содержания образования 

через использование актуальных педагогических технологий. 

Высшей формой коллективной методической  работы всегда был и остается педагогический совет. В 2021- 2022  учебном году было 

проведено четыре тематических педагогических совета: 

1. «Современное образование: новые требования, новые возможности, новая ответственность». 

2. «Реализация национальных проектов в сфере «Образования». 

3. «Цифровизация - как фактор повышения качества образования в соответствии с современными требованиями». 

4. «Итоги работы МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» за 2021-2022 учебный год». 

Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: в новом учебном году отдать предпочтение 

современным, нестандартным формам проведения педагогических советов. 

Главной структурой, организующей методическую работу педагогов дополнительного образования, являются методические 

объединения.  

Перед методическим объединением МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: методическое обеспечение различных сфер педагогической деятельности с целью повышения эффективности образовательного 

процесса и профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Задачи: 

- совершенствование системы организации методической работы; 

- совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями; 

- внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов; 

- организация и контроль обобщения и распространения передового педагогического опыта; 

- повышение качества обучения на занятиях. 

 

В 2021 - 2022  учебном году было проведено четыре заседания методического объединения: 

1.  «Национальный проект «Образование». Реализации проекта «Успех каждого ребёнка». 

2. «Мотивация учащихся к обучению в системе дополнительного образования». 

3. «Методика организации летнего отдыха». 



4. «Организация работы по профориентации в дополнительном образовании: осознанный путь к профессии, дорога к мастерству!». 

 

На заседаниях МО педагогов дополнительного образования обсуждались следующие вопросы: 

1. Организационная работа:  

 организация выставок, конкурсов и разработка положений;  

 организация и разработка краткосрочных программ 

 организация семинаров, фестивалей, открытых занятий и воспитательных мероприятий;  

 организация работы по аттестации педагогов дополнительного образования;  

 организация курсовой подготовки педагогических и руководящих работников.  

2. Информационная работа:  

 изучение нормативных документов;  

 изучение новинок методической литературы, передового педагогического опыта;  

 изучение новых педагогических технологий;  

 формирование банков данных по различным направлениям деятельности;  

 подготовка информационного материала в помощь педагогам, работающим с одаренными детьми; 

 информационная работа с родителями, учащимися.  

3. Методическая работа:  

 проведение заседаний МО;  

 оказание помощи в подготовке методических разработок педагогам дополнительного образования;  

 работа с актуальным педагогическим опытом;  

 оказание помощи при подготовка открытых занятий педагогам дополнительного образования;  

 подготовка методических рекомендаций;  

 апробация современных педагогических технологий.  

4. Диагностико - аналитическая деятельность:  

 изучение затруднений педагогов дополнительного образования;  

 анализ уровня обученности учащихся;  

 первичная экспертиза программ, методических разработок занятий и мероприятий и т.д.  

 

 

В 2021/2022 учебном году работа педагогических работников была отражена на сайте образовательного учреждения и педагогических 

социальных сетях . 

Фамилия, имя, 

отчество, должность 
Тема публикации 

Дата  

публикации 

Место публикации 

 



Кугаевская 

Татьяна Владиленовна 
Всероссийский день трезвости 13.09.2021 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/vserossiiskii-

den-trezvosti 

 

Кугаевская 

Татьяна Владиленовна 
Экскурсия  27.09.2021 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/24-sentyabrya-

uchashchiesya-i-pedagogi-doma-detskogo-tvorchestva-

sovershili-progulku-na-prirodu 

Лачугин 

Виктор Николаевич 

Моя рыбалка... 

 
27.09.2021 https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/moya-rybalka 

Федина 

Наталья Владимировна 

Флешмоб "Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний" в 

с.Перегребное 

04.10.2021 
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/fleshmob-

profilaktika-serdechno-sosudistykh-zabolevanii-v-speregrebnoe 

Полукарова 

Надежда Викторовна 

Акция "Чистый лес" на территории 

Кедросада д.Чемаши 
11.10.2021 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/aktsiya--

tsistyi-les-na-territorii-kedrosada-dtsemashi 

Федина 

Наталья Владимировна 

Профилактическая беседа 

антинаркотической направленности 

«Знай и защити себя» в рамках 

антинаркотической акции 

12.10.2021 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-

schools.ru/news/profilakticheskaya-beseda-antinarkoticheskoi-

napravlennosti-znai-i-zashchiti-sebya-v-ramkakh-

antinarkoticheskoi-aktsii 

Сеитова 

Наталия 

Александровна 

Профилактика COVID 19 25.11.2021 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2021/11/25/profilaktika-

covid-19 

Алые паруса. 

Сеитова 

Наталия 

Александровна 

Положение о творческом заочном 

конкурсе на лучшую журналистскую 

работу по освещению деятельности по 

профилактике терроризма и 

экстремизма 

25.11.2021 

https://nsportal.ru/shkola/distantsionnoe-

obuchenie/library/2021/11/25/polozhenie-o-tvorcheskom-

zaochnom-konkurse-na 

Образовательная  социальная сеть nsportal 

Лачугин 

Виктор Николаевич 
Турнир по настольному теннису 30.11.2021 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/otkrytie-

sezona-nastolnogo-tennisa 

Кугаевская 

Татьяна Владиленовна 

Интеллектуальная игра «Поле чудес», 

посвященная Дню образования 

ХМАО-Югры. 

13.12.2021 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-

schools.ru/news/intellektualnaya-igra-pole-chudes-

posvyashchennaya-dnyu-obrazovaniya-khmao-yugry 

Кугаевская 

Татьяна Владиленовна 
Мастерская Деда Мороза 27.12.2021 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/masterskaya-

deda-moroza 
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Зыблева Светлана 

Викторовна 
Фиолетовые валентинки 14.01.2022 

https://pedcom.ru/results/3185189/ 

сетевое издание  "Педагогические конкурсы" 

Лачугин 

Виктор Николаевич 

Эстафета на свежем воздухе 

«Девчонки и мальчишки». 
28.02.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/ehstafeta-na-

sveghem-vozdukhe-devchonki-i-malchishki 

Федина 

Наталья Владимировна 
Акция "Здоровому образу жизни - Да!" 17.03.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/aktsiya-

zdorovomu-obrazu-ghizni---da 

Федина 

Наталья Владимировна 

Мероприятие, проведенное в рамках 

акции «Дни молодого избирателя» 

ДДТ «Новое поколение» с. 

