
3.1. Миссия Дома детского творчества 

Дополнительное образования в Оренбургском районе – это система, 

интегрирующая дошкольное, основное и профессиональное образование, 

способствующая удовлетворению разнообразных интересов и 

образовательных потребностей детей, родителей, школы, сельского социума. 

Дом детского творчества обладает широкими возможностями для развития и 

обогащения творческого потенциала сельских школьников. Выступая в 

качественно новом состоянии – статусе социально-педагогического 

института, Дом детского творчества представляет собой инновационную 

сферу вариативного, неформального, непрерывного образования, 

обладающую широкими возможностями для наиболее эффективного 

использования специфики сельской среды в воспитании подрастающего 

поколения.  

Дополнительное образование в Оренбургском районе имеет свои 

особенности. Из-за отсутствия районного центра дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются в творческих объединениях на 

базе образовательных учреждений района. Школа на селе (включая 

дополнительные образовательные услуги) – это значимый центр социальной 

жизни не только детей, но и взрослых. Микросреда сельского школьника 

более замкнута, в ней меньше разнообразия, остроты впечатлений. В селе, 

где все знают друг друга, более прочные социальные контакты, гораздо 

сильнее влияние общественного мнения, контроля взрослых над детьми. 

Сельских детей окружает мир взрослых людей, делающих все своими 

руками, мир мастеров-умельцев: что умеют взрослые на селе, в равной 

степени могут и дети. Непосредственность впечатлений, цельность быта, 

непосредственная близость к природе и постоянное общение с ней дают 

богатый материал для создания у детей стойких привычек совместной 

работы, сотрудничества, взаимопомощи. 

Дополнительное образование детей на селе – это личностно 

ориентированное образование, максимально обеспечивающее развитие и 



саморазвитие ребёнка. Основная особенность этого образования состоит в 

том, что процесс познания имеет несколько иной, чем в 

общеобразовательном учреждении, вектор направленности, строящийся в 

парадигме «от действия – к знанию». В основе дополнительного образования 

лежит личностная мотивация («я хочу», «мне это интересно», «мне это 

надо», «моему ребёнку это полезно»).  

В настоящее время коллектив образовательного учреждения оказался 

перед необходимостью проведения системных изменений и разработки 

стратегии деятельности Дома детского творчества как открытой социально-

педагогической системы, что обусловило создание Программы развития 

Дома детского творчества Оренбургского района на период 2017-2019 гг. 

Разработка новой концепции образовательной системы Дома 

творчества строится на основе сочетания принципов развития и системности. 

Педагогический аспект системного построения предполагает сложное 

психолого-педагогическое образование, саморегулируемое и управляемое, 

имеющее структуру, состоящее из компонентов, скрепленных системными 

связями в единое целое. 

Программа развития МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского 

района Оренбургской области» на 2017-2019 гг.» разработана с учетом 

запросов детей, потребностей семьи и общества. При осуществлении 

деятельности учреждения дополнительного образования детей учитываются 

особенности социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций народов, проживающих в Оренбургском районе. 

Концепция развития учреждения определяет приоритетные 

направления развития и позволяет наметить стратегические ориентиры 

совершенствования работы всех звеньев педагогического управления на 

перспективу. Она выражает прогностическое видение реальных 

возможностей повышения эффективности педагогического процесса на 

основе воплощения в специфических условиях данного образовательного 

учреждения продуктивных инновационных идей современных наук об 



образовании. Вместе с тем концепция создаёт необходимые предпосылки для 

перспективного планирования и программирования конкретных учебно-

воспитательных мероприятий, их координации на основе общей 

стратегической линии развития Дома детского творчества. 

Реализация концепции зависит от реальных возможностей Дома 

детского творчества, материально-технического, кадрового, научно-

методического и информационного обеспечения. 

Развивающаяся в Доме детского творчества социально-педагогическая 

система является ценностно– и личностно-ориентированной системой 

дополнительного образования. Ценности выступают как смысловые 

универсалии, позволяющие сделать жизнь растущего человека 

содержательной и плодотворной. Ценностные ориентиры формируются в 

процессе соотнесения жизненного опыта личности с принятыми в данном 

обществе нормами и установками и выражают конкретное понимание 

человеческого бытия. 

В Доме детского творчества признаются системообразующими 

ценности: 

 ценность личности растущего человека; 

 ценность личности педагога – человека, профессионала, способного 

нести высокую образовательную миссию; 

 ценность человеческого общения и взаимной поддержки; 

 ценность развития и саморазвития; 

 ценность культуры, созидаемой человеком и созидающей его; 

 ценность творчества и сотворчества; 

 ценность многообразия как одного из условий реализации свободы 

выбора; 

 ценность связи поколений и преемственности традиций; 

 ценность признания успешности ребенка и взрослого; 

 ценность дополнительного образования как особого типа 

образовательной системы; 



 ценность уникальной жизнетворческой среды, развивающей 

личность обучающегося. 

Реализация этих ценностей в педагогической практике является 

приоритетной в становлении учреждения дополнительного образования как 

социально-педагогической системы и определяет его программные 

ориентиры. 

Миссия Дома детского творчества – это развитие, саморазвитие и 

самореализация личности растущего человека в качестве социального 

субъекта средствами дополнительного образования.  

МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района 

Оренбургской области» должно сохранить свою конкурентоспособность. Это 

позволит учреждению предоставить возможность каждому ребенку выбрать 

особый путь личностного развития, реализовать творческий потенциал, 

естественную потребность в социальном и профессиональном 

самоопределении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель развития Дома детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ: 

улучшение и развитие социально-педагогической системы учреждения, 

соответствующей национальному воспитательному идеалу как 

высочайшей  цели образования, обеспечивающей успешную 

самоактуализацию обучающихся, формирование у них ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного самоопределения 
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социально-педагогическая система Дома детского творчества, 

соответствующая национальному воспитательному идеалу как высшей 

цели образования, обеспечивающая социальную адаптацию, разностороннее 

развитие и самореализацию обучающихся, формирование у них ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного самоопределения 
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