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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
В образовательном пространстве Российской Федерации учреждения 

дополнительного образования детей играют все более весомую роль. 
Дополнительное образование ориентировано на освоение опыта творческой 

деятельности в интересующей ребенка области, предоставляет каждому ребенку свободу 
выбора образовательной области, профиля программы и времени их освоения. 

В муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования 
детей Дом детского творчества с.Хлевное огромное значение уделяется процессу 
формирования целесообразной культуры поведения и позитивного социального опыта. 

Многопрофильное муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей Дом детского творчества осуществляет образовательную деятельность 
на основе Устава муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей от 13 мая 2009 года, ОГРН 1074816000731 от 17 июня 2009 года, 
лицензии 325601 на образовательную деятельность от 3 февраля 2010 года, 
регистрационный номер 2513 с приложением - номенклатурой программ 
дополнительного образования. 

Индивидуально-личностная основа деятельности учреждения позволяет 
удовлетворить запросы детей, используя потенциал их свободного времени. Дом детского 
творчества организует работу кружков в общеобразовательных учреждениях района в 
рабочее время, а также в выходные дни. 
Индивидуально-личностная основа деятельности учреждения позволяет удовлетворить 
запросы детей, используя потенциал их свободного времени. Дом детского творчества 
с.Хлевное организует работу творческого объединения в образовательных учреждениях 
района в рабочее время, а также в выходные дни. 

Деятельность Дома детского творчества с.Хлевное ориентирована на осуществление 
комплексного потенциала образовательного процесса: обучения, воспитания и развития 
ребенка. Обучение направлено на решение практических проблем, возникающих на стыке 
интересов обучающихся и потребностей развития общества. Воспитание сосредоточено на 
формирование гуманистических, социально-значимых ценностей и образцов 
гражданского поведения подрастающего поколения. 
Процесс развития обусловлен созданием «ситуации успеха» для каждого ребенка. 

Основное назначение муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Дом. детского творчества - создание условия для развития творческого 
потенциала личности воспитанника и педагога. 

Мы выделяем следующие особенности дополнительного образования Дома детского 
творчества с.Хлевное: 

1. свобода выбора воспитанником творческого объединения; 
2. самостоятельное научное исследование под руководством квалифицированных 

педагогов; 
3. опережающий характер получения научных знаний; 
4. многообразие видов деятельности; 
5. свободный выбор учащимися того, что отвечает его внутренней потребности; 
6. гармония познания, творчества и общения любознательных детей и взрослых на 

пути постижения смысла жизни; 
7. свобода самореализации личности ребенка и педагога; 
8. удовлетворение интереса к различным видам деятельности (искусству, литературе, 

туризму, естествознанию, народному и декоративно-прикладному творчеству и 
ДР-)-

С психологической точки зрения образовательный процесс в учреждении 
дополнительного образования должен отвечать следующим требованиям: 
• иметь развивающий характер; 
• должен быть разнообразным как по форме, так и по содержанию. 



Педагог учреждения дополнительного образования должен иметь необходимую 
психолого-педагогическую подготовку. 

Мы определили, что для развития творческого потенциала личности необходимо 
наличие следующих педагогических условий: 
® формирование и интеграция в сознание школьника естественнонаучного и 

гуманитарного знания в целостную картинку мира 
• ориентация содержания учебного материала на систему гуманистических ценностей 

• гуманизация образовательной среды и внеурочной деятельности. 

2. ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ. 

Цель: 
Поддержка педагогического мастерства через актуализацию развитие, реализацию 
педагогических идей, принимаемых как ценность во всем их многообразии. Создать 
условия для развития творческого потенциала личности воспитанника, педагога. 
Задачи. 

1. Задача в образовательной деятельности. 
Создать комфортную среду на основе индивидуальной, личностно-ориентированной 
работы с воспитанниками, формируя у них навыки самостоятельной работы и 
самоконтроля как средства развития личности. 

2. Задача в воспитательной деятельности. 

Способствовать развитию нравственной, физически здоровой, патриотически 
настроенной личности, способной к творчеству и самоопределению. 

3. Задача в области развития личности воспитанников. 

Усилить общекультурную направленность дополнительного образования в целях 
повышения адаптивных возможностей детей, подростков и молодежи. 

4. Задача в области оздоровления воспитанников. 

Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников и привития им навыков здорового образа жизни. 

5. Задача в работе с педагогическими кадрами. 

Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, необходимых 
для успешного развития учреждения; усиление мотивации педагогов на освоение 
инновационных технологий обучения и воспитания. 


