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СТРОИТЕЛЬСТВО

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

б этом на заседании правительства Ярославской области 14 ноября сообщил исполняющий обязанности мэра
Ярославля Владимир Волков.
На очередном заседании правительства Ярославской области были рассмотрены итоги программы стимулирования развития жилищного строительства на
территории региона.
– Средства в строительную отрасль инвестируются немалые –

О

ОБРАЗОВАНИЕ

правлений реализации программы предусматривает мероприятия
по развитию социальной инфраструктуры. Сейчас активнее всего
этим занимается Ярославль.
В октябре этого года утвердили
местные градостроительные нормы, по которым будет развиваться город. Они позволят комплексно подходить к вопросам корректировки Генерального плана, правил землепользования и застройки. При разработке правил в первую очередь учитывалось создание многоуровневой системы обслуживания населения. Как отметил Владимир Волков, при строительстве нового жилья будет предусмотрено пространство для
парковки автомобилей, детских
площадок, наличие в шаговой доступности школ и детских садов.
Владимир Волков также сообщил, что в 2018 году начато строительство детского сада в микрорайоне «Яблоневый посад», окончание работ запланировано на
ноябрь 2019 года. Город намерен прикладывать всевозможные
усилия для того, чтобы попасть в
программу, предусматривающую
финансирование
строительства
школ. При формировании бюджета на 2019 год уже заложены средства для софинансирования работ по строительству школы на 750
учеников в микрорайоне Сокол.
Ольга СКРОБИНА

КОРТЫ

Зимние забавы
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.
— Сам корт существует достаточно давно. В 2015 году
здесь установили стеклопластиковую коробку. Сейчас каток пользуется большим спросом как у спортсменов, так и у
местных жителей, — рассказал
директор центра физической
культуры и