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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества «Новое поколение»  

 

Анализ  

воспитательной деятельности  

за 2020-2021 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 2020-2021 учебном году осуществлялась 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 2020 -2021 учебный год заключены 

договоры о совместной деятельности и утверждены планы работы с учреждениями и 

организациями: МКОУ «Приобская средняя общеобразовательная школа», МКОУ 
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«Сергинская СОШ имени героя Советского союза Н.И. Сирина», МБОУ «ДСОРВ 

«Радуга», МБОУ «ДСОРВ «Северяночка», МБОУ «ДСОРВ «Дюймовочка», 

Администрация городского поселения Приобье. Осуществляется сотрудничество с 

Общественной организацией «Ассоциация приемных семей Октябрьского района», 

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

ОМВД России по Октябрьскому району, МКУ «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 

40 35 71 

 

Невыполнение плана воспитательной работы обусловлено объективными 

причинами: с 08 ноября 2020 года постановлением Губернатором Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры был объявлен переход на обучение с 

применением дистанционных технологий. 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. 

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: изменяются 

формы проведения занятий, мероприятий, применяются новые технологии.   

В реализации задачи патриотического воспитания и гражданственности в прошлом 

учебном году появилась новая форма проведения мероприятия – Этно Квиз. 

Командная игра Этно Квиз вызвала интерес у обучающихся, педагогов, 

представителей общественности. В текущем учебном году данная форма проведения 

командной игры была продолжена. 

 

Личное участие педагогов в реализации плана воспитательной работы:  

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

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

 помощь в оформлении здания ДДТ к новогоднему празднику, Дню Победы, 

выпускному вечеру: Казакова Т.А., Турченко С.Ю., Осович О.А., Москаленко 

Ю.Н., Балакина Л.Г., Подоплелова А.А.,       Осович А.Ю., Эйхвальд Н.С., 

Кокорина Д.С., Турченко С.Ю. 

 помощь в организации и проведении районного мероприятия 

«Многонациональная Югра»: Беккер П.А., Корякина О.А., Подоплелова А.А., 

Брелик С.Г. 

 Открытые игры КВН-онлайн для людей старшего поколения Октябрьского района, 
посвященных 90-летнему юбилею ХМАО-Югры «90-не предел!» 

 Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной 

войны – «Диктант Победы 2021». 
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 
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Ю.Н.»Браво», Осович А.Ю. «Сталкер», Корякин А.Ю. «Рукопашный бой». На 31 мая 

2021 года в ДДТ занимается 1 ребёнок с ОВЗ, 6 детей из «группы риска». 

Исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации, в каникулярное время 

педагогами были проведены занятия в дистанционном режиме. 

 

Реализация дополнительных образовательных программ и иных мероприятий 

для воспитанников в период осенних каникул 2020 года (с 26.10.2020 по 

08.11.2020).  

  

Наименование 

объединения 

ФИО педагога  День недели  

(дата проведения) 

Время проведения 

Юный мастер Казакова 

Татьяна 

Александровна 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 
Домовята 2 

15.00-15.45 

Домовята 3 

 17.50 – 18.20  

Домовята 1 

10.30-11.15 

Мастер 

16.05-16.50 

Домовята 4 

18.40 – 19.20   

Лидерский формат Осович Ольга 

Анатольевна 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, суббота 

1 группа 

16.00-16.40 

 2 группа 

16.40-17.20 

Лидеры Беккер Полина 

Александровна 

пятница, суббота 1 группа 

11.05-11.50 

2 группа 

12.00-12.45 

Компьютерный 

дизайн 

Балакина 

Людмила 

Георгиевна 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, суббота 
1 Группа  

