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ОБРАЗОВАНИЕ

В 2018 году отмечается сто лет 
государственной системе 
дополнительного образования России. 
В честь этой даты вчера, 20 ноября, 
в ДК имени А.М. Добрынина состоялось 
праздничное мероприятие. Что же 
сейчас представляет собой система 
дополнительного образования 
в Ярославле? Об этом беседуем 
с заместителем директора департамента 
образования мэрии Еленой ИЛЬИНОЙ.

Драмкружок, кружок по фото…Драмкружок, кружок по фото…– Елена Александровна, 
сколько сейчас в городе учреж-
дений дополнительного образо-
вания?

– Сейчас в муниципальной 

системе образования действу-

ет 21 учреждение дополнитель-

ного образования. Старейшие 

– это городской Дворец пионе-

ров на улице Советской и Дом 

творчества Красноперекопско-

го района, оба появились во вре-

мя Великой Отечественной вой-

ны. Остальные уже значитель-

но позже. Больше всего появи-

лось учреждений дополнитель-

ного образования в период 1970 

– 2000 годов.

 Кроме того, в 18 общеобра-

зовательных школах действуют 

19 центров дополнительного об-

разования. Всего в муниципаль-

ной системе  дополнительным 

образованием в 2018 году зани-

маются  58916 детей.

– И это не считая 
спортшкол и школ искусств?

– Да, мы сейчас говорим о 

тех учреждениях, которые отно-

сятся к муниципальной систе-

ме  образования. Спортшколы 

подведомственны управлению 

по физической культуре и спор-

ту, а школы искусств – управ-

лению культуры. А это означа-

ет, что на самом деле в Ярослав-

ле охват детей, занимающихся в 

системе дополнительного обра-

зования, намного больше.

– О детях какого возраста 
мы говорим?

– Начиная с самого малень-

кого. Программы дополнитель-

ного образования  реализуют-

ся  с детьми от 5  до 18 лет. До-

школьные образовательные уч-

реждения имеют лицензию на 

ведение дополнительных заня-

тий с детьми. У нас 6591 малыш 

занимается в различных объе-

динениях.

В каждом учреждении до-

полнительного образования за-

нимаются и дети с  ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Они  активно включаются  в де-

ятельность. Дети вместе поют, 

танцуют, рисуют, занимаются 

техническим творчеством. Ко-

нечно, от педагогов требуется 

особый подход к таким ребя-

там. Но происходит главное – 

дети чувствуют себя полноцен-

ными членами общества, они 

развиваются, учатся общаться 

друг с другом.

Работа с детьми с особен-

ностями здоровья позволила 

внедрять инновационные ме-

тоды. И, как результат, Ярос-

лавль на три года стал регио-

нальной инновационной пло-

щадкой по теме «Сетевые про-

граммы и проекты для творче-

ского развития детей с менталь-

ными нарушениями».  Напри-

мер, на базе школы № 12 специ-

алисты МОУ ЦВР «Приоритет» 

занимаются со слабовидящи-

ми детьми младшего и среднего 

школьного возраста по програм-

мам «Бисероплетение», «Орига-

ми», «Юный дизайнер», «Леп-

ка из глины», «ОФП», «Шаш-

ки-шахматы», «Карате». А в 

Центре детского творчества «Го-

ризонт» есть опыт работы с деть-

ми с расстройствами аутистиче-

ского спектра.

– Какие кружки и секции 
вызывают у детей больший ин-
терес?

– В Ярославле дополни-

тельное образование осущест-

вляется по 794 программам. 

Большинство программ – го-

сударственные. Они разрабо-

таны на федеральном уров-
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Возводим садик, Возводим садик, 
планируем школупланируем школу

КОРТЫ

Зимние забавыЗимние забавы
СТРОИТЕЛЬСТВО

О б этом на заседании прави-

тельства Ярославской обла-

сти 14 ноября сообщил ис-

полняющий обязанности мэра 

Ярославля Владимир Волков.

На очередном заседании пра-

вительства Ярославской обла-

сти были рассмотрены итоги про-

граммы стимулирования разви-

тия жилищного строительства на 

территории региона.

– Средства в строительную от-

расль инвестируются немалые – 

порядка 32 миллиардов рублей, 

– предварил выступления до-

кладчиков губернатор Дмитрий 

Миронов. – По показателю вво-

да жилья в эксплуатацию в 2018 

году мы находимся на уровне 2017 

года, и это неплохо. Также в реги-

оне сохраняется размер стоимо-

сти квадратного метра на уровне 

прошлого года – 46700 рублей.