Перегрёбное 

17.03.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/meropriyatie-

provedennoe-v-ramkakh-aktsii-dni-molodogo-izbiratelya-ddt-

novoe-pokolenie-s-peregrebnoe 

Кугаевская 

Татьяна Владиленовна 

В гости к ребятам из детского сада 

"Аленький цветочек" 
18.03.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/v-gosti-k-

rebyatam-iz-detskogo-sada-alenkii-tsvetochek 

Сеитова 

Наталия 

Александровна 

VI районный фестиваль научно-

технического творчества «Таланты 

XXI века» 

31.03.2022 
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/vi-raionnyi-

festival-nauchno-tekhnicheskogo-tvorchestva-talanty-xxi-veka 

Тохтарова 

Нургуль Алтаевна 
Игра "6 чувство" 31.03.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/igra-6-

chuvstvo 

Кугаевская 

Татьяна Владиленовна 
Наш поселок 04.04.2022 https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/nash-poselok 

Федина 

Наталья Владимировна 
Весенние каникулы!!! 04.04.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/vesennie-

kanikuly 

Сеитова 

Наталия 

Александровна 

Педагоги ДДТ «Новое поколение» 

побывали в гостях у ребят из детского 

сада «Аленький цветочек»... 

 

07.04.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/pedagogi-ddt-

novoe-pokolenie-pobyvali-v-gostyakh-u-rebyat-iz-detskogo-

sada-alenkii-tsvetochek 

Кугаевская 

Татьяна Владиленовна 

Национальный праздник «Вороний 

день» 
11.04.2022 https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/voronii-den 

Тохтарова 

Нургуль Алтаевна 

Путешествие в страну Математики... 

 
21.04.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/puteshestvie-

v-stranu-matematiki 

Кугаевская 

Татьяна Владиленовна 

Расскажем детям о войне… 

 
04.05.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/rasskaghem-

detyam-o-voine 
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https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/pedagogi-ddt-novoe-pokolenie-pobyvali-v-gostyakh-u-rebyat-iz-detskogo-sada-alenkii-tsvetochek
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/pedagogi-ddt-novoe-pokolenie-pobyvali-v-gostyakh-u-rebyat-iz-detskogo-sada-alenkii-tsvetochek
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/voronii-den
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/puteshestvie-v-stranu-matematiki
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/puteshestvie-v-stranu-matematiki
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/rasskaghem-detyam-o-voine
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/rasskaghem-detyam-o-voine


 

 

Рекомендации: продолжать работу по публикации методических материалов в СМИ и представлению своего педагогического опыта в 

Октябрьском районе, активизировать работу по размещению методических материалов на официальном сайте МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение». 

Важнейшим направлением работы МО и администрации МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства педагогов через систему обучения на курсах повышения квалификации. В 2021-2022 учебном году повышение 

квалификации, а также профессиональную переподготовку,  прошли следующие работники: 

 

Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка кадров 

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 
Должность Курсы повышения квалификации 

1.  Кугаевская Татьяна 

Владиленовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1.АНО ДПО «Открытое образование»- «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в объеме 36 часов: декабрь 2021 

2.АНО ДПО «Открытое образование»- «развитие мотивации и творческого познания у 

одаренных детей», 36 часов. Декабрь 2021 

2.  Полукарова  Анжела 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1 Профессиональная переподготовка кадров «Педагог дополнительного образования в 

дошкольных образовательнх учреждениях»», 2021г 

2. .АНО ДПО «Открытое образование»- «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в объеме 36 часов: декабрь 2021 

3.  АНО ДПО «Открытое образование»- «развитие мотивации и творческого познания у 

одаренных детей», 36 часов. Декабрь 2021  

3.  Сеитова Наталия 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог 

1. «Мультипликация в средней школе», 2021 год. 

2.. Профессиональная переподготовка кадров «Менеджер образования», 2021г, 540 часов 

3.. «Специфика реализации программ дополнительного образования в рамках реализации 

Федина 

Наталья Владимировна 

Всероссийская акция "Георгиевская 

ленточка" в с.Перегребное... 
04.05.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-

schools.ru/news/vserossiiskaya-aktsiya-georgievskaya-

lentochka-v-speregrebnoe 

Лачугин 

Виктор Николаевич 

Турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню Победы ... 
06.05.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/turnir-po-

nastolnomu-tennisu-posvyashchennyi-dnyu-pobedy- 

Федина 

Наталья Владимировна 

Накануне Дня Победы команда 

волонтеров ДДТ с.Перегребное ... 
09.05.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/nakanune-

dnya-pobedy-komanda-volonterov-ddt-speregrebnoe- 

Сеитова 

Наталия 

Александровна 

Всероссийская патриотическая акция 

«Свеча памяти» В Перегрёбном... 
11.05.2022 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-

schools.ru/news/vserossiiskaya-patrioticheskaya-aktsiya-

svecha-pamyati-v-peregrebnom 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/vserossiiskaya-aktsiya-georgievskaya-lentochka-v-speregrebnoe
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/vserossiiskaya-aktsiya-georgievskaya-lentochka-v-speregrebnoe
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/vserossiiskaya-aktsiya-georgievskaya-lentochka-v-speregrebnoe
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/turnir-po-nastolnomu-tennisu-posvyashchennyi-dnyu-pobedy-
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/turnir-po-nastolnomu-tennisu-posvyashchennyi-dnyu-pobedy-
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/nakanune-dnya-pobedy-komanda-volonterov-ddt-speregrebnoe-
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/nakanune-dnya-pobedy-komanda-volonterov-ddt-speregrebnoe-
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/vserossiiskaya-patrioticheskaya-aktsiya-svecha-pamyati-v-peregrebnom
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/vserossiiskaya-patrioticheskaya-aktsiya-svecha-pamyati-v-peregrebnom
https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/news/vserossiiskaya-patrioticheskaya-aktsiya-svecha-pamyati-v-peregrebnom


дополнительного 

образования 

проекта «Новые места». АУ ХМАО_Югры «Региональный молодежный центр», сентябрь 

2021, 16 часов 

4.. «Применение социальных медиа в обучении», 36 часов ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний». 2021 

5. «Воспитательная деятельность в образовательной организации в каникулярное время», 36 

часов  ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» декабрь2021 

6. АНО ДПО «Открытое образование»- «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в объеме 36 часов: декабрь 2021 

7.. АНО ДПО «Открытое образование»- «Развитие мотивации и творческого познания у 

одаренных детей», 36 часов. Декабрь 2021 

4.  Сивкова Елена 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1.АНО ДПО «Открытое образование»- «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в объеме 36 часов: декабрь 2021 

2.АНО ДПО «Открытое образование»- «развитие мотивации и творческого познания у 

одаренных детей», 36 часов. Декабрь 2021 

5.  Тохтарова Нургуль 

Алтаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Курсы профессиональной переподготовки «Дошкольная педагогика: методист дошкольной 

образовательной организации, сентябрь 2021 

6.  Федина Наталья 

Владимировна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1.«Профессиональные конкурсы педагогических работников в системе учительского роста», 

Февраль 2022 

7.  Ходаковская Алена 

Игоревна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1. «Педагогика дополнительного образования в работе хореографа», 36 часов 

2.АНО ДПО «Открытое образование»- «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в объеме 36 часов: декабрь 2021 

3. АНО ДПО «Открытое образование»- «развитие мотивации и творческого познания у 

одаренных детей», 36 часов. Декабрь 2021 

8.  Ямщикова 

Анастасия Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1. «Организация проектной и исследовательской деятельности в области агротехнологий и 

ситифермерства» 2021 год 36 часов 

2.  АНО ДПО «Открытое образование»- «Проектирование дополнительных 

общеобразовательных программ» в объеме 36 часов: декабрь 2021 

3.  АНО ДПО «Открытое образование»- «развитие мотивации и творческого познания у 

одаренных детей», 36 часов. Декабрь 2021 

 

 

 

 



Вебинары 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 
Наименование курсов (вебинары) 

Дата проведения 

вебинара 

1. Алексеева Ольга 

Витальевна 

1.«Современные технологии занятий в дополнительном образовании» 

2. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: технология 

разработки и повышения качества» 

  

 26.01. 2022    

  12.04.2022 

2. Зыблева Светлана 

Викторовна 

1.«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: технология 

разработки и повышения качества» 

13.05.2022 

3. Кугаевская Татьяна 

Владиленовна 

1. «Организация работы с одаренными  детьми» (4ч) 

2. «Современные технологии группового развития креативности обучающихся в 

системе дополнительного образования детей».    

