
VII. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ МБУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 НА 2017-2019 ГОДЫ 

 
№ Направления, условия развития Сроки  

проведения 

Управляющая система 

1 Внесение изменений в Устав учреждения 2017 

2 Корректировка взаимосвязи вертикальных и 

горизонтальных связей в управлении. Уточнение 

функционала для большей четкости управленческой 

структуры 

2017 

3 Информатизация учреждения 2017-2019 

4 Корректировка положений: 

  о работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми «группы риска»; 

 школа организаторов досуга «Мир праздника» 

2017 

5 Корректировка локальных актов: 

 «Положение о совете родителей»; 

 «Правила внутреннего трудового распорядка» 

2017 

6 Обновление пакета нормативной документации 

районной детской общественной организации 

«Содружество школьников Оренбургского района» 

2017 

7 Корректировка пакета документов образовательного 

комплекса «Юные дарования» и инструктивного сбора 

«Лидер»  

2017 

8 Организация работы по усилению роли педагогического 

совета, методического совета в жизнедеятельности 

педагогического коллектива. 

2017-2018 

Содержание образования 

9 Наращивание объема дополнительных образовательных 

услуг. 

Совершенствование деятельности комплексных 

образовательных структур: 

 образовательный комплекс «Юные дарования», 

 очно-заочная школа «Светом души возродимся», 

  инструктивного сбора «Лидер», 

 районная детская общественная организация 

«Содружество школьников Оренбургского района» 

2017-2018 

10 Разработка интегрированных курсов, позволяющих 

развивать межпредметные связи в дополнительном 

2017-2018 



образовании 

11 Мониторинг личностных изменений и создание 

портфолио обучающихся 

2017-2018 

12 Целевая работа с одаренными детьми. Развитие учебно-

исследовательской деятельности обучающихся: 

− образовательный комплекс «Юные дарования»; 

− инструктивный сбор «Лидер»; 

− районная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее науки» 

 

 

2017-2019 

2017-2019 

2017-2019 

 

 

13 Разработка и внедрение программ технической 

направленности: 

– робототехника, 

– авиамоделирование, 

– компьютерное моделирование и др. 

2017-2019 

14 Разработка и внедрение вариативных программ и 

программ по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2014-2018 

15 Проведение педагогического исследования «Интеграция 

науки и практики в развитии творческой активности 

сельских школьников на основе приобщения к духовно-

нравственным ценностям» 

2015 

16 Проведение педагогического исследования «Расширение 

творческого пространства детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (художественное 

направление) 

2015 

Педагогическое взаимодействие 

Активизация участия всех субъектов 

в управлении образовательным процессом 

17 Разработка системы включения обучающихся в процесс 

стратегического планирования работы  

2017-2019 

18 Разработка системы включения большинства педагогов 

в процесс стратегического планирования работы 

2017-2019 

19 Работа родительских советов в детских объединениях 

Дома детского творчества 

2017-2019 

20 Совершенствование информационной деятельности с 

использованием газет, информационных сайтов и т.д. 

2017-2019 

Эффективное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса 

21 Совершенствование мотивационного управления через 

обеспечение: 

− педагогического единства на основе системы целей, 

ценностей, педагогического кредо, традициях; 

2017-2019 



− психологического единства (положительный 

психологический климат, обобщение, основанное на 

сотрудничестве и взаимодействии); 

− организационного единства педагогического 

коллектива 

22 Продолжение традиций:  

− праздник «Свет Рождественской звезды»; 

− праздник «Пасхальный перезвон»; 

− фестиваль детского творчества «Планета детства» и 

др. 

2017-2019 

23 Выпуск информационно-методического журнала 

«Созвездие» и сборника «Роднички» 

2017-2019 

24 Становление традиции экскурсионных поездок по 

маршруту «Если будет Россия, значит, буду и я…», 

«Если будут звенеть родники, будет биться и сердце 

России», паломнические поездки с обучающимися 

творческих объединений  

2017-2019 

25 Продолжение традиции выездов на природу всего 

педагогического коллектива 

2017-2019 

26 Проведение районного праздника «День детства» 2017-2019 

27 Осуществление социально-педагогической 

маркетинговой деятельности 

2017-2019 

28 Формирование творческих групп педагогов и 

обучающихся при подготовке к крупным делам и 

проектам Дома детского творчества 

2017-2019 

29 Организация творческой деятельности педагогов и 

обучающихся в ходе подготовки к значимым событиям. 

