
2.1. Характеристика окружающего социума 

Особенностью сельского Оренбургского района является отсутствие 

районного центра. 68 населенных пунктов находятся на расстоянии от 5 до 

60 км от города Оренбурга. Дом детского творчества также не имеет своего 

здания. Чтобы эффективно организовать реализацию услуг по 

дополнительному образованию все творческие объединения Дома детского 

творчества работают на базе образовательных учреждений района на 

основании сетевых договоров.  

Дом детского творчества является неотъемлемой частью единого 

образовательного пространства района. Он играет важную роль в развитии и 

воспитании детей, поскольку предлагает наилучшие условия для 

удовлетворения разнообразных интересов и запросов детей и родителей, 

создает благоприятные возможности для дифференциации и интеграции 

образовательного процесса.  

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. Он 

развивает и обогащает творческое пространство ребенка и тем самым 

предлагает виды и направления деятельности, соответствующие его 

интересам, интеллектуальным и природным способностям. 

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»).  



Разработка подходов к проектированию обновленной образовательной 

системы требует сочетания удовлетворения социального спроса на 

образовательные услуги с осмыслением тенденций общественного развития 

и связанных с ними изменений в сфере образования. 

Для этого ежегодно Домом детского творчества проводится 

анкетирование с целью изучения спроса на дополнительные образовательные 

услуги. Наиболее популярным на протяжении последних лет остается 

художественное направление. Согласно плану мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования 

Оренбургской области 2013-2018 гг.» в перспективе необходимо развивать 

такие направления как естественнонаучное, туристско-краеведческое и 

техническое.  

Основными заказчиками дополнительных образовательных услуг 

являются родители дошкольников и младших школьников, подростки и 

старшеклассники.  

В дошкольном и младшем школьном возрасте выбор делают в 

основном родители, а основным приоритетом у них является занятость 

ребенка в свободное время, развитие творческих способностей.  

Дети старше 10 лет делают выбор самостоятельно, в соответствии со 

своими интересами и склонностями. Основной мотив выбора детского 

объединения – узнать что-то новое, развитие способностей и подготовка к 

профессиональной деятельности. В сфере интересов детей – компьютерные 

технологии, краеведение, спортивные секции, автомоделирование 

(мальчики), хореография (девочки) и др. 

Основные тенденции изменения социума будут вызваны тем, что 

Оренбургский район – аграрный. Возрождающееся сельское хозяйство 

требует все больше специалистов рабочих профессий и квалифицированных 

специалистов технической и аграрной направленности. 



В целом, в перспективе увеличится количество потенциальных 

заказчиков на качественные, разнообразные образовательные услуги Дома 

детского творчества.  

Для выполнения нового социального заказа необходимы обновленное 

нормативно-правовое, кадровое, научно-методическое и материально-

техническое обеспечение Дома детского творчества.  

 


