
В настоящее время работа учреждения направлена на обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей в возрасте от 5 до 18 лет, адаптацию их к жизни в обществе, формирование общей 

культуры, организацию содержательного досуга.  

 Учреждение работает по пяти направлениям: 

• Художественное 

• Туристко-краеведческое 

• Естественнонаучное 

• Социально-педагогическое 

• Техническое 

Учреждение имеет методическую службу и необходимое материально-техническое обеспечение. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания государственной услуги: 

1. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г. 

2. Приказ № 196 от 9 ноября 2019 года Министерства Просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением Правительства 

РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

4. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

5. Устав и другие локальные акты. 

Цель программы: создание организационно-педагогических условий для развития личности детей 

и подростков, реализации их творческих способностей в системе общего и дополнительного 

образования. 

 

Задачи: 

1. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

2. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественном, нравственном и интеллектуальном развитии; 

3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся, обеспечение их адаптации к жизни в обществе; 

4. Выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 

5. Развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

6. Профессиональная ориентация обучающихся. 

 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы по следующим 

направленностям: естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристко-

краеведческой и технической. 

В ДДТ реализуются программы для детей от 5 до 18 лет по трем ступеням – начальной (5-10 лет), 

средней (11-14 лет), старшей (15-18 лет). 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются с учетом возрастных  и 

индивидуальных особенностей обучающихся. Программы реализуются учреждением 

самостоятельно и могут быть реализованы посредством сетевых форм их реализации. Разработанные 

программы проходят проверку Методическим советом, принимаются на заседании Педагогического 

совета и утверждаются директором учреждения. 
 