Как подчеркнул и.о. дирек-

тора департамента строительства 

ЯО Виктор Жучков, одно из на-

 В Дзержинском районе Ярославля строят детский 
сад на 280 мест, а во Фрунзенском районе 
необходима новая школа на 750 учеников. 

— Сам корт существует до-

статочно давно. В 2015 году 

здесь установили стеклопла-

стиковую коробку. Сейчас ка-

ток пользуется большим спро-

сом как у спортсменов, так и у 

местных жителей, — рассказал 

директор центра физической 

культуры и спорта «Медведь» 

Тимур Лифанов. — На всех на-

ших объектах тренируются око-

ло 2,5 тысячи детей, а непосред-

ственно на этом корте занима-

ются порядка 500 человек. 

Приведенные цифры гово-

рят о востребованности каче-

ственных ледовых площадок. 

Всего в этом году в Ярослав-

ле планируется подготовить 33 

ледовых катка, 20 из которых 

муниципальные. 

Информацию об адресах 

размещения ледовых катков в 

городе Ярославле вы найдете 

на сайте www.city-yaroslavl.ru 

Иван ПЕТР ОВ
Фото  

Александра ПОГОРЕЛОВА

В Ярославле появились первые катки. 
На минувшей неделе начал свою работу каток 
на базе центра физической культуры и спорта 
«Медведь» по адресу: улица Победы, 15.

правлений реализации програм-

мы предусматривает мероприятия 

по развитию социальной инфра-

структуры. Сейчас активнее всего 

этим занимается Ярославль. 

В октябре этого года утвердили 

местные градостроительные нор-

мы, по которым будет развивать-

ся город. Они позволят комплекс-

но подходить к вопросам коррек-

тировки Генерального плана, пра-

вил землепользования и застрой-

ки. При разработке правил в пер-

вую очередь учитывалось созда-

ние многоуровневой системы об-

служивания населения. Как отме-

тил Владимир Волков, при строи-

тельстве нового жилья будет пре-

дусмотрено пространство для 

парковки автомобилей, детских 

площадок, наличие в шаговой до-

ступности школ и детских садов.

Владимир Волков также сооб-

щил, что в 2018 году начато стро-

ительство детского сада в микро-

районе «Яблоневый посад», окон-

чание работ запланировано на 

ноябрь 2019 года. Город наме-

рен прикладывать всевозможные 

усилия для того, чтобы попасть в 

программу, предусматривающую 

финансирование строительства 

школ. При формировании бюдже-

та на 2019 год уже заложены сред-

ства для софинансирования ра-

бот по строительству школы на 750 

учеников в микрорайоне Сокол. 

Ольга СКРОБИНА
Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

не и реализуются по всей стра-

не. Есть  авторские программы. 

В основном они касаются тех-

нического творчества, напри-

мер, судомодельный или ави-

амодельный спорт. Авторские 

разработки имеются в каждом 

учреждении дополнительного 

образования. Если же говорить 

о направлениях дополнитель-

ного образования, то, конеч-

но, самое востребованное свя-

зано с художественным твор-

чеством. Сюда можно отнести 

вокал, хореографию, декора-

тивно-прикладное творчество, 

изобразительное искусство. 

Здесь занимаются почти 14,5 

тысячи детей. На втором месте 

по популярности – спортивное 

направление, оно охватыва-

ет 5,2 тысячи детей. На треть-

ем месте – техническое твор-

чество, им увлечены более 2,5 

тысячи ребят. Надо отметить, 

что запросы на занятия техни-

ческим творчеством большие, 

любят ребята, например, робо-

тотехнику. Кроме того, в Ярос-

лавле действуют эколого-био-

логическое направление (1,6 

тысячи детей), туристско-кра-

еведческое (419 детей), спор-

тивно-техническое (287 детей), 

культурологическое (91 ребе-

нок) и другие.

– И все это бесплатно?
– Большая часть занятий 

проводится бесплатно. Но надо 

понимать, что вложения со сто-

роны родителей все равно тре-

буются, например, для приобре-

тения костюмов для выступле-

ний или на поездки в другие ре-

гионы для выступлений. Но есть 

и платные занятия, в основном 

это занятия с детьми раннего 

возраста.

– Но ведь нет обязательного 
требования посещать кружки и 
секции детям?

– Нет, только желание детей 

и их родителей.

(Окончание на с. 17)


