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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества «Новое поколение»  

 

Анализ  

воспитательной деятельности  

за I полугодие 

2021-2022 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 2021-2022 учебном году осуществляется по утвержденному плану и в 

соответствии цели и задачам воспитательной деятельности.  Согласно принятой 

Программы развития воспитания на 2016 -2021 гг.,  «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р», Программы 

воспитания, решаются 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. 

https://disk.yandex.ru/d/hHXhllpFXHFLtQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/hHXhllpFXHFLtQ?w=1
https://disk.yandex.ru/d/hHXhllpFXHFLtQ?w=1
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В рамках решения поставленных задач на 2021 -2022 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 «Солнышко» (пгт Октябрьское 

 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» 

 МКОУ « Нижне-Нарыкарская СОШ» 

 МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» в 

д.Чемаши  

 МБДОУ  «ДСОВ «Аленький цветочек» 

 отделением Октябрьской общественной организации «Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда» в с.Перегрёбное,  

 КСК «Феерия» Перегребненского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

 

 

Участие в мероприятиях: 

 

Запланировано 

 

Проведено Вне плана 

20  18  71  

 

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.   

  

Личное участие педагогов в реализации плана воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия  Ответственные 

1 Развлекательное мероприятие «Снова в 

школу» 

Ходаковская А.И. 

Рещикова К.Г. 
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2 Акция «В память о детях Беслана»  Федина Н.В. Лачугин В.Н. 

Беккер П.А. 

3 Экскурсия в природу Кугаевская Т.В. Ямщикова А.С. 

Алексеева О.В. 

4 «Мы за ЗОЖ» - спортивно-

интеллектуальное мероприятие в рамках 

Всероссийского дня трезвости 

Федина Н.В., Ходаковская А.И. 

Сеитова Н.А. 

5 «Дорожно-транспортные происшествия» в 

рамках акции «Внимание дети!».   

Сивкова Е.А. Зыблева С.Г. 

Беккер П.А. 

6 Соревнования по спортивной рыбалке Лачугин В.Н. 

  

7 Соревнования по пейнтболу Лачугин В.Н. 

 

8 Акция «Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний» 

Все ПДО 

9 Акция «Профилактика онкологических 

заболеваний»  

Все ПДО 

10 Поздравление тружеников тыла и дете1й 

войны с Международным днем пожилых 

людей. 

Федина Н.В. 

11 Антинаркотическая акция «Мы выбираем 

будущее» 

Федина Н.В. Лачугин В.Н. 

12 Турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню народного единства 

Лачугин В.Н. Федина Н.В. 

13 Участие в Районном фестивале 

«Творчество народов Югры», 

посвященному  Международному дню 

толерантности. 

Ходаковская А.И. Остапчук О.В. 

Подоплелова А.А. Мотко Е.А. 

Турченко С.Ю.Кокорина Д.С. 

Эйхвальд Н.С. 

14 Акция «Скажи вредным привычкам - нет!» Сивкова Е.А. Зыблева С.Г. 

15 Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню матери 

Ходаковская А.И. Кугаевская Т.В. 

Мотко Е.А.Москаленко Ю.Н. 

Подоплелова А.А.Корякина О.А. 

Эйхвальд Н.С. 

16 НЕДЕЛЯ ДОБРА : Акция «Молодежь- 

против СПИДа» 

Федина Н.В. Зыблева С.В. 

Сеитова Н.А. Беккер П.А. 

17 НЕДЕЛЯ ДОБРА : Акция «Наша семейная 

традиция» 

Все  ПДО 

18 НЕДЕЛЯ ДОБРА: Акция «Кто, если не 

мы?» -изготовление подарков для детей 

инвалидов. 

Федина Н.В. Сивкова Е.А. 

Сеитова Н.А. Кокорина Д.С. 

Казакова Т.А. Москаленко Ю.Н. 

19 НЕДЕЛЯ ДОБРА: Распространение 

листовок о государственной символике РФ 

и ХМАО-Югра 

Уборка снега у обелиска Воинам ВОВ 

Кугаевская Т.В. Лачугин В.Н. 

Беккер П.А. 

