
2.3.3. Программно-методическое и информационное обеспечение 

Анализ программно-методического обеспечения за последние три года 

свидетельствует об обновлении содержания образования в Доме детского 

творчества, активном и заинтересованном участии педагогов в данном 

процессе (Таблица 6). Совершенствованию программного обеспечения 

способствовала целенаправленная работа педагогов под руководством 

методистов.  

Таблица 6  

Программное обеспечение образовательного процесса  

Дома детского творчества 
   

Направленность  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Техническая 5 2,9 % 3 1,8 % 5 3,2 % 

Физкультурно-спортивная 2 1,2 % 3 1,8 % 1 0,7 % 

Художественная 94 55,7 % 99 59,3 % 86 56,2 % 

Туристско-краеведческая 16 9,5 % 17 10,2 % 24 15,7 % 

Естественнонаучная 8 4,7  % 8 4,7 % 10 6,5 % 

Социально-педагогическая 44 26,0 % 37 22,2 % 27 17,7 % 

Всего: 169 167 153 

 

Так, в 2015-2016 учебном году, образовательный процесс в Доме 

детского творчества осуществлялся через реализацию 153 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ шести направленностей, 

утвержденных Методическим советом Дома детского творчества.  

Преобладающими являются программы художественной 

направленности. Небольшое количество программ туристско-краеведческой, 

естественнонаучной, технической направленности связано с отсутствием 

специалистов, способных работать в системе дополнительного образования. 

Программы физкультурно-спортивной направленности реализуются в 

МБУДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа Оренбургского 

района Оренбургской области». 

Педагогами Дома творчества разработаны, модернизированы и 

усовершенствованы дополнительные общеобразовательные 



общеразвивающие программы с учетом историко-культурных и 

национальных особенностей Оренбургского края. 

Анализ состояния банка данных по программно-методическому 

обеспечению показал, что основная часть программ – это программы одного 

профиля. Интегрирование предметов осуществляется лишь в 3 % 

образовательных программ. 

По сроку реализации преобладают программы 1-2 годичного обучения. 

Образовательных программ со сроком реализации до 1 года в Доме детского 

творчества нет. (Таблица 7).  

По уровню освоения 95% образовательных программ направлены на 

общее развитие детей. 

Таблица 7 

Классификация программ по срокам реализации 

Сроки реализации 2013-2014   2014-2015 2015-2016 

1 – 2 года 134 79,3 % 134 80,2 % 133 86,9 % 

3 года и более 35 20,7 % 33 19,8 % 20 13,1 % 

 

В Доме детского творчества реализуются  комплексные 

образовательные программы: образовательного комплекса «Юные 

дарования» и Школы вожатского мастерства «Мы вместе!». 

Данные свидетельствуют о том, что в учреждении «практикуется» 

осмысленный, критический подход к содержанию педагогической 

деятельности, который предполагает внесение изменений в программный 

материал в соответствии с условиями конкретных детских объединений.  

Методическое обеспечение образовательного процесса в Доме детского 

творчества осуществляет Методический совет. Его деятельность 

осуществляется по следующим направлениям:  

– изучение и анализ типичных педагогических и методических проблем, 

связанных с деятельностью, поиск оптимальных путей их решения; 



 изучение, пропаганда и использование научных 

исследований, новых технологий и передового опыта в 

деятельности Дома детского творчества; 

 экспертная оценка авторских и модифицированных 

дополнительных образовательных программ; 

 консультационная деятельность.  

Учебно-методическая работа Дома детского творчества ориентирована 

на потребности и профессиональные интересы личности педагога. Работа в 

этом направлении предполагает использование новейших достижений науки, 

педагогической теории и практики в процессе обучения, экспериментальную 

проверку и внедрение новых технологий и прогрессивных форм повышения 

квалификации в образовательном процессе. Основа учебно-методической 

деятельности – разработка альтернативных программ и методических 

рекомендаций.  

Для более полного и оперативного информационно-методического 

обеспечения с 2002 года Дом детского творчества издаёт информационно-

методический журнал «Созвездие» с приложением «Роднички». 

