
Приложение 4 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества «Новое поколение» 

 

 Анализ традиционных мероприятий за 2016 – 2017 учебный год. 

 

  «Дом детского творчества «Новое поколение» это учреждение ориентировано на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных 

особенностей и личностных склонностей.  На поддержку и развития детских талантов, 

творческих фантазий, проектов, побед и достижений. Здесь рады любому ребенку: и 

талантливому, и самому обычному, и трудному. Педагоги стараются создать каждому 

приходящему в Дом детского творчества человечку максимально комфортную обстановку, 

доброжелательную атмосферу, чтобы ребенок понимал, что его здесь ждут, что он может 

выбрать здесь занятие по душе, проявить свои способности, свой талант, почувствовать себя 

успешным. Доказательством тому служат яркие примеры высоких достижений в творчестве 

обучающихся. 

В 2016 – 2017 учебном году воспитательный процесс реализовывался на основе 

разработанной Программы развития деятельности учреждения, которая позволила всем, без 

исключения, коллективам включаться в различные виды досуговой деятельности, и 

утвержденным годовым планом воспитательных мероприятий. Целью, которых является: 

организация всестороннего досуга учащихся путѐм интеграции в воспитательной работе. 

 

Задачи: 

1. Планировать и организовывать вечера, праздники, походы и экскурсии; 

2. Осуществлять дальнейшее взаимодействие с образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта; 

3. Обеспечить информационное сопровождение воспитательной работы путѐм создания 

плакатов, газет, презентаций, электронных ресурсов; 

4. Разнообразить формы воспитательной работы и детского досуга, применяя передовой 

педагогический опыт и современные информационные технологии; 

5. Совершенствовать летнюю и каникулярную работу, включая новые формы; 

6. Способствовать реализации интересов и потребностей, учащихся в различных видах 

общественно-полезной деятельности; 

7. Обеспечить участие обучающихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и акциях 

районного, окружного, всероссийского уровня. 

 

Многоплановость построения конкурсов, использование различных форм их 

организации и проведения, многообразие творческих и интеллектуальных заданий – все это 

способствует активному участию обучающихся, педагогов и родителей в массовых 

мероприятиях. В течение года работа шла по следующим формам: 

 Формы работы:  

1. Календарные праздники, соревнования, акции, концерты, развлекательные программы, 

тематические вечера, творческие отчеты, викторины, дискотеки, часы общения; 

2. Конкурсы, фестивали, слеты, сборы; 

3. Проекты (реализация проектов, написание докладов, создание презентаций); 

4. Экскурсии, походы;  

5. Выставки, ярмарки, мастер-классы; 

6. Встречи с интересными людьми, собрания, круглые столы, диспуты, дискуссии; 

7. Оформление стенда; 

8. Субботники. 

 



Реализация традиционных мероприятий состоит из следующих уровней: (на слайде) 

 внутренние; 

 совместные мероприятия с образовательными учреждениями; 

 массовые многодневные мероприятия в каникулярный период; 

 муниципальные; 

 районные, городские; 

 зональные, региональные, окружные; 

 всероссийские, международные  

 

План традиционных мероприятий по воспитательной работе на 2016 – 2017 учебный год 

был утвержден на 87 мероприятий  

 

2012 – 2013 год 2013 – 2014 год 2014 – 2015 год 2015 – 2016 год 2016 – 2017 год 

заплани

ровано 

провед

ено 

заплани

ровано 

провед

ено 

запланир

овано 

провед

ено 

заплан

ирован

о 

проведе

но 

заплани

ровано 

провед

ено 

46 34 (74

%) 

36 30 

(84%) 

45 36 

(80%) 

64 59 (92 

%) 

87  70 

(80.5 

%) 

 

Рост количество мероприятий увеличилось за счет включенных отдельно конкурсов в 

рамках реализации районных слетов: конкурс «Почетный волонтер», «Лидер года» и «Лучший 

вожатый». Кроме этого: новогодний серпантин писали, как одно мероприятие, в этом году его 

расписали по факту проведения: для детей 5 – 7 лет, для детей 8 – 11 лет, для детей с ОВЗ, для 

участников турнира по боксу «Снежинка». А также в связи с юбилеем района.  
В традиции стало отправлять детей на рождественские приемы главы Октябрьского 

района и главы гп. Приобья, в связи с этим добавилось еще 2 мероприятия. 