20 НЕДЕЛЯ ДОБРА : Чествование лучших 

волонтеров по итогам 2021 года 

Федина Н.В. Беккер П.А. 

21 НЕДЕЛЯ ДОБРА: Распространение 

буклетов по пропаганде здорового образа 

жизни 

Открытие сезона работы ледового катка. 

Лачугин В.Н. 

Сеитова Н.А, 

22  НЕДЕЛЯ ДОБРА: Урок мужества «Живая Федина Н.В. Зыблева С.В. 



4 
 

память» Беккер П.А. 

23 НЕДЕЛЯ ДОБРА: Интеллектуальная игра 

«Поле-чудес», посвященная дню рождения 

округа 

Оказание посильной помощи пенсионерам. 

Кугаевская Т.В. Алексеева О.В. 

Ямщикова А.С. Лачугин В.Н. 

 24  Акция «Поведение на улице в зимний 

период» 

Сивкова Е.А. Федина Н.В. 

 25 Познавательное занятие «Знакомство с 

пиротехникой» 

Сивкова Е.А. Зыблева С.Г 

 26 Творческая мастерская Деда Мороза Сеитова Н.А. ПДО 

27 Подготовка команд к интеллектуальным 

играм «Что? Где? Когда?» 

Москаленко Ю.Н. Беккер П.А. 

28 Подготовка команд к интеллектуальной 

игре «Права и обязанности» 

Москаленко Ю.Н. Беккер П.А. 

29 Оформление новогодних фотозон 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. 

Корякина О.А.Беккер П.А. 

Шаляпин В.М. 

30 Подготовка и проведение концерта, 

посвященного Дню рождения округа 

Беккер П.А. Корякина О.А. 

Подоплелова А.А. Мотко Е.А. 

Балакина Л.Г. Казакова Т.А. 

Москаленко Ю.Н. Остапчук О.В. 

Шаляпин В.М. 

31 Подготовка и проведение новогодних 

утренников 

Беккер П.А. Корякина О.А. 

Подоплелова А.А. Мотко Е.А. 

Остапчук О.В. Шаляпин В.М. 

Осович А.Ю. 

 

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

Каисса», Осович А.Ю. КО «Сталкер». На 30 декабря 2021 года в ДДТ занимается 5 

детей из «группы риска». 

В целях занятости обучающихся в каникулярный период, составлен и 

утверждён план мероприятий на осенние и зимние каникулы. 
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Реализация дополнительных образовательных программ и иных мероприятий для воспитанников в период осенних каникул 2021 года (с 

29.10.2021 по 08.11.2021) 

  

№ 
п/п 

Наименование 
программы/мероприятия 

Аннотация 
программы/мероприятия 

Исполнитель 
(организация, 

контактное лицо, 

телефон, e-mail) 

Категория 
участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для реализации 
программы/проведения 

мероприятия,  

ссылка на анонс мероприятия 

Сроки, время 
(график) 

проведения/ 

периодичность и 
количество 

занятий 

2 Реализация краткосрочной 

общеразвивающей программы 
дополнительного образования 

Краткосрочная 

общеразвивающая 
программа 

дополнительного 

образования 
«Волшебные шахматы» 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 
поколение» 

Зам.директора по 

УВР Брелик С.Г. 
89527142693 

ddtpriob@mail.ru  

5-7 лет МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» 

гп Октябрьское 

Ноябрь 2021г. – 

май 2022г. 
1 занятие в 

неделю 

3 Участие во Всемирном дне 

науки онлайн-игре «Наука» 

Старшая группа ТО 

«Лидеры» примет 
участие в онлайн-игре 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 
поколение» 

ПДО Беккер П.А. 

89527150423 
ddtpriob@mail.ru 

13-17 лет https://vk.com/wall-81675082_57671 30.10.2021г. – 

07.11.2021г. 
1 занятие в 

неделю 

4 Разработка листовки на тему: 

«Уважаемые водители, 

соблюдайте правила дорожного 

движения» 

Средняя группа ТО 

«Лидеры» разработает 

листовку по БДД  

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 
ПДО Беккер П.А. 

