
3.2. Цель и задачи 

 

Цель Программы развития Дома детского творчества на 2017-2019 гг. – 

ссовершенствование и развитие социально-педагогической системы 

учреждения, соответствующей национальному воспитательному идеалу как 

высшей цели образования, обеспечивающей социальную адаптацию, 

разностороннее развитие и самореализацию обучающихся, формирование у 

них ценностей и компетенций для профессионального и жизненного 

самоопределения. 

Основными задачами Дома детского творчества в режиме развития 

являются: 

– совершенствование развивающей гуманной среды для социального 

становления ребенка; 

– наиболее полная реализация пожеланий потенциальных и реальных 

потребителей дополнительных образовательных услуг Дома детского 

творчества (обучающихся и родителей); 

  – повышение эффективности и совершенствование системы управления 

в соответствии с приоритетами развития системы дополнительного 

образования для обеспечения конкурентоспособности учреждения; 

   – научно-методическое обеспечение и укрепление кадрового 

потенциала  Дома  детского творчества; 

– разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию 

технического творчества, школьного туризма; 

– развитие и использование новых информационных технологий для 

повышения творческого потенциала детей и педагогов дополнительного 

образования; 

– создание эффективных механизмов управления процессами 

социальной адаптации, личностного, профессионального, гражданского 

самоопределения, формирования здорового образа жизни средствами 

дополнительного образования; 



  – интеграция науки и практики в дополнительном образовании как 

средства развития творческой активности сельских школьников на основе 

приобщения к духовно-нравственным ценностям. 

В основе преобразования социально-педагогической системы 

учреждения лежат принципы жизнедеятельности Дома детского творчества: 

 Принцип субъектного участия предполагает ответственное и 

заинтересованное отношение к реализации поставленных совместных 

целей, уважительное отношение к личности и опыту каждого; 

вовлечение каждого обучающегося в личностно значимую для него 

образовательную и социокультурную совместную со взрослыми 

деятельность. 

 Принцип реальности предполагает не только реализацию 

актуальных потребностей, но и реальностей перспективных. Основным 

видом деятельности, позволяющим наиболее полно реализовать принцип 

реальности, является осмысление содержания как приобретение 

собственного опыта. 

 Принцип сотрудничества и сотворчества предполагает 

диалогическую основу и субъект-субъектные отношения в любом виде 

деятельности, развитие у воспитанников навыка самостоятельно 

открывать новые способы действия, находить нестандартные решения 

важных жизненных задач.  

 Принцип эффективности социального взаимодействия, 

предполагающий воспитание в системе образования в различных 

коллективах, что позволяет воспитаннику расширять сферу общения, 

самоопределяться, самосовершенствоваться и самореализовываться. 

 Принцип ситуации успеха предполагает признание приоритета 

ребенка в учреждении; обучение, развитие и воспитание ребенка в 

соответствии с его здоровьем, способностями, интересами и природными 

задатками. Каждому ребенку предоставляется выбор сферы 

деятельности, обеспечивающей ему «ситуацию успеха». 



 Принцип постоянного обновления предусматривает процесс 

непрерывного поиска новых технологий деятельности. Реализация 

данного принципа на практике обеспечивает непрерывность 

образовательно-воспитательного процесса. 

 Принцип открытости изменениям, предполагающего 

появления в нем в процессе интеграции различных сфер образования 

новых интегративных характеристик, оказывающих влияние на 

формирование целостной личности. 

 Принцип интеграции дополнительного и общего 

образования, позволяющий сделать организуемый процесс более 

мобильным, расширив его воспитательные возможности. 

Образовательное пространство Дома детского творчества – это 

пространство жизнетворчества, представляющее собой систему условий и 

возможностей для саморазвития личности, которые создаются субъектами 

этого пространства – педагогами, детьми и их родителями. 

Образовательное пространство соединяет в себе совокупность развивающих 

сред творческих коллективов и детских объединений, определяет способы 

организации и основные события целостного педагогического процесса. 

Дом детского творчества осуществляет деятельность, реализуя 

следующие функции: 

Социально-адаптационная, обеспечивающая обучающемуся 

становление многообразных социальных качеств. 

Реабилитационная, предполагающая «восстановление» уверенности 

обучающегося в своих возможностях, индивидуальности, творческой 

самобытности за счет создания условий успеха. 

Ориентационная, позволяющая обучающемуся формировать умения 

распознать свои потребности, ценности, установки, способности, склонности 

и интересы. 

Ценностно-ориентационная, направленная на освоение обучающимся 

социальных, культурных, нравственных ценностей. 



Профилактическая, способствующая профилактике негативных 

проявлений в поведении обучающихся и овладению новыми способами 

жизнедеятельности в комфортной образовательной среде. 

Профессионально-образовательная, направленная на получение 

новых знаний, построенных на преемственности и углублении школьных 

программ; на выработку умений и навыков в избранном виде деятельности. 

 


