
Отчет  

по воспитательной работе МБУДО ДДТ станицы Советской за 2018 – 2019 

учебный год. 

Развитие и воспитание растущей личности, еѐ ценностных ориентиров, 

раскрытие творческого потенциала и индивидуальности детей – основная цель 

воспитательного процесса МБУДО ДДТ станицы Советской. 

Для реализации поставленной цели на 2018 - 2019 учебный год были поставлены 

следующие задачи: 

- совершенствование организационной структуры проведения учрежденческих, 

районных, зональных мероприятий, проводимых методистом, педагогами 

дополнительного образования учреждения; 

- работа с детьми и мотивация обучающихся на участие в конкурсах различных 

уровней; 

- повышение воспитательного и развивающего потенциала творческих 

объединений детей; 

- развитие сети социального партнерства УДОД и семьи; 

- работа  по комплексно – целевой программе «Возрождение»; 

- работа  по комплексно – целевой программе «Здоровый образ жизни», пропаганда 

здорового образа жизни; 

- работа по программе «Антинарко»; 

Воспитательная работа с детьми осуществляется под руководством 

методиста и педагогов дополнительного образования по воспитательным планам 

педагогов дополнительного образования, плану воспитательной работы 

учреждения. Воспитательная работа в МБУДО ДДТ станицы Советской ведется по 

следующим направлениям:  

- досуговое; 

- рекламно – информационное. Организация работы с социальными партнѐрами; 

- организация взаимодействия с родителями воспитанников; 

- организация отдыха детей в каникулярное время. 

Досуговое направление. 

Стало доброй традицией  проводить в Доме детского творчества 

мероприятия к календарным праздникам и датам (беседы, викторины, конкурсные 

программы, экологические десанты и т.д.). В 2018 -2019 учебном году проведены 

следующие воспитательные мероприятия: 

№ Название мероприятия Время 

проведения 

Количество 

задейство-

ванных 

детей 

1 Занимательный час «О земляках – 

кубанцах». 

28.09.2018 г. 29 

2 Посещение пожарной части ФГКУ 1 отряд 28.09.2018 г. 15 



по Краснодарскому краю. 

3 Спортивно-игровая программа «Дорожный 

серпантин». 

18.09.2018 г. 15 

4 Викторина «Знаток правил пожарной 

безопасности». 

03.10.2018 г. 29 

5 Изучение природы родного края. 

Туристическая прогулка «Люби и знай свой 

край». 

11.10.2018 г. 10 

6 Творческое мероприятие с родителями ко 

Дню матери в России  «Самая любимая». 

22.11.2018 г. 30 учащихся 

+30 

родителей 

Печать в 

СМИ 

7 Викторина «Всезнайки дорожного 

движения». 

12.11.2018 г. 12 

8 Беседа «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу». 

26.11.2018 г. 12 

9 Викторина «Что? Где? Когда?» 03.12.2018 г. 12 

10 Беседа  «Памятники подвига и славы». 

(03.12.2018 г.) 

03.12.2018 г. 12 

11 Новогоднее представление для учащихся 

МБУДО  ДДТ (26.12.2018 г.) 

Приглашение родителей на Новогоднее   

представление. 

26.12.2018 г. 30 

12 Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«Зимние забавы» 

16.01.2019 г. 22 

13 Тематический час «Сторона родная, край 

мой тополиный». 

18.01.2019 г. 13 

14 Викторина  «Огонь – это не игрушка». 06.02.2019 г. 18 

15 Викторина «Безопасность на все 100». 14.02.2019 г. 18 

16 Конкурсная программа «А ну-ка девочки» 06.03.2019 г. 30 

17 Викторина «Край  мой  кубанский». 26.03.2019 г. 15 

18 Тематический час «Формула здоровья». 02.03.2019 г. 12 

19 Мероприятие  к  Широкой Масленице 10.03.2019 г. 30 

20 Беседа «Природа Кубани в поэзии,  в 

музыке, в живописи». 

