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Образование
Кружки, студии, творческие мастерские – это важно!

Клубы по интересам в детстве – шаги в наполненную, активную взрослую жизнь, можно сказать, здесь часто сеются зёрна судьбы человека – его будущей профессии… Теме дополнительного образования детей и было посвящено очередное заседание общественного совета Северо-Западного образовательного округа, состоявшееся в феврале в Подосиновце. 
Современная система дополнительного образования детей Кировской области возникла в 1992 году, став правопреемником внешкольного образования. 
Сейчас в регионе действуют 208 организаций дополнительного образования, в них занимаются более 118 тысяч детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Кроме того, на базе общеобразовательных организаций работают более 10 тысяч кружков и секций, где занимаются около 120 тысяч школьников. Об этом информировала общественный совет начальник отдела Северо-Западного образовательного округа министерства образования Кировской области Е.В. Смирнова.
«По данным министерства образования области, в настоящее время охват несовершеннолетних программами дополнительного образования составляет 90% от общего числа детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, – сообщила Евгения Васильевна. – Фактически же дополнительным образованием занята треть детей, посещающих два или три кружка. Охват детей в возрасте от 14 лет крайне низок – около 13%. А ведь именно в этом возрасте происходит профессиональная ориентация ребёнка, и дополнительное образование играет важную роль. Остается тревожной ситуация с негативными проявлениями в подростковой среде. Вот почему совершенствование дополнительного образования детей входит в число приоритетных задач государства.
Выступая на заседании Государственного Совета РФ 23 декабря 2015 г., президент РФ В.В. Путин отметил необходимость развития системы дополнительного образования, ранней профессиональной ориентации школьников. Перед российским образованием поставлена задача воспитания гражданина-патриота. С этой целью уже 30 декабря Постановлением Правительства РФ принята Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
Распоряжением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 518 утвержден План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей в Кировской области на 2015-2020 годы. Мероприятия направлены на повышение доступности качественных услуг дополнительного образования детей, развитие инфраструктуры, кадрового потенциала дополнительного образования детей. В реализации Плана мероприятий примут участие региональные министерства образования, спорта, культуры, органы местного самоуправления и образовательные организации».
На общественном совете было предоставлено слово главе Подосиновского района Д.В. Копосову, он ознакомил собравшихся с вверенным его руководству муниципалитетом с точки зрения его экономики и сферы образования. Презентацию системы дополнительного образования детей в районе представила М.Ф. Окуловская, начальник управления образования администрации Подосиновского района. Опытом работы поделились С.Н. Митрофанов, директор ДЮСШ пгт Подосиновец, С.А. Тюков, руководитель военно-патриотического клуба «Долг» Дома детского творчества, Т.В. Чебыкина, зам. директора ДДТ. В обсуждении проблем и перспектив дополнительного образования приняли участие представители других районов округа: Е.Ю. Ткач, специалист по работе с молодёжью и семьёй управления образованием и социальной работой администрации Мурашинского района, Д.В. Куншин, директор школы п. Заря Опаринского района, Л. В. Тарасова, начальник управления образования администрации ЗАТО Первомайский, О.А. Тарасова, директор школы с углублённым изучением отдельных предметов пгт Мурыгино Юрьянского района. От лузского представительства выступили на заседании совета директор школы №2 В.В. Казаков и заместитель директора в  филиале г. Луза  Кировского многопрофильного техникума Н.А. Горячевский. Темой выступления Вячеслава Владимировича была профориентационная работа педколлектива школы, Николай Анатольевич призвал коллег из соседних районов вести разъяснительную работу с учащимися и их родителями по поступлению выпускников в средние профессиональные учебные заведения (в частности – в наш техникум), т.к. спрос на квалифицированные рабочие профессии растёт с каждым годом. В этом году в нашем техникуме запланирован набор по специальностям «повар-кондитер», «плотник», «тракторист-машинист». Вообще, профессиональная ориентация – одно из важнейших направлений дополнительного образования. 
Многие выступления сопровождались видеопрезентациями, что делало их более выразительными. Немало нового мы узнали о жизни наших соседей: об активной спортивной жизни в Подосиновском районе, о детской школе искусств пгт Мурыгино, где обучают, кроме традиционных инструментов (фортепиано, баян, гитара),  игре на домре и скрипке, а в ДШИ ЗАТО Первомайский есть также художественное отделение и отделение раннего эстетического развития, создано 8 музыкальных и хореографических коллективов (!). А сколько интересных кружков и студий создано в районах округа! Это и студии «Азбука кино» (Мурыгино), «Гитара и мы», «Клип», турклуб «Ушкуй» (Подосиновец) и многие другие. 
В заключение мероприятия солисты студии «Гитара и мы» с руководителем Т.А.Шаламовой сделали общественному совету музыкальный подарок – исполнили песни собственного сочинения под инструментальное сопровождение.
На заседании совета также состоялось награждение. В числе награждённых – лузская школьница – девятиклассница школы №2 Алина ПОПОВА, получившая диплом 2 степени  окружного конкурса «Исследование – путь к познанию» за работу «Поле жизни Альберта Лиханова». 
Далее состоялись выборы председателя общественного совета Северо-Западного образовательного округа – им стал Д. В. Копосов. Подводя итоги мероприятия, Дмитрий Владимирович отметил, что оно было очень полезным: произошёл обмен опытом, озвучены проблемы, выслушаны мнения о пути их разрешения. Сделан вывод, что необходима гибкая политика в отношениях школы и семьи, курс на интеграцию общего и дополнительного образования, который позволит каждому школьнику найти свою «нишу» для саморазвития, социальной ориентации.
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