3. «Дистанционное обучение» (4ч)  

4. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества» 

 

24.01.2022  

28.02.2022 

13.05.2022 

4. Лачугин Виктор 

Николаевич 

1. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: технология 

разработки и повышения качества» 

 

13.05.2022 

5. Полукарова  

Анжела Сергеевна 

1. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: технология 

разработки и повышения качества» 

 

13.05.2022 

6. Сеитова Наталия 

Александровна 

1. «Воспитательная работа с детским коллективом. Коллективное творческое дело» 

2. «Современные методы и формы работы педагогов дополнительного образования» 

3. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества» 

4. «Хрустальная мультлаборатория» 

23.11.2021 

18.12.2021 

13.05.2022 

 

21.03.2022 

7. Сивкова Елена 

Алексеевна 

1. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества» 

2. «Как целенаправленная игра улучшает результаты обучения. Система обучения 

ЛЕГО» 

3. «Современные технологии группового развития креативности обучающихся в 

системе дополнительного образования детей» 

13.05.2022 

 

14.02.2022 

21.02.2022 

 

21.02.2022 



4. «Современные технологии группового развития креативности обучающихся в 

системе дополнительного образования детей» 

8. Тохтарова Нургуль 

Алтаевна 

1. Современные методики вовлечения ученика в образовательный процесс как 

основа профессионального мастерства учителя» 

2. «Современные технологии группового развития креативности обучающихся в 

системе дополнительного образования детей» 

21.02.2022 

 

21.02.2022 

 

9. 

Федина Наталья 

Владимировна 

 

1. «Современные технологии группового развития обучающихся в системе         

дополнительного образования детей»  

2. Технологии формирования культуры профессионального здоровья 

педагогических  работников» 

21.02.2022  

 

 

18.02.2022 

10. Ходаковская Алена 

Игоревна 

1. «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа: 

технология разработки и повышения качества» 

13.05.2022 

11. Ямщикова Анастасия 

Сергеевна 

1. «Основы формирования экологической грамотности» 

2. «Как грамотно построить отношения педагог-родитель-ребенок» 

 

18.12.2021 

23.01.2022 

 

Рекомендации: продолжить курсы повышения квалификации, педагогам рекомендовать активнее принимать участие в вебинарах. 

 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем педагогической деятельности педагогов дополнительного 

образования, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

В 2021–2022  учебном году успешно прошли аттестацию на первую квалификационную категорию – 1 педагог дополнительного 

образования – Ходаковская Алена Игоревна; 1 педагог- на высшую квалификационную категорию –Сеитова Наталия Александровна. 

  

Диссеминация опыта работы педагогическими работниками  

В 2021-2022 учебном году педагогические работники учреждения принимали участие методических мероприятиях по диссеминации 

педагогического опыта: 

 

№ п/п Наименование мероприятия ФИО, должность 

работника 

Тема доклада\ работа 

1.   Августовское совещание 2021 года Ходаковская А.И. Доклад на тему:  

«Формирование системы выявления, поддержки и 

развития талантов у детей и молодежи в учреждениях 

дополнительного образования» 



2.  Образовательная социальная сеть 

nsportal.ru 

Сеитова Н.А. Положение о творческом заочном конкурсе на 

лучшую журналистскую работу по освещению 

деятельности по профилактике терроризма и 

экстремизма. 

3.  Образовательная социальная сеть 

«Инфоурок» 

Ходаковская А.И 

 

«Формирование системы выявления, поддержки и 

развития талантов у детей и молодежи в учреждениях 

дополнительного образования 
4.  Образовательная социальная сеть 

«Инфоурок» 

Сеитова Н.А.. Конспект занятия «Знакомство с программой 

видеомонтажа» 
5.  Сетевое издание «Педагогические конкурсы" Зыблева С.В. Конспект занятия «Фиолетовые валентинки» 
6.  Онлайн-встреча с психологом МБОУ ДО 

«ДДТ «Новое поколение» Корякиной О.А. 

Тема «Я профессионал своего дела, или 

уроки стрессоустойчивости и 

саморегуляции»; 

Тема: ««Профилактика профвыгорания»; 

Все педагоги 

дополнительного 

образования 

Слушатели 

7.  

 «Всероссийское совещание работников 

сферы дополнительного образования детей» 

Все педагоги 

дополнительного 

образования 

Слушатели 

8.  

«Мобильное электронное образование»  Сеитова Н.А. 

Кугаевская Т.В. 

Алексеева О.В. 

 Слушатели 

9.  

«Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа: технология 

разработки и повышения качества» 

Все педагоги 

дополнительного 

образования 

Слушатели 

10.  

Декада родных языков  

коренных малочисленных народов Севера 

«Звучи в веках, родной язык» 

 

Алексеева Ольга 

Витальевна 

Федина Наталья 

Владимировна 

 Мастер-класс для педагогов «Оберег из рыбьей кожи» 

 

Творческая мастерская  

«Плетение животных из бисера» 

11.  
Методический калейдоскоп -2022 Алексеева Ольга 

Витальевна 

Методическая разработка «Черпак-«чибилъого»-

емкость из бересты для питья воды» 

12.  
Методический калейдоскоп -2022 Кугаевская Татьяна 

Владиленовна 

Методическая разработка «Что такое родословная» 

13.  
Методический калейдоскоп -2022  Тохтарова Нургуль 

Алтаевна 

Программа краткосрочного курса «По дороге в школу. 

Математическое развитие» 



14.  
Методический калейдоскоп -2022  Ямщикова Анастасия 

Сергеевна 

Методическая разработка практической работы 

«Посев семян для выращивания микрозелени» 

15.  

Методический калейдоскоп -2022 Ходаковкская Алена 

Игоревна 

Методическая разработка «Мастер-класс по 

хореографии «Импровизация в современной 

хореографии» 

16.  
Методический калейдоскоп -2022 Ямщикова Анастасия 

Сергеевна 

Методическая разработка практической работы 

«Посев семян для выращивания микрозелени» 

17.  

VI районные  Кирилло-Мефодиевских 

чтениях 

Кугаевская Татьяна 

Владиленовна 

Исследовательская работа: «Югорские сказания» 

 

18.  