11.00-11.30  

2 Группа 

14.00-14.30  

3 Группа  

15.40-17.10 

4 Группа  

18.20-18.50 
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5 Группа  

15.40-16.25 

6 Группа  

17.50-18.35 

Грация Кокорина 

Дарья 

Сергеевна 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 
Силуэт младшая 

 15.00-15.45 

Радуга 

17.10-17.55 

Улыбка 

18.15-19.00 

Микс 

        15.00 – 15.45 

Силуэт старшая 

16.05-16.50  

Ника Подоплелова 

Анжелика 

Андреевна 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

5 группа 

14.00 – 14.40 

1 группа 

15.00-15.40 

3 группа 

17.00-17.40 

18.00-18.50 

 2 группа 

15.00-15.40 

4 группа   

17.00-17.40 

Ассорти Остапчук 

Оксана 

Вячеславовна 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, суббота 

 младшая группа 

15.00-15.40 

старшая группа 

17.00-17.40 

средняя 

группа 

16.40-17.20 

Сталкер Осович 

Алексей 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, 
К8-1 
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Юрьевич суббота 16.05-16.50 

К5-1 

 14.10-14.55 

К8-2 

17.10-17.55 

К5-2 

Шахматы.Каисса Эйхвальд 

Наталья 

Сергеевна 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

 1 группа  

14.30-15.00 

2 группа  

16.10-16.45 

3 группа  

17.55-18.25 

4 группа   

15.30-16.00 

5 группа  

17.10-17.40 

6 группа   

09.40-10.10 

Рукопашный бой Корякин 

Алексей 

Юрьевич 

понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница 

2 младшая группа  

15.00-15.45  

средняя группа 

16.05-16.50 

старшая группа 

18.05-18.50  

Футзал-плюс Юсупов Вадим 

Ансарович 

понедельник, вторник, 

среда, четверг 
2-я группа 

 15.00-16.40 

1-я группа 

17.00-17.40  

Футзал-старт Кривошлык 

Александр 

Сергеевич 

понедельник, вторник, 

среда 
2-я группа 

 15.00-16.40 

1-я группа 

17.00-17.40 

Большое 

путешествие 
Дафнева Л.Ю.  

Лакиза Н.В. 

понедельник, вторник, 

среда 

14.00-14.40 
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Каримова Г.Г. 

 

ПЛАН мероприятий на зимние каникулы 

№
 

п

/

п 

Наименован
ие 

программы/м

ероприятия 

Аннотация 
программы/м

ероприятия 

Исполнитель 
(организация

, контактное 

лицо, 

телефон, e-

mail) 

Катего
рия 

участн

иков, 

возраст

ные 

ограни

чения 

Площадка для реализации 
программы/проведения 

мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, 
время 

(график

) 

проведе

ния/ 

период

ичность 

и 

количес

тво 

занятий 

Пери
од 

каник

ул 

МБОУ ДО ДДТ «Новое поколение» 

1 Онлайн 
мастер класс 

по 

изготовлени

ю 

новогодней 

открытки в 

технике 

«Скрапбукин

г» 

Познакомим
ся с 

историей, 

техникой 

«скрапбукин

г», подберем 

материал для 

работы, 

изготовим 

дизайнерску

ю открытку. 

МБОУ ДО 
ДДТ «Новое 

поколение» 

Кокорина 

Д.С. 

89227936188 

ddtpriob@mai

l.ru 

6-8 
класс 

Ссылка будет направлена 
родителям в Viber 

28.12.2
021 

14.00 

С 
25.12.

2020 

– 

15.01.

2020 

2 Онлайн 

презентация: 
«Рождествен

ские 

гадания» 

Просмотр 

презентации, 
ознакомлени

е с историей 

и видами 

святочных 

гаданий. 

 МБОУ ДО 

ДДТ «Новое 
поколение» 

Кокорина 

Д.С. 

89227936188   

 

ddtpriob@mai

l.ru 

5-11 

класс 

Ссылка будет направлена 

родителям в Viber 

06.01.2

021 
15.00 

С 

25.12.
2020 

– 

15.01.