89527150423 

ddtpriob@mail.ru 

11-12 лет МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение» 

Гп Приобье, ул. Строителей, д.28А, 
б.2 

 

30.10.2021г. – 

07.11.2021г. 

1 занятие в 
неделю 

5 Онлайн-викторина в 

честь празднования Дня 

народного единства 

Средняя группа ТО 

«Браво» примет участие 

в онлайн-викторине по 

Символике Российского 
государства, история 

праздника 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

ПДО Москаленко 
Ю.Н.  

89088858784 

9-13 лет Мессенджер «VIBER» 

 

30.10.2021г. – 

07.11.2021г. 

1 занятие в 

неделю 

mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
https://vk.com/wall-81675082_57671
mailto:ddtpriob@mail.ru
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ddtpriob@mail.ru 

6 Онлайн-занятие «Россия, 

большая и малая Родина» 

Старшая группа ТО 
«Браво» подготовит 

рассказы о малой 

Родине, кто где родился 

и живет, о Родине 
родителей 

МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое 

поколение» 

ПДО Москаленко 

Ю.Н.  
89088858784 

ddtpriob@mail.ru 

14-17 лет Мессенджер «VIBER» 
 

30.10.2021г. – 
07.11.2021г. 

1 занятие в 

неделю 

7 Выставка рисунков «День 

народного единства» 

Младшая группа ТО 
«Браво» рисуют рисунки 

собираем в презентацию, 

отбор рисунков для 

участия во 
всероссийском онлайн 

конкурсе 

МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое 

поколение» 

ПДО Москаленко 

Ю.Н.  
89088858784 

ddtpriob@mail.ru 

5-8 лет Мессенджер «VIBER» 
 

30.10.2021г. – 
07.11.2021г. 

1 занятие в 

неделю 

8 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

Будут реализовываться 
дополнительные 

общеразвивающие 

программы с 

применением 
дистанционных 

технологий 

МБОУ ДО «ДДТ 
«Новое 

поколение» 

ПДО   

Зам.директора по 
УВР Брелик С.Г. 

89527142693 

ddtpriob@mail.ru 

5-18 лет Мессенджер «VIBER», инстаграм, 
ZOOM 

 

30.10.2021г. – 
07.11.2021г. 

По расписанию 

 

 

 

mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
mailto:ddtpriob@mail.ru
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ПЛАН мероприятий на зимние каникулы 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы/мероприятия 

Аннотация 

программы/мероприятия 

Исполнитель 

(организация, 

контактное 

лицо, телефон, e-

mail) 

Категория 

участников, 

возрастные 

ограничения 

Площадка для 

реализации 

программы/проведения 

мероприятия,  

ссылка на анонс 

мероприятия 

Сроки, время 

(график) 

проведения/ 

периодичнос

ть и 

количество 

занятий 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая   

программа 

художественной 

направленности 

«Кубик Рубика – зарядка 

для ума» 

 

Образовательная 

общеразвивающая программа 

«Кубик Рубика – зарядка для 

ума» призвана обеспечить 

интеллектуальный рост, развитие 

творческого потенциала 

личности через научно-

техническую, проектно-

исследовательскую деятельность. 

Основная идея программы 

состоит в том, чтобы объединить 

обучающихся, способных к 

научному поиску, 

заинтересованных в повышение 

своего интеллектуального и 

культурного уровня, 

стремящихся к углублению 

знаний в области научно- 

технических дисциплин. 

ДДТ «Новое 

поколение» 

Остапчук О.В. 

(педагог 

дополнительног

о образования) 

8-14 лет https://nsportal.ru/ostapchu

k-oksana 

 

 

 

 

03.09.2022/2 

часа 

05.09.2022/2 

часа 

08.09.2022/2 

часа 

2 Онлайн презентация: 

«Рождественские 

Просмотр презентации, 

ознакомление с историей и 

 МБОУ ДО ДДТ 

«Новое 

5-11 классы Ссылка будет направлена 

родителям в Viber 

06.01.2022 

https://nsportal.ru/ostapchuk-oksana
https://nsportal.ru/ostapchuk-oksana
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гадания» видами святочных гаданий. поколение»  

ТО «Грация» 

Кокорина Д.С. 