 «Современные технологии группового 

развития креативности обучающихся в 

системе дополнительного образования» 

Всероссийский образовательный проект 

«Razitium» 

Все педагоги 

дополнительного 

образования 

Слушатели 

19.  
VI  районные  Кирилло-Мефодиевских 

чтениях 

Ямщикова Анастасия 

Сергеевна 

«Литературное творчество» -«Алексеев Герасим 

Иванович» 

20.  
Муниципальный этап окружного конкурса 

на звание лучшего педагога в 2021 году 

Кугаевская Татьяна 

Владиленовна 

 

 

Рекомендации: активизировать работу по диссеминации опыта работы педагогических работников. 

 

Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся и через участие педагогического коллектива в конкурсах, 

фестивалях, чтениях.  

 

                                                      Мониторинг достижения педагогических работников 

 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Сроки 

проведения 
Ф.И. участников 

 Наименование работы  

(проекта)  
Результаты  

                                                                                                          Районный уровень 

1.  Районный онлайн конкурс-выставка 

творческих работ «Куклы народов России» 

Ноябрь 2021 Алексеева О.В. Кукла  «Акань» Участие 



2.  Декада родных языков  коренных 

малочисленных народов Севера «Звучи в 

веках, родной язык» 

 

Февраль 

2022 

 

 Алексеева О.В.  Мастер-класс для 

педагогов «Оберег из 

рыбьей кожи» 

2 место 

3.  Декада родных языков  коренных 

малочисленных народов Севера «Звучи в 

веках, родной язык» 

 

 Февраль 

2022 

 

 Федина Н.В  Творческая мастерская  

«Плетение животных из 

бисера» 

3 место  

4.  

III районные  Кирилло-Мефодиевских 

чтения   

 

 

Февраль 

2022 

Ямщикова   А.С. Литературное творчество 

«Алексеев Герасим 

Иванович» 

Победитель  

5.  

XI  районный фестиваль 

«Методический калейдоскоп-2022» 

 

Февраль 

2022 

Ходаковская  А.И. Методическая разработка 

«Мастер-класс по 

хореографии 

«Импровизация в 

современной 

хореографии» 

1 место 

6.  

XI  районный фестиваль 

«Методический калейдоскоп-2022» 

 

Февраль 

2022 

Ямщикова А.С. Методическая разработка 

практической работы 

«Посев семян для 

выращивания 

микрозелени» 

Участие  

7.  

XI  районный фестиваль 

«Методический калейдоскоп-2022» 

 

  Февраль 

2022 

Тохтарова Н.А.  «Лучшие практики 

применения цифровых 

технологий в дошкольной 

образовательной 

организации». 

2 место 

8.  
X I  районный фестиваль 

«Методический калейдоскоп-2020» 

Февраль 

2022 

Кугаевская Т.В. «Лучшие методические 

разработки. Внеклассные 

2 место  



 мероприятия» 

9.  

X I  районный фестиваль 

«Методический калейдоскоп-2020» 

 

Февраль 

2022 

Алексеева О.В. «Лучшие методические 

разработки. Внеклассные 

мероприятия» 

3 место 

10.  
Муниципальный этап  окружного конкурса 

«Самая читающая семья из числа коренных 

малочисленных  народов Севера» 

Март 2022 Алексеева О.В. Хантыйская аудиосказка 2 место 

11.  
Муниципальный этап  окружного конкурса 

«Самая читающая семья из числа коренных 

малочисленных  народов Севера» 

Март 2022 Ямщикова А.С. Хантыйская аудиосказка Участие  

12.  

Районный конкурс на премию Главы 

«Лучший педагог образовательной 

организации дополнительного образования 

Октябрьского района» 

Апрель  

2022 

Кугаевская Т.В. Номинация: «Лучший 

педагог образовательной 

организации 

дополнительного 

образования Октябрьского 

района» 

Участник 

13.  

Районный конкурс проектов по 

благоустройству территорий «Зеленая 

Улица» 

Март 2022 Ямщикова А.С. Проект по 

благоустройству 

территории поселения  

«Заповедник здоровья» 

Участник  

14.  
Районный фестиваль самодеятельного 

творчества педагогических работников 

«Вдохновение-2022» 

Апрель 2022 Сеитова Н. А. Номинация «Разговорный 

жанр» 

 

Итого: 14 конкурсов 

Победителей 1 место –2 человека 

Призеры 2 место –4 человека 

Призеры 3 место -2 человека 

Участие: 4 человека 

 

                                                                                                             Окружной уровень 

1. Окружной конкурс «Костюм Вороны» Март 2021 Алексеева О.В. Номинация от 17 лет  Участие  

2. Региональный конкурс «Моя Югра» 
Сентябрь-

ноябрь  201 
Сеитова Н.А. 

Эксперт конкурса «Моя 

Югра» 

 Эксперт, член 

жюри 

3. 
Региональный конкурс «Моя Югра».  Сентябрь Ходаковская А.И. Номинация: «Язык 

танца». 

Диплом за 

подготовку 



Рекомендации: 

1. Принимать более активное участие в   окружных и всероссийских конкурсах. 

2. Мотивировать педагогов и учащихся на участия в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

3. Рекомендовать педагогам более качественно заниматься самообразованием, изучать и внедрять современные педагогические 

технологии, диагностики. 

4. Стимулировать педагогов к ежемесячному написанию конспектов, сценариев и разнообразных методических разработок.  

 

 

 

 

2021 победителя 

конкурса 

Итого: 3 конкурса 

Победителей 1 место – 1 человек 

Участники - 3 человека 

                                                                                                           Всероссийский уровень 

1. "Педагогические конкурсы" Январь 2022   Зыблева С. В. Методическая разработка 

«Фиолетовые валентинки» 

1 место  

2. Всероссийские соревнования между 

неформальными объединениями граждан 

(группы ЗОЖ) по фоновой ходьбе в рамках 

программы повышения физической 

активности «Человек идущий» 

Ноябрь 2021 Ходаковская А.И.  2 место 

3 Всероссийский конкурс «Умняшкино».  Ноябрь 2021 Ходаковская А.И. Номинация: «Мы вместе, 

мы едины!» 

1 место  

Итого: 3 конкурса 

 1 место – 2 человек 

 2 место – 1человек 

 3 место –0 человек 

Участники -2 человека 

 



Для развития творческой активности учащихся многие педагоги дополнительного образования использовали современные 

педагогические технологии (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные) для организации 

деятельности учащихся. Все это дало положительные результаты. Учащиеся МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» в течение 2021–2022  

учебного года активно принимали участие в различных, конкурсах и фестивалях. 

 

Мониторинг участия учащихся в конкурсных мероприятиях за учебный 2021–2022  учебный год 

 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Сроки 

проведения 
Ф.И. участников Результаты ФИО руководителя 

Поселковый уровень 

1.  