2020 

3 Онлайн 

мастер класс 

по 

рукопашном

у бою 

Поговорим о 

правилах 

рукопашного 

боя, об 

истории о , 

научимся 
проводить 

утреннюю 

разминку 

самостоятель

но. 

МБОУ ДО 

ДДТ «Новое 

поколение» 

89195818199  

  

ddtpriob@mai
l.ru 

1-11 

класс 

Ссылка будет направлена 

родителям в Viber 

30.12.2

020 

15.00 

 

С 

25.12.

2020 

– 

15.01.

2020 

4 Онлайн 

мастер класс 

по 

изготовлени

ю буклетов 

на тему «Как 

вести себя в 
зимние 

каникулы на 

льду» 

Правильное 

оформление 

буклетов. 

Размещение 

информации 

в соцсетях. 

МБОУ ДО 

«ДДТ»Новое 

поколение» 

Беккер П.А. 

89527150423 

polina22.06.1

989@mail.ru  

6 класс Ссылка будет направлена 

родителям в Viber 

26.12.2

020 

в 15.00 

С 

25.12.

2020 

– 

15.01.

2020 

5 Мастер-

класс 

«Новогодняя 

Изготовлени

е новогодних 

украшений в 

МБОУ ДО 

«ДДТ 

«Новое 

Без 

ограни

чений 

Группы жителей Приобья 

в социальных сетях 

26.12.2

020,  

15.00 

С 

25.12.

2020 
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экоигрушка» экостиле, 

защита 

природы, 

сохранение 

природных 

ресурсов  

поколение» 

Москаленко 

Ю.Н. 

89088858784 

ddtpriob@mai

l.ru 

возраст

а 

– 

15.01.

2020 

6 Благотворит

ельная 

ярмарка по 

продаже 
новогодних 

сувениров, 

изготовленн

ых 

обучающими

ся детской 

театральной 

студии 

«Браво» 

Сувениры 

будут 

реализованы 

через 
интернет. 

Средства, 

вырученные 

от продажи 

сувениров, 

будут 

потрачены 

на 

благотворите

льность и на 

закупку 

сценических 
костюмов 

для детской 

театральной 

студии 

«Браво» 

МБОУ ДО 

«ДДТ 

«Новое 

поколение» 
Москаленко 

Ю.Н. 

89088858784 

ddtpriob@mai

l.ru 

Без 

ограни

чений 

возраст
а 

Группы жителей Приобья 

в социальных сетях 

С 

25.12.2

020 по 

10.01.2
021 

С 

25.12.

2020 

– 
15.01.

2020 

7 Новогоднее 

видеопоздра

вление с 

показом 

спектакля 

«Волшебник 

изумрудного 
города» 

Учащиеся 

детской 

театральной 

студии 

«Браво» 

подготовят 

новогоднее 
видеопоздра

вление с 

игровым 

сюжетом, 

поздравлени

е завершится 

показом 

спектакля 

«Волшебник 

изумрудного 

города» 

МБОУ ДО 

«ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Москаленко 

Ю.Н. 

89088858784 
ddtpriob@mai

l.ru 

Без 

ограни

чений 

возраст

а 

Видеоролик будет 

размещен на платформе 

Padlet.com на странице 

Детской театральной 

студии «Браво», на сайте 

ДДТ «Новое поколение», 

направлен социальным 
партнерам 

С 

25.12.2

020 по 

10.01.2

021 

С 

25.12.

2020 

– 

15.01.

2020 

8 Онлайн 

мастер-класс 
«Изготовлен

ие 

новогодней 

игрушки из 

фетра» 

Пошаговое 

изготовление 
новогодней 

игрушки 

МБОУ ДО 

«ДДТ 
«Новое 

поколение»  

Турченко С. 

Ю. 

89088857783 

viktor.turchen

cko yandex.ru 

Театр 

моды 
«Силуэ

т» 

Младш

ая 

группа 

1-6 

класс 

Средня

я 

группа 

7 класс 
Старша

я 

группа 

8-11 

класс 

Ссылка будет отправлена 

в группы родителей и 
детей в Viber 

28.12.2

020 в 
15.00. 

