
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Нормативно – правовое обеспечение: 

 Устав МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района 

Оренбургской области»; 

 договоры сотрудничества с другими образовательными 

учреждениями; 

 локальные акты, регламентирующие деятельность учреждения; 

 положения о конкурсах, фестивалях, соревнованиях, смотрах. 

 

Управленческое обеспечение: 

 педагогический совет; 

 аппаратное совещание при директоре; 

 методический совет. 

 

Кадровое обеспечение: 

Дом детского творчества укомплектован педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию: директор, заместитель по учебно-

воспитательной работе, 3 методиста, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования. 

Обновление деятельности Дома детского творчества невозможно без 

активного участия педагогов. В основном коллектив состоит из 

профессионалов, имеющих большой педагогический опыт. Однако многие из 

них недостаточно активно внедряют в образовательный процесс 

инновационные технологии воспитания и обучения. Поэтому остро стоит 

вопрос о повышении педагогической культуры педагогов и стимулировании 

самообразования. 

В среднем, прогнозируется увеличение числа педагогических 

работников с высшей и первой квалификационной категорией. Работа по 



повышению педагогической квалификации и совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов осуществляется в разных формах: 

– курсы повышения квалификации в ОГПУ; 

– дистанционные курсы; 

– проблемные семинары; 

– научно-методические, научно-практические конференции; 

– стажерские площадки; 

– самообразование; 

– аттестация. 

 

Информационное обеспечение: 

 5 компьютеров и ноутбуков;  

 локальная сеть; 

 медиатека.  

Необходимы средства для приобретения мультимедиа оборудования 

(ноутбук, экран, проектор).  

 

 Научно-методическое обеспечение: 

 пакет утвержденных общеразвивающих программ дополнительного 

образования; 

 банк методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное обучение обучающихся по всем направлениям деятельности; 

 программа психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Научно-методическое сопровождение строится на основе аналитико-

прогностической диагностики по итогам года, в соответствии с которой 

ведется поиск новых путей по оптимизации воспитательного процесса. 

Осуществление прогностической функции ведется на основе данных по 

итогам работы педагогов дополнительного образования за год и способствует 

определению компенсационных механизмов в случае негативных 



проявлений в деятельности педагогов и воспитанников. Осуществление 

аналитической деятельности и соотнесение результатов с задачами и целями, 

поставленными перед педагогическим коллективом, позволяют сделать 

вывод о деятельности учреждения в целом. 

Совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса – одно из условий повышения качества 

образования. А качество образования, его результативность зависит от форм 

и методов, от применения технологий, которые используют педагоги 

дополнительного образования в своей работе в целях духовного развития и 

социального самоопределения детей. С этой целью педагогами совместно с 

методистами Дома детского творчества будут разрабатываться методические 

пособия, рекомендации по обобщению передового педагогического опыта, 

диагностика, инновационные формы и методы проведения занятий, 

внедряться инновационные технологии. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Так как собственного здания у Дома детского творчества нет, работа 

творческих объединений ведется на базе образовательных организаций 

района на договорной основе. Образовательные организации предоставляют 

свою материально-техническую базу для проведения занятий творческих 

объединений. 

Реализация основных направлений Программы развития требует 

постоянного обновления и модернизации имеющейся материально-

технической базы. 

 

Финансовое обеспечение программы 

№ 

п/п 

Наименование Срок 

реалиции 

Сумма 

(руб.) 

Исполнители 

1. Пошив костюмов для 

спектаклей 

2017-2019 

гг. 

25 000,00 Спонсорская 

помощь родителей 



и 

предпринимателей 

2. Изготовление кукол 

для кукольного 

театра 

2017-2018 

гг. 

10 000,00 Спонсорская 

помощь родителей 

3. Приобретение 

оборудования для  

постановки 

спектаклей 

2017-2018 

гг.       

20 000,00 Спонсорская 

помощь 

предпринимателей 

4. Приобретение 

методической 

литературы 

2017-2019 

гг. 

15 000,00 Муниципальный 

бюджет 

5. Выпуск сборников 2017-2019 

гг. 

17 000,00 Муниципальный 

бюджет 

6. Пошив костюмов для 

творческих 

объединений 

2017-2019 

гг. 

50 000,00 Спонсорская 

помощь родителей 

и 

предпринимателей 

7. Приобретение 

ноутбука 

2018 г. 25 000,00 Спонсорская 

помощь 

предпринимателей 

8. Приобретение 

проектора 

2019 г. 19 000,00 Спонсорская 

помощь 

предпринимателей 

9. Приобретение 

компьютера 

2019 г. 22 000,00 Спонсорская 

помощь 

предпринимателей 

10. Печатная продукция 

(буклеты, 

2017-2019 

гг. 

12 000,00  Спонсорская 

помощь 



программки, 

пригласительные) 

предпринимателей 

11. Материальное 

оснащение работы 

творческих 

объединений 

2017-2019 

гг. 

35 000,00 Муниципальный 

бюджет 

12. Организация и 

проведение районных 

мероприятий 

2017 - 

2019гг. 

70 000,00 Муниципальный 

бюджет 

13. Реализация 

социально-

культурного проекта 

«Передай добро по 

кругу» 

2017 г. 200 000,00 Спонсорская 

помощь 

предпринимателей 

Итого 520 000,00  

 

 

Общий объем финансирования, необходимый для реализации 

программы развития  Дома детского творчества  в период 2017-2019 годы 

составляет 520 000,00 рублей, в том числе объем  финансирования  из 

муниципального бюджета составляет 137 000,00 рублей, спонсорские 

средства – 383 000,00 рублей. 

 

Психологическое обеспечение 

Психологическое сопровождение образовательно-воспитательного 

процесса способствует созданию условий для полноценного 

интеллектуального развития детей и подростков на каждом возрастном этапе, 

формированию психологической культуры, а также помогает педагогам и 

родителям в формировании у детей и подростков способностей к 

самовоспитанию, саморазвитию и профессиональному самоопределению.  



Психологическая диагностика включает в себя мониторинг, 

консультирование, тестирование с целью развития специальных 

способностей и профессионально-значимых качеств личности и выявления 

наклонностей. Конечной целью взаимодействия психолога с ребенком 

является формирование и развитие адаптивности возможностей через 

интеллектуальные, эмоциональные, мотивационные, поведенческие 

характеристики, выявление его индивидуальных особенностей как основы 

поиска оптимальной для данного ребенка области знания и деятельности. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса в Доме 

детского творчества должно перейти на качественно новую ступень, так как 

позволяет провести психолого-педагогический мониторинг, диагностику, 

своеобразный контроль эффективности образовательного процесса и 

внедрения инновационных технологий. Психолого-педагогический 

мониторинг в Доме детского творчества – это коллективный процесс, в 

котором принимают участие администрация, психологи образовательных 

учреждений, на базе которых работают творческие объединения, педагоги, 

обучающиеся и их родители. 


