
4.2. Стратегические мероприятия, обеспечивающие реализацию 

Программы развития Дома детского творчества на 2017-2019 годы 

 

Программа развития Дома детского творчества сформирована как 

совокупность мероприятий, выстроенных для выполнения обозначенных выше 

задач в рамках имеющихся ресурсов и действующих ограничений. (Таблица 16). 

Таблица 16 

 

Вектор обновления Название мероприятия 
Сроки  

реализации 

 

 

 

 

 

 

«Управляющая система» 

 

Модернизация модели 

управления Дома детского 

творчества 

 

2017 

 

Формирование команды 

профессионалов-

единомышленников  
2017 

Апробация механизма 

эффективного контракта с 

руководителями и 

педагогическими работниками 

ДДТ 

2017 

Обновление показателей 

эффективности деятельности 

Дома детского творчества 
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование системы 

деятельности образовательного 

комплекса «Юные дарования» и 

инструктивного сбора «Лидер» 
2017 

Отработка сетевой модели 

деятельности творческих 

объединений Дома детского 

творчества на базе ОО 

2017-2019 

Создание школы для учащихся-

волонтеров по организации 

досуговой деятельности «Мир 

праздника» 

2017 



 

 

«Содержание 

образования» 

Создание новой комплексной 

структуры художественно-

эстетического развития 

школьников 

2017 

«Ура! Каникулы!» (организация 

досуга обучающихся района в 

каникулярное время) 
2017-2019 

Проведение педагогического 

исследования «Расширение 

творческого пространства детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

(художественное направление) 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогическое 

 взаимодействие педагогов 

и воспитанников» 

 

Создание оптимальных условий, 

стимулирующих творческие 

успехи обучающихся 
2017-2019 

Отработка модели районного 

центра поддержки детского 

движения на базе Дома детского 

творчества 

 

2017-2019 

Активизация и оптимизация 

форм взаимодействия с семьей 2017-2019 

Подготовка коллектива 

учреждения к празднованию 45-

летия Дома детского творчества 
2017 

Формирование гражданских 

компетенций, изучение 

исторического наследия, 

реализация опыта детских 

общественных добровольческих 

социальных инициатив  

2017-2019 



 

«Научно-методическое 

сопровождение» 

Мониторинг качества 

дополнительного образования 

детей (совершенствование 

системы отслеживания качества 

образования в учреждении) 

2017-2019 

Совершенствование системы 

профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров  

2017-2019 

«Профессионально-

личностное развитие 

педагогов» 

Психолого-педагогическая 

поддержка педагогов. 

Активизация участия педагогов в 

конкурсном движении 

2017-2019 

 

«Ресурсное обеспечение» 

Создание комфортных условий 

для здоровья обучающихся и 

педагогов 
2017-2019 

Информатизация учреждения 

Создание условий для 

обеспечения качества 

дополнительного образования в 

Доме детского творчества 

2017-2019 

 



Районные мероприятия Дома детского творчества 

Наименование 

мероприятий 

Сроки проведения Ответственные 

  

Ожидаемые 

результаты  

2017 

2018  

2019 
1. Районный слет юных краеведов 

«Веков связующая нить».  

Цель: 

– привлечение внимания детей и 

взрослых к проблеме сохранения 

природного и культурного 

наследия малой родины; 

– развитие и реализация практико-

ориентированных социальных 

проектов в процессе сотворчества 

обучающихся и педагогов по 

изучению проблем родного края; 

– возрождение, сохранение и 

развитие национальных культур, 

национального самосознания, 

уважение к языкам и культуре 

других народов, формирование 

исторической памяти через 

изучение истории и культуры 

родного края; 

– возрождение традиций 

российской нравственности, 

духовности, развитие 

взаимопонимания и 

сотрудничества между людьми 

различных национальностей 

 * 
 

 

 

 

Федяева М.С. – повышение интереса детей к 

историческим истокам родного края, 

усиление чувства гордости и 

ответственности за дела малой Родины; 

– формирование гражданско-

общественной компетентности в ходе 

краеведческого исследования и поиска; 

– наращивание фондов школьных музеев 



2. Обмен опытом по организации: 

– музейной работы; 

– исследовательской работы с 

учащимися в период обучения в 

образовательном комплексе 

«Юные дарования»; 

– социального проектирования 

 

* *  

* 

 

 

 

Максимова В.Д. 

Федосеенко С.Ю. 

Федяева М.С. 

Остапенко А.С. 

– развитие поисково-исследовательской 

деятельности школьников, социального 

проектирования; 

– приобретение социального опыта путем 

обмена информацией со своими 

сверстниками из школ района 

3. Экспериментальные площадки 

на базе образовательного 

комплекса «Юные дарования» для 

учителей ОК и педагогов 

дополнительного образования 

позволят ПДО организовывать 

исследовательскую и проектную 

деятельность с обучающимися на 

локальном уровне, что будет 

способствовать увеличению 

интереса к изучению родного края 

* *  

* 

Максимова В.Д. 