С 

25.12.
2020- 

15.01.

21 
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9 Онлайн 

мастер-класс 

«Изготовлен

ие мягкой 

игрушки» 

Пошаговое 

изготовление 

мягкой 

игрушки 

МБОУ ДО 

«ДДТ 

«Новое 

поколение»  

Турченко С. 

Ю. 

89088857783 

viktor.turchen

cko yandex.ru 

Театр 

моды 

«Силуэ

т» 

Младш

ая 

группа 

1-6 

класс 

Средня
я 

группа 

7 класс 

Старша

я 

группа 

8-11 

класс 

Ссылка будет отправлена 

в группы родителей и 

детей в Viber 

04.01.2

021 в 

15.00. 

С 

25.12.

2020- 

15.01.

21 

1

0 

Онлайн 

мастер-класс 

«Изготовлен

ие 
текстильной 

игрушки» 

Пошаговое 

изготовление 

текстильной 

игрушки 

МБОУ ДО 

«ДДТ 

«Новое 

поколение»  
Турченко С. 

Ю. 

89088857783 

viktor.turchen

cko yandex.ru 

Театр 

моды 

«Силуэ

т» 
Младш

ая 

группа 

1-6 

класс 

Средня

я 

группа 

7 класс 

Старша

я 
группа 

8-11 

класс 

Ссылка будет отправлена 

в группы родителей и 

детей в Viber 

11.01.2

021 в 

15.00. 

С 

25.12.

2020- 

15.01.
21 

1

1 

«Новогодние 

посиделки» 

мастер класс 

по 

изготовлени

ю 

новогодней 

игрушки  

новогодние 

традиции, 

изготовление 

новогодней 

игрушки 

 

МБОУ ДО 

 «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Эйхвальд 

Н.С. 

89505314357 

ddtpriob@mai

l.ru 

Обуча

ющиес

я  т/о 

«Шахм

аты. 

Каисса

» 

 

ДДТ «Новое поколение» 

 

(при проведении онлайн 

мастер класса ссылка 

будет направлена 

родителям в Viber) 

 

 25 

декабря 

15-00  

28 

декабря  

15-00 

С 

25.12.

2020 

– 

15.01.

2020 

1

2 

Интернет – 

турнир  
по шахматам  

на личное 

первенство 

среди детей 

на сайте 

«Шахматная 

планета» 

Совершенств

ование 
спортивного 

мастерства 

МБОУ ДО 

 «ДДТ 
«Новое 

поколение» 

Эйхвальд 

Н.С. 

89505314357 

ddtpriob@mai

l.ru 

 

Обуча

ющиес
я т/о 

«Шахм

аты. 

Каисса

» 

1-10 

класс 

 

Сайт «Шахматная 

планета» 
Раздел – Турниры – 

личные 

 

https://play.chessking.com/ 

 

в 

удобно
е время 

 

с 25 

декабря 

по 15 

января 

согласн

о 

расписа

нию 

турнир
ов 

С 

25.12.
2020 

– 

15.01.

2020 

1

3 

В мире 

прекрасного: 

Государстве

нный музей 

Театрализова

нные 

программы 

считаются 

МБОУ ДО 

 «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

 

Обуча

ющиес

я т/о 

 

Сайт «Государственный 

музей А.С. Пушкина» 

 

 

 

в 

удобно

С 

25.12.

2020 

– 

https://play.chessking.com/
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А.С. 

Пушкина 

Сказки в 

музее – 

онлайн 

«Сказание о 

первом 

сказочнике» 

- новогоднее 

представлен
ие для детей 

«Миф о 

Геракле» - 

новогоднее 

представлен

ие для детей 

одной из 

«визитных 

карточек» 

Государстве

нного музея 

А.С. 

Пушкина. 