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Кречетова Софья 1 место Федина Н.В. 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Панкин Максим 1 место Федина Н.В. 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Федина Милослава 3 место Федина Н.В. 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Вороная Валерия 1 место Алексеева О.В. 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Зайнулина София 3 место Алексеева О.В. 

 
Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

Ноябрь Мерзлякова Мирослава 3 место Алексеева О.В. 



посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Марченко Дарья 2 место Ямщикова А.С. 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Кривоного Тимур 1 место Ямщикова А.С. 

 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Нюлякова Дарья 1 место Ямщикова А.С. 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Мельникова Карина 2 место Кугаевская Т.В. 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Марченко Дарья 

Нюлякова Дарья 

Вороная Валерия 

3 участника Кугаевская Т..В. 

 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Донец Варвара 1 место Полукарова А.С. 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Ноябрь Вороная Валерия 

Марченко Дарья 

2 участника Ходаковская А.И. 

 Конкурс детских рисунков и Февраль Семушин Егор 5 участников Полукарова А.С. 



прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Зайнулина Софья 

Марченко Дарья 

Вороная Валерия 

Федина Милослава 

 

Конкурс детских рисунков и 

прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама 

и я – лучшие друзья» 

Февраль Вороная Валерия 

Марченко Дарья 

2 участника Ходаковская А.И. 

2.  

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Армия и флот – наш оплот» 

Февраль Марченко Дарья 3 место Полукарова А.С. 

 

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Армия и флот – наш оплот» 

Февраль Киселев Петр 2 место Полукарова А.С. 

 

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Армия и флот – наш оплот» 

Февраль Вороная Валерия 2 место Полукарова А.С. 

 

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Армия и флот – наш оплот» 

Февраль Данилова Эльза 3 место Полукарова А.С. 

3.  

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Самым милым и любимым» 

Март Вороная Валерия 3 место Полукарова А.С. 

 

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Самым милым и любимым» 

Март Назимова Анастасия участие Полукарова А.С. 

 

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Самым милым и любимым» 

Март Кречетова Софья 2 место Алексеева О.В. 

 
Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

Март Ефанова Виктория 1 место Федина Н.В. 



«Самым милым и любимым» 

 

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Самым милым и любимым» 

Март Федина Милослава 2 место Федина Н.В. 

 

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Самым милым и любимым» 

Март Марченко Дарья 

 

1 место Кугаевская Т.В. 

 

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Самым милым и любимым» 

Март Мельникова Карина 2 место Кугаевская Т.В. 

 

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Самым милым и любимым» 

Март Марченко Дарья 1 место Ямщикова А.С. 

 

Конкурс Перегребнинского 

ЛПУМГ 

«Самым милым и любимым» 

Март Мельникова Карина 2 место Ямщикова А.С. 

4.  
Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Ботнарь Валерия 3 место Ходаковская А.И. 

 
Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Вороная Валерия 1 место Ходаковская А.И. 

 
Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Злыгостева Алина 1 место Ходаковская А.И. 

 
Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Марченко Дарья участие Ходаковская А.И. 

 

Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Танцевальный коллектив 

«Премьера» 

1 место Ходаковская А.И. 

 

Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Гайка Марина 1 место Федина Н.В. 

 
Фестиваль - конкурс детского Апрель Федина Милослава 1 место Федина Н.В. 



творчества «Весенняя ласточка», 

 

Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Марченко Дарья участие Полукарова А.С 

 

Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Назимова Анастасия 2 место Полукарова А.С. 

 

Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Нюлякова Дарья 1 место Ямщикова А.С. 

 

Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Данилова Эльза 1 место Ямщикова А.С. 

 

Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Душкина Виалетта 3 место Ямщикова А.С. 

 

Фестиваль - конкурс детского 

творчества «Весенняя ласточка», 

Апрель Назимова Анастасия, 

Васильева Александра, 

Мерзлякова Мирослава 

3-участника Ямщикова А.С. 

5.  

Конкурс рисунков Администрация 

с/п Перегрёбное  «Этот день 

Победы!» 

Май Марченко Дарья 

Вороная Валерия 

Киселев Петр 

Душкина Виалетта 

Мельникова Карина 

Томазов Ярослав 

6 участников Полукарова А.С. 

 

Итого:   5 конкурсов 

1 место – 16  работ 

2 место – 9 работ 

3 место –  8 работ 

Участники, не вошедшие в число победителей –   24  работы 

 

Районный  уровень 

 



1.  

Районный конкурс видеороликов по 

профилактике экстремизма 

Октябрь Салатов Владислав 

Салатов Дмитрий 

 

3 место Сеитова Н.А. 

2.  

Районный конкурс творческих 

работ «Пусть всегда будет мир!» 

Октябрь Бегалиева Асель Результат неизвестен Сеитова Н.А. 

3.  

Районный конкурс на лучшую 

поделку по пожарной тематике 

Октябрь Панкин Максим 1 место Лачугин В.Н. 

4.  

Районный  конкурс на лучший 

видеоролик о памятниках 

Октябрьского района «Я хочу вам 

рассказать немного о себе…» 

Октябрь Крючихина Варвара 

Дмитриева Ульяна 

1 место Сеитова Н.А. 

5.  

V Районная конференция 

школьников «Моя Отчизна» 

Ноябрь Вороная Валерия 3 место Кугаевская Т.В. 

6.  
Районный фестиваль «Творчество 

народов Югры» 

Ноябрь Навальная Виталина Участие Ходаковская А.И. 

7.  

Районный онлайн конкурс-выставка 

творческих работ «Куклы народов 

России» 

Ноябрь Данилова Эльза Участие Алексеева О.В. 

8.  

Районный конкурс творческих 

работ 

«Молодежь за ЗОЖ!» 

Ноябрь Коллективная работа 1 место Сеитова Н.А. 

9.  

Районная выставка-ярмарка 

художественных промыслов ДПИ 

«Город ремесел», посвящённой 

Году культурного наследия народов 

России 

Февраль Вороная Валерия 1 место Алексеева О.В. 

10.  
Районный конкурс плакатов Февраль Карнаух Мария 

Донец Варвара 
6 участников Полукарова А.С. 



«Армия России – 2022» Душкина Виалетта 

Вороная Валерия 

Марченко Дарья  

Мельникова Карина 

 
Районный конкурс плакатов 

«Армия России – 2022» 

Февраль Бегалиева Асель 1 место Сеитова Н.А. 

 
Районный конкурс плакатов 

«Армия России – 2022» 

Февраль Сеитова Дарина Участие Сеитова Н.А. 

11.  
Районный конкурс видеороликов 

«Армия России» 

Февраль Коллективная работа 2 место Сеитова Н.А. 

12.  

Дистанционный конкурс писунков , 

посвященный Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия России 

Февраль  Тохтаров Али 2 место  Тохтарова Н.А. 

13.  

Муниципальный  этап  

Всероссийской выставки научно-

технического творчества «Юные 

техники - будущее инновационной 

России» 

Март Тохтаров Али 1 место Тохтарова Н.А. 

14.  

VI Районный фестиваль научно-

технического творчества 

обучающихся «Таланты XXI века» 

Конкурс «Фотоохота» 

Март 

 

Зыблева Евгения 

Ефанова Виктория 

 

1 место   Крупный план Федина Н.В. 