 

Не реализованы по различным уважительным причинам следующие мероприятия: 

 «Дети Беслана» оформление стенда  

 Районный конкурс «Шаг в будущее» 

 Творческий музыкальный вечер, посвященный Году российского кино 

 Окружная детская выставка «Подарок деду Морозу» 

 Интернет-кафе «С днем рождения мой округ» 

 Конкурс «Восходящая звезда» – все три тура 

 Районный смотр-конкурс парикмахерского искусства и швейного мастерства «Мода & 

Стиль» 

 Международный день памяти жертв Холокоста (час общения) 

 «По памятным дорогам» - встреча с выпускниками 

 «День воссоединения Крыма с Россией» оформление стенда 

 Районная интеллектуальная игра для старшеклассников «Что? Где? Когда?» третий тур  

 Городской конкурс по ДПТ г. Нягянь в рамках конкурса «На балу у Золушки» 

 Открытый конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «На балу у Золушки» 
г. Нягань 

 «День славянской письменности и культуры» мероприятие совместно с библиотекой. 

 Коммунарские сборы «Время подводить итоги». 

Итого 17 мероприятий не реализовано, что составляет 19,5%. Таким образом, план 

традиционных мероприятий выполнен на 80, 5%.  



Кроме плановых мероприятий в течение года, детские коллективы, приняли участие в 

других срочно-обязательных работах, не входящих в план, это конкурсы различного уровня, 

встречи, мастер-классы, акции, праздники, мероприятия и т.д. 

Перечислю некоторые из них: творческий конкурс ДПИ «Детский сувенир», 

муниципальный уровень всероссийского молодежного исторического квеста «Битва за 

Севастополь», районный круглый стол волонтеров, районный конкурс презентаций и 

видеорекламы «Береги здоровье смолоду», районный выставка-конкурс «Юный мастер», 

всероссийский исторический квест «1941. Заполярье», отборочный тур Всероссийского 

конкурса «Лидер Югры», региональный этап международного конкурса детского творчества 

«Красота божьего храма», зональный открытый конкурс-фестиваль «Талинские звездочки», 

окружной конкурс детского творчества «Профессия пожарный», окружной конкурс 

исследовательских работ «Угорское наследие», международный слет волонтеров «Живи», 

всероссийский конкурс «Лидер Югры», окружной конкурс социальной рекламы «Мое 

будущее», установочная сессия всероссийского конкурса «Лидер Югры», окружной фестиваль 

конкурс детского хореографического конкурса «Радуга», окружной шахматный турнир «Лига 

севера», международный конкурс фестиваль «Достижение», международная викторина 

«Знанио», автопробег «Победа одна на всех», открытый конкурс-фестиваль «Танцевальный 

вихрь» и т.д. Сюда вошли конкурсы, в которых педагоги приняли участие самостоятельно.  

По сравнению с прошлым годом, число таких мероприятий и конкурсов увеличилось 

почти в два раза. Данные представлены в таблице  
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Итого 5/27 12/17 13/13 19/16 

 Всего: 49/73 

 

Результативность показать нет возможности из-за отсутствия полных данных от педагогов, 

но в публичном отчете эта информация будет и соответственно рейтинг объединения будет 

просчитан позже. 

 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. Можно сказать, что вошло 

в систему привлечение ребят не только к участию в мероприятиях, но и быть организаторами 

их и ведущими. Это слет, посвященный всемирному дню туризма, коммунарские сборы «Когда 

мы вместе», районный слет лидеров «Паруса Надежды», районный новогодний бал для 

молодых людей инвалидов, новогодние мероприятия, районная Школа вожатых, отчетный 

концерт «Куда уходит детство» и другие. 

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.  

Так в этом году продолжили приглашение детей на новогодние мероприятия  по 

пригласительным билетам.  В преддверии новогоднего праздника прошел конкурс «Новогодняя 

игрушка», работами детей была оформлена выставка, которая послужила одной из фото зон 

праздника. В оформлении коридоров и фото зон были реализованы новые решения. Что 

вызвало у всех гостей восторг и восхищение. Новогодние мероприятия прошли слаженно и 

организованно, где ведущими были сами дети.   

Традиционный отчетный концерт Дома детского творчества является главным событием 

года для обучающихся, педагогов и родителей.  В его подготовке и проведении принимают 

участие не только педагоги и детские коллективы, но и сотрудники.  Работа в команде при 

подготовке больших мероприятий вызывает, наслаждение, удовлетворение и массу 

положительных эмоций.   

Воспитательная работа ДДТ проводилась в тесном контакте с социальными партнерами. 

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

- всегда отличное музыкальное оформление на всех мероприятиях; 

- активная помощь в организации со стороны детей; 

- разнообразие форм проведения, тематики мероприятий; 

- добросовестное отношение педагогов в подготовке концертных номеров; 

Что не удалось: 

- работа была перегружена мероприятиями вне плана, приходилось параллельно готовиться к 

нескольким мероприятиям сразу,  

- не все мероприятия по годовому плану были проведены. 

Рекомендации: 

- Педагогам наиболее ответственно подходить к участию в мероприятиях; 

- Планировать мероприятия в соответствии с запросами социума;  

- О своих запланированных мероприятиях сообщать заранее, для внесения в планирование на 

неделю. 

-  

 

 


