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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества «Новое поколение»  

 

Анализ  

воспитательной деятельности  

за 2019-2020 учебный год 

 

«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 УВР  

Педагог-

организатор 

Педагоги ДО Педагог-психолог 

1 1 20 (из них 5 

педагогов-

совместителей) 

1 

 

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

через структурные компоненты: объединения дополнительного образования, методический 

совет, педагогический совет, родительский комитет.   

 Работа в 2019-2020 учебном году прошла по утвержденному плану и в соответствии 

цели и задачам воспитательной деятельности.  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. 

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 2019 -2020 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», МБОУ «ДСОРВ «Радуга», 

МБОУ «ДСОРВ «Северяночка», МБОУ «ДСОРВ «Дюймовочка», Администрация 
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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 «Библиотека семейного чтения», МБУ ДО «РС «ДЮСШОР», Приобской 

местной общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов», Приобским 

отделением Октябрьской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны 

и труда».   

 

Участие в мероприятиях: 

 

Запланировано 

 

Проведено Вне плана 

44 23 72 

 

Невыполнение плана воспитательной работы обусловлено объективными причинами: 

с 28 марта 2020 года Указом Президента РФ был объявлен режим самоизоляции. Реализация 

плана воспитательной работы в обычном режиме стала невозможной. В связи с этим, 

педагогами были разработаны формы проведения воспитательных и учебных занятий с 

применением дистанционных технологий. 

№ 

п/п 

Наименование 

программы/меро

приятия 

Аннотация 

программы/меро

приятия 

Исполнитель   Возрас

тные 

ограни

чения 

Площадка для реализации 

программы/проведения мероприятия,  

ссылка на анонс мероприятия 

1 Мастер-класс  

«Дефиле» 

Основы дефиле 

и 

фотопозировани

я 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Кокорина Дарья 

Сергеевна 

89227936188 

7-12 

лет 

https://youtu.be/uR7QtmVH7XI 

https://youtu.be/GIn6yZJ41WA 

 

2 Зарядка на 
свежем воздухе 

Упражнения для 
формирования 

правильной 

осанки. 

МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое 

поколение» 

Кокорина Дарья 

Сергеевна 

89227936188 

7-12 
лет 

https://youtu.be/2K8biAlhoiY 
 

3 Модная 

викторина 

Интересные 

факты и 

термины 

высокой моды и 

дефиле 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Кокорина Дарья 

Сергеевна 

89227936188 

7-12 

лет 

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5.ht

m 

4 Мастер-класс  

«Дефиле» 

Основы дефиле 

и 
фотопозировани

я 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 
поколение» 

Кокорина Дарья 

Сергеевна 

89227936188 

12-16 

лет 

https://youtu.be/ecAj99BmJ9g 

https://youtu.be/-WZRMV5LD-s 
 

5 Зарядка на 

свежем воздухе 

Упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки. 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Кокорина Дарья 

Сергеевна 

89227936188 

12-16 

лет 

https://yandex.ru/efir?stream_id=46634e0ded

a2e84b854190abfa80eca2&from_block=logo

_partner_player 

 

6 Модная Интересные МБОУ ДО «ДДТ 12-16 http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5.ht

https://youtu.be/uR7QtmVH7XI
https://youtu.be/GIn6yZJ41WA
https://youtu.be/2K8biAlhoiY
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5.htm
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5.htm
https://youtu.be/ecAj99BmJ9g
https://youtu.be/-WZRMV5LD-s
https://yandex.ru/efir?stream_id=46634e0deda2e84b854190abfa80eca2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=46634e0deda2e84b854190abfa80eca2&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=46634e0deda2e84b854190abfa80eca2&from_block=logo_partner_player
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5.htm
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викторина факты и 

термины 

высокой моды и 

дефиле 

«Новое 

поколение» 

Кокорина Дарья 

Сергеевна 

89227936188 

лет m 

7 Мастер-класс  

«Дефиле» 

Основы дефиле 

и 

фотопозировани

я 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Кокорина Дарья 

Сергеевна 
89227936188 

16-18 

лет 

https://youtu.be/Ex7uv2OtecI 

https://youtu.be/mIxVdARizZw 

 

8 Зарядка на 

свежем воздухе 

Упражнения для 

формирования 

правильной 

осанки. 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Кокорина Дарья 

Сергеевна 

89227936188 

16-18 

лет 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c1f4a5056

6bfcc2892a65bbe1eadcd0&from_block=logo

_partner_player 

 