 

VI Районный фестиваль научно-

технического творчества 

обучающихся «Таланты XXI века» 

Конкурс «Фотоохота» 

Март 

 

Ленин Григорий 

Злыгостева Алина. 

1 место 

Зимние чудеса 

Федина Н.В. 

15.  
VI Районный фестиваль научно-

технического творчества 

Март Салатов Владислав 

Салатов Дмитрий 

1 место Сеитова Н.А. 



обучающихся «Таланты XXI века» 

Конкурс видеороликов 

16.  

VI Районный фестиваль научно-

технического творчества 

обучающихся «Таланты XXI века» 

Конкурс НТТ 

Март Ямшиков Владимир участие Ямщикова А.С. 

 

VI Районный фестиваль научно-

технического творчества 

обучающихся «Таланты XXI века» 

Конкурс НТТ 

Март Марченко Дарья 3 место Лачугин В.Н. 

 

VI Районный фестиваль научно-

технического творчества 

обучающихся «Таланты XXI века» 

Конкурс НТТ 

Март Крючихин Алексей участие Лачугин В.Н. 

17.  

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

мультимедийных проектов в рамках 

акции «Дни молодого избирателя» . 

Конкурс плакатов. 

Март Марченко Дарья участие Полукарова А.С. 

18.  

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

мультимедийных проектов в рамках 

акции «Дни молодого избирателя» . 

Конкурс видеороликов 

Март Бегалиева Асель 2 место Сеитова Н.А. 

19.  

Муниципальный этап окружного 

конкурса мультимедийных 

проектов «Дни молодого 

избирателя» 

Март Сенин Даниил 1 место Зыблева С.В. 



20.  

VI Районные Кирилло-

Мефодиевские чтения «Мой край 

родной – моя история живая» 

 

Апрель Карнаух Мария 3 место Полукарова А.С. 

 

VI Районные Кирилло-

Мефодиевские чтения «Мой край 

родной – моя история живая» 

Апрель Вороная Валерия 1 место Ходаковская А.И. 

 

 

VI районные Кирилло-

Мефодиевские чтения 

«Мой край родной – моя история 

живая» 

Апрель Марченко Дарья 

Душкина Виолетта 

 

2 участника 

Кугаевская Т.В. 

 

 

VI районные Кирилло-

Мефодиевские чтения «Мой край 

родной – моя история живая» 

Апрель Ямщиков Владимир 2 место Ямщиков А.С. 

 

VI районные Кирилло-

Мефодиевские чтения 

«Мой край родной – моя история 

живая» 

Апрель Тохтаров Али 2 место Сеитова Н.А. 

21.  

Районный конкурс детского 

творчества по БДД движения 

«Знание и соблюдение» ПДД – 

уверенность в завтрашнем дне!» 

Апрель Душкина Виолетта 1 место Федина Н.В. 

 

Районный конкурс детского 

творчества по БДД «Знание и 

соблюдение ПДД – уверенность в 

завтрашнем дне!» 

Апрель Душкина Виолетта 3 место Ходаковская А.И 

 

Районный конкурс детского 

творчества по БДД «Знание и 

соблюдение ПДД – уверенность в 

завтрашнем дне!» 

Апрель Марченко Дарья 3 место Ходаковская А.И 



 

Районный конкурс детского 

творчества по БДД «Знание и 

соблюдение ПДД – уверенность в 

завтрашнем дне!» 

Апрель Ботнарь Валерия 1 место Ходаковская А.И 

 

Районный конкурс детского 

творчества по БДД «Знание и 

соблюдение ПДД – уверенность в 

завтрашнем дне!» 

Апрель Навальная Виталина участие Ходаковская А.И 

 

Районный конкурс детского 

творчества по БДД «Знание и 

соблюдение ПДД – уверенность в 

завтрашнем дне!» 

Апрель Киселев Петр участие Полукарова А.С. 

22.  
Муниципальный этап окружного 

конкурса экологических листовок 

Апрель Мельникова Карина 3 место Полукарова А.С. 

 

Муниципальный этап окружного 

конкурса экологических листовок 

Апрель Марченко Дарья 

Томазов Ярослав 

Данилова Эльза 

4 участника Полукарова А.С. 

 
Муниципальный этап окружного 

конкурса экологических листовок 

Апрель Бегалиева Асель 2 место Сеитова Н.А. 

 
Муниципальный этап окружного 

конкурса экологических листовок 

Апрель Кречетова Софья Участие Сеитова Н.А. 

23.  
Муниципальный конкурс 

ПрофиДети-2022 

Май Зыблева Евгения  Зыблева С.В. 

 
Муниципальный конкурс 

ПрофиДети-2022 

Май Тохтаров Али  Тохтарова Н.А. 

 
Итого:  23 конкурса 

1 место – 13 работ 

    



2 место – 6 работ 

3 место –  5 работ 

Участники, не вошедшие в число 

победителей –   21  работа 

Окружной  уровень 

 

1.  

Открытый окружной конкурс 

детских  творческих работ 

«Благословляю Вас, леса!» 

Сентябрь Ямщиков Владимир 2 место Ямщикова А.С. 

 

Открытый окружной конкурс 

детских  творческих работ 

«Благословляю Вас, леса!» 

Сентябрь Бегалиева Асель 2 место Сеитова Н.А. 

 

Открытый окружной конкурс 

детских  творческих работ 

«Благословляю Вас, леса!» 

Сентябрь Сеитова Дарина участие Сеитова Н.А. 

 

Открытый окружной конкурс 

детских  творческих работ 

«Благословляю Вас, леса!» 

Сентябрь Панкин Максим 1 место Лачугин В.Н. 

 

Открытый окружной конкурс 

детских  творческих работ 

«Благословляю Вас, леса!» 

Сентябрь Алексеев Данил 2 место Алексеева О.В. 

2.  

Открытый окружной конкурс 

детских творческих работ 

«Благословляю Вас, леса!» 

Конкурс агитбригад 

Сентябрь  

Коллективная работа 

1 место Полукарова Н.В. 

3.  

Окружной дистанционный конкурс 

«Моя Югра» 

Ноябрь 

 

Танцевальный коллектив 

«Премьера» 

1 место Ходаковская А.И. 



4.  

Окружной конкурс рисунков, 

посвященных Году знаний и Дню 

образования ХМАО-Югры «Расту в 

Югре» 

Ноябрь Марченко Дарья участие Ходаковская А.И. 

5.  

Окружной конкурс детских 

творческих работ по пожарной 

безопасности 

Декабрь Панкин Максим 1 место Лачугин В.Н. 

6.  

Окружной смотр-конкурс 

школьных лесничеств «Лучшее 

школьное лесничество Югры» 

Декабрь Коллектив «Кедр» 1 место Полукарова Н.В. 

7.  