16.04.2019 г. 15 

21 Конкурсно-игровая программа «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

19.04.2019 г. 18 

22 Игра-викторина «Правила пожарные строго 

соблюдай», ко Дню пожарной охраны. (30 

апреля) 

30.04.2019 г. 12 

23 Беседа «Знание ПДД – основа безопасности 

на дорогах». 

 16 

24 Отчетный концерт  100 

 Итого: 525 

 



Рекламно – информационное. Организация работы с социальными 

партнёрами. 

 Участие учащихся в краевых, муниципальных, станичных праздниках и 

выставках, освещение деятельности ДДТ в районной газете «Свет маяков».  

№ Наименование конкурса Время 

проведения 

Ответственный 

педагог 

Полученный 

результат 

1 Выставка декоративно - 

прикладного творчества 

«Путешествие в страну 

творчества» на 

территории ДДТ». 

Сентябрь  

2018 г. 

Тинькова Е.Н. 50 работ 

учащихся 

Публикация в 

СМИ «Свет 

маяков»  № 90 

(12071) от 

20.09.2018 г. 

2 Конкурс портфолио 

личных достижений 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

Новокубанский район 

Октябрь 

2018 г. 

Тинькова Е.Н. 

Пилюгина М.В. 
2 грамоты 
Начальника 

управления 

образования 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район,  

1 грант Главы 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский 

район 

1 грамота 
Министерства 

образования РФ 

Печать в СМИ 

«Свет маяков» 

№92(12073) от 

04.10.2018 г. 

3 Выставка детских 

творческих работ «Мой  

любимый учитель»,  

г.Краснодар 

Октябрь 

2018 г. 

Трофименко 

И.В. 

Пилюгина М.В. 

2 фото работы 

участие 

4 Муниципальный этап 

краевого конкурса «Моя 

Кубань – мой дом 

родной». 

Октябрь 

2018 г. 

Киреева О.Н. 

Тинькова Е.Н. 

Пилюгина М.В. 

Трофименко 

И.В. 

Богомолова 

И.П. 

Симкина О.В. 

9 работ 

учащихся 

 

1 Победитель 

2 Призёра 
Приказ УО 

№573 от 

16.10.2018 г. 



Дегтярѐва Е.В. 

Дмитриева Л.Д. 

Чернова О.В. 

5 Муниципальный этап 

краевого конкурса «Моя 

мама лучше всех». 

Октябрь 

2018 г. 

Киреева О.Н. 

Тинькова Е.Н. 

Трофименко 

И.В. 

Богомолова 

И.П. 

Симкина О.В. 

Пилюгина М.В. 

Дмитриева Л.Д. 

9 работ 

учащихся 

2Победителя 

1Призёр 

Приказ УО 

№572 от 

16.10.2018 г. 

6 Зональный  

(Армавирской зоны) 

семинар – практикум 

«Современные 

технологии как 

инструмент управления 

качеством 

образования», 

посвященный 100-

летию государственной 

системы 

дополнительного 

(внешкольного) 

образования детей. 

Выставка детских 

творческих работ 

(27.11.2018 г.). 

Ноябрь 

2018 г. 

Все педагоги 9 работ 

учащихся 

2 победителя 

7 призёров 

Приказ МБУДО 

ДДТ 

ст.Советской 

№111 от 

30.11.2018 г. 

 

 

1 выступление, 

 6 мастер-

классов 

7 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

конкурса-фестиваля 

детского творчества  

«Светлый праздник – 

Рождество Христово». 

Декабрь 

2018 г. 

Все педагоги 10 работ 

учащихся 

5 призёров 

Приказ УО 

№705 от 

11.12.2018 г. 

8 
Зональный семинар 

(Армавирской зоны) в 

ст. Успенская, 

выставка работ 

детского прикладного 

творчества -05.12.2018 

г.. 

Декабрь 

2018 г. 