9 Модная 

викторина 

Интересные 

факты и 

термины 

высокой моды и 

дефиле 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Кокорина Дарья 

Сергеевна 

89227936188 

16-18 

лет 

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5.ht

m 

10 Викторина 
«Музыкальная 

шкатулка» 

Обучение детей 
по теории 

музыки 

МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое 

поколение» 

Подоплелова 

Анжелика 

Андреевна 

89003870738 

5-7 лет https://viktorina.talanty-
russia.ru/p113aa1.html  

11 Мастер – класс 

для 

дошкольников 

«Как правильно 

держать опору и 

дыхание» 

Обучение 

основам вокала 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Подоплелова 

Анжелика 

Андреевна 

89003870738 

5-7 лет https://www.youtube.com/watch?v=o0gObvs

uUOI  

12 Викторина 
«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Обучение детей 
по теории 

музыки 

МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое 

поколение» 

Подоплелова 

Анжелика 

Андреевна 

89003870738 

8-11 
лет 

https://viktorina.talanty-
russia.ru/p145aa1.html  

13 Мастер – класс 

«Дыхание»  

Обучение 

основам вокала 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Подоплелова 

Анжелика 

Андреевна 
89003870738 

8-11 

лет 

https://www.youtube.com/watch?v=4S2CNoi

LpA8  

14 Викторина 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Обучение детей 

по теории 

музыки 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Подоплелова 

Анжелика 

Андреевна 

89003870738 

12 – 14 

лет 

https://viktorina.talanty-

russia.ru/p145aa1.html  

15 Мастер –класс 

«Распевка»  

Обучение 

основам вокала 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Подоплелова 

12-14 

лет 

https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtm

llE  

http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5.htm
https://youtu.be/Ex7uv2OtecI
https://youtu.be/mIxVdARizZw
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c1f4a50566bfcc2892a65bbe1eadcd0&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c1f4a50566bfcc2892a65bbe1eadcd0&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c1f4a50566bfcc2892a65bbe1eadcd0&from_block=logo_partner_player
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5.htm
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki5_2_5.htm
https://viktorina.talanty-russia.ru/p113aa1.html
https://viktorina.talanty-russia.ru/p113aa1.html
https://www.youtube.com/watch?v=o0gObvsuUOI
https://www.youtube.com/watch?v=o0gObvsuUOI
https://viktorina.talanty-russia.ru/p145aa1.html
https://viktorina.talanty-russia.ru/p145aa1.html
https://www.youtube.com/watch?v=4S2CNoiLpA8
https://www.youtube.com/watch?v=4S2CNoiLpA8
https://viktorina.talanty-russia.ru/p145aa1.html
https://viktorina.talanty-russia.ru/p145aa1.html
https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE
https://www.youtube.com/watch?v=__Ft6rtmllE
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Анжелика 

Андреевна 

89003870738 

16 Викторина для 

старших 

школьников 

«Песни военных 

лет» 

Обучающиеся 

знакомятся с 

песнями 

военных лет 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Подоплелова 

Анжелика 

Андреевна 

89003870738 

15-17 

лет 

https://infourok.ru/viktorina-

posvyaschyonnaya-pesnyam-voennih-let-

3247224.html  

17 Прослушивание 
песен военных 

лет 

Разучивание 
военных песен 

МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое 

поколение» 

Подоплелова 

Анжелика 

Андреевна 

89003870738 

15-17 
лет 

https://www.youtube.com/watch?v=xOzoxOt
4b_A  

18 Мастер –класс 

по рисованию 

Дети рисуют 

совушку 

поэтапно 

 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Казакова Татьяна 

Анатольевна 

89224270533 

5-7 лет https://www.youtube.com/watch?v=a6UiG3u

SG44 

19 Мастер-класс по 
рисованию 

Как нарисовать 
пегаса гуашью. 

