
I. Общие сведения 

 

Дом пионеров и школьников Оренбургского района начал свою 

деятельность в 1973 году. Позже реорганизован в районный Дом детского 

творчества, с 2003 года – в муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества 

Оренбургского района», с 2011 года – в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

детского творчества Оренбургского района Оренбургской области». В 2015 

году – в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области». 

Сегодня муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области» является неотъемлемой частью единого образовательного 

пространства района.  

Образовательная деятельность МБУДО «Дом детского творчества 

Оренбургского района Оренбургской области» осуществляется на основе 

Административного регламента, Муниципального задания,  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Устава учреждения, 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности – № 3012-1 

от 24.10. 2016 г. 

Учреждение реализует образовательные задачи через специально 

организованный образовательный процесс, доминантой которого является 

развитие мотивации ребенка к познанию, творчеству, саморазвитию, 

самореализации. 

Дом детского творчества является: 



 дипломантом II степени по Приволжскому округу в номинации 

«Дом» Всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования 

детей       (2009 г.); 

 областным базовым (опорным) учреждением дополнительного 

образования детей по социальному проектированию;  

 районной опорной площадкой по духовно-нравственному 

просвещению детей, педагогов и родителей. 

Непосредственное управление учреждением образования на 

протяжении 17 лет осуществляет директор Максимова Виктория 

Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей 

педагогики  ФГБОУ ВПО «ОГУ».  

Педагогический персонал Дома детского творчества работает в 

соответствии с расписанием учебных занятий, утверждённым директором. 

Расписание занятий и график работы составляются с учётом педагогической 

и индивидуально-личностной целесообразности. 

В настоящее время в учреждении работает 135 педагогов 

дополнительного образования, из них 3- основных и 132 педагога-

совместителя.  

Образовательным процессом охвачено 2965 обучающихся в возрасте от 

6 до 18 лет (по состоянию на 01.01.2017 г.), занимающихся в 153 творческих 

объединениях. Деятельность детей в учреждении осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клубах, 

студиях, ансамблях, секциях, кружках, театрах и т.д.). Дом детского 

творчества организует работу с детьми в течение всего календарного года, 

поскольку в летний период в его рамках организуются самостоятельная 

исследовательская, творческая деятельность детей, выезд обучающихся 

творческих объединений в областные профильные лагеря, проведение 

этнографических и краеведческих экспедиций, работа творческих 

объединений на базе пришкольных лагерей с дневным  пребыванием детей. 

Результативность образовательного процесса заключается в социальной 



адаптации обучающихся, их личностном развитии и профессиональном 

самоопределении. Обучающиеся Дома детского творчества являются 

неоднократными победителями конкурсов, выставок, фестивалей не только 

областного, но и российского и международного уровней, стипендиатами 

главы Оренбургского района и губернатора Оренбургской области, 

обладателями Президентского гранта по поддержке талантливой молодежи. 

В образовательной деятельности реализуются 153 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ следующих 

направленностей:  

 технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественной; 

 туристско-краеведческой; 

 естественнонаучной; 

 социально-педагогической.  

Реализуемые программы учитывают региональный компонент 

содержания образования, предусматривают проведение поисково-

краеведческой работы. 

Дом детского творчества проводит массовые мероприятия районного, 

зонального, областного уровней; создает необходимые условия для 

совместного труда и отдыха детей и родителей. Ежегодно в массовых 

мероприятиях Дома детского творчества принимают участие свыше 2 тыс. 

детей района. 

Вокальная группа «Аллегро» имеет звание «Образцовый детский 

коллектив». 

Основными направлениями деятельности методической службы Дома 

детского творчества являются аналитико-диагностическое, программно-

методическое и информационно-фондовое обеспечение, повышение 

квалификации педагогических кадров. Осуществляет выпуск методических 

пособий: «Спешите делать добрые дела» (обобщение опыта детских 



общественных организаций района), сборник сценариев «Делай добро – 

добро вернется», «Светлые праздники семьи» по духовно-нравственному 

просвещению детей и подростков, «Наполни сердце добротой», «Сердце 

отдаю детям» (обобщение опыта работы педагогов дополнительного 

образования) и др. 

На базе Дома детского творчества действует районная детская 

общественная организация «Содружество школьников Оренбургского 

района», в которую входят 34 школьных детских общественных организаций. 

Дом детского творчества – открытая педагогическая система. 

Учреждение взаимодействует с 36 образовательными организациями района; 

областными учреждениями дополнительного образования, высшими 

учебными заведениями г. Оренбурга, социальными и общественными 

организациями. 

 


