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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 первое полугодие 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. 

7. Создание условий для активного взаимодействия обучающихся с социумом. 
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Организация воспитательной деятельности велась по направлениям согласно плану, 

по каждому из направлений, была проделана работа. За I полугодие было подготовлено и 

проведено по плану 36 мероприятий, запланировано 40 мероприятий (в 2020 году 13 

мероприятия, из запланированных 20), на 2019 год по плану прошло 19 мероприятий из 

запланированы 20 - это конкурсы, фестивали, слеты разной направленности, акций, игры, 

собрание и т.д.  

             Вне плана было проведено конкурсов, выступлений, фестивалей, акций, форумов - 46, 

в 2021 году  -45 в 2020  году  -41. Новогодние спектакли прошли  в офлайн  формате. 

Динамика прослеживается положительная с нарастающим эффектом - по таблицы №1 

 

Таблица №1 

 

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

запланировано проведено запланировано проведено запланировано проведено 

20 19(92,5%) 20 13(65%) 40 36(68%) 

      

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не реализованы по уважительным причинам (карантин, смена графика учебы) 

следующие мероприятия: 

 

Таблица №2 

 

№ п/п Дата Название мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1 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 1 октября Слет серебряных волонтеров «Ориентир». 

3 ноябрь «Детство, творчества, фантазия»: выставка работ по ДПТ для 

обучающих детских садов старшей и подготовительной 

группы. 

4 декабрь Выставка детских рисунков для обучающихся детских садов 

ставшей и подготовительной группы 
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Большинство педагогов ДДТ 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, 

которые не вошли в план, говорят о высокой социальной активности обучающихся, 

включенных в творческую деятельность в таблице №3. 

 

Таблицы №3 

 

№ 

п/п 

Месяц Проведено вне плана Всего 

1 Сентябрь 1. Акция "Большой этнографический диктант - 2021" 

2. Окружной конкурс «Благословляю, вас, леса!» 

3. Конкурс рисунков и прикладного творчества «Лучшей 

маме на свете». (Перегребнинское ЛПУМГ) 

4. Всероссийский творческий конкурс «Осенняя пора- очей 

очарование…»  

5. Окружная квест - ига «Дальневосточная победа». 

6. Поздравление с днем «Солидарности и уважения». 

7. Акция «Неделя безопасности», единый онлайн урок 

безопасности. 

8. Окружной конкурс рисунков #ГодзнанийвЮгре 

#ЖивувЮгре 

9. «Фестиваль народов Югры» 

10. Соревнование «Человек идущий» 

10 

2 Октябрь 1. Районный конкурс парикмахерского искусства и швейного 

мастерства «Мода и стиль» г.п. Октябрьское. 

2. Районный конкурс социальных видеороликов «По ту 

сторону», пгт Октябрьское. 

3. Выставка рисунков к Дню Учителя, 

пгт Приобье. 

4. Окружной форум «Слет серебреных волонтёров». 

5. Акция «Фотовыставка «С днем народного единства». 

6. Акция «Дети Югры с рождение за безопасность дорожного 

движения». 

7. Акция «Неделя добра». 

8. Муниципальный этап конкурса на лучший рисунок 

(поделок) по пожарной тематике, пропагандирующий 

культуру безопасности жизнедеятельности. 

9. Районный конкурс творческих работ «Пусть всегда будет 

мир!». 

10. Районный  конкурс на лучший видеоролик о памятниках 

Октябрьского района «Я хочу вам рассказать немного о 

себе…». 

11. Районный конкурс видеороликов по профилактике 

экстремизма 

11 

3 Ноябрь 1. Районный фестиваль «Творчество народов Югры». 

2. Конкурс детских рисунков и прикладного творчества, 

посвященного Дню Матери «Мама и я – лучшие друзья», 

поселковый уровень. 

3. Районный онлайн конкурс-выставка творческих работ 

«Куклы народов России». 

4. Районный конкурс творческих работ «Молодежь за ЗОЖ!», 

гп Талинка. 

8 

https://ddt-novoepokolenie.86.i-schools.ru/files/Novosti/2021-2022/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf


5. Международные дистанционные «Школьные 

Инфоконкурсы - 2020» осенний сезон по логике 

(дистанционно), г.Смоленск. 

6. Окружной   конкурс на лучший рисунок (поделок) по 

пожарной тематике, пропагандирующий культуру 

безопасности жизнедеятельности 

7. Всероссийский конкурс «Голос России». 

8. Посещение музея под открытым небом «Торум маа», 

г.Ханты-Мансийск 

9.  Всероссийский конкурс «Образовательная организация 

XXI века. Лига лидеров- 2021» (лаурет) 

4 Декабрь 1. Туристское мероприятие Поход в глэмпинг «Зимние 

Алёшкино». 

2. Районная игра «Что? Где? Когда?» среди 

старшеклассников. 

3. Конкурс детского литературного творчества «О Югре и 

Приобье с любовью». 

4. Районный конкурс рисунков детей «Рождественское чудо». 

5. Районный конкурс «Экноквиз», «Моя Югра 

многонациональная». 

6. Грант Губернатора ХМАО-Югра для физических лиц.  

7. Встреча волонтеров (онлайн), п.г. Приобье и г. Челябинска. 

8. Районный конкурс «Экноквиз», «Моя Югра 

многонациональная» - 91 летию. 

9. Районная акция «Неделя добра». 

10. Окружная акция неделя добра «Добрая почта» и 

«Новогоднее чудо». 

11. Новогодние спектакли 

16 

5 ИТОГО:  46 

 

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 первое 

полугодие 2020 – 2021 учебного года.  

За первое полугодие 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица № 4 
 

КО «Лидерский формат», 

рук. Беккер П.А. 

Окружная квест - ига «Дальневосточная 

победа». 

 

Диплом 2 степени 

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» фестиваль -конкурса искусств 

«Сердце осени». Номинация «Мода и 

дизайн», возрастная группа 14-16 лет. 

Лауреат I 

степени 

Международный многожанровый арт-проект 

«Ты можешь» фестиваль -конкурса 

искусства «Ты можешь! Осень 2021». 

Номинация «Мода и дизайн», смешанная 

возрастная группа 8-17 лет. Коллекция «На 

улочках Парижа». 

Лауреат  

I степени 

CXXVI (126-й) Международный конкурс 

«КИТ». Номинация «Театр моды», 

возрастная категория V (14-16 лет), 

коллекция «Волшебный сон». 

Лауреат  

I степени 

ТО «Юный мастер», рук. 

Казакова Т.А. 

«Творчество народов Югры» Дипломы 1, 3 

степени 

ТО «Ника», рук. 

Подоплелова А.А. 

 

Районный конкурс «Творчество народов 

Югры» 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

Всероссийский открытый вокальный 

конкурс «Голос России» г. Краснодар 

Дипломы 1, 2, 3 

степени 

ТО «Компьютерный 

дизайн», рук. Балакина 

Л.Г. 

Районный конкурс творческих работ 

«Молодежь за ЗОЖ!», гп Талинка. 

Дипломы 1, 2 

степени 

II Международный фестиваль искусств 

«Морское созвездие-2021», г. Судак 

Диплом лауреата 

1 премии 

ХК «Ассорти», рук. 

Остапчук О.В. 

Международный многожанровый конкурс-

фестиваль "Star FRIENDS" (эстрадный 

танец), г. Екатеринбург. 

Лауреат 1 

степени, 

ГРАН-ПРИ 

Районный конкурс-фестиваль «Творчество 

народов Югры» (народный танец). 

Дипломы 1 

степени 

«Лучший педагог» Диплом 

ТО «Клубок. ОК», 

рук.Осович А.Ю. 

Районный конкурс-фестиваль «Творчество 

народов Югры» номинация: «Национальное 

творчество». 

Дипломы 2,3 

степени. 

Окружной конкурс «Подари вещам вторую 

жизнь» 

Дипломы 2, 3 

степени. 

ТО «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. 



ТО «Юный краевед», 

«Юнкор»  рук._Кугаевская 

Т.В. 

Окружной конкурс «Благословляю, вас, 

леса!». 

Диплом 

победителя 2 

степени 

Районный конкурс-конференция  «Моя 

Отчизна». 

Диплом 

победителя 3 

степени 

ТО  «Северные узоры», 

рук. Алексеева О.В. 

Окружной конкурс  «Благословляю вас 

леса». 

Диплом 

победителя 2 

степени 

ТО «Фото-студия «Миг»», 

рук. Зыблева С.В. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Осенняя пора- очей очарование…» 

Диплом 

победителя 

ТО «Начальное 

техническое творчество», 

«Настольный теннис», рук. 

Лачугин В.Н. 

 

Открытый окружной конкурс детских 

творческих работ «Благословляю Вас, 

леса!».   

Диплом 

победителя 1 

степени 

Муниципальный этап конкурса на лучший 

рисунок (поделок) по пожарной тематике, 

пропагандирующий культуру безопасности 

жизнедеятельности. 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Окружной   конкурс  на лучший рисунок 

(поделок) по пожарной тематике, 

пропагандирующий культуру безопасности 

жизнедеятельности. 

Диплом 

победителя 1 

степени 

ТО  Школьное 

лесничество, рук. 

Полукарова Н. В.  

Региональный  

Форум школьных лесничеств УрФО 

«ProЛЕС». 

Диплом 1 место 

ТО «Мультимедийная 

журналистка», рук. 

Сеитова Н.А. 

 

Открытый окружной конкурс детских 

творческих работ «Благословляю Вас, 

леса!». 

Диплом 2место 

Районный  конкурс на лучший видеоролик о 

памятниках Октябрьского района «Я хочу 

вам рассказать немного о себе…». 

Диплом 1 место 

Районный конкурс видеороликов по 

профилактике экстремизма. 

Диплом 3 место 

Районный конкурс творческих работ  

«Молодежь за ЗОЖ!». 

Диплом  1 место 

  ТО «Ситифермерство 

(Агробиотехнологии)», 

рук. Ямщикова А.С. 

Окружной конкурс детских творческих 

работ «Благословляю Вас, леса!». 

Диплом  2 место 

 

Результатом работы объединений и секций являются призовые места обучающихся в 

спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

 

Таблица № 3 результативности  

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 

Муниципальные Районные Зональные  

Региональные 

Окружные 

Всероссийские 

Международные 

2021 -2022 гг. 

1 встречи, акции, 

слет, квест-игра, 

форумы, 

8 2 2 1 



викторины,  

праздники, и т.д. 

2 конкурсы, 

фестивали, 

соревнования 

5 10 7 11 

3  

Итого 

13 12 9 12 

46 

 

 
 

Обучающиеся всех объединений участвовали в мероприятиях различного уровня, 

достигли положительных результатов, имеют дипломы, грамоты, благодарственные письма, 

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 первое полугодие, 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», 

рассмотреть новые внедрения работы с помощью различных обучающих платформ (Zoom, 

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