 

МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое 

поколение» 

Казакова Татьяна 

Анатольевна 

89224270533 

5-8 лет https://www.youtube.com/watch?v=NPiA43r
vnmU 

20 Игры на свежем 

воздухе 

Подвижные 

игры 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Казакова Татьяна 

Анатольевна 

89224270533 

5-7 лет https://www.youtube.com/watch?v=XIFC1v

UdZGs 

21 Игры на свежем 

воздухе 

Игры на 

сплочение 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 
Казакова Татьяна 

Анатольевна 

89224270533 

С 9 лет 

и 

старше 

https://www.youtube.com/watch?v=jhS8Jy2E

2J0 

22 Тренинг на 

сплочение "Мы 

команда" 

 

Игры на свежем 

воздухе 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Казакова Татьяна 

Анатольевна 

89224270533 

С 9 лет 

и 

старше 

https://www.youtube.com/watch?v=C_ykeD

EFAVM 

23 Пошаговый 

мастер-класс 

Декоративная 

тарелка на стену 

с мозаикой из 

яичной 
скорлупы 

 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Казакова Татьяна 
Анатольевна 

89224270533 

С 5 лет 

и 

старше 

https://www.youtube.com/watch?v=fG9dLI8

XzLg 

24 Флешмоб. Учим легкий 

танец. 

Обучающее 

видео 

 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Казакова Татьяна 

Анатольевна 

89224270533 

9- 17  https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9z

NrHn8 

25 Сокровища 

культуры 

Просмотр 

документального 

фильма о театре 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Без 

ограни

чений 

https://youtu.be/kjQEtPdxKjo  

https://infourok.ru/viktorina-posvyaschyonnaya-pesnyam-voennih-let-3247224.html
https://infourok.ru/viktorina-posvyaschyonnaya-pesnyam-voennih-let-3247224.html
https://infourok.ru/viktorina-posvyaschyonnaya-pesnyam-voennih-let-3247224.html
https://www.youtube.com/watch?v=xOzoxOt4b_A
https://www.youtube.com/watch?v=xOzoxOt4b_A
https://www.youtube.com/watch?v=a6UiG3uSG44
https://www.youtube.com/watch?v=a6UiG3uSG44
https://www.youtube.com/watch?v=NPiA43rvnmU
https://www.youtube.com/watch?v=NPiA43rvnmU
https://www.youtube.com/watch?v=XIFC1vUdZGs
https://www.youtube.com/watch?v=XIFC1vUdZGs
https://www.youtube.com/watch?v=jhS8Jy2E2J0
https://www.youtube.com/watch?v=jhS8Jy2E2J0
https://www.youtube.com/watch?v=C_ykeDEFAVM
https://www.youtube.com/watch?v=C_ykeDEFAVM
https://www.youtube.com/watch?v=fG9dLI8XzLg
https://www.youtube.com/watch?v=fG9dLI8XzLg
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://www.youtube.com/watch?v=m7EX9zNrHn8
https://youtu.be/kjQEtPdxKjo
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кукол им. 

С.Образцова и 

спектакля «По 

щучьему 

велению». 

Перчаточные 

куклы, 

устройство 

оригинальных 
декораций, 

работа актеров 

кукольников. 

Москаленко Юлия 

Наильевна 

89088858784 

26 Сокровища 

культуры 

Просмотр 

спектакля театра 

кукол им. 

С.Образцова 

«Солдат и 

ведьма» по 

мотивам сказки 

Г.Х.Андерсена 

«Огниво», 
тростевые куклы 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Москаленко Юлия 

Наильевна 

89088858784 

Без 

ограни

чений 

https://youtu.be/2jFqZ_lZEGI  

27 Сокровища 

культуры 

Просмотр 

спектакля театра 

«Сатирикон» 

под управлением 

К.Райкина «Не 

всё коту 

масленица» 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Москаленко Юлия 

Наильевна 

89088858784 

12+ https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/343

26 

 

28 Мастер-класс 

«Кукла 

«Зерновушка» 

Обучение детей 

основам 

рукоделия 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Турченко Светлана 

Юрьевна 

89088857783 

7-17 

лет 

https://youtu.be/Gg-2xpEPnfE 

29 Мастер-класс 
«Веселые котики 

из фетра» 

Обучение детей 
основам 

рукоделия 

МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое 

поколение» 

Турченко Светлана 

Юрьевна 

89088857783 

7-10 
лет 

 
https://youtu.be/LNW_pjjefZ4 

30 Мастер-класс 

«Заколка из 

фетра» 

Обучение детей 

основам 

рукоделия 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Турченко Светлана 

Юрьевна 

89088857783 

10-12 

лет 

https://youtu.be/mSO6gqOJAUw 

31 Мастер-класс 

«Декорируем 
фоторамку» 

Обучение детей 

основам 
рукоделия 

Обучение детей 

основам 

рукоделия 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 
поколение» 

Турченко Светлана 

Юрьевна 

89088857783 

10-12 

лет 

 

https://youtu.be/t-ELvk0yYcw   

32 Мастер-класс 

«Креативная 

брошь» 

