Новое оборудование - новые возможности
В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» в дополнительном образовании Сямженского района в 2020 году было
создано 109 новых мест для развития детей по разным направлениям.
Из федерального и областного бюджетов выделено 728860 рублей. На эти средства в
Доме творчества было обновлено оборудование по шести направлениям.
Кроме того, были разработаны восемь новых программ технической, естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической и
туристско-краеведческой сфере.
Новое современное оборудование - конструкторы, ноутбуки, микроскопы, наборы
туристического снаряжения, графические планшеты - позволили сделать программы более
интересными и востребованными. С их помощью на базе Сямженской школы реализуются
программы «Школа туризма» и «Территория здоровья», направленные на повышение
физической подготовленности детей, развитие практических навыков в спортивном
туризме.
В Доме творчества созданы объединения по робототехнике на базе конструктора
Arduino и Scrath-программированию. Занятия в данных объединениях помогают детям
приобрести начальные навыки написания кода, развивают логическое мышление,
креативность и умение самостоятельно добывать знания. Кроме того, обучение детей
обототехнике и программированию помогает в профориентации, прививает интерес к ITсфере.
Основы компьютерной графики ребята осваивают в объединении «Юный дизайнер»:
учатся рисовать на графических планшетах, обрабатывать рисунки с помощью
графических редакторов.
Программа «Разноцветный мир» учит детей создавать декоративные изделия с
помощью 3d-ручки. Дети проявляют фантазию и создают необычные поделки. 3d-ручка –
очень увлекательный и современный прибор. Она развивает мелкую моторику, логическое
мышление и воображение.
Занятия в «Имидж-студии" позволяют девочкам-подросткам освоить начальные
умения и навыков в области парикмахерского искусства, а также способствуют
воспитанию художественного вкуса, развитию интереса к созданию собственного стиля.
С сентября 2020 года в Доме творчества работает объединение естественно-научной
направленности «Исследователи». Программа кружка направлена на формирование
экологической грамотности учащихся. При помощи приобретенных микроскопов на
занятиях ребята занимаются изучением свойств воды, воздуха и почвы, проводят опыты и
эксперименты.
Приобретенное оборудование позволило организовать занятия по дополнительным
программам не только для детей районного центра, но и обучающихся из школ в
отдаленных поселениях. 80 учеников из основных школ района смогли заниматься scrathпрограммированием под руководством педагога Дома творчества по краткосрочной
программе.
Участие в проекте «Успех каждого ребенка» способствовало увеличению охвата
детей дополнительным образованием, открытию кружковых объединений по новым
направленностям, предоставлению каждому ребенку возможности выбора
образовательной области.

В 2020-2021 учебном году более 50% обучающихся Дома творчества приняли
участие в районных и областных конкурсах, региональных этапах всероссийских
конкурсов и соревнований, 177 человек стали победителями и призерами муниципальных
конкурсов, 98 учащихся отмечены наградами региональных конкурсов.
По слова директора Дома творчества Шубиной Татьяны Михайловны, проект
«Успех каждого ребенка» позволяет создать открытое образовательное пространство,
позволяющее каждому ребенку выстроить образовательную траекторию, которая
наиболее соответствует его образовательным потребностям.

