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Анализ традиционных мероприятий  

МБОУ ДО «ДДТ «Новое поколение»  

за 2020 - 2021 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 первое полугодие 2020 – 

2021 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 31 мероприятий, за планировано 45 мероприятия (в 2020 году 23 

мероприятия, из запланированных 44), 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 45, в 2020 году 41, в 2019  году 43. Новогодние поздравление проходила в онлайн 

формате. Динамика прослеживается по таблицы №1 

Таблица №1 

2018-2019год 2019-2020год 2020-2021 год 

запланировано проведено запланировано проведено запланировано проведено 

41 38(92,5%) 44 23(51%) 45 31(68%) 

 

 

 
 

 

 
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 17 сентябре Открытое первенство на лучшее знание безопасности 

дорожного движения и правил дорожного движения 

«Дорожные приключения» - 1 тур (квест) 

18 сентября Родительское собрание. 

 25 сентябре Поход, посвященный всемирному дня туризма. 

28 сентябре Районный фестиваль МТО. 

ОКТЯБРЬ 

2 08 октябрь Игра «Права и обязанности» для школьников 1 - 3 классы. 

НОЯБРЬ 
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3 9-23ноябрь Выставка детских рисунков для обучающихся детских садов 

старшей и подготовительной групп. 

ДЕКАБРЬ 

4 7-25 декабря Конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка». 

25-30 декабря Новогоднее мероприятие для старшеклассников, «Новогодний 

серпантин» (новогодние праздники для младшего и среднего 

звена). 

5 январь Дорожное приключения «В гостях у Почемучки». 

6 март Яркие каникулы 

7 апрель «Детство, творчества, фантазия»: выставка работ по ДПТ для 

обучающих детских садов старшей и подготовительной 

группы. 

8 май «Дорожное приключения» - 3 тур. 

9 июнь Районная профильная смена «Ориентир» 

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

обучающихся, включенных в творческую деятельность в таблице №3. 

Таблицы №3 

№ 

п/п 

Месяц Кол-во 

по плану 

Состо-

ялись 

Не сос-

тоялись 

Проведено вне плана Всего 

1 Сентябрь 10 5 4 1.Окружной проект “Понять. Прожить. 

Помнить”. 

2. Диктант победы. 

3. Акция «Дальневосточная победа». 

4. Акция «Красная гвоздика». 

5. Поздравление с днем «Солидарности и 

уважения». 

6. Акция «Неделя безопасности», единый 

онлайн урок безопасности. 

6 

2 Октябрь 4 3 1 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. Грант Главы Октябрьского района за 

добровольческую деятельность. 

4. Районная игра «Что? Где? Когда?». 

5. Всероссийский конкурс «Доброволец года». 

6. Создание ролика из открыток учащихся для 

праздника День учителя в МКОУ «Сергинская 

СОШ им. Героя Советского союза Н.И. 

Сирина». 

7. Видеоролик к Дню добра и уважения, 

пгт Приобье. 

8. Видеоролик к Дню Учителя, 

пгт Приобье. 

9. Окружной форум «Слет серебреных 

волонтёров». 

12 



10. Акция «Фото выставка «С днем народного 

единства». 

11. Акция «Дети Югры с рождение за 

безопасность дорожного движения». 

12. Акция «Неделя добра». 

3 Ноябрь 2 1 1 1. Районный фестиваль «Творчество народов 

Югры». 

2. Районный конкурс «Моя отчизна». 

3. Районный конкурс творческих работ 

«Молодежь за ЗОЖ!», гп Талинка. 

4. (Окружные соревнования) Кубок ХМАО-

Югры по рукопашному бою. Г.Сургут. 

5. Международные дистанционные «Школьные 

Инфоконкурсы - 2020» осенний сезон по логике 

(дистанционно), г.Смоленск. (2) 

6. Всероссийский конкурс «Доброволец года». 

7. Всероссийские соревнования по РБ г.Орел. 

8. Всероссийский конкурс «Голос России». 

9 

4 Декабрь 5 3 2 1. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 3-

4 класс 3 тур, 15.12.20. 