Обучение детей 

основам 

рукоделия 

Обучение детей 

основам 

рукоделия 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Турченко Светлана 

Юрьевна 

89088857783 

12-15 

лет 

https://youtu.be/7Xrg8nSIWrwhttps://youtu.b

e/7Xrg8nSIWrw 

33 Мастер-класс 

«Кукла Ангел» 

Обучение детей 

основам 

рукоделия  

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

15-17 

лет 

https://youtu.be/mU6A_B5URjY     

https://youtu.be/2jFqZ_lZEGI
https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/34326
https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/34326
https://youtu.be/Gg-2xpEPnfE
https://youtu.be/LNW_pjjefZ4
https://youtu.be/mSO6gqOJAUw
https://youtu.be/t-ELvk0yYcw
https://youtu.be/7Xrg8nSIWrw
https://youtu.be/7Xrg8nSIWrw
https://youtu.be/7Xrg8nSIWrw
https://youtu.be/mU6A_B5URjY
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Турченко Светлана 

Юрьевна 

89088857783 

34 Мастер-класс 

«Кукла-магнит» 

Обучение детей 

основам 

рукоделия 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Турченко Светлана 

Юрьевна 

89088857783 

12-

15лет 

https://youtu.be/4bT_4PQfp0ohttps://youtu.b

e/4bT_4PQfp0o 

35 Мастер-класс     Вяжем 

правильные узлы 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 
поколение» 

Осович Алексей 

Юрьевич 

89028549288 

12-16 

лет 

https://zen.yandex.ru/media/id/5beae6995521

b800ab4e3e50/viajem-pravilnye-uzly-svoimi-
rukami-5e1c33f0aad43600ae4164d6 

36 Просмотр 

фильма  

 

 

Эверест 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Осович Алексей 

Юрьевич 

89028549288 

12-16 

лет 

https://ok.ru/live/1088658742979  

37 Учебный 

материал 

7 неудобных 

вопросов о 

рюкзаках 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 
Осович Алексей 

Юрьевич 

89028549288 

12-16 

лет 

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%B

A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8

B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%2
0%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%B9

%D0%B3%D0%B5&c%5Bsection%5D=aut

o&w=wall-42046374_211129 

38 Учебный 

материал 

 брошюра о 

комарах, 

мошках, 

мокрецах и 

слепнях, 

причиняющих 

много 

беспокойства 

людям и 

животным в 
теплое время 

года 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Осович Алексей 

Юрьевич 

89028549288 

12-16 

лет 

https://vk.com/doc193110007_547029078?ha

sh=5b5e9e90e82858540f&dl=d5cfe8435b440

47b2f 

39 Викторины  Дети могут 

опробовать свои 

силы в 

тематических 

викторинах 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Балакина Людмила 

Георгиевна 

8908887649 

7-8 лет https://edu-time.ru/victorins.html  

40 Олимпиады по 

информатике 

Проверка знаний 

обучающихся по 

информатике 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Балакина Людмила 

Георгиевна 
8908887649 

9-16 

лет 

https://edu-time.ru/konkurs-school-

informatika.html  

41 Конкурсы Дети 

представляют 

свои творческие 

работы на тему 

«Лето» 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Балакина Людмила 

Георгиевна 

8908887649 

7-16 

лет 

https://ty-geniy.ru/letniye-konkursy-2019  

42 Мастер-класс 

«Бабочка»  