 

Все педагоги 

10 работ 

учащихся 

1 победитель 

8 призёров 

Приказ МБУДО 

ДДТ МО 

Успенский 

район №119-О 

от 05.12.2018 г. 

9 Зональный семинар 

(Армавирской зоны) в 

г.Лабинск, выставка 

методматериалов-

Декабрь 

2016 г. 

Киреева О.Н. 

Тинькова Е.Н. 

Пилюгина М.В. 

4 работы 

педагогов 

3 призёра 

Приказ УО 



06.12.2018 г. администрации 

муниципального 

образования 

Лабинский 

район №1868 от 

06.12.2018 г.  

10 Зональный семинар 

(Армавирской зоны) в 

ст. Спокойная, 

выставка работ 

детского прикладного 

творчества 

«Сокровищницы 

творческого 

наследия»-07.12.2018 г. 

Декабрь 

2016 г. 

Все педагоги 10 работ 

учащихся 

2 победителя 

4 призер 

Приказ МАУДО 

ЦДТ ст. 

Спокойной 

Отрадненского 

района № 113 от 

20.11.2018 г. 

11 Зональный семинар 

(Армавирской зоны)  

ЦНТТ г.Армавир 

«Эффективные 

практики использования 

образовательных 

технологий в проектно-

исследовательской 

деятельности детей в 

современном 

образовательном 

пространстве» 

Секция:  декоративно-

прикладное искусство и 

ИЗО -24.12.2018 г. 

Декабрь 

2016 г. 

Тинькова Е.Н. 

Пилюгина М.В. 

Дмитриева Л.Д. 

Трофименко 

И.В. 

3 выступления, 

1 мастер-класс 

Приказ МБУ 

ДО ЦНТТ № 01-

02/19 от 

24.12.2018 г. 

12 Конкурс детских 

творческих работ 

«Новогодняя и 

Рождественская 

открытка» (02.01.2019 

г.) 

Январь  

2019 г. 

Все педагоги 14 работ 

учащихся 

3 победителя 

8 призеров 

Приказ МБУДО 

ДДТ 

ст.Советской 

№2 от 

09.01.2019г. 

13 Муниципальный этап 

Краевого конкурса «Я 

выбираю безопасный 

труд» 

Январь  

2019 г. 

Все педагоги 6 работ 

учащихся 

1 Призер 

Приказ УО № 

20 от 15.01.2019 

г. 

14 Муниципальный 

конкурс 

Февраль 

2019 г. 

Все педагоги 13 работ 

учащихся 



«Поздравительная 

открытка ко Дню 

Защитника Отечества» 

3 призёра 

Приказ УО № 

96 от 19.02.2019 

г. 

15 Муниципальный 

конкурс рисунка «Есть 

такая профессия Родину 

защищать» 

Февраль 

2019 г. 

Все педагоги 10 работ 

учащихся 

1победитель 

3 призёра 

Приказ УО № 

99 от 19.02.2019 

г. 

16 Муниципальный 

конкурс детских 

рисунков 

«Здоровый образ 

жизни» 

Февраль 

2019 г. 

Пилюгина М.В. 

Трофименко 

И.В. 

2 работы 

учащихся 

Участники 

17 4-й региональный  

конкурс-фестиваль 

декоративно-

прикладного творчества 

детей и молодежи 

Кубани «Добрых рук 

мастерство» (02.03.2019 

г. , г. Армавир, ФГБОУ 

ВО УГПУ) 

Март 

2019 г. 

Киреева О.Н. 

Тинькова Е.Н. 

Дегтярева Е.В. 

Пилюгина М.В. 

Симкина О.В. 

5 работ 

учащихся 

5 призеров 

( 2диплома 3 

степени,3 

диплома 2 

степени) 

18 Муниципальный  

конкурс декоративно -  

прикладного творчества   

детей  образовательных 

организаций Советской 

зоны муниципального 

образования 

Новокубанский район 

 «Планета рукоделия» 

(25.03.-29.03.2019 г.) 

