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Анализ традиционных мероприятий  

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  

за 2021 - 2022 учебный год 

 
МБОУ ДО «Дом детского творчество «Новое поколение», организует свою деятельность 

исходя из муниципального заказа.  

Деятельность учреждения, а точнее оценка качества и результата оказания 

муниципальной услуги осуществляется исходя из показателей качества: таких как 

сохранность контингента, образовательная деятельность, результативность в конкурсах, 

организация и проведения мероприятий.  

В соответствии с планом традиционных мероприятий ДДТ на 2021 – 2022 учебный год 

строилась воспитательная работа с педагогами и обучающимися. 

Процесс воспитания – процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, 

форм и методов воспитательного процесса, подчиненное идеи целостности формирования 

личности. 

Основная цель воспитательного процесса - это развитие и воспитание растущей 

личности, ее ценностных ориентиров, развитие интеллектуальных, творческих способностей 

и индивидуальности обучающихсяв условиях дополнительного образования.   

Цель осуществляется через: 

1. воспитательную функцию занятий,  

2. целенаправленную воспитательную работу после занятий,  

3. коллективно творческие дела, 

4. участие в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, проектах, акциях реализуемых в 

рамках программ творческих объединений, клубов, секций. 

Для организации и проведения традиционных мероприятий в организации создана 

обстановка, при которой обучающиеся ощущают сопричастность к решению главных задач, 

стоящих перед педагогами и детьми.  

Задачи: 

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. 
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7. Создание условий для активного взаимодействия обучающихся с социумом. 

Организация воспитательной деятельности велась по направлениям согласно плану, 

по каждому из направлений, была проделана определенная работа. За год было подготовлено 

и проведено по плану 91 мероприятие, за планировано 94 мероприятия (в 2021 году 31 

мероприятия, из запланированных 4), на 2019 год по плану прошло 41 мероприятий из 

запланированы 43 - это конкурсы, фестивали, слеты разной направленности, акций, игры, 

собрание и т.д.  

Вне плана было проведено мероприятий - это конкурсы, выступления, фестивали, акции, 

форумы 95, в 2020 году 41, в 2019  году 43. Новогодние поздравление проходила в 

онлайн формате. Динамика прослеживается по таблицы №1 

Таблица №1 

2019-2020год 2020-2021 год 2021-2022 год 

заплани

ровано 

проведен

о 

вне 

плана 

заплани

ровано 

проведено вне плана запланиров

ано 

проведе

но 

вне 

плана 

44 23(51%) 43 45 31(68%) 41 94 91(96,7

%) 

95 

 

 

 
 

 

 
Не реализованы по уважительным причинам (карантин, погодные условия, смена 

графика учебы, наслоение мероприятий) следующие мероприятия указаны в таблице №2. 

Таблица №2 

№ п/п Дата Название мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 до 27 сентябре Открытое первенство на лучшее знание безопасности 

дорожного движения и правил дорожного движения 

«Дорожные приключения» - 1 тур (квест) 

 25 сентябре Поход, посвященный всемирному дня туризма. 

28 сентябре Районный фестиваль МТО. 

ОКТЯБРЬ 

2 01 октябрь Слет серебряных волонтеров «Ориентир» 

АПРЕЛЬ 
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3 05 апреля Спортивные состязания (надувная полоса препятствий), 

посвященные Всемирному дню здоровья (между 

объединениями). 

 
Большинство педагогов Дома творчества активно используют воспитательные 

возможности каждого занятия. Самые разные виды совместной деятельности детей и 

взрослых приобретают воспитывающий характер. Хочется отметить, что некоторые новые 

подходы в решении задач стали традиционными.  Результаты, представленные в таблице, 

показаны все мероприятия разного направления, которые не вошли в план, говорят о 

высокой социальной активности обучающихся, включенных в творческую деятельность в 

таблице №3. 

Таблицы №3 

 

№ Направление  2019 – 2020 2020 -2021 2021 -2022 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

7 16 18 

2 Нравственное и 

духовное воспитание 

11 8 11 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

5 7 11 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

4 3 7 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

7 9 7 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

3 6 3 

7 Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

8 8 13 

8 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

11 8 11 

9 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

13 4 10 

10 Экологическое 

воспитание 

1 1 2 

11 Воспитание 

семейных ценностей 

5 3 2 

 



 
 

 

 

 

Еще раз хочется подчеркнуть тот факт, что воспитательный процесс представляет 

собой слаженный механизм, взаимодействие всех структур, именно грамотная, четкая 

организация, заинтересованность и добросовестное отношение к своему делу дает 

возможность прийти к намеченной цели.  

Следует отметить некоторые важные и значимые результаты коллективов за 2021 – 

2022 учебный года: (информация представлена из ваших отчетов).  

За текущий год наблюдается положительная динамика количества обучающихся, 

принимающих участие в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, турнирах, в 

традиционных мероприятиях, но степень активности в жизни ДДТ разная. Большое значение 

имеет сформированность творческого коллектива, отношения между ребятами в группах.  

Как результат совместной деятельности педагогического коллектива и коллектива 

обучающихся хочется отметить следующее: 

- успешное участие ребят в различных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, сборах, 

слетах, акциях, праздниках; 

- активная и качественная помощь детей в изготовлении элементов декора или срочные 

работы, что по их силам. 

Результаты, представленные в таблице, говорят о высокой социальной активности 

обучающихся, включенных в творческую деятельность в таблице №4. 

Таблицы №4 
 

КО «Лидерский формат», рук. 

Беккер П.А. 

Окружная квест – игра «Наша Победа» Диплом 3 места 

Слет волонтеров по адаптивному спорту. Дипломы 

участников 

Проведения, организация, участие в акциях, 

мероприятиях не только районного уровня. 

Участие 

ТМ «Силуэт» рук. Турченко 

С.Ю., ТО «Грация», рук. 

Кокорина Д.С. 

Международный многожанровый арт проект 

«Ты можешь» фестиваля-конкурса искусств 

«Сердце осени», номинация «Мода и дизайн, 

коллекция «Метаморфозы», 4-я возрастная 

категория 14-16 лет, г. Москва. 

Диплом 

Лауреат I 

степени 
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Международный многожанровый арт проект 

«Ты можешь» фестиваля-конкурса искусств 

«Ты можешь! Осень 2021!», номинация 

«Мода и дизайн», коллекция «На улочках 

Парижа», смешанная возрастная категория 

8-17 лет, г. Москва. 

Лауреат I 

степени 

Районный фестиваль «Творчество народов 

Югры», декоративно-прикладное твочество 

г. п. Приобье «ДДТ «Новое поколение» 

Диплом 1 

степени 

CXXVI (126-й) 

Международный конкурс «КИТ», номинация 

«Театр моды»,  коллекция «Волшебный 

сон», возрастная категория  V (14-16 лет), г. 

Екатеринбург 

 

Лауреат I 

степени 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Зимняя сказка» г. Санкт 

Петербург. Коллекция «Волшебный сон». 

Лауреат  I 

степени 

ТО детская театральная студия 

«Браво», рук. Москаленко Ю.Н. 

Всероссийская олимпиада для учащихся 1-х 

классов «Книжный мир» 

Лауреат 1 

степени 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Золотая рыбка» 

Лауреат 1 

степени в 

номинации 

Актерское 

мастерство 

Всероссийский конкурс творческих работ 

дошкольников «Мир природы» 

Грамота 1 место 

в номинации 

Кукольный театр 

Фестиваль международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов «Таланты 

России», Международный конкурс «Чтецы» 

Лауреат 1 

степени 

Международный конкурс-фестиваль 

литературного творчества «Клуб писателей и 

поэтов» 

Лауреат 2 

степени 

Международный конкурс чтецов 

стихотворений «Мировая поэзия» 

Диплом 2 место 

Всероссийская олимпиада для учащихся 10 

классов «Таинственная природа» 

Диплом лауреата 

1 степени 

Всероссийская олимпиада для учащихся 10 

классов «Обществознание-наука об 

обществе» 

Диплом лауреата 

1 степени 

III-ий Всероссийский конкурс военных 

стихов и песен 

«Великая Победа» 

Диплом 1 место 

ТО «Юный мастер», рук. 

Казакова Т.А. 

Районный конкурс «Творчество народов 

Югры».  

Диплом 1, 2, 3 

степени 

Окружной конкурс экологических листовок». Диплом 2 

степени. 

Районный  конкурс «Пасхальная весна – 

2022» 

Диплом 1, 2, 3 

степени 



ТО «Ника», рук. Подоплелова 

А.А. 

 

Районный конкурс «Творчество народов 

Югры».  

Диплом 1,2 

степени. 

Всероссийский конкурс «Голос России». Дипломы 1,2, 3 

степени. 

Районный конкурс «Пасхальная весна». Дипломы 2,3 

степени. 

ТО «Компьютерный дизайн», 

рук. Балакина Л.Г. 

Районный конкурс социальных видеороликов 

«По ту сторону», пгт Октябрьское. 

Диплом 1, 2 

степени. 

Районный конкурс «Моя отчизна». Диплом 3 

степени. 

II Международный фестиваль искусств 

«Морское созвездие-2021», г. Судак 

Лауреаты 1 

степени 

Международный конкурс-выставка детского 

творчества «Красная книга глазами детей» 

Лауреаты 1 

степени 

Районный конкурс «Армия России - 2022» Диплом за 2 

место 

Всероссийский творческий конкурс «Время 

знаний» (номинация «Компьютерная 

графика 

Диплом за 1 

место 

Всероссийский конкурс для детей «Лидер», 

г.Москва 

Диплом лауреата 

1 степени 

VI районный фестиваль научно-

технического творчества обучающихся 

«Таланты XXI века» 

Диплом 2 

степени 

Международный творческий конкурс 

«Престиж» (номинация «Безопасная среда» 

Дипломы 1,2,3 

степени 

Всероссийский фестиваль для детей с ОВЗ 

«Ступени роста» 

Диплом лауреата 

2 степени 

Районный конкурс «Удивительный мир 

профессий». 

Диплом 3 

степени 

ДХК «Ассорти», рук. Остапчук 

О.В. 

Международный многожанровый конкурс-

фестиваль "Star FRIENDS" (эстрадный 

танец),  

Г. Екатеринбург  

Лауреат 1 

степени 

Международный многожанровый конкурс-

фестиваль "Star FRIENDS" (эстрадный 

танец),  

Г. Екатеринбург  

ГРАН-ПРИ 

Районный конкурс-фестиваль «Творчество 

народов Югры» (народный танец).  

Дипломанты 1 

степени 

Всероссийский конкурс фестиваль «Роза 

ветров» 

(эстрадный танец) 

Г.Серов 

Лауреат 2 

степени 

Районный конкурс «Пасхальная весна» Дипломант 1, 2, 

3 степени 

ДХК «Созвездие», рук. 

Остапчук 

Всероссийский фестиваль-конкурс искусств 

«Созерцание»  

Лауреаты 1 

степени 



О.В. Международный хореографический конкурс 

«Триумф побед-2022», г.Екатеринбург 

Диплом 1 

степени 

Международный конкурс-фестиваль 

искусств «На олимпе». 

Лауреаты l 

степени 

Хl открытый районный конкурс-фестиваль 

«Пасхальная весна-2022 

Лауреаты l 

степени 

ТО «Клуб.Ок», «Ментальная 

арифметика», Лихацкая О.Г. 

 

 

Окружной конкурс «Подари вещам вторую 

жизнь». 

Диплом 2, 3 

место 

Районный фестиваль «Творчество народов 

Югры» 

Диплом 2, 3 

место 

Всероссийский. Учебный марафон 

«Сказачная Лапландия» 

Диплом 1,2, 3 

место 

Всероссийский. Учебный марафон «Остров 

сокровищ» 

Диплом 1,2, 3 

место 

Всероссийский. Учебный марафон 

«Цветущие Гаваи» 

Диплом 1,2, 3 

место 

Всероссийский. Учебный марафон 

«Мистические Бермуды» 

Диплом 1,2, 3 

место 

Всероссийский. Учебный марафон 

«Мистические Бермуды» 

Диплом 1,2, 3 

место 

Всероссийский. Учебный марафон 

«Весеннее пробуждения» 

Диплом 1,2, 3 

место 

ТО Танцевальный, 

рук.Ходаковская А.И. 

Окружной конкурс «Моя Югра». 

Номинация: «Язык танца» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

Всероссийский конкурс «Умняшкино». 

Номинация: «Мы вместе, мы едины!» 

Диплом 

победителя (1 

место) 

V Всероссийский хореографический конкурс 

«Мир танца». Номинация: эстрадный танец 

Лауреат II 

степени 

VII Всероссийский конкурс «Гордость 

России». Номинация: хореография. 

Диплом 

победителя (1 

место) 

 VI Районные Кирилло-Мефодиевские чтения Диплом 

победителя (1 

место) 

ТО «Ситифермерство 

(Агробиотехнологии)», 

руководитель Ямщикова А.С. 

 

Окружной конкурс детских творческих 

работ «Благословляю Вас, леса!» 

Диплом 

победителя, 2 

место 

XIV фестиваль-конкурс детского творчества 

«Весенняя ласточка» (поселковый) 

Диплом 

победителя 2 

место 

ТО «Компьютерный мир», 

«Технолаб», рук. Сивкова 

Елена Алексеевна 

Районный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Знание 

и соблюдение ПДД – уверенность в 

завтрашнем дне!» 

Диплом 

победителя 2 

место 

ТО  Северные узоры», рук. Окружной конкурс  «Благословляю вас 

леса». 

2 место 



Алексеева Ольга Витальевна Районная выставка-ярмарка художественных 

промыслов ДПИ «Город ремесел», 

посвящённой Году культурного наследия 

народов России 

1 место 

Окружной конкурс « Весенний Этнофест». 3 место 

ТО «Начальное техническое 

творчество», «Настольный 

теннис», руководитель Лачугин 

Виктор Николаевич 

Открытый окружной конкурс детских 

творческих работ «Благословляю Вас, леса!»   

1 место 

Окружной   конкурс  на лучший рисунок 

(поделок) по пожарной тематике, 

пропагандирующий культуру безопасности 

жизнедеятельности 

1 место 

Районный фестиваль НТТ «Таланты ХХI 

века». Конкурс «начальное техническое 

моделирование» 

III место 

ТО «Фото-студия «Миг»», 

рук.Зыблева С.В 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осенняя пора- очей очарование…». 

Диплом 

победителя 

Международный конкурс изобразительного 

искусства, декоративно – прикладного 

творчества и фотографии. 

1 место 

Районный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Знание и 

соблюдение ПДД – уверенность в 

завтрашнем дне!». 

3 место 

Муниципальный этап окружного конкурса 

мультимедийных проектов «Дни молодого 

избирателя». 

1 место 

ТО «Экологическая 

мастерская», рук. Ямщикова 

А.С. 

VI районные Кирилло-Мефодиевские чтения 

«Мой край родной – моя история живая» 

Диплом 

победителя, 2 

место 

XIV фестиваль-конкурс детского творчества 

«Весенняя ласточка» (поселковый) 

Диплом 

победителя, 1 

место 

ТО кружок «Юный краевед», 

«Юнкор»  

руководитель_Кугаевская Т.В. 

Районный конкурс-конференция  «Моя 

Отчизна» 

Диплом 

победителя 3 

степени 

Районный конкурс презентаций и 

видеороликов «Удивительный мир 

профессий» 

Диплом 

победителя 3 

степени 

 

Результатом работы объединений и секций являются призовые места обучающихся в 

спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Таблица№ 6 результативности  

№ 

п/п 

Вид деяте 

льности 

Муниципальные Районные Зональные  

Региональные 

Окружные 

Всероссийские 

Международные. 



2019-

2020 

2020-

2021 

2021 - 

2022 

2019-

2020 

2020

-

2021 

2021-

2022 

2019

-

2020 

2020-

2021 

2021

-

2022 

2019

-

2020 

2020-

2021 

2021

-

2022 

1 встречи, 

акции, 

слет, квест-

игра, 

форумы, 

викторины,  

праздники, 

и т.д. 

18 16 17 5 6 10 7 6 7 25 7 12 

2 конкурсы, 

фестивали, 

соревнован

ия 

13 15 12 11 18 19 17 13 12 24 30 31 

3 Итого 31 31 29 17 24 29 24 19 19 49 37 43 

4 Итого за 

2019-2020 

год 

   121 

5 Итого за 

2020-2021 

год 

   111 

6 Итого за 

2021-2022 

год 

   120 

 

 

 
 

 
Обучающиеся всех объединений участвовали в мероприятиях различного уровня, 

достигли положительных результатов, имеют дипломы, грамоты, благодарственные письма, 
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специальные призы, сертификаты. Опытные, внимательные, творческие педагоги-наставники 

продолжают открывать для ребят мир прекрасного, помогают им подниматься по ступенькам 

мастерства, преодолевать трудности, формируя активную жизненную позицию.  

В системе прослеживается тот факт, что ребята выступают не только как участники  

мероприятий, но являются организаторами их и ведущими.  

 

Анализируя всю работу, проделанную за год, хотелось бы отметить следующее: 

- добросовестное отношение педагогов в подготовке концертных номеров;  

- активная помощь в организации со стороны детей; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий; 

 

 

Предложения: 

- Проанализировать мероприятия ФГОС по совместному плану с образовательными 

организациями, изменить форму конкурсного мероприятия «Дорожные приключения», 

рассмотрит новые внедрения работы с помочью различных обучающих платформ. 

Ориентироваться на проведения не только офлайн, но и онлайн мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
	ул. Строителей, д. 28 А,  блок 2, п.г.т. Приобье, 628126
	тел./факс 8(34678) 33-5-04, e-mail: ddtpriob@mail.ruОКПО 54110995, ИНН/КПП 8614005460/861401001