Рисование 

инструментом 

«Многоугольник

» в графическом 

редакторе 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Балакина Людмила 

Георгиевна 

7-10 

лет 

https://www.youtube.com/watch?v=_-

gdyhNt3ME  

https://youtu.be/4bT_4PQfp0o
https://youtu.be/4bT_4PQfp0o
https://youtu.be/4bT_4PQfp0o
https://zen.yandex.ru/media/id/5beae6995521b800ab4e3e50/viajem-pravilnye-uzly-svoimi-rukami-5e1c33f0aad43600ae4164d6
https://zen.yandex.ru/media/id/5beae6995521b800ab4e3e50/viajem-pravilnye-uzly-svoimi-rukami-5e1c33f0aad43600ae4164d6
https://zen.yandex.ru/media/id/5beae6995521b800ab4e3e50/viajem-pravilnye-uzly-svoimi-rukami-5e1c33f0aad43600ae4164d6
https://ok.ru/live/1088658742979
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-42046374_211129
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-42046374_211129
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-42046374_211129
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-42046374_211129
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-42046374_211129
https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B5&c%5Bsection%5D=auto&w=wall-42046374_211129
https://vk.com/doc193110007_547029078?hash=5b5e9e90e82858540f&dl=d5cfe8435b44047b2f
https://vk.com/doc193110007_547029078?hash=5b5e9e90e82858540f&dl=d5cfe8435b44047b2f
https://vk.com/doc193110007_547029078?hash=5b5e9e90e82858540f&dl=d5cfe8435b44047b2f
https://edu-time.ru/victorins.html
https://edu-time.ru/konkurs-school-informatika.html
https://edu-time.ru/konkurs-school-informatika.html
https://ty-geniy.ru/letniye-konkursy-2019
https://www.youtube.com/watch?v=_-gdyhNt3ME
https://www.youtube.com/watch?v=_-gdyhNt3ME
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«Paint» 8908887649 

43 Мастер-класс 

«Бабочка»  

Рисование 

инструментом 

«Овал» в 

графическом 

редакторе 
«Paint» 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Балакина Людмила 

Георгиевна 
8908887649 

7-10 

лет 

https://www.youtube.com/watch?v=sfM9Nkz

Jh7E  

44 Мастер-класс 

«Букет цветов в 

вазе» 

Рисование 

инструментом 

«Распылитель» в 

графическом 

редакторе 

«Paint» 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Балакина Людмила 

Георгиевна 

8908887649 

7-10 

лет 

https://www.youtube.com/watch?v=Zj1DFln

ZlNg  

45 Мастер-класс 

«Радуга»  

Рисование 

инструментом 

«Овал» в 

графическом 

редакторе 

«Paint» 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Балакина Людмила 

Георгиевна 

8908887649 

7-10 

лет 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2ObfXf

oS0M  

46 Мастер-класс 
«Планеты» 

Рисование 
различными 

инструментами в 

графическом 

редакторе 

«Paint» 

МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое 

поколение» 

Балакина Людмила 

Георгиевна 

8908887649 

11-16 
лет 

https://www.youtube.com/watch?v=uvHBt1B
jBlM  

47 Мастер-класс 

«Остров в море» 

Рисование 

различными 

инструментами в 

графическом 

редакторе 

«Paint» 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Балакина Людмила 

Георгиевна 

8908887649 

11-16 

лет 

https://www.youtube.com/watch?v=RLPKUn

Nz9dI  

48 Шахматы-

онлайн 

Тренировочные 

онлайн игры по 
шахматам  

от 1 до 10 уровня 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 
поколение» 

Эйхвальд Наталья 

Сергеевна 

89505314357 

7-16 

лет 

https://www.chess.com/ru/play/computer 

49 Конкурс: «Реши 

шахматную 

задачу» 

Решение 

шахматных 

задач 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Эйхвальд Наталья 

Сергеевна 

89505314357 

7-16 

лет 

https://chessmatenok.ru/category/shahmatnye

-zadachi/ 

50 «Мой дебют» Шахматное 

совершенствован

ие  дебютного 

репертуара  

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Эйхвальд Наталья 
Сергеевна 

89505314357 

12-16 

лет 

https://chessmatenok.ru/category/debyuty-i-

gambity/ 

51 Шахматные 

мультфильмы 

 МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Эйхвальд Наталья 

Сергеевна 

89505314357 

5-10 

лет 

https://www.youtube.com/watch?v=I1t8-

QjiJ4U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QgoeeFn

WDQ8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wEf6lVA

uYQ0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x6H8hU
Wyj8A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F8mHh9

https://www.youtube.com/watch?v=sfM9NkzJh7E
https://www.youtube.com/watch?v=sfM9NkzJh7E
https://www.youtube.com/watch?v=Zj1DFlnZlNg
https://www.youtube.com/watch?v=Zj1DFlnZlNg
https://www.youtube.com/watch?v=Z2ObfXfoS0M
https://www.youtube.com/watch?v=Z2ObfXfoS0M
https://www.youtube.com/watch?v=uvHBt1BjBlM
https://www.youtube.com/watch?v=uvHBt1BjBlM
https://www.youtube.com/watch?v=RLPKUnNz9dI
https://www.youtube.com/watch?v=RLPKUnNz9dI
https://www.chess.com/ru/play/computer
https://chessmatenok.ru/category/shahmatnye-zadachi/
https://chessmatenok.ru/category/shahmatnye-zadachi/
https://chessmatenok.ru/category/debyuty-i-gambity/
https://chessmatenok.ru/category/debyuty-i-gambity/
https://www.youtube.com/watch?v=I1t8-QjiJ4U
https://www.youtube.com/watch?v=I1t8-QjiJ4U
https://www.youtube.com/watch?v=QgoeeFnWDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=QgoeeFnWDQ8
https://www.youtube.com/watch?v=wEf6lVAuYQ0
https://www.youtube.com/watch?v=wEf6lVAuYQ0
https://www.youtube.com/watch?v=x6H8hUWyj8A
https://www.youtube.com/watch?v=x6H8hUWyj8A
https://www.youtube.com/watch?v=F8mHh9WzW3o
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WzW3o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ycskGW