Яркие 

музыкальные 

спектакли по 
мотивам 

русских, 

европейских 

и восточных 

сказок из 

года в год 

становятся 

для ребят 

прекрасным 

подарком к 

Новому году 

Эйхвальд 

Н.С. 

89505314357 

ddtpriob@mai

l.ru 

 

«Шахм

аты. 

Каисса

» 

 

 

 

 

7-16 

лет 

(ссылка будет направлена 

родителям в Viber) 

 

http://www.pushkinmuseu

m.ru/?q=content/skazki-v-

muzee 

 

е для 

просмо

тра 

время 

15.01.

2020 

1
4 

В мире 
интересного! 

Викторины 
по сказкам и 

мультфильма

м 

МБОУ ДО 
 «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Эйхвальд 

Н.С. 

89505314357 

ddtpriob@mai

l.ru 

 

5-10 
лет 

(ссылка будет направлена 
родителям в Viber) 

 

https://solncesvet.ru/olimpi

ada/po-skazkam/ 

 

в 
удобно

е время 

 

с 25 

декабря 

по 15 

января 

С 
25.12.

2020 

– 

15.01.

2020 

1

5 

Твори! 

 Участвуй! 

Побеждай! 

Конкурсы 

для детей и 

их родителей 

МБОУ ДО 

 «ДДТ 

«Новое 
поколение» 

Эйхвальд 

Н.С. 

89505314357 

ddtpriob@mai

l.ru 

 

5-16 

лет 

(ссылка будет направлена 

родителям в Viber) 

 
https://konkurs2016.ru/pag

e/main/contests 

 

в 

удобно

е время 
 

с 25 

декабря 

по 15 

января 

С 

25.12.

2020 
– 

15.01.

2020 

1

6 

Зимняя 

прогулка 

Игровая 

программа 

на свежем 

воздухе 

МБОУ ДО 

 «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Осович О.А 

89519792122 
ddtpriob@mai

l.ru 

13-17 

лет 

Мероприятие пройдёт на 

спортивной площадке 

04.01.2

021 

16.00 

С 

25.12.

2020 

– 

15.01.

2020 

1

7 

Новогоднее 

путешествие 

Спортивные 

игры, 

формирован

ие 

туристическ

их навыков 

МБОУ ДО 

 «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Осович А.Ю. 

89028549288 

ddtpriob@mai

l.ru 

14-16 

лет 

Туристический поход 04.01.2

021-

06.01.2

021 

С 

25.12.

2020 

– 

15.01.

2020 

1

8 

Просмотр 

новогоднего 

детского 
мюзикла 

«Сказка 

сказок» 

Изучение 

мюзикла 

МБОУ ДО 

«ДДТ 

«Новое 
поколение» 

Подоплелова 

А. А. 

1-4 

класс, 

детски
е сады 

https://www.youtube.com/

watch?v=d6mkVJdXKs0 

 

29.12.2

020 

в 14.00 

С 

25.12.

2020 
– 

15.01.

2020 

http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/skazki-v-muzee
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/skazki-v-muzee
http://www.pushkinmuseum.ru/?q=content/skazki-v-muzee
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-skazkam/
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-skazkam/
https://konkurs2016.ru/page/main/contests
https://konkurs2016.ru/page/main/contests
https://www.youtube.com/watch?v=d6mkVJdXKs0
https://www.youtube.com/watch?v=d6mkVJdXKs0
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 89003870738  

ddtpriob@mai

l.ru 

1

9 

Просмотр 

новогоднего 

мюзикла  

Изучение 

мюзикла 

МБОУ ДО 

«ДДТ 

«Новое 

поколение» 

Подоплелолв

а А.А. 

89003870738  
ddtpriob@mai

l.ru 

5-11 

класс 

https://www.youtube.com/

watch?v=ByvHkpu3I_w 

 

30.12.2

020 

в 14.00 

С 

25.12.

2020 

– 

15.01.