Фестиваль историй успеха 

обучающихся, осваивающих 

дополнительные общеразвивающие 

программы всех направленностей 

на новых местах, «Открытия – 

2030» федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

Декабрь Нюлякова Дарья 

Мельникова Карина 

Марченко Дарья 

3 участника Ямщикова А.С. 

8.  

Региональный этап всероссийского 

конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 

Март Ямщиков Владимир участие Ямщикова А.С 

 

Региональный этап всероссийского 

конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 

Март Тохтаров Али участие Сеитова Н.А. 

 

Региональный этап всероссийского 

конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники 

Март Киселев Петр участие Полукарова А.С. 



Природы!» 

 

Региональный этап всероссийского 

конкурса детского рисунка 

«Эколята – друзья и защитники 

Природы!» 

Март Ямщиков Владимир участие Ямщикова А.С. 

9.  

Окружной конкурс рисунков, 

посвященных Году знаний и Дню 

образования ХМАО-Югры «Расту в 

Югре» 

Ноябрь Марченко Дарья участие Ходаковская А.И. 

10.  

Окружной конкурс 

мультимедийных проектов «Дни 

молодого избирателя» 

Конкурс электронных плакатов 

Апрель Сенин Данил Диплом за 

оригинальность и 

творческий подход 

Зыблева С.В. 

 

Итого: 10 конкурсов 

1 место –6 работ 

2 место –3 работ 

Участники, не вошедшие в число 

победителей – 10  работ 

    

 

Всероссийский   уровень 

 

1.  

Всероссийский творческий конкурс 

«Осенняя пора- очей очарование…» 

25.11.2021 

Ноябрь Зыблева Евгения 1 место Зыблева С.В. 

2.  

Всероссийский конкурс 

«Умняшкино». Номинация: «Мы 

вместе, мы едины!» 

Ноябрь Марченко Дарья о) 1 место Ходаковская А.И. 

3.  
Интеллектуальная викторина Февраль Зыблева Евгения 1 место Зыблева С.В. 



«Царство снега и льда» 

4.  

V Всероссийский 

хореографический конкурс «Мир 

танца». Номинация: эстрадный 

танец. 

Февраль Танцевальный коллектив 

«Премьера» 

Лауреат II степени . Ходаковская А.И. 

5.  

Международный конкурс 

изобразительного искусства, 

декоративно – прикладного 

творчества и фотографии 

Январь Брант Татьяна 1 место Зыблева С.В. 

6.  

VII Всероссийский конкурс 

«Гордость России». Номинация: 

хореография. 

Март Танцевальный коллектив 

«Премьера» 

Диплом победителя (1 

место) 

Ходаковская А.И. 

Итого: 6 конкурсов 

1 место –5 работ 

2 место –1 работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень Всего работ 
I место II место III место 

Кол- во % Кол- во % Кол- во % 

Поселковый 

 
58 16 28 9 16 8 14 

Районный 50 13 26 6 12 5 10 

Окружной 

 
17 6 35 3 18   

Всероссийский 6 5 83 1 17   

Итого  131 40 31 19 15 13 10 



                                                                                 Мероприятия, проведенные в 2020-2021 учебном  году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Направление воспитания Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

(творческий проект) 

1.  Беседа по правилам дорожного движения 
Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Беседа 

В течение 

года 
Все ПДО 

2.  

Беседы с учащимися по правилам 

пожарной, антитеррористической 

безопасности 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Беседа 

В течение 

года 
Все ПДО 

3.  
Развлекательное мероприятие «Снова в 

школу» 

Нравственное и духовное 

воспитание 
Праздник  сентябрь 

«Праздничный 

калейдоскоп» 

4.  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом, Акция «В память о детях 

Беслана» 

Нравственное и духовное 

воспитание 
Час общения сентябрь «Патриот» 

5.  

«Мы за ЗОЖ»-спортивно-

интеллектуальное мероприятие в рамках 

Всероссийского дня трезвости» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивное 

мероприятие 
сентябрь Все ПДО 

6.  
«Дорожно-транспортные проишествия» 

в рамках акции «Внимание, дети!» 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Беседа сентябрь «Страна безопасности» 

7.  Экскурсия в природу Экологическое воспитание Экскурсия сентябрь «Наш – дом Югра!» 

8.  
Профилактическая акция «Внимание, 

дети!» 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Акция  сентябрь «Страна безопасности»  

9.  Соревнования по спортивной рыбалке 
Здоровьесберегающее 

воспитание 
Соревнование Сентябрь Лачугин В.Н. 

10.  Соревнования по пейнтболу 
Здоровьесберегающее 

воспитание 
Соревнование Сентябрь Лачугин В.Н.  

11.  
Акция «Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний» 

Здоровьесберегающее 

воспитание  
Акция  Октябрь  Все ПДО 

12.  
Акция «Профилактика онкологических 

заболеваний» 

Здоровьесберегающее 

воспитание  
Акция  Октябрь  Все ПДО 

13.  
Акция «Международный день пожилых 

людей» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Акция Октябрь «Патриот» 

14.  
Антинаркотическая акция «Мы 

выбираем будущее» 

Здоровьесберегающее 

воспитание  
Акция  Октябрь  Федина Н.В. 

15.  Турнир по настольному теннису, Гражданско-патриотическое Соревнование Ноябрь «Патриот» 



посвященный Дню народного единства воспитание, 

здоровьесберегающее 

воспитание 

16.  Акция «Осторожно! Тонкий лед!» 
Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Акция Ноябрь «Страна безопасности» 

17.  Акция «Покорми птиц» Экологическое воспитание Акция Ноябрь «Наш – дом Югра!» 

18.  
Районный фестиваль «Творчество 

народов Югры», посвященный 

Международному дню толерантности 

Нравственное и духовное 

воспитание 

Участие в 

Фестивале 
Ноябрь Ходаковская А.И. 

19.  
Литературно – музыкальная гостиная, 

посвященная Дню Матери 

Воспитание семейных 

ценностей 
Гостиная Ноябрь 

Администрация, 

Все ПДО, «Праздничный 

калейдоскоп» 

20.  
Литературно – музыкальная гостиная, 

посвященная дню Матери 

Воспитание семейных 

ценностей 
Праздник Ноябрь Все ПДО   

21.  День Героя Отечества 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Час общения Декабрь «Патриот» 

22.  Акция «Наша семейная традиция» 
Воспитание семейных 

ценностей 
Акция  Декабрь Все ПДО   

23.  Акция «Молодежь против СПИДа» 
Здоровьесберегающее 

воспитание 
Акция  Декабрь Федина Н.В. 

24.  Акция «Кто, если не мы!»  
Нравственное и духовное 

воспитание 
Акция Декабрь  Сивкова Е.А. 

25.  Урок мужества «Живая память» 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
беседа Декабрь  Федина Н.В. 

26.  
«День волонтера»- чествование лучших 

волонтеров по итогам 2021 года 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Праздник  Декабрь  Федина Н.В. 

27.  
Акция «Поведение на улице в зимний 

период»» 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Акция  Декабрь Сивкова Е.А.  