2. Выставка – конкурс детского 

изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «Здравствуй, русская зима». 

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» - 90 летию. 

6. Грант Губернатора ХМАО-Югра для 

физических лиц. (2). 

7. Всероссийские соревнования по РБ г.Орел. 

8. Всероссийские соревнования по РБ г.Орел. 

9. XVII Районный слет волонтеров (онлайн), п.г. 

Приобье 

10. Слет волонтеров (онлайн), г.   Урай. 

11. Районный конкурс «Экноквиз», «Моя Югра 

многонациональная» - 90 летию. 

12. Районная акция «Неделя добра». 

13. Окружная акция неделя добра «Добрая 

почта» и «Новогоднее чудо». 

13 

 Январь 4 3 1 1.Акция по ПДД «Детское кресло- забота о 

детях. 

2.Онлайн конференция по акций «Детское 

кресло». 

3.Сименар «К Вам в класс пришел приемный 

ребенок» 

4. Проведения открытого урока на тему 

«Блокада Ленинграда». 

5. Поздравления «Блокадников» ветеранов на 

дому. 

6. Акция «Блокадный хлеб». 

6 

 Февраль 3 3 0 1.Квест игра «Сталинградская битва». 

2.Акция по ПДД «На одежде светлячке» 

5 



3. Районный семинар-практикум «Роль 

народного творчества в воспитании 

подрастающего поколения», «Мастерская 

дружбы». 

4. Поздравления Ветеранов на дому 

приуроченного празднованию 23 февраля. 

5. XI районный фестиваль «Методический 

калейдоскоп -2021» 

 Март 3 2 1 1.Поздравления Ветеранов на дому 

приуроченного празднованию дня 8 марта. 

2.Профелактическая акция «Пропусти пешеход» 

3.Профилактическая акция «Детское кресло». 

4. Акция «День молодого избирателя». 

5.Выстовка рисунков «Мы вместе». 

6.Акция «Поделись добром». 

7. Выставка рисунков «Планета счастья и 

добра». 

8. Программа «Карта добра». 

9.  Лекция на тему что такое  СПИД, специалист 

из центра г. Ханты – Мансийск 

10.Викторина «Избирательное право».  

11. Встреча с волонтерам медикам на тему « Что 

такое инфаркт, его признаки». 

11 

 Апрель 3 2 1 1. Профсоюзное соревнование «Спортивное 

эстафета». 

2.Районный конкурс проектов по 

благоустройству территорий Октябрьского 

района «Зеленая улица». 

3.Акция «Как живёшь, ветеран» 

4. Спортивные соревнования для старшего 

поколения «Будь здоровым» - «Квест игра 

«Дорожные знаки». 

5. Мастер – класс «Изготовления значков к 9 

маю». 

6. Акция «День работников скорой медицинской 

помощи». 

6 

 Май 6 5 1 1.Чествование и поздравление на дому 

участников трудового фронта, вдов, детей 

войны. 

2. Акция «Полотно Победы». 

3. Концертная программа «Бабуки Дедуки» для 

старшего поколения, с просмотром спектакля 

«Спроси когда-нибудь у трав». 

4.  Тур слет. Соревнования по пионерболу для 

старшего поколения, посвящённые Дню 

пионерии. 

4 

 Июнь 5 4 1   

5 ИТОГО: 45 31 14 
 

72 

 

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 2020 – 

2021 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. 

Осович О.А. 

Окружной проект “Понять. Прожить. 

Помнить”. 

Диплом 

победителя в 

номинации 

“Автор рубрики 

”Записки 

Победы” 

Грант Губернатора ХМАО-Югра для 

физических лиц, Козин Д., Иванов И.  

Стали 

победителями. 

Всероссийский конкурс «Доброволец года». Сертификат за 

участие 

Проведения, организация, участие в акциях, 

мероприятиях не только районного уровня. 

участие 

Районная игра «Зарница». Победитель в 

номинации 

«Лучший 

командир» 

Спектакль «Спроси когда-нибудь у трав…» Проект 

победитель 

Президентского 

гранта 

ТМ «Силуэт» рук. Турченко 

С.Ю., ТО «Грация», рук. 