2020 

2

0 

Прогулка, 

катание на 

тюбингах 

Игры на 

свежем 

воздухе  

МБОУ ДО 

ДДТ«Новое 

поколение»  

Лихацкая 

О.Г. 

89044512526 

      
ddtpriob@mai

l.ru 

Все  

желаю

щие  

дети 

Спортивные, 

игровые площадки 

06.01.2

020 

в 14.00 

С 

25.12.

2020 

– 

15.01.

2020 

2

1 

«Рождествен

ские 

гадания» 

Гадание в 

период 

Святок   

МБОУ ДО 

ДДТ«Новое 

поколение»  

Лихацкая 

О.Г. 

89044512526 

    
ddtpriob@mai

l.ru 

Все  

желаю

щие  

дети 

 08.01.2

021 

в 16.00 

С 

25.12.

2020 

– 

15.01.

2020 

 

План мероприятий на весенние каникулы 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое 

содержание 

мероприятия 

Дата (сроки), 

время 

проведения 

мероприятия 

Ф.И.О.координатор

а мероприятия, 

контактный 

телефон, email 

Адрес 

проведения 

мероприятия) 

1. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, согласно 

реестра 24 программы) 

Дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы 

различной 

направленности 

Ежедневно 

согласно 

утвержденном

у расписанию 

Заместитель 

директора по УВР 

Погудина Людмила 

Александровна, 

89224245752, 

d_u_t@mail.ru 

С.Перегребное, 

улица Строителей 

д.50 

2. Беседы с учащимися 

по правилам пожарной 

безопасности, с 

привлечением 

сотрудников пожарной 

части 

Профилактичская 

работа, посвященная 

профилактике 

пожарной 

безопасности 

23.03.2021 Сивкова Елена 

Алексеевна 8934672 

38948 d_u_t@mail.ru 

с.Перегребное, 

улица Строителей 

д.50 

3. Спортивное 

мероприятие на улице 

Игры народов 

Севера"" 

Мероприятие с 

учетом 

этнорегионального 

компонента 

27.03.2021 Алексеева О.В. 

893467838948 

d_u_t@mail.ru 

С.Перегребное, 

улица Строителей 

д.50 

4. Спортивное 

развлечение"Теннисны

й турнир" 

Спортивное 

мероприятие по 

настольному 

30.03.2021 Лачугин В.Н. 

893467238948 

d_u_t@mail.ru 

С.Перегребное, 

улица Строителей 

д.50 

https://www.youtube.com/watch?v=ByvHkpu3I_w
https://www.youtube.com/watch?v=ByvHkpu3I_w
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теннису 

5. Песенный круг Проведение 

музыкального 

мероприятия с 

обучающимися 

творческого 

объединения 

22.03.2021 

16.30 - 17.00 

Подоплелова А.А. 

89003870738 

10lika02@mail.ru 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

6. Музыкальный олимп Проведение 

музыкального 

мероприятия с 

обучающимися 

творческого 

объединения 

24.03.2021   

16.30 - 17.00 

Подоплелова А.А. 

89003870738 

10lika02@mail.ru 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

7. Угадай мелодию Проведение 

музыкальной игры с 

обучающимися 

творческого 

объединения 

26.03.2021 

16.30 - 17.00 

Подоплелова А.А. 

89003870738 

10lika02@mail.ru 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

8. Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

Дополнительные 

общеобразовательны

е общеразвивающие 

программы 

различной 

направленности 

Ежедневно 

согласно 

утвержденном

у расписанию 

Заместитель 

директора по УВР 

Брелик С.Г. 

89527142693 

sweta.brelik@mail.ru 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

9. Поход в кинотеатр   Обучающиеся 

творческого 

объединения посетят 

Дом культуры  

23.03.2021  Кокорина Д.С. 