89227936188    

3 Новый год в разных 

странах мира   

Просмотр презентации, 

ознакомление с новогодними 

традициями в разных странах. 

МБОУ ДО ДДТ 

«Новое 

поколение» 

ТО «Грация» 

Кокорина Д.С. 

89227936188    

5-11 классы Ссылка будет направлена 

родителям в Viber 

30.12.2021 

4 Программа 

художественной 

направленности 

"История танца"  

 

Танец имеет богатейшую 

историю, полную важных 

событий и выдающихся имен, 

творческих свершений и 

шедевров. Но самое важное, что 

на этом творческом пути, 

тянущемся от Возрождения до 

наших дней, произошла 

эволюция форм балета от 

придворного спектакля до 

зрелища для всех. 

МБОУ ДО ДДТ 

«Новое 

поколение»  

ТО «Созвездие» 

Мотко Елена 

Анатольевна 

89227808007 

Старшая 

группа 

 

Средняя группа 

Приложение-мессенджер 

Viber 

03.01.2022г. 

 

05.01.2022г. 

5 Поход выходного дня Формирование туристических 

навыков, игровая программа на 

свежем воздухе 

МБОУ ДО ДДТ 

«Новое 

поколение» 

КО «Сталкер» 

Осович Алексей 

Юрьевич 

89028549288 

12-18 Зимнее Алёшкино 03.01.2022г. 

04.01.2022г.  

6 Туристские сборы Тренировочные мероприятия МБОУ ДО ДДТ 

«Новое 

поколение» 

КО «Сталкер» 

10-12 ДДТ 07.01.2022г.-

08.01.2022г. 
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Осович Алексей 

Юрьевич 

89028549288  

7 Виртуальный музей 

истории вычислительной 

техники 

Посещение «Виртуального музея 

истории вычислительной 

техники» 

приоткроет для обучающихся 

некоторые страницы из истории 

развития человеческого 

общества, связанные с его 

постоянной потребностью в 

хранении, обработке и передаче 

информации, а также развития 

докомпьютерной и 

компьютерной техники: 

 Носители информации 

 Средства обработки 

информации 

 Средства вычислений 

 Микрокомпьютеры 

 Галерея славы 

 Электронные калькуляторы 

 Манипуляторы 

 Для детей и подростков 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

ТО 

«Компьютерный 

дизайн» 

Балакина Л.Г. 

89088857649 

lyudmila-

balakina-

75@mail.ru   

1-11 класс Ссылка будет направлена 

родителям в Viber 

http://it-gallery.hstry.ru/  

 

28.12.2021 

в 12.00 

8 Этнографический 

спектакль - «Ой, 

Коледа!» Фольклорный 

ансамбль «ЯромилЪ» 

 

Знакомство с рождественскими 

обрядами 

МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

ТО «Ника» 

Подоплелова 

Анжелика 

Андреевна 

6-15 лет https://www.youtube.com/

watch?v=6cyPtsuwjrU 

 

03.01.2022 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://it-gallery.hstry.ru/sredstva_obrabotki_inf.htm
http://it-gallery.hstry.ru/sredstva_obrabotki_inf.htm
http://it-gallery.hstry.ru/vichislit_prisposob_ustrojstva.htm
http://it-gallery.hstry.ru/microcomputers.htm
http://it-gallery.hstry.ru/galereja_istor_lichnostei.htm
http://it-gallery.hstry.ru/elektron-kalkulator.htm
http://it-gallery.hstry.ru/manipulator.htm
http://it-gallery.hstry.ru/deti.htm
mailto:lyudmila-balakina-75@mail.ru
mailto:lyudmila-balakina-75@mail.ru
mailto:lyudmila-balakina-75@mail.ru
http://it-gallery.hstry.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=6cyPtsuwjrU
https://www.youtube.com/watch?v=6cyPtsuwjrU
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89003870738  