4SIhk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wisWek

QqdcI&t=2s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKYNQ
x1fGmM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Um-

_6hQ9IM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U1hfg9h

T--

g&list=PLfynDbXI2srOKyTr0IcH2SIN7EQt

YgNML 

52 Мастер-класс по 

шахматам: 

«Самый 
быстрый мат» 

 

Обучение игре в 

шахматы – как 

избежать 
ошибки в дебюте 

«Детский мат» / 

«Дурацкий мат» 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 
Эйхвальд Наталья 

Сергеевна 

89505314357 

8-10 

лет 

https://www.youtube.com/watch?v=o-

ZyiU1d0uQ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=xzHd_z3i

8WY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ui1XX0v

JHqM 

53 В мире 

интересного! 

Викторины по 

сказкам и 

мультфильмам 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Эйхвальд Наталья 

Сергеевна 

89505314357 

5-12 

лет 

https://solncesvet.ru/olimpiada/po-skazkam/ 

54 Твори! 

Участвуй! 

Побеждай! 

Конкурсы для 

детей и их 

родителей 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 
Эйхвальд Наталья 

Сергеевна 

89505314357 

5-16 

лет 

https://konkurs2016.ru/page/main/contests 

55 Шахматы-

онлайн 

Турниры на 

сайте 

«Шахматная 

планета» 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Эйхвальд Наталья 

Сергеевна 

89505314357 

10-16 

лет 

https://play.chessking.com/ 

56 Тренды в 

вязании 

весна/лето 2020 

Мотивация к 

рукоделию  в 

каникулярный 

период 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Лихацкая Оксана 
Геннадьевна 

89044512526 

7-18 

лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=156

64771434262055498&from=tabbar&reqid=1

589389131470982-

63941952086315698792338-sas1-
8612&text=конкурс+по+вязанию+лето+20

20  

57 Стильный Жилет 

крючком Тренд 

2020  

 Мастер-класс МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Лихацкая Оксана 

Геннадьевна 

89044512526 

7-18 

лет 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=983

0331345139261937&from=tabbar&p=1&text

=конкурс+по+вязанию+крючком+лето+20

20  

 

Основные мероприятия, проводимые в Доме детского творчества в течение года – это 

традиционные мероприятия, так как поддержка традиций – основа воспитательной работы. В 

своей деятельности коллектив старается внести что-то новое: изменяется схема проведения, 

