
ВВЕДЕНИЕ 

 

Происходящие перемены в системе дополнительного образования 

детей обусловлены объективной потребностью в адекватном общественному 

развитию и развитию образовательной системы изменений, что отражается в 

осознании педагогической общественностью необходимости существенных 

преобразований прежнего хода функционирования учреждений 

дополнительного образования детей. 

В этих условиях со всей остротой встает проблема поиска новой 

философии образования, новых форм образовательной деятельности и новых 

педагогических технологий, направленных, прежде всего, на развитие 

личности, формирование ценностей и компетенций для профессионального и 

жизненного самоопределения растущего человека. 

Реалии сегодняшнего дня показывают, что дополнительное 

образование, независимо от социально-экономических условий, пользуется 

повышенным спросом в связи с тем, что создает условия для активной 

самореализации личности и свободы выбора творческих видов деятельности. 

Оно дает обучающемуся социально значимую для творческой жизни 

позитивную цель и средства для ее достижения. Потребители 

дополнительных образовательных услуг предъявляют к качеству обучения 

повышенные требования, соответствующие современному развитию 

социума. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что образованность 

выпускника, определяется не столько предметными знаниями, сколько его 

разносторонним развитием как личности, которая ориентируется в 

современной системе ценностей, способна к активной социальной адаптации, 

высококомпетентна во всех сферах землепользования, ведения домашнего 

хозяйства и сельскохозяйственного производства. 

Для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере 

реализовать заложенный в обучающемся потенциал, необходима чёткая и 



слаженная работа всего педагогического коллектива Дома детского 

творчества, взаимодействия с общеобразовательными организациями, 

учреждениями культуры в социуме, система работы с семьей как 

социальным институтом. А это требует внутренних изменений, 

совершенствования образовательной и управленческой деятельности Дома 

детского творчества. 

Выходя на новый этап развития, Дом детского творчества декларирует 

себя как открытую активно действующую социально-педагогическую 

систему. 

Анализ направлений работы Дома детского творчества, реализованных 

через образовательные программы, позволил определить востребованные 

детьми, семьей, обществом содержательные виды деятельности и 

подготовить новую Программу, открытую для внесения корректив в 

содержание деятельности всего учреждения. 

Потребность в программе развития была осознана коллективом по мере 

развития и укрепления научно-методической базы Дома детского творчества, 

появления новых видов деятельности, роста профессиональной 

компетентности, сотрудников, внедрения новых методов в образовательную 

деятельность. 

За три года  (2013-2016 годы) успешной работы и развития Дома 

детского творчества подтвердили правильность исходных педагогических 

позиций и целей, адекватность содержания образования, эффективность 

наработанных средств и методов. 

Новая Программа необходима для обобщения и систематизации 

приобретенного опыта, эффективного управления качеством 

образовательного процесса.  

Программа развития МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского 

района Оренбургской области» на 2017-2019 годы реализует главную цель 

муниципальной программы «Развитие образования в Оренбургском районе 

на 2014-2010 годы», направленную на развитие муниципальной системы 



образования в интересах формирования творческой, социально активной, 

гармонично развитой личности как одного из факторов социально – 

экономического прогресса общества и региона. Программа отвечает 

основным направлениям развития дополнительного образования детей.  

Концептуальные основы Программы составляют приоритеты 

дополнительного образования: философия образования, миссия, цель и 

задачи образовательной деятельности учреждения. Программа 

конкретизирует, углубляет и расширяет, исходя из предмета деятельности, 

основные документы, регулирующие образовательный процесс в Доме 

детского творчества. 

Образовательная практика реализуется на основе программно-целевого 

проектирования с учетом методики коллективной творческой деятельности. 

Это позволяет полнее учитывать социальный заказ, интересы детей, запросы 

родителей, устремления и возможности сотрудников, более эффективно и 

концентрировано использовать кадровые, материальные и финансовые 

ресурсы Дома детского творчества, привлекать внешние организации. 

Программа определяет также основные направления работы по 

формированию в педагогической и общественной среде эффективного 

имиджа дополнительного образования в целом, Дома детского творчества в 

частности. 

Осознанное участие всех участников – одно из наиболее эффективных 

средств воплощения в жизнь концептуальных идей, сформулированных в 

программе. 

Определены условия успеха реализации программы: 

 дидактическое, методическое, управленческое и 

финансовое обеспечение процессов реализации Программы; 

 участие педагогического коллектива Дома детского 

творчества и коллектива обучающихся в системных мероприятиях и 

научно-исследовательской деятельности; 



 сохранение, развитие и обновление традиций, осмысление 

и учет опыта, накопленного коллективом Дома детского творчества, 

других учреждений дополнительного образования; 

 ориентация на конечный результат, систематический 

анализ получаемых результатов; 

 последовательная корректировка целей, задач и форм 

работы. 

 

 