9 Рождественская сказка и 

игровое мероприятие 

Новогодний утренник МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

ТС «Браво 

Москаленко 

Юлия Наильевна 

89088858784 

5-16 лет ДДТ 27.12.2021 

10 Продажа новогодних 

сувениров, 

изготовленных детьми в 

пользу детей с ОВЗ и для 

развития объединения 

Благотворительная ярмарка МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

ТС «Браво 

Москаленко 

Юлия Наильевна 

89088858784 

5-16 лет ДДТ 27.12.2021 

11 Праздничное 

мероприятие с показом 

Рождественской сказки 

Рождественские встречи МБОУ ДО «ДДТ 

«Новое 

поколение» 

ТС «Браво 

Москаленко 

Юлия Наильевна 

89088858784 

5-16 лет Воскресная школа 

православного прихода 

Храма Симеона 

Верхотурского 

07.01.2022 

12 «Новогодние 

посиделки» 

мастер класс по 

изготовлению 

новогодней игрушки  

новогодние традиции, 

изготовление новогодней 

игрушки 

 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

Обучающие т/о 

«Шахматы. 

Каисса» 

 

ДДТ «Новое поколение» 

(при проведении онлайн 

мастер- класса ссылка 

будет направлена 

родителям в Viber) 

    25 декабря 

13-00  

(очно) 

при 

проведении в 

онлайн 

формате в 

удобное для 

просмотра 

время 
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13 Интернет – турнир  

по шахматам  

на личное первенство 

среди детей 

на сайте:  «Шахматная 

планета» 

Совершенствование спортивного 

мастерства 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

Обучающие т/о 

«Шахматы. 

Каисса» 

1-11 класс 

 

Сайт «Шахматная 

планета» 

Раздел – Турниры – 

личные 

https://play.chessking.com/ 

 

в удобное 

время 

 

с 25 по 09 

января 

согласно 

расписанию 

турниров. 

14 Конкурсы по решению 

шахматных задач  

"Шахматное 

воскресенье" 

Совершенствование спортивного 

мастерства 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

Обучающие т/о 

«Шахматы. 

Каисса» 

1-11 класс 

 

Сайт «Шахматная 

планета» 

Раздел – Конкурсы 

https://play.chessking.com/ 

 

 

26.12.2021 

02.01.2022 

09.01.2022 

15 Виртуальные экскурсии в 

музей для школьников 

 

Виртуальные экскурсии для всей 

семьи 

«Умные каникулы» 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

Все желающие 

 

Сайт: «Веселые 

путешествия» 

https://www.edut-

deti.ru/odnodnevnye-

ekskursii/virtualnye-

ekskursii/ 

 

в удобное 

для 

просмотра 

время 

16 В мире прекрасного: 

Государственный музей 

А.С. Пушкина 

Сказки в музее – онлайн 

«Сказание о первом 

сказочнике» - новогоднее 

представление для детей 

«Миф о Геракле» - 

новогоднее 

представление для детей 

 

Театрализованные программы 

считаются одной из «визитных 

карточек» Государственного 

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. 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

 

Обучающие т/о 

«Шахматы. 

Каисса» 

 

 

 

 

7-17 лет 

 

Сайт «Государственный 

музей А.С. Пушкина» 

(ссылка будет 

направлена родителям в 

Viber) 

http://www.pushkinmuseu

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

muzee 

 

 

 

в удобное 

для 

просмотра 

время 

17 В мире интересного! Новогодние викторины  МБОУ ДО 5-10 лет (ссылка будет в удобное 

https://play.chessking.com/
https://play.chessking.com/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
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
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 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

направлена родителям в 

Viber) 

https://solncesvet.ru/olimpi

ada/po-skazkam/ 

 

время 

 

с 25 по 09 

января 

18 Твори! Участвуй! 

Побеждай! 

Конкурсы для детей и их 

родителей 

МБОУ ДО 

 «ДДТ «Новое 

поколение» 

Эйхвальд НС 

 

5-17 лет (ссылка будет 

направлена родителям в 

Viber) 

https://konkurs2016.ru/pag

e/main/contests 

 

в удобное 

время 

 

с 25 по 09 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://solncesvet.ru/olimpiada/po-skazkam/
https://solncesvet.ru/olimpiada/po-skazkam/
https://konkurs2016.ru/page/main/contests
https://konkurs2016.ru/page/main/contests
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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.  

 

 

30.12.2021г.                                                                        Заместитель по УВР Брелик С.Г. 
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