применяются новые технологии. В текущем учебном году изменилась форма проведения 

https://www.youtube.com/watch?v=F8mHh9WzW3o
https://www.youtube.com/watch?v=ycskGW4SIhk
https://www.youtube.com/watch?v=ycskGW4SIhk
https://www.youtube.com/watch?v=wisWekQqdcI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=wisWekQqdcI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=RKYNQx1fGmM
https://www.youtube.com/watch?v=RKYNQx1fGmM
https://www.youtube.com/watch?v=5Um-_6hQ9IM
https://www.youtube.com/watch?v=5Um-_6hQ9IM
https://www.youtube.com/watch?v=U1hfg9hT--g&list=PLfynDbXI2srOKyTr0IcH2SIN7EQtYgNML
https://www.youtube.com/watch?v=U1hfg9hT--g&list=PLfynDbXI2srOKyTr0IcH2SIN7EQtYgNML
https://www.youtube.com/watch?v=U1hfg9hT--g&list=PLfynDbXI2srOKyTr0IcH2SIN7EQtYgNML
https://www.youtube.com/watch?v=U1hfg9hT--g&list=PLfynDbXI2srOKyTr0IcH2SIN7EQtYgNML
https://www.youtube.com/watch?v=o-ZyiU1d0uQ
https://www.youtube.com/watch?v=o-ZyiU1d0uQ
https://www.youtube.com/watch?v=xzHd_z3i8WY
https://www.youtube.com/watch?v=xzHd_z3i8WY
https://www.youtube.com/watch?v=ui1XX0vJHqM
https://www.youtube.com/watch?v=ui1XX0vJHqM
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-skazkam/
https://konkurs2016.ru/page/main/contests
https://play.chessking.com/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15664771434262055498&from=tabbar&reqid=1589389131470982-63941952086315698792338-sas1-8612&text=конкурс+по+вязанию+лето+2020
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15664771434262055498&from=tabbar&reqid=1589389131470982-63941952086315698792338-sas1-8612&text=конкурс+по+вязанию+лето+2020
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15664771434262055498&from=tabbar&reqid=1589389131470982-63941952086315698792338-sas1-8612&text=конкурс+по+вязанию+лето+2020
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15664771434262055498&from=tabbar&reqid=1589389131470982-63941952086315698792338-sas1-8612&text=конкурс+по+вязанию+лето+2020
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15664771434262055498&from=tabbar&reqid=1589389131470982-63941952086315698792338-sas1-8612&text=конкурс+по+вязанию+лето+2020
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15664771434262055498&from=tabbar&reqid=1589389131470982-63941952086315698792338-sas1-8612&text=конкурс+по+вязанию+лето+2020
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9830331345139261937&from=tabbar&p=1&text=конкурс+по+вязанию+крючком+лето+2020
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9830331345139261937&from=tabbar&p=1&text=конкурс+по+вязанию+крючком+лето+2020
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9830331345139261937&from=tabbar&p=1&text=конкурс+по+вязанию+крючком+лето+2020
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9830331345139261937&from=tabbar&p=1&text=конкурс+по+вязанию+крючком+лето+2020
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новогоднего праздника для детей старшего возраста: вместо традиционного новогоднего 

спектакля ребятам предлагалось пройти квест, выполнив необычные задания, 

подготовленные педагогами. Такая форма работы оказалась интересной и для детей, и для 

педагогов.  

В реализации задачи патриотического воспитания и гражданственности в текущем учебном 

году появилась новая форма проведения мероприятия – Этно Квиз. Командная игра Этно 

Квиз вызвала интерес у обучающихся, педагогов, представителей общественности.   

 

Личное участие педагогов в реализации плана воспитательной работы:  

 помощь в проведении мероприятия День открытых дверей: все педагоги. 

 помощь в проведении районного слета волонтеров «Доброе сердце»: Казакова Т.А., 

Турченко С.Ю., Чугуева О.Г., Москаленко Ю.Н., Подоплелова А.А., Осович А.Ю. 

 подготовка команд к интеллектуальной игре: «Что? Где? Когда?» и «Права и 

обязанности» Балакина Л.Г., Казакова Т.А., Эйхвальд Н.С. 

 помощь 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.,     

Лихацкая О.Г., Осович А.Ю., Эйхвальд Н.С., Кокорина Д.С., Турченко С.Ю. 

 помощь в проведении районного форума молодых педагогов «Думай о будущем»: все 

педагоги. 

Работают с детьми ОВЗ и детьми «группы риска» педагоги Эйхвальд Н.С. «Шахматы. 

Каисса», Осович О.А. «Лидерский формат», Лихацкая О.Г. «Клуб.Ок», Балакина Л.Г. 

«Компьютерный дизайн», Казакова Т.А. «Юный мастер», Москаленко Ю.Н.»Браво», Осович 

А.Ю. «Сталкер», Корякин А.Ю. «Рукопашный бой». На 31 мая 2020 года в ДДТ занимается 2 

ребёнка с ОВЗ, 6 детей из «группы риска». 

Согласно плану работы, в каникулярное время педагогами были проведены 

мероприятия: 

ПЛАН мероприятий на осенние каникулы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Краткое содержание мероприятия Дата (сроки), время 

проведения 

мероприятия 

1.  Весёлые посиделки Игровая программа с чаептием 07.11.2019г. 

2 Музыкальная гостиная 

В ходе мероприятия руководитель 

объединения расскажет о том, чем 

будут заниматься воспитанники; 

познакомит с творчеством 

композиторов и исполнителями 

музыкальных произведений. 

08.11.2019г. 

3 Посвящение  в объединение 

Конкурсная программадля 

обучающихся, которые выполняют 

различные задания по вопросам 

«Занимательная информатика»  

28.10.2019г., 

05.11.2019г. 