Кокорина Д.С. 

Районный конкурс парикмахерского 

искусства и швейного мастерства «Мода и 

стиль» г.п. Октябрьское,  диплом  победителя. 

Диплом   

победителя 

Районный конкурс «Творчество народов 

Югры». 

диплом 1 степени 

Спортивная секция 

«Рукопашный бой», рук. 

Корякин А.Ю. 

(Окружные соревнования) Кубок ХМАО-

Югры по рукопашному бою. Г.Сургут. 

Дипломы 

за 3 место 

Всероссийские соревнования по РБ г.Орел. диплом за 2 

место 

Чемпионат Хмао-Югры по рукопашному бою 

среди мужчин и женщин. 

2 вторых места 

Зональное первенство ХМАО-Югры по 

рукопашному бою среди детей 8-15 лет, 

четыре 4 места , 3 вторых, 5 третьих 

Четыре 4 места , 

3 вторых, 5 

третьих 

Межрегиональный турнир по рукопашному 

бою г.Югорск. 

Шесть 1 - ых 

мест, 3 вторых, 2 

третьих. 

 Районное благодарственное письмо за 

достижения высоких спортивных 

результатов.  

Благодарственное 

письмо 



Федерация рукопашного боя 

благодарственное письмо за развития 

рукопашного боя в ХМАО – Югре.  

Благодарственное 

письмо 

ТО «Юный мастер», рук. 

Казакова Т.А. 

Районный конкурс «Творчество народов 

Югры».  

Диплом 1, 2, 3 

степени 

Окружной конкурс экологических листовок». Диплом 2 

степени. 

ТО «Ника», рук. Подоплелова 

А.А. 

 

Районный конкурс «Творчество народов 

Югры».  

Диплом 2 

степени. 

Всероссийский конкурс «Радуга детства». Дипломы 1,2 

степени. 

Всероссийский конкурс «Голос России» г. 

Краснодар. 

Дипломы 1 

степени. 

13 всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Надежды России» г. Москва. 

Дипломы 1, 2 

степени 

Международный музыкальный конкурс 

«Мелодинка-80» г. Курган. 

Дипломы 1,3 

степени, 

лауреаты 2 

степени 

Международный конкурс музыкального 

творчества «Жар-птица 2021» г. Москва, 

дипломы 1,2,3 степени 

Дипломы 1,2,3 

степени 

Международный творческий конкурс 

«Престиж» г. Санкт-Петербург,  дипломы 

1,2,3 степени 

Дипломы 1,2,3 

степени 

ТО «Компьютерный дизайн», 

рук. Балакина Л.Г. 
Районный конкурс социальных видеороликов 

«По ту сторону», пгт Октябрьское. 

Диплом 2 

степени. 

Районный конкурс «Моя отчизна». Диплом 3 

степени. 

Районный конкурс творческих работ 

«Молодежь за ЗОЖ!», 

гп Талинка. 

Дипломы 1, 3 

степени 

Международные дистанционные «Школьные 

Инфоконкурсы - 2020» осенний сезон по 

логике (дистанционно),  г.Смоленск. 

Дипломы 1,2,3 

степени 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

3-4 класс 3 тур 

ДДТ пгт Приобье. 

Дипломы 1,3, 

степени 

I Международный фестиваль искусств 

«Морское созвездие-2021», г. Судак. 

Лауреаты 2 

степени. 

Районный конкурс «Армия России 2021», 

пгт Октябрьское. 

Дипломы 1,2 

степени 

V районный фестиваль научно-технического 

творчества обучающихся «Таланты 21 века», 

с. Перегребное. 

Дипломы 2,3 

степени 

Всероссийская олимпиада для учащихся 1,2 

классов «Электронный друг», г. Москва. 

Дипломы 2 

степени 



Всероссийская олимпиада «Время знаний» 

по предмету «Информатика. 3,4,5,6  класс», 

г. Москва. 

Дипломы 1,2,3 

степени 

Всероссийская олимпиада для учащихся 10 

классов «Увлекательная информатика», 

г. Москва. 

