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Приложение 2 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования 

 «Дом детского творчества «Новое поколение»  

 

Анализ  

воспитательной деятельности  

за 2016-2017 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 

 

 Современные требования закона «Об образовании» обязывают нас обучать детей 

не только конкретным знаниям, но и воспитывать их.  Воспитание обучающихся в системе 

дополнительного образования является одной из важных функций, поскольку именно в 

сфере свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а 

значит и более эффективное воспитание.  

 В процессе совместной творческой деятельности взрослого и ребенка происходит 

формирование нравственных качеств личности. При этом в центре воспитательного 

процесса находится конкретный ребѐнок с конкретными проблемами, нуждами, 

интересами, противоречиями.  

 Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера имеет 

собственные приоритетные направления и содержание воспитательной работы с детьми.   

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа строилась в соответствии с принятой 

Программы развития воспитания на 2016 - 2020 гг. и  утвержденному плану 

воспитательной работы.  

 Цель: воспитание высоких нравственных ценностей обучающихся, развитие их 

интеллектуальных способностей, повышение уровня воспитанности, развитие творческих 

способностей в условиях дополнительного образования.  

 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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2017 год является Годом экологии в России, Годом здоровья в Югре и юбилейным 

для Октябрьского района, согласно этому был составлен план  воспитательной работы, 

которая  строилась на основе организации  следующих направлений: 

 гражданско – патриотическое воспитание 

 духовно-нравственное (работа с семьей, конкурсная деятельность, физическое 

воспитание, формирование ЗОЖ) 

 воспитание навыков безопасной жизнедеятельности (организация работы с 
ГИБДД) 

 организация самоуправления  (организация досуга детей, детское самоуправление, 
Управляющий совет, совет родителей) 

 профориентационная работа  

 организация работы с социумом (совместная деятельность с образовательными 

учреждениями, общественными организациями) 

 организация летнего отдыха, каникулярного времени. 

 организация работы с детьми «группы риска» 

 организация районных мероприятий  

 совместная деятельность образовательных учреждений в рамках ФГОС 

 организация конкурсных мероприятий 
 

Направление организация работы с социумом строилось с учетом установление 

партнерских отношений и взаимного сотрудничества с окружающим социумом. 

 

Социальные партнеры 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

30 41 41 

 

Можно выделить основные ключевые моменты социального партнерства в течении 

учебного года: 

• социальная проблема;  

• интересы партнеров;  

• возможности и сильные стороны партнеров;  

Партнерские отношения укрепляются, заключены договора 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»,  МКОУ «Шеркальская средняя общеобразовательная 

школа», МБОУ «ДСОРВ «Радуга», МБОУ «ДСОРВ «Северяночка», МБОУ «ДСОРВ 

«Дюймовочка», БУ «Центр помощи, оставшимся без попечения родителей, «Лучик», 

Администрация городского поселения Приобье. Осуществляется сотрудничество с 

Общественной организацией «Ассоциация приемных семей Октябрьского района», с 

Филиалом БУ "Игримский политехнический колледж", МБУК «КИЦ» Приобский Дом 

культуры», МБУДО «Детская музыкальная школа искусств»,  ГИБДД ОМВД России по 

Октябрьскому району, МКУ « Библиотекой семейного чтения», МБУ ДО «РС 

«ДЮСШОР», Центром социальной помощи «Родник» г. Нягань, Приобской местной 

общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов», Приобским 

отделением Октябрьской общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) 

войны и труда», РБООИБМ ХМАО-Югры «Второе дыхание».  

Плюсы: тесное взаимодействие с БУ «Центр помощи, оставшимся без попечения 

родителей, «Лучик», МКОУ «Сергинская СОШ имени героя Советского союза Н.И. 

Сирина», Общественной организацией «Ассоциация приемных семей Октябрьского 

района», тематические выставки, экскурсии для воспитанников дошкольных учреждений.   