Март 

2019 г. 

Все педагоги  117  работ 

учащихся 

11 победителей, 

30 призёров 

Приказ УО 

№242 от 

02.04.2019 г. 

Печать СМИ 

«Свет маяков» 

№15 (12100) от 

11.04.2019 г., 

статьи 

«Волшебный 

мир 

творчества», 

«Сбережем наш 

лес». 

19 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

профессионального 

мастерства «Сердце 

отдаю детям» (февраль-

март) 

Март 

2019 г. 

Симкина О.В. 

Пилюгина М.В. 

2 работы 

педагогов 

2 победителя 

Приказ УО № 

226     от 

28.03.2019 г. 



20 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного творчества  

«Пасха в Кубанской 

семье» (15.03.2019 г) 

Март 

2019 г. 

Все педагоги 13 работ 

учащихся 

5 победителей,  

5 призеров 

Приказ УО 

№240 от 

01.04.2019 г. 

21 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Молодые дарования 

Кубани» (09.03.2019 г.) 

Март 

2019 г. 

Все педагоги 9 работ 

учащихся 

1 Победитель,  

4 призера 

Приказ УО № 

187 от 

18.03.2019 г. 

22 Зональная выставка 

детских работ в ЦНТТ г. 

Армавир, 28.03-

30.03.2019 г. 

Март 

2019 г. 

Все педагоги 25 работ 

учащихся 

2 победителя,  

4 призёра 

Приказ ЦДНТТ 

г.Армавир №01-

02/16 от 

02.04.2019 г. 

23 Муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса детско-

юношеского творчества 

по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

(12.04.2019 г.) 

Апрель 

2019 г. 

Пилюгина М.В. 

Трофименко 

И.В. 

Дмитриева Л.Д. 

Дегтярѐва Е.В. 

4 работы 

учащихся 

Участие 

24 Зональная выставка 

детских творческих 

работ «Весенние 

мотивы» в рамках 

зонального семинара 

«Калейдоскоп идей», 

25.04.2019 г. 

Апрель 

2019 г. 

Тинькова Е.Н. 

Киреева О.Н. 

Пилюгина М.В. 

Трофименко 

И.В. 

Чернова О.В. 

5 работ 

учащихся 

3 призера 

Приказ МБУДО 

ЦДТ г. Армавир  

№ 01-02/61 от 

24.04.2019 г. 

1 мастер-класс 

25 Выставка  детских 

работ, посвященная 

празднованию 74 – 

летия Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов 

(9 мая). 

Май 

2019 г. 

Все педагоги 50 работ 

учащихся 

26 1-й региональный  

заочный конкурс-

фестиваль 

Май 

2019 г. 

Тинькова Е.Н. 

Пилюгина М.В. 

2 работы 

педагогов 

2 диплома  



«Вдохновение» 

(15.05.2019 г., г. 

Армавир, ФГБОУ ВО 

УГПУ) 

1 степени 

подписанных 

проректором 

АГПУ 

г.Армавир; 

2 сертификата 

 о проведении 

региональных 

мастер-классов 

 Учащиеся итого: 382 

 Победители:  29 

 Призѐры:  88 

 Победители и призёры регионального уровня: 5 

 Педагоги итого:  

 Победители и призѐры регионального уровня: 2 

 Победители и призёры муниципального  уровня: 3 

 Победители и призёры зонального  уровня: 3 

 Проведено мастер-классов на зональном уровне: 3 

 Проведено мастер-классов на региональном уровне: 4 

 Проведено выступлений на зональном уровне: 4 

Для расширения возможностей развития учащихся ДДТ целенаправленно 

организует свою деятельность по развитию социальных связей и отношений. 

Информационно – воспитательная среда складывается из деятельности школ 

станицы и района, дошкольных и спортивных учреждений, учреждений культуры. 

Все с кем сотрудничает ДДТ - есть сформированная им социальная воспитательная 

среда, в которой существует, действует и развивается Дом детского творчества 

станицы Советской. 