Диплом 1 

степени 

Районный конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Знание 

и соблюдение ПДД – уверенность в 

завтрашнем дне!». 

Диплом 1 

степени 

Районный конкурс презентаций, 

видеороликов и фото «Удивительный мир 

профессий», пгт Талинка. 

Дипломы 

1,3, степени 

Епархиальный фестиваль-конкурс «Пасха 

Красная», г.Нягань. 

Дипломы 2,3 

степени 

ХК «Ассорти», рук. Остапчук 

О.В. 

Международный конкурс «Кит». Лауреаты 3 

степени. 

Международный конкурс «Дэнс Энерджи». Лауреаты 2 

степени 

Открытый конкурс «Пасхальная весна». Дипломанты 2, 3 

степени 

Нагрудный знак «Заслуженный учитель РФ»  

ТО «Шахматы, Каиссия», 

рук.Эйхвальд Н.С. 

Районный конкурс-фестиваль «Творчество 

народов Югры» номинация: «Национальное 

творчество». 

Дипломы 2 

степени. 

Городской онлайн фестиваль по шахматам 

(блиц) на призы Главы города Нягань 

«Наследство Югры», 

посвященного 90-й годовщине образования 

ХМАО Югры. 

Дипломы 2 

степени. 

Всероссийский творческий конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!», номинация 

«Шахматные фантазии» и «Новый год в 

шахматном королевстве» Международный 

педагогический портал «Солнечный свет» 

(дистанционно). 

Дипломы 1,2  

степени 

Всероссийская олимпиада по шахматам на 

портале «Моя Югра» (дистанционно). 

Диплом 1 

степени. 

Открытый праздничный онлайн – турнир 

ООО «Газпром Трансгаз Югорск» по 

шахматам среди школьников, Посвященный  

55-летию Общества. 

Диплом 2 

степени 

 

Результатом работы объединений и секций являются призовые места обучающихся в 

спортивных соревнованиях, выставках, конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Таблица№ 5 результативности  

№ 

п/п 

Вид 

деяте 

льности 

Муниципальные Районные Зональные  

Региональные 

Окружные 

Всероссийские 

Международные. 



2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

2018

-

2019 

2019

-

2020 

2020

-

2021 

1 встречи, 

акции, 

слет, 

квест-

игра, 

форумы, 

виктори

ны,  

праздни

ки, и т.д. 

14 18 16 5 5 6 8 7 6 13 25 7 

2 конкурс

ы, 

фестива

ли, 

соревно

вания 

5 13 15 16 11 18 14 17 13 18 24 30 

3 Итого 19 31 67 21 17 45 22 24 20 31 49 44 

4 Итого за 

2018-

2019 год 

93 

5 Итого за 

2019-

2020 год 

121 

6 Итого за 

2020-

2021 год 

176 
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Муниципальные Районные Зональные Региональные,Всероссийские

Диаграмма результативности 

Итого за 2018-2019 год Итого за 2019-2020 год Итого за 2020-2021 год



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. Это слёт, посвященный 

всемирному дню туризма, районный слет волонтеров «Доброе сердце», районный слет 

лидеров «Паруса Надежды». 

Не все мероприятия запланированных 2020 – 2021 учебный год состоялись по причини 

коронавирусной инфекции COVID-19.   

 

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; 

 

Что не удалось: 

- реализовать мероприятии запланированные по плану, в связи с ограничениями 

коронавирусной инфекции COVID-19,  

- провести офлайн отчетный юбилейный концерт. 

 

Рекомендации: 

- О своих запланированных мероприятиях в детских коллективах сообщать заранее, для 

внесения в планирование на неделю. 

 

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.  

- Пересмотреть план мероприятий за год внести мероприятия «Районный конкурс 

«Экноквиз», «Моя Югра многонациональная» - 90 летию. 

 

Большое спасибо педагогам и специалистам, которые активно вместе с обучающимися 

принимали участие в подготовке и поведении мероприятий. Оказывали помощь в открытии, 

предоставляли концертные номера, оформляли аудиторию и выставки, изготавливали 

реквизит, готовили ведущих, предоставляли работы и рисунки.  
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