2017-2019 

30 Ведение летописи Дома детского творчества 

(фото, видео) 

2017-2019 

31 Поисково-исследовательская деятельность по сбору 

материалов и экспонатов в школьные музеи 

2017-2019 

32 Реализация социальных проектов  «Передай добро по  

кругу» (2 этап), «Будьте солнышками на земле, «Свет 

души», «Аллея поколений» 

2017-2019 

Работа по формированию имиджа учреждения 

33 Информационная поддержка собственного сайта Дома 

детского творчества  

2017-2019 

34 Разработка эмблемы Дома детского творчества. Выпуск 

вещей с символикой Дома детского творчества (бланки, 

визитки, майки, значки, памятные папки, календари, 

наклейки и др.) к 45-летию Дома детского творчества  

2017 

35 Разработка и выпуск дипломов, грамот, приглашений с 

символикой Дома детского творчества 

2017 

36 Выпуск буклета к 45-летию Дома детского творчества 2017 



37 Размещение информации о Доме детского творчества в 

СМИ, способствующей формированию имиджа 

учреждения 

2017-2019 

38 Подготовка информационных материалов и имидж-

статей, касающихся деятельности Дома детского 

творчества в областные и российские изданиях 

2017-2019 

Научно-методическое сопровождение 

39 Изучение и обобщение опыта инновационной 

деятельности Дома детского творчества 

2017-2019 

40 Организация научно-методической помощи в разработке 

и коррекции инновационных программ педагогов 

дополнительного образования 

2017-2019 

41 Разработка методических материалов и рекомендаций по 

организации педагогических исследований в 

учреждении 

2017-2019 

42 Формирование банка исследовательских работ педагогов 

Дома детского творчества 

2017-2019 

43 Освоение педагогами новых педагогических технологий 

в образовательном процессе 

2017-2019 

44 Консультации с педагогами дополнительного 

образования по проблемам: 

− Пути и средства формирования профессиональной 

компетентности; 

− Самообразование педагога как основа повышения 

качества образования в учреждениях дополнительного 

образования детей; 

− Повышение качества образовательных услуг в 

учреждениях дополнительного образования детей и их 

социально-адаптирующих функций; 

− УМК как средство повышения качества 

образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования детей 

 

 

2017 

 

2017 

 

 

2018 

 

2018 

 

2018 

45 Обновление содержания деятельности в учреждении: 

− организация диагностических исследований, 

направленных на повышении эффективности 

образовательной деятельности и качества 

образовательных услуг; 

− внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс с учетом принципов 

здоровьесбережения; 

− проведение семинаров-практикумов педагогов 

дополнительного образования Дома детского 

творчества; 

− проведение единого методического дня в 

 

2017-2019 

 

 

 

2017 

 

 

2017-2019 

 

 

2017-2019 



учреждении (система открытых занятий); 

− формирование творческих групп педагогов и 

презентация их опыта; 

− создание портфолио педагога; 

− работа консультационных пунктов по аспектам 

инноваций 

 

2017-2019 

 

2017-2018 

2017 

 

46 Организация дистанционных курсов для педагогов 

дополнительного образования и старших вожатых 

образовательных организаций 

2017 

47 Использование информационных технологий в 

образовательном процессе  

2017-2019 

Профессионально-личностное развитие педагогов 

48 Повышение профессиональной компетентности и 

развитие педагогической культуры в контексте 

корпоративной культуры образовательного учреждения 

через: 

− педагогический мониторинг; 

− проблемные семинары; 

− семинары-практикумы; 

− единые методические дни и т.п. 

2017-2019 

49 Работа по созданию ситуации успеха педагогам Дома 

детского творчества: 

− конкурс профессионального мастерства «Сердце 

отдаю детям»; 

− «портфолио» педагога; 

− конкурс авторских программ; 

− конкурс «Урок (занятие) – творчество педагога»; 

− конкурс методических материалов и т.п. 

2017-2019 

50 Совершенствование и поиск форм активного обучения 

педагогических кадров: 

− творческие отчеты; 

− педагогические гостиные; 

− мастер-классы; 

− работа проблемных групп 

2017-2019 

51 − Пополнение информационного банка данных по 

проблемам дополнительного образования. 

− Выпуск методических рекомендаций (для детей и 

педагогов). 

− Обновление сайта Дома детского творчества 

2017-2019 

Ресурсное и финансовое обеспечение 

52 Компьютеризация образовательного процесса Дома 

детского творчества 

2017-2019 

53 Включение педагогов в грантовую деятельность 2017-2019 



54 Использование многоканального финансирования 2017-2019 

55 Расширение фандрайзинговой деятельности 2017-2019 
 

 

 