Программно-методическое содержание деятельности направлено на 

обновление содержания, технологий, механизмов оценивания 

дополнительного образования. 

 Распространение инновационных технологий работы с детьми 

сельского социума включает:  

  обучающие занятия для педагогов дополнительного образования по 

программированию образовательной деятельности и изданию методической 

продукции; 

  участие в конкурсах авторских и инновационных программ;  

  участие в конкурсах методических и дидактических материалов; 

  экспертиза программ по типам, видам, уровням, направлениям 

деятельности и другим параметрам; 



  создание банка лучших дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Для педагогов дополнительного образования с 2010 года действует 

районная очно-заочная школа «Светом души возродимся» по духовно-

нравственному просвещению, проект по созданию которой стал победителем 

грантового конкурса «Православная инициатива». 

Организация и проведение районных и зональных семинаров, научно-

практических конференций позволило в лучшую сторону изменить 

положение в области информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Методические мероприятия, проведенные Домом детского творчества 

за отчетный период:  

– методические семинары: «Детское общественное объединение как 

эффективная форма социализации подростков»; «Организация работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья»; «Школьный музей как 

эффективное средство духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания» и др.; 

– заседания методического совета: «Методическая служба как 

механизм управления качеством дополнительного образования детей»; 

«Учебное занятие как основной ресурс повышения качества дополнительного 

образования»; «Оценка выполнения учащихся дополнительной 

общеобразовательной программы как фактор повышения качества 

дополнительного образования» и др.; 

– мастер – классы: «Использование игровых педагогических 

технологий в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения»; 

«В каждом человеке – солнце» (по программам «Десять добродетелей в 

пути», «Светлые праздники семьи». 

В вышеперечисленных мероприятиях приняли участие свыше 500 

педагогических работников. 



Администрацией и методистами Дома детского творчества были 

подготовлены и направлены в образовательные организации методические 

рекомендации: 

– «Спешите делать добрые дела» (опыт работы детских общественных 

организаций района); 

– «Главная добродетель дня» (по духовно-нравственному просвещению 

детей в летних лагерях дневного пребывания); 

– «Спортивный калейдоскоп» (проведение игровых программ с 

учащимися в каникулярный период) и др. 

Педагоги и методисты Дома детского творчества принимали участие в 

областных и межрегиональных семинарах: 

– «Воспитание этнокультуры школьников через межнациональное 

взаимодействие в образовательном процессе»;  

– Межрегиональные Богородице-Рождественские образовательные 

чтения; 

– «Методика учебно – исследовательской работы по историко - 

церковному краеведению»;  

– «Ресурсная поддержка детского и молодежного движения»; 

– «Повышение доступности и качества дополнительного образования 

по естественнонаучному, техническому и туристско – краеведческому 

направлениям в свете Концепции развития дополнительного образования»; 

– «Проектирование дополнительных общеобразовательных программ» 

и др. 

В Доме детского творчества комплектуются тематические папки из 

газетных и журнальных публикаций по разным направлениям, 

информационно-тематические папки по вопросам программно-

методического обеспечения, папки сценариев и методических разработок. 

Пополнение информационного банка новыми материалами происходит на 

основе анализа запросов педагогических работников и по мере поступления 

новых источников. Литература, аудио, видео материалы и другие 



информационно-методические источники находятся в свободном доступе, а 

также размещаются на сайте Дома детского творчества. Педагогические 

работники используют их при подготовке к педагогическим и методическим 

советам, учебным занятиям, воспитательным мероприятиям, при разработке 

методических материалов к программам, при подготовке к аттестации, 

родительским собраниям. 

Совершенствование программно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса – одно из условий повышения 

качества образования, что является приоритетным направлением в 

деятельности членов педагогического коллектива. 

Для этого необходимо обновление содержания программ 

дополнительного образования согласно новому закону «Об образовании в 

Российской Федерации»; разработка программ с использованием сетевого 

взаимодействия, увеличение количества вариативных программ, программ 

для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 

«группы риска».  

 