Минусы: формализм при проведении совместных мероприятий. 
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В рамках федерального государственного образовательного стандарта совместный план 

работы с образовательными учреждениями включал мероприятия по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

правовое, духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Привлеченные 

учреждения, 

 организации, охват 

участников. 

анализ 

2015-2016 2016-2017 + - 

 Открытое первенство 

на лучшее знание 

безопасности 

дорожного движения 

и правил дорожного 

движения «Дорожные 

приключения» 

 (3-е классы)  

120 97 (1 тур) 

+ 

135 

викторина  

(2 тур) 

 

 

Заинтересова

нность детей 

Низкая 

заинтересованно

сть сотрудников 

СОШ 

 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» для 3-4 

классов 

18 18 Уровень 

подготовки 

вырос, 

 работа в 

жури 

 

 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» для 5- 6 

классов 

30 30   

 Игра «Права и 

обязанности» для 

 3-4 классов 

30 30   

 Семейные состязания 

(надувная полоса 

препятствий) 

9 13   

 Военно-спортивная 

игра «Зарничка» 

30 30 Качественная 

организация 

НОШ 

 

 Педагогическая 

практика в рамках 

районной Школы 

вожатых 

50 вожатых 

30 

учащихся 

МКОУ 

«Приобска

я НОШ» 

50 вожатых 

12 

учащихся 

МКОУ 

«Приобска

я НОШ» 

  

 Конкурсная 

программа 

«Международный 

день семьи» 

18 30   

 

Направление: организация районных мероприятий 

№ Мероприятие Привлеченные учреждения, 

 организации, количество участников. 
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п\п 2015-2016 2016-2017 

 Районный интеллектуальный клуб  

старшеклассников «Что? Где? Когда?» 

 

15 3 тур перенесен 

на сентябрь 

 Районный слет волонтеров «Доброе 

сердце» 

50 50 

 Районный слет лидеров «Паруса 

Надежды» 

50 50 

 Районная Школа вожатых 50 50 

 

В работе с детьми «группой риска» основная цель стояла - создание условий для 

детей «группы риска» для положительный оценки себя и своих способностей. В 2016-2017 

учебном году по совместной договоренности с МКОУ «Приобская СОШ» и Комиссия по 

делам несовершеннолетних (КДН) работа с детьми «группы риска» проводилась точечно. 

В сопровождении социального педагога дети участвовали в мероприятиях: «Слет 

волонтеров «Доброе сердце», «Слет лидеров», «Урок добра». Для родителей и родителей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, педагог-психолог проводит тренинги и 

консультации согласно запросу со стороны родителей. Проводится работа внутри 

объединений на профилактику асоциального поведения среди обучающихся. 

  

согласно плану воспитательных мероприятий: 

 Поход, посвященный Всемирному дню туризма (СОШ-кадеты, БУ «Центр помощи, 
оставшимся без попечения родителей, «Лучик»); 

 Районный слет волонтеров «Доброе сердце» (Общественная организация 

«Ассоциация приемных семей Октябрьского района, КДН,); 

 праздничная программа «Золотое сердце»  посвящѐнная Дню учителя и Дню добра 
и уважения;  

 Районный слет МТО (Общественная организация «Ассоциация приемных семей 
Октябрьского района); 

 Открытого турнира по шахматам среди детей на личное первенство «В кругу 

друзей» в рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт» (Администрация гп 

Приобье)(охват мероприятия - 80 участников) 

 Фестиваль «Солнце для всех» (общественная организация «Общество инвалидов», 
администрация гп Приобье); 

 Новогодние мероприятия (приняли участие обучающиеся и родители ДДТ, клуб 
молодой семьи «Ладушки», люди с ОВЗ, участники международного турнира по 

боксу «Снежинка», дети и родители организаций гп Приобье (Речной порт, 

СУПТР-10, Спортивная школа, НОШ).  Охват участников мероприятий составил 

910 человек (647 дети и 263 родители), из них 315 человек участники 

образовательного процесса ДДТ); 

 XV Районный слет лидеров «Паруса надежды»; 

 Факельное шествие, посвященное Дню памяти о росиянах, исполняющих долг за 

пределами Отечества; 

 Районная школа вожатых; 

 Открытый конкур-фестиваль «Пасхальная весна»; 

 Отчетный концерт «Куда уходит детство» (более 500 зрителей); 
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 Выпускной Вечер-2017 (22 выпускника, привлечены социальные партнеры); 

 

вне плана: 

 Районный конкурс педагогического мастерства «Самый, самый  классный». 

 исторический Квест «Битва за Севастополь» в рамках седьмого Всероссийского 
молодѐжного исторического Квеста «Волонтеров Победы»: В мероприятии 

приняли участие команды: МКОУ «Сергинская СОШ имени героя Советского 

союза Н.И. Сирина», МКОУ «Приобская СОШ», МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение», Филиал БУ "Игримский политехнический колледж", Детский дом 

«Лучик».  Команды представляли обучающиеся 10-11 классов в составе 5 человек. 

Всего приняло участие 25 человек. Форма проведения новая, положительные 

отклики со стороны руководителей и обучающихся. 

 конкурс-акция «Молодежь за безопасность дорожного движения» в форме Квест-
игры: В мероприятии приняли участие команды МБОУ ДО «ДДТ «Новое 

поколение», Филиал БУ «Игримский политехнический колледж», Общественная 

организация «Ассоциация приемных семей Октябрьского района» и группа 

поддержки в лице обучающихся ДДТ.  Команды представляли обучающиеся 9-10 

классов. Состав команды 3 человека. Для участия в мероприятии были приглашены 

старший инспектор (по пропаганде) ОИАЗ и ПБДД ОГИБДД ОМВД России по 

Октябрьскому району капитан полиции Трушкова Надежда Гендриховна и 

инспектор (по пропаганде) ОИАЗ и ПБДД ОГИБДД ОМВД России по 

Октябрьскому району Бесчастнова Флора Абдулловна. 

 акция  «Детское кресло-безопасность детей»; 

 вечер памяти жертв политических репрессий «Мы помним все, что было» (МКУ « 

Библиотекой семейного чтения») 

 региональная добровольческая акция «86 региону 86 добрых дел»  и Всероссийская 
акция «Осенняя неделя добра»: 02.11.16 – 07.12.16 в рамках акции прошло 20 

мероприятий: Акция «МА+МЫ», День соседа, Акция «Памятка водителю», Акция 

«Я хочу жить!» - Совместно с региональным представительством в ХМАО-Югре 

«Второе дыхание» волонтеры перенесли обращения детей больных 

мукависцидозом на карточки. Все обращения доставлены Губернатору ХМАО-

Югры и представителям бизнеса; Акция «Дети-детям», Акция «Улыбка 

прохожего», Урок Добра, День героев России, Концертная  «Для Вас!» в доме 

престарелых «Родник» - в концерте приняли участие обучающиеся музыкальной 

школы, волонтеры ДДТ, ученики МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ «Приобская 

НОШ». Волонтеры посетили в палатах лежащих пожилых людей, вручили им 

сердечки, сделанные своими руками. Каждый участник концерта получили 

шоколадку в шоколаднице, которые тоже сделали волонтеры; Концертная 

программа «Добрый концерт»- был организован концерт для больных, собраны 

книги работниками библиотеки семейного чтения, переданы в детскую комнату 

игрушки и раскрашены стены в игровой детские отделения. Участники: ученики 

МКОУ «Приобская СОШ», МКОУ «Приобская НОШ», Филиал районного дома 

культуры; Просмотр социального фильма «Филин»; Поздравление с Днем Матери; 

Спортивно-игровая программа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; Акция «Забота»; Акция «Помоги ребенку» -помощь в сборе денежных 

средств для ребенка нуждающегося в срочной операции; Всемирный день борьбы 

со СПИДом; Сбор вещей для семей попавших в трудную жизненную ситуацию; 

Информационный ролик «Помогите детям больным муковисцидозом». Краткая 

информация и фотоотчет о проведенных мероприятиях по плану региональной 

добровольческой акции «86 региону 86 добрых дел» был  выложен согласно 

Положению в Контакте: группа «ДДТ «Новое поколение». 
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 соревнования по стритболу в зачет Спартакиады трудящихся гп Приобье 2016; 

 соревнования по преодолению надувной полосы препятствий (I место); 

 конкурс ледово-снежных скульптур «Мультляндия», приуроченный к Году детства 
в ХМАО-Югре; 

 программа мероприятий в  рамках реализации дорожной карты по развитию 

шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном  округе – Югре 

Реализованы традиционные мероприятия для участников образовательного 

процесса:  

 День открытых дверей «Путешествие Маши и Вити»;  

 Открытое родительское собрание -  представление обучающихся на Доску почета 

«Гордость нового поколения», выбор родительского совета в составе:Шумкова 

Лилия Владимировна, Яровая Любовь Юрьевна, Черных Наталья Витальевна. 

Внесены изменения  в Управляющий совет ДДТ: Эйдимиллер А.А., Мельниченко 

Н.Ю., Иванова С.Н., Шишкова В.В., Ковальчук К.В., Трушкова Н.Г., Айметдинова 

О.Н., Агзамова Н.Г., Рудниченко Е.А., Дудко М.В., Флегентова Г.В. 

 Коммунарские сборы – снижен возрастной состав участников;  

 Конкурс творческих семей «Я и вся моя семья-2016»; 

 Районный фестиваль «Творчество народов Югры»; 

 выставка-ярмарка «Новый год идет в наш дом!», приняли участие педагоги: 
Казакова Т.А. Т/О «Юный мастер», Москаленко Ю.Н. клуб молодой семьи 

«Ладушки», Балакина Л.Г. Т/О «Компьютерный дизайн», Чугуева О.Г. Т/О 

«Клуб.Ок»; 

 конкурс-выставка «Новогоднее чудо», работы предоставили педагоги: Москаленко 
Ю.Н. «Ладушки», Кошеварова Н.В. «Робототехника», Мотко Е.А. «Созвездие», 

Балакина Л.Г. «Компьютерный дизайн», Чугуева О.Г. «Клуб. Ок», Эйхвальд Н.С. 

«Шахматы. Каисса», Казакова Т.А. «Юный мастер», Турченко С.Ю. «Силуэт»; 

 конкурс чтецов, посвященных экологии «Природа родного края» 

 «Весеннее настроение»- конкурсное семейное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню 8 марта. 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Личное участие педагогов в реализации плана воспитательной работы:  

 помощь в проведении мероприятия День открытых дверей «Путешествие Маши и 
Вити»;  

 помощь в проведении  «Дорожные приключения» Казакова Т.А. Турабов Р.И. 
Осович А.Ю. , Москаленко Ю.Н. Балакина Л.Г. 

 помощь в проведении районного слета волонтеров «Доброе сердце»  Казакова Т.А., 

Турченко С.Ю., Чугуева О.Г., Москаленко Ю.Н. 

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

обязанности» Балакина Л.Г. , Эйхвальд Н.С. 

 помощь в проведении коммунарских сборов «Когда мы вместе!» Балакина Л.Г., 
Казакова Т.А., Турченко С.Ю., Эйхвальд Н.С., Москаленко Ю.Н., Кошеварова 

Н.В.. Чугуева О.Г.  

 оказали помощь в проведении новогоднего праздника Казакова Т.А., Турченко 
С.Ю., Осович О.А., Москаленко Ю.Н., Балакина Л.Г., Начарова Е.А., Эйхвальд 

Н.С.,  Мотко Е.А., Кошеварова Н.В., Чугуева О.Г., Осович А.Ю., Турабов Р.И. 

 участие в сооружении снежного городка на площади посѐлка, конкурс 

«Мультляндия» - Казакова Т.А., Балакина Л.Г., Турченко С.Ю., Москаленко А.Н., 

Эйхвальд Н.С., Кошеварова Н.В.,  Мотко Е.А., Турабов Р.И. 

 участие педагог в подготовке отчетного концерта «Куда уходит детство» 

 участие педагогов  в подготовке выпускного вечера-2017 
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Работают с детьми ОВЗ и детьми «группы риска» педагоги Казакова Т.А. «Юный 

мастер», Осович О.А. «Лидерский формат», Эйхвальд Н.С. «Шахматы. Каисса», Чугуева 

О.Г. «Клуб. Ок», Балакина Л.Г..  На декабрь 2016 года в ДДТ занимаются 5 детей с ОВЗ, 6 

детей из «группы риска». 

были проведены мероприятия: 

 «На заимке у Деда Мороза», выезд в ДЭЭЦ «Нюрмант» с. Шеркалы обучающихся 

к/о «Сталкер», руководитель Осович А.Ю.; 

 конкурсная программа «В городе Здоровья» (в связи с переносом новогодних 

мероприятий, программа состоялась 29 декабря). Профилактические беседы по 

ПДД с родителями и обучающимися. Конкурсная программа «Посвящение в ТО 

«Компьютерный дизайн». Час общения «Добро и зло». Игра-путешествие «Урок 

безопасности». Вечер общения детей и родителей «Страна – Семь Я». Брейн-ринг 

«Хочу все знать!». Акция «Поздравление с праздником Победы»- Т/О 

«Компьютерный дизайн», руководитель Балакина Л.Г 

 «Поход в ледовый городок», Встреча с литературными героями. Библиотека 

семейного чтения. Игровая программа «Дружные ребята», просмотр детского 

художественного фильма: Т/О «Юный мастер», руководитель Казакова Т.А; 

 Игровая программа. Чаепитие,  Экскурсии.  г. Казань, Акция «Георгиевская 
ленточка», изготовление символической броши к Дню победы. Театр моды 

«Силуэт» руководитель Турченко С.Ю. 

 «Сладкие посиделки», «Просмотр мультфильмов», Интернет-турниры «Шахматная 
планета» Т/О «Шахматы. Каисса» руководитель Эйхвальд Н.С. 

 Осенины  (прогулка на свежем воздухе). Поездка в г. Нягань в кинотеатр «Мир 

кино». Дню победы посвящается. Посещение аквапарка г. Ханты-Мансийск - 

Хореографический коллектив «Созвездие» руководитель Мотко Е.А. 

 «Осенний бал», «Рождественские посиделки», «8 марта-праздник Мам и бабушек» 
-Т/О «Клуб. ОК» руководитель Чугуева О.Г. 

 

 

Не состоялись мероприятия: творческий музыкальный вечер,  посвященный Году 

кино ( больничный лист педагога-организатора),  Районный конкурс «Мода и Стиль» (по 

причине низкого температурного режима), коммунарские сборы «Время подводить итоги» 

(низкий состав участников), «Восходящая звезда»  

В направлении организация летнего отдыха, каникулярного времени планируется 

провести программы: молодежный трудовой отряд, профильная (районная) смена 

«Ориентир», профильная районная смена «Зазеркалье», программа «Сплав по реке Обь», 

вечерняя дворовая площадка « А у нас во дворе». 

На основании анализа проведенных мероприятий можно сделать вывод: коллектив 

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение» единый, слаженный организм готовый решать на 

высоком уровне поставленные перед ним задачи. На основании проведенных 

мероприятий, считать план воспитательных мероприятий за год реализованным 

полностью.  

 Предложения: 

1. Продолжить работу над воспитанием высоких нравственных ценностей 

обучающихся, развитие их интеллектуальных способностей, повышение уровня 

воспитанности, развитие творческих способностей. 

2. Продумать технологию работы с органами самоуправления - Управляющий 

совет, совет детского самоуправления. 
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3. Не включать в план по воспитательной работе на 2017 – 2018 мероприятия  в 

рамках ФГОС. 

 

 

 

 

Заместитель  

по ВР                                                                               Эйхвальд Н.С. 

 

22.05.17г. 

 