28.  
Оформление стенда «Осторожно, Новый 

год!» 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Оформление 

стенда 
Декабрь «Страна безопасности» 

29.  
Спортивно – оздоровительное 

мероприятие к открытию ледового катка 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
Мероприятие Декабрь «Патриот» 

30.  
Акция «Государственная символика РФ 

и ХМАО-Югры 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Акция  Декабрь Кугаевская Т.В. 

31.  Интеллектуальная игра «Поле чудес», Культуротворческое и Игра Декабрь «Наш – дом Югра!» 



посвященная Дню рождение ХМАО-

Югры 

эстетическое воспитание 

32.  Творческая мастерская Деда Мороза 
Воспитание семейных 

ценностей 

Творческая 

мастерская 
Декабрь Все ПДО 

33.  Интеллектуальная игра «Где логика?» 
Формирование 

коммуникативной культуры 
Игра Январь «Наш – дом Югра!» 

34.  
Акция «Пристегнись и пристегни 

ребенка» 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Акция Январь «Страна безопасности» 

35.  
Рождественский прием главы с/п. 

Перегрёбное 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Праздник Январь Сеитова Н.А. 

36.  
Спортивная игра «Мальчишки и 

девчонки» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Игра Февраль «Патриот» 

37.  Урок Мужества 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Час общения Февраль Сивкова Е.А. 

38.  Масленица 
Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
Праздник  Март  Все ПДО 

39.  Турнир по настольному теннису 
Здоровьесберегающее 

воспитание 
Соревнование Март Лачугин В.Н. 

40.  

  Муниципальный  этап  Всероссийской 

выставки научно-технического 

творчества «Юные техники - будущее 

инновационной России» 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Организация 

выставки  
Март  Сеитова Н.А. 

41.  
Районный фестиваль научно – 

технического творчества учащихся 

«Таланты XXI века» 

Интеллектуальное 

воспитание 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Фестиваль Март 
Сеитова Н.А. 

 ПДО. 

42.  
Игра для старшеклассников «шестое 

чувство» 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
игра март Тохтарова Н.А. 

43.  
Экскурсия для обучающихся «Наш 

поселок»  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Культуротворческое и 

экологическое  воспитание 

Экскурсия Март «Наш – дом Югра!» 

44.  Поздравление тружеников тыла с Гражданско-патриотическое Акция Март «Патриот» 



Международным женским днем воспитание 

45.  
Праздник  коренных народов Севера 

«Вороний день» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Культуротворческое 

воспитание 

Праздник 
Апрель 

 

«Наш – дом Югра!», все 

ПДО 

46.  Юмористическая эстафета 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

  

Акция Апрель «Страна безопасности» 

47.  
Мастер-класс для учащихся «Весенние 

фантазии» 

Культуротворческое 

воспитание  
Акция Апрель Федина Н.В. 

48.  
Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Акция Апрель «Патриот» 

49.  Всероссийская акция «Письмо Победы» 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Акция Апрель «Патриот» 

50.  
Литературно – музыкальная гостиная, 

посвященная Дню Победы 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Воспитание семейных 

ценностей 

Гостиная Май Администрация, все ПДО 

51.  Уроки Победы 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Урок Май Все ПДО 

52.  Поздравление тружеников тыла с 9 мая 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Акция Май «Патриот» 

53.  
Турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню Победы 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
Соревнование Май «Патриот» 

54.  Всероссийский флэшмоб «День Победы» 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Флешмоб Май Ходаковская А.И. 

55.  
Торжественная церемония награждения 

«Лучшие из лучших» 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 
Концерт Май 

Администрация, 

методисты, все ПДО 

56.  Акция «Крути педали по правилам» 
Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Акция Май Все ПДО 

57.  
Проведение мероприятий по 

профилактике ДДТ на летней детской 

вечерней дворовой площадки «Дети 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Мероприятия Июнь-август ПДО 



нашего двора» 

58.  
Флешмоб «Безопасное лето детям 

Югры» 
Культура безопасности Флешмоб Июнь ПДО 

59.  Акция «Внимание, дети!» 
Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Мероприятия Июнь ПДО 

60.  День России 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Мероприятия Июнь ПДО 

61.  День Памяти и скорби 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Мероприятия Июнь ПДО 

62.  День Семьи, любви и верности 
Воспитание семейных 

ценностей 
Мероприятия Июль ПДО 

63.  Акция «Внимание, впереди пешеход!» 
Правовое воспитание и 

культура безопасности 
Мероприятия Июль ПДО 

64.  День флага РФ 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Мероприятия Август ПДО 

 

 

Рекомендации: 

 педагогам продолжать работу с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 формировать познавательный интерес у учащихся в изучении программы кружков;  

 продолжать принимать участие в различных конкурсах; 

 продолжать работу по выявлению и развитию одаренности у учащихся. 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

Общие выводы: 

Поставленные задачи на 2021/2022 учебный год выполнены. 

Методическая работа проводилась в соответствии с планом и была направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных 

и творческих способностей каждого воспитанника и педагога. Консультации, беседы с педагогами, разработка и внедрение в практику 

методических рекомендаций для педагогов дополнительного образования оказывали им консультативную помощь. Повысился 

профессиональный уровень педагогического коллектива. 

По итогам работы МО педагогов дополнительного образования отмечается заинтересованность педагогов в личностном росте, 

повышение профессионального уровня педагогов. Вместе с тем наблюдается снижение активности педагогов в конкурсах в сравнении с 

предыдущим годом. Методическая тема МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» соответствует основным задачам, стоящим перед организацией . 



Все педагоги вовлечены в методическую деятельность. Тематика заседаний методического объединения и педагогических советов отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив.  

Педагогические работники активно применяли полученные теоретические знания на курсах повышения квалификации в своей 

практической деятельности. Большая часть педагогов применяет на практике различные современные педагогические технологии, владеют 

различными  способами  мотивации учащихся. Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу 

качества оказываемых образовательных услуг.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

• недостаточно эффективная работа с учащимися, мотивированными на посещение объединений МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение»; 

• недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у педагогов.  

 

Рекомендации на 2022-/2023 учебный год: продолжить методическую работу по основным направлениям (организационному, 

технологическому, информационному и контрольно-оценочному), педагогам дополнительного образования активно принимать участие в 

различных проектах, обобщать опыт работы на различных уровнях, мотивировать учащихся на посещение объединений МБОУ ДО ДДТ 

«Новое поколение» 

 

Задачи на 2022/2023 учебный год: 

1. Формирование методической культуры педагогов как средства повышения качества образования. 

2. Методическое сопровождение педагогической деятельности  

3. Отслеживание роста педагогического мастерства путем проведения постоянного мониторинга педагогической деятельности. 

4. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе. 

5. Методическое обеспечение деятельности лабораторий: творческого проектирования, программирования и робототехники, 

мультимедийных средств. 

6. Изучение и распространение актуального педагогического опыта, обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через 

систему повышения квалификации и участия в семинарах, чтениях и конференциях. 

7. Эффективное использование современных педагогических технологий в образовательном процессе. 

8. Системность в работе с одаренными детьми. 

 

 