№ Название мероприятия Количество 

задействованных детей, 

результаты работы 

1 Изготовление и распространение  буклетов  о 

деятельности ДДТ. 

Краевая акция «День открытых дверей!» 

1 сентября - День знаний. 

05.09-09.09. 2018 г. -  выставка декоративно - 

прикладного творчества «Путешествие в страну 

творчества» на территории ДДТ. 

210 учащихся 

Публикация в СМИ «Свет 

маяков» № 90 (12071) от 

20.09.2018 г. 

50 работ учащихся 

2 Выступление на родительских собраниях в 

школах на тему: «Обеспечение досуговой 

занятости детей и подростков». 

180 

3 Краевой месячник безопасности «Безопасная 

Кубань». (18.09.2018 – 18.10.2018 г.) 

227 учащихся,  

25 родителей, 

10 ПДО 

4 Цикл мероприятий ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 3 сентября 2018 г. 

80 учащихся 

 

5 Цикл профилактических мероприятий «Внимание 76 учащихся 



– дети!» (20.08.-05.09.- 4 этап) 

6 Экологическая акция «Генеральная уборка 

страны» (15.09.2018 г.) 

30 учащихся 

7 Заочный конкурс среди учащихся и педагогов 

учреждений дополнительного образования 

Краснодарского края «СТОлетие», посвященного 

100 – летию Системы дополнительного 

образования России 

3 работы педагогов, 

 участие 

8 Конкурс портфолио личных достижений 

педагогических работников образовательных 

организаций муниципального образования 

Новокубанский район 

2 портфолио 

1 победитель 

Приказ УО №524 от 

24.09.2018 г. 

9 Цикл мероприятий к Международному  Дню 

Учителя 
2 грамоты 
Начальника управления 

образования 

муниципального 

образования 

Новокубанский район,  

1 грант Главы 

администрации 

муниципального 

образования 

Новокубанский район 

1 грамота Министерства 

образования РФ 

Печать в СМИ «Свет 

маяков» №92(12073) от 

04.10.2018 г. 

10 Цикл профилактических мероприятий «Внимание 

– дети!» (20.10.-11.11. - 5 этап) 

57 учащихся 

11 Творческое мероприятие с родителями ко Дню 

матери в России  «Самая любимая». 

 

30 учащихся 

+30 родителей 

Печать в СМИ 

12 Месячник безопасности людей на водных 

объектах в зимний период 2018-2019 годов 

(22.11.2018 – 22.12.2018 г.) 

50 учащихся 

 

13 Месячник дорожной безопасности детей – 

пешеходов (22.11.2018 – 22.12.2018г.) 

75 учащихся 

14 Зональный  (Армавирской зоны) семинар – 

практикум 

«Современные технологии как инструмент 

управления качеством образования», 

посвященный 100-летию государственной 

системы дополнительного (внешкольного) 

образования детей.  

9 работ учащихся 

2 победителя 

7 призёров 

Приказ МБУДО ДДТ 

ст.Советской №111 от 

30.11.2018 г. 

15 Цикл мероприятий к международному дню 

борьбы со СПИДом (1 декабря 2018 г.) 

159 учащихся 

16 Цикл профилактических мероприятий «Внимание 49 учащихся 



– дети!» (15.12.- 10.01.2018 г. - 6 этап) 

17 Цикл воспитательных мероприятий  в рамках 

месячника оборонно - массовой и военно – 

патриотической работы. 

184 учащихся 

Печать в СМИ 

 

18 Цикл мероприятий к международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом (1 марта) 

144  учащихся 

19 Цикл профилактических мероприятий «Внимание 

– дети!» (25.03.- 10.04.2019 г. - 1 этап) 

70 учащихся 

20 Цикл профилактических мероприятий «Внимание 

– дети!» (29.04.- 12.05.2019 г. - 2 этап) 

61 учащийся 

21 Цикл профилактических мероприятий «Внимание 

– дети!» (16.05.- 15.06.2019 г. - 3 этап) 

  82  учащихся 

22 Организация и проведение «Школы вожатых» 6 учащихся 

23 Цикл мероприятий к Всемирному дню без табака 31 

мая 2019 года 
57 учащихся 

 Итого: 1886 

Организация взаимодействия с родителями учащихся. 