89227936188 

smeko2014@yandex.r

u 

гп. Приобье, 

ул.Севастопольска

я 

10. Мастер-класс 

"Весенний букет" 

Все желающие 

могут поучаствовать 

в мастер-классе по 

созданию весеннего 

букета 

в любое время  Кокорина Д.С. 

89227936188 

smeko2014@yandex.r

u 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

11. Мастер-класс 

"Куклотворчество" 

Мероприятие 

посвящено 

искусству 

кукольного театра, 

ознакомление с 

видами кукол для 

кукольного театра, 

создание 

простейших кукол 

22.03.2021 

11.00 - 12.30 

Москаленко 

Ю.Н.89088858784 

klyuch.88@mail.ru 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

12. Театрализованная игра 

"Сотворение" 

Создание игрового 

пространства и 

персонажей из 

пластилина и 

бумаги, постановка 

мини-спектакля по 

сюжету, 

придуманному 

детьми 

24.03.2021 

11.00 - 12.30 

Москаленко 

Ю.Н.89088858784 

klyuch.88@mail.ru 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 
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13. Соревнования по 

футболу 

Обучающиеся 

творческого 

объединения 

поучаствуют в 

соревнования по 

футболу 

25.03.2021 Корякин 

А.Ю.89195818199 

condino@mail.ru 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

14. Посвящение в ученики 

творческого 

объединения 

«Компьютерный 

дизайн» 

В ходе игровой 

программы 

учащиеся первого 

года обучения будут 

проходить 

различные 

испытания в области 

компьютерных 

технологий 

22.03.2021 с 

10.00 до 14.00 

  Балакина Л.Г. 

89088857649 

lyudmila-balakina-

75@mail.ru   

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

15. Праздничная 

программа «День 

именинника» 

Создание 

праздничной 

атмосферы для 

поздравления 

именинников, 

выполнение заданий 

игровой программы 

26.03.2021 с 

10.00 до 14.00 

  Балакина Л.Г. 

89088857649 

lyudmila-balakina-

75@mail.ru   

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

16. Прогулка на лыжную 

базу 

Наблюдение за 

природой, 

кормление птиц и 

белок 

22.03.2021 С 

11.00 до 12.30 

Казакова Татьяна 

Анатольевна 

89224270533 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

17. Экскурсия в 

краеведческий музей 

пг Приобья  

Обучающиеся 

примут участие в 

историческом квесте 

23.03.2021 С 

15.00 до16.30 

Казакова Татьяна 

Анатольевна 

89224270533 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

18. Мастер-класс для 

детей НОШ «Открытка 

акварелью» 

Обучающиеся 

изготовят 

праздничные 

открытки 

26.03.2021 С 

11.00-12.00 

Казакова Татьяна 

Анатольевна 

89224270533 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

19. Проведение мастер-

классов "Весёлая 

переменка" 

Обучающиеся 

примут участие в 

творческих мастер-

классах 

  Балакина Л.Г., 

Кокорина Д.С., 

Казакова Т.А., 

Москаленко Ю.Н., 

Подоплелова А.А., 

Лихацкая О.Г. 

гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 

20. "Школа актива" Обучающиеся 

МООД "Лидерский 

формат" примут 

участие в окружном 

мероприятии 

22.03.2021  - 

14.03.2021 

Осович О.А. г. Югорск 

21. Поход "Зимнее 

Алёшкино" 

Обучающиеся ТО 

"Сталкер" примут 

участие в 

туристическом 

походе 

22.03.2021  - 

14.03.2021 

Осович А.Ю. гп. Приобье, 

ул.Строителей, 

28А, блок 2 
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           Согласно плану воспитательной работы, в июне будет организована работа 

молодёжного трудового отряда, в августе – дворовая площадка. 

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: 

  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

эпидемиологической обстановки, но несмотря на это, все мероприятия были 

направлены на реализацию интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

обучающихся, что обеспечивало личностно-ориентированный подход;   

- 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.  

  

  25.05.2021г.                                             Заместитель по УВР Брелик С.Г. 


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