4 Сладкие посиделки Игровая программа  09.11.2019г. 

5 В гостях у музея 

Участникам будут предложены игры, 

творческие задания, мастер-классы 
различной направленности 

06.11.2019г. 
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6 В гостях у библиотеки 

Мероприятие пройдёт в виде квест-

игры, в ходе которой участникам 

будут предложены творческие и 

интеллектуальные задания 

05.11.2019г. 

7 Поход (путешествие) 
Пешее туристское путешествие по 

маршруту: Нягань-Унъюган  

04.11.2019г.-

7.11.2019г. 

8 Игровое мероприятие с чаепитием 

Мероприятие пройдёт в виде квест-

игры, в ходе которой участникам 

будут предложены творческие и 

интеллектуальные задания 

04.11.2019г.  

9 "Кто родился осенью" 
Игровая программа для младшей 

группы 
06.11.2019г. 

10 "Кто родился осенью" 
Игровая программа для средней 

группы 
06.11.2019г. 

11 Посещение кинотеатра Просмотр фильма 05.11.2019г. 

12 Конкурсная программа "В мире 

танца" 
Викторина на тему "Хореография" 

05.11.2019г., 

06.11.2019г. 

 

ПЛАН мероприятий на зимние каникулы 

1.  
Новогодние посиделки "Пора 

чудес" 

Воспитанники в ходе мероприятия 

вспомнят новогодние и рождественские 
традиции и обычаи народов России 

30.12.2019г.                  

18.00-19.00 

2 "Школа актива" 

Воспитанники ММООД "Лидерский 

формат" проведут мастер-классы, 

игровые программы с обучающимися 

школы № 3 г.Нягань 

30.12.2019г.                   

14.00-16.00 

3  Поездка в театр 

Мероприятие пройдет в театре юного 

зрителя в г.Нягань, где воспитанникам 

объединения "Шахматы. Каисса" будет 
представлен спектакль  

30.12.2019г.                     

13.00-15.00 

4 Мастер-класс "Зимнее чудо" 

Воспитанники объединения 

"Компьютерный дизайн" посетят 
историко-краеведческий музей, где 

смогут стать участниками мастер-

класса по изготовлению новогодних 

игрушек 

31.12.2019г.                     

12.00-14.00 

5 "Танцевальный вихрь" 

Воспитанники старшей и средней 
группы детского хореографического 

коллектива "Ассорти" проведут 

танцевальный марафон 

31.12.2019г. 12.00 - 

14.00   

6 "Угадай мелодию" 
Игровая программа среди 

воспитанников объединений 

03.01.2020г.14.00 - 

15.00  

7 "Рождественские посиделки" 

Воспитанники объединений примут 

участие в игровой программе; вспомнят 

традиционные рождественские гадания 

04.01.2019г.                   

12.00-14.00 
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8 
Путешествие в страну 

Мультляндию 

В МБУЦ "КреДО" будет организован 

просмотр мультфильмов 

05.01.2020г. 14.00 -

16.00 

9 
Игровая программа. Посещение 

музея 

Воспитанники объединения "Юный 

мастер" проведут игровую программу 

на свежем воздухе, затем в историко-

краеведческом музее посетят 

новогоднюю выставку 

06.01.2020г.                

13.00-15.00 

10 Лыжная прогулка 

Мероприятие пройдёт на свежем 

воздухе. Будет организована игровая 

программа 

08.01.2019г.                     

13.00-15.00 

 

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 

детей в конкурсах, соревнованиях.  

 Выводы: 

 

 В целом, можно сказать, что воспитательные задачи, поставленные на 2019-2020 учебный 

год, выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа в ДДТ помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество администрации, педагогов, обучающихся и родителей способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном 

творчестве. 

  

 Предложения: 

- продолжить работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности обучающихся, их 

интересов, стремлений и желаний, привлекая к этому процессу педагога-психолога; 

- повышать социальную активность обучающихся, развивать деятельность ученического 

самоуправления; 

- развивать систему работы с родителями и общественностью посредством их привлечения в 

учебно-воспитательный процесс: помощь в организации и проведении мероприятий, участие 

в планировании работы творческих объединений и образовательной организации; 

-сформировать методическую копилку воспитательных занятий с применением 

дистанционных технологий.  
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Заместитель по УВР                                                                                

Брелик С.Г. 

 

20.05.20г. 
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