
V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Реализация концептуальных положений позволит сформировать 

МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области» как социально-педагогическую систему нового качества, 

соответствующую национальному воспитательному идеалу как высшей цели 

образования, обеспечивающую развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование воспитанника за счет гибкости, динамичности и 

вариативности целостного педагогического процесса. 

 

Прогнозируемые результаты развития МБУДО  

«Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области»  

 

Результаты Целевые показатели (2018 год) 

Вариативность дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ даст 

возможность растущему человеку 

выбрать свой индивидуальный 

маршрут дополнительного 

образования и свободно действовать 

в социальном пространстве прав и 

обязанностей 

 увеличение количества детей, 

занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, 

до 45,7 %; 

 увеличение количества 

инновационных программ и 

программ, ориентированных на 

группы детей, требующие особого 

внимания государства и общества 

(дети из группы социального риска, 

дети с ОВЗ, дети из семей с низким 

социально-экономическим 

статусом) до 12 % 

 

Педагоги расширят свою 

профессиональную компетентность и 

возможности педагогических 

достижений. Сформируется 

мобильный коллектив 

единомышленников, создающих 

новый педагогический опыт 

 

 рост числа педагогических 

работников Дома детского 

творчества, прошедших подготовку 

на курсах повышения 

квалификации, до 30%;  

 увеличение количества педагогов 

дополнительного образования – 

участников областных 

педагогических и грантовых 

конкурсов, до 3 %; 

 проведение педагогами учреждения 



научных исследований по 

проблемам дополнительного 

образования детей 

 

Складывается совокупность 

возможностей для саморазвития и 

самореализации личности 

обучающегося на основе интересов и 

способностей, выбора видов 

деятельности и общения 

 увеличение количества детей – 

участников всероссийских и 

международных мероприятий с 

обучающимися, до 2 % 

 

Повысится социальная активность 

выпускника Дома детского 

творчества как нравственной 

личности и индивидуальности, 

способной к самореализации в 

качестве социального субъекта 

 увеличение количества детей, 

занятых в творческих объединениях 

технического и туристического 

направлений, до 8 %; 

 увеличение количества детей, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными 

программами по духовно-

нравственному просвещению и 

социальному проектированию, до 

12 %;  

 активная реализация социальных 

проектов педагогами и 

обучающимися 

Произойдет проектирование 

социально-образовательного 

пространства учреждения, 

адекватного постоянно растущим 

индивидуальным потребностям, 

создающего условия для 

формирования ключевых 

компетенций обучающегося, его 

адаптации к социальным изменениям 

и приобщения к социальным 

ценностям 

 активная реализация социальных 

проектов педагогами и 

обучающимися; 

 увеличение количества массовых 

мероприятий, проводимых Домом 

детского творчества, до 30% 

 

Произойдет обеспечение качества 

деятельности Дома детского 

творчества на основе мониторинга 

состояния системы дополнительного 

образования, предметного и 

коммуникационного обеспечения 

 

 использование информационных 

систем в управлении учреждением 

(локальная сеть); 

 оснащенность учреждения 

компьютерной техникой; 

 увеличение количества педагогов, 

владеющих компьютерными 

технологиями, до 100% 



Сформируется команда 

единомышленников, реализующих 

педагогический опыт в режиме 

развития 

– переход на эффективный контракт с 

педагогическими работниками Дома 

детского творчества, до 2018 

 

 

 

 

 