Работа с родителями – одна из главных задач воспитательной работы, 

способствующая поиску действенных путей сотрудничества. Необходимых как 

педагогам, так и родителям. Наиболее успешными в ДДТ являются такие  формы 

работы как: общие родительские собрания; праздники в объединениях, 

проведѐнные вместе с родителями; личностные контакты педагогов и родителей; 

отчетные концерты и выставки; проведение дней открытых дверей и др. 

Срок 

проведения 

Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

присутствующих 

родителей  

Название       мероприятия 

Сентябрь  Киреева 

О.Н. 

18 Выступление на родительском 

собрании в школе  «Роль 

дополнительного образования в 

жизни каждого ребѐнка». 

Сентябрь Тинькова 

Е.Н. 

16 Беседа с родителями 

«Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Октябрь  Трофименко 

И.В. 

13 Родительское собрание «Подготовка 

к обучению грамоте». 

Ноябрь  Пилюгина 

М.В. 

11 Открытое занятие для родителей в 

объединении ЗУМ. 

Декабрь Симкина 

О.В. 

10 Родительское собрание «Безопасная 

дорога домой». 

Январь Дмитриева 

Л.Д. 

15 Родительское собрание 

«Безопасность детей  при работе в 

интернете». 

Февраль Дегтярѐва 

Е.В. 

9 Родительское собрание «Ребѐнок и 

сотовый телефон». 

Март Богомолова 

И.П. 

4 Родительское собрание 

«Особенности общения с ребѐнком 

в семье». 



Апрель Чернова 

О.В. 

18 Родительское собрание  «Этика и 

эстетика – основа формирования 

гармоничной личности». 

Май Бандурка 

Н.В. 

 Беседа с родителями «Мы вместе». 

Итого: 114  

 Организация отдыха детей в каникулярное время. 

Организация свободного времени детей в каникулярное время 

осуществляется в ДДТ по планам воспитательной работы учреждения по циклам: 

зимний, весенний, летний, осенний. Одной из форм организации свободного 

времени детей в период  летних каникул является работа летних краткосрочных 

образовательных программ. В их реализации задействованы учащиеся ДДТ, 

учащиеся школ станицы Советской.  

№ Название мероприятия Количество 

задействованных детей 

1 Организация и проведение мероприятий согласно 

плана (план воспитательной работы на осенние 

каникулы). 

145 учащихся 

2 Организация и проведение мероприятий согласно 

плана (план воспитательной работы на зимние 

каникулы). 

155 учащихся 

3 Организация и проведение мероприятий согласно 

плана (план воспитательной работы на весенние 

каникулы). 

242 учащихся 

4 Организация и проведение мероприятий согласно 

плана (организация работы по летним  

краткосрочным программам). 

215 учащихся 

 Итого: 757 

 

Вывод: анализируя эффективность воспитательного процесса в ДДТ станицы 

Советской следует отметить, что поставленные задачи успешно реализованы: 

1. Реализован план воспитательных мероприятий, охватывающий различные 

направления воспитательной работы, способствующий повышению 

воспитательного потенциала  учащихся. 

2.Успешно реализуется работа  по комплексно – целевым  программам:  

«Возрождение», «Здоровый образ жизни», «Антинарко». 

3. Поддерживаются и развиваются сети социального партнѐрства УДОД и семьи, 

школы, дошкольных учреждений. 

4. В соответствии с планом проводится работа по профилактике детского дорожно 

– транспортного травматизма, проводятся мероприятия по повышению культуры 

участников дорожного движения, по пожарной безопасности. 

 


