
Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

Оренбургского района Оренбургской области» на 2017-2019 гг. 

Нормативно-

правовое  

обеспечение  

программы 

• Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

• Конституция Российской Федерации от 25.12.1993 г.  

•  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 г.№273-ФЗ). 

• Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 

года, утвержденная Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761. 

• Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в РФ до 2020 года. 

• Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. приказом Министерства образования РФ от 

29.08.2013 г. №1008) 

• Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования 

на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие 

образования в МО Оренбургский район на 2014 -2020 годы» 

 

Разработчики 

программы 

Максимова Виктория Дмитриевна, директор МБУДО «Дом 

детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области»; 

Федосеенко Светлана Юрьевна, зам. директора по УВР МБУДО 

«Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области»; 

Остапенко Алена Сергеевна, методист МБУДО «Дом детского 

творчества Оренбургского района Оренбургской области»; 

Анциферова Лидия Владимировна, методист МБУДО «Дом 

детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области»; 

Федяева Марина Сергеевна, педагог-организатор МБУДО «Дом 

детского творчества Оренбургского района Оренбургской области»  

Назначение 

программы 

Определить стратегию развития МБУДО «Дом детского творчества 

Оренбургского района Оренбургской области» и обеспечить ее 

реализацию 

Цель программы Совершенствование и развитие социально-педагогической системы 

учреждения, соответствующей национальному воспитательному 

идеалу как высшей цели образования, обеспечивающей 

социальную адаптацию, разностороннее развитие и 

самореализацию обучающихся, формирование у них ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного 

самоопределения 



Основные задачи 

программы 

• совершенствование развивающей гуманной среды для 

социального становления ребенка; 

• наиболее полная реализация пожеланий потенциальных и 

реальных потребителей дополнительных образовательных услуг 

Дома детского творчества (обучающихся и родителей); 

• повышение эффективности и совершенствование системы 

управления в соответствии с приоритетами развития системы 

дополнительного образования для  обеспечения 

конкурентоспособности учреждения; 

• научно-методическое обеспечение и укрепление кадрового 

потенциала ДДТ; 

• разработка и реализация плана первоочередных мер по развитию 

технического творчества, школьного туризма и краеведения; 

• развитие и использование новых информационных технологий 

для повышения творческого потенциала детей и педагогов 

дополнительного образования; 

• создание эффективных механизмов управления процессами 

социальной адаптации, личностного, профессионального, 

гражданского самоопределения, формирования здорового образа 

жизни средствами дополнительного образования; 

• интеграция науки и практики в дополнительном образовании как 

средства  развития творческой активности сельских школьников 

на основе приобщения к духовно-нравственным ценностям. 

Сроки и этапы 

реализации  

программы 

Реализация программы рассчитана на период 2017-2019 гг.  

Этапы реализации программы: 

I  этап (2017 г.) - информационно-ознакомительный; 

II этап (2018 г.) – внедренческий; 

III этап (2019 г.) - аналитико-обобщающий 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив МБУДО «Дом детского 

творчества Оренбургского района Оренбургской области», 

обучающиеся, родители (законные представители)  

Источники  

финансирования 

программы 

Бюджетные и внебюджетные средства (благотворительные взносы; 

спонсорская помощь юридических и физических лиц; средства от 

реализации социальных проектов и  программ) 

Ожидаемые  

результаты и 

показатели 

 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 %; 

 рост числа педагогических работников ДДТ, 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. 

 увеличение количества детей – участников всероссийских и 

международных мероприятий с обучающимися,  до 2 %; 

 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; 

 увеличение количества массовых мероприятий, проводимых 

Домом детского творчества, до 30%; 

 использование информационных систем в управлении 

учреждением (локальная сеть); 

 оснащенность учреждения компьютерной техникой; 

 увеличение количества педагогов, владеющих компьютерными 

технологиями до 100%; 

 переход на эффективный контракт с педагогическими 

работниками ДДТ до 2020 г. 

Система  

контроля за   

исполнением 

программы 

Контроль за  реализацией Программы развития  осуществляет 

Педагогический совет и  учредитель МБУДО «Дом детского 

творчества Оренбургского района Оренбургской области»  – 

Управление образования администрации МО Оренбургский район 

Утверждение 

программы  

Программа утверждена решением Педагогического совета ДДТ от 

11.11.2016 г., протокол № 2. 

 

 

 