Федяева М.С. 

Остапенко А.С. 

Анциферова Л.В. 

Федосеенко С.Ю. 

– овладение навыками исследовательской 

и проектной деятельности 

4. Организация и 

функционирование 

общественного экологического 

движения «За чистоту родного 

края»: объединение юных 

граждан, принимающих участие в 

решении экологических проблем 

и природоохранной деятельности, 

взаимосвязь с институтом степи 

Оренбургской области 

* *  

* 

 

 

Федяева М.С. – экологическое просвещение детей и 

вовлечение их в природоохранную 

деятельность; 

– формирование здорового образа жизни 



5. Районный слет юных экологов.  

Цель: мероприятие, посвященное 

развитию экологической 

образованности и культуры 

обучающихся  

* * * 

 

 

Федяева М.С. – усиление экологических начал в системе 

образования ОО; 

– рост интереса и востребованности 

экологических знаний; 

– расширение географии экологических 

маршрутов, экологических отрядов и 

клубно-кружковых объединений в районе 

6. Развитие туристско-

краеведческого направления 

деятельности: разработка и 

реализация следующих программ: 

– экскурсионно-краеведческой 

(патриотическая и духовно-

нравственная направленность);  

– эколого-туристической с 

природоохранными аспектами 

 

* 
*  

* 

 

 

Федяева М.С. – развитие детско-юношеского туризма и 

краеведения как основы воспитания 

гражданственности и патриотизма 

личности 

7. Апробация и внедрение новых 

информационных педагогических 

технологий, создание системы 

базовых компьютерных банков, 

обновление учебных программ, 

учитывающих индивидуальные 

особенности и изменения, 

происходящие в стране 

* * * Федосеенко С.Ю. – повышение эффективности применения 

информационных технологий в процессе 

реализации дополнительного образования 

 

8. Развитие технического 

направления: разработка и 

реализация следующих программ: 

– робототехника, 

– компьютерная графика и 

моделирование; 

– авто– и авиамоделирование и др 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

 

Федяева М.С. – увеличение количества творческих 

объединений технической направленности 

до 8%, развитие технического творчества 

обучающихся 



9. Районный слет детских 

общественных организаций 

«Спешите делать добрые дела». 

Цель: активизация деятельности 

детских общественных 

организаций на базе школ района 

*  * Остапенко А.С. – развитие детского общественного 

движения в районе; 

– обобщение опыта работы ДОО района; 

– выявление содержания деятельности 

ДОО 

10.Районный конкурс лидеров 

детских общественных 

организаций «Дорогу осилит 

идущий».  

Цель: формирование лидерских 

качеств обучающихся 

 * 

 

 

 

 

 

 Остапенко А.С. – выявление и поддержка социально 

одаренных детей 

 

11. Р

айонные праздники 

«Свет Рождественской 

звезды» и «К нам пришла 

весна». 

Цель: приобщение школьников к 

духовно-нравственным ценностям 

   Максимова В.Д. – воспитание любви к Отечеству; 

– приобщение ребенка к 

общечеловеческим ценностям; 

– формирование позитивного отношение к 

окружающему миру, людям, к своей семье 

и самому себе 

12. Выпуск информационно – 

методического журнала 

«Созвездие» и приложения 

«Роднички» 

* * * 

 

 

Максимова В.Д. 

 

– привлечение педагогов дополнительного 

образования и обучающихся к работе по 

обмену опытом 

13.Школа вожатского мастерства 

«Мы вместе!». 

Цель: обучение учащихся – 

волонтеров 

* * * 

 

Остапенко А.С. 

Федяева М.С. 

– развитие волонтерского движения в 

районе; 

– получении обучающимися 

профессиональных навыков работы 

вожатого 



14. Очно-заочноая школа «Светом 

души возродимся». 

Цель: просвещение педагогов 

дополнительного образования, 

классных руководителей в 

области духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

* * * 

 

Максимова В.Д. 

Анциферова Л.В. 

– духовно-нравственное воспитание и 

просвещение детей, педагогов и родителей 

15. Проведение фестиваля юных 

талантов «Планета детства». 

Цель: развитие эстетической 

культуры обучающихся и 

педагогов дополнительного 

образования 

* * * 

 

Максимова В.Д. 

Федосеенко С.Ю. 

Федяева М.С. 

Анциферова Л.В. 

Остапенко А.С. 

– развитие творческого начала 

обучающихся; 

– обмен опытом творческих коллективов 

Дом детского творчества 

 

16. Проведение семинаров-

практикумов и мастер-классов по 

направлениям деятельности Дома 

детского творчества для педагогов 

дополнительного образования 

* * * Максимова В.Д. 

Федосеенко С.Ю. 

Федяева М.С. 

Анциферова Л.В. 

Остапенко А.С. 

- повышение профессионального 

мастерства педагогов дополнительного 

образования 

 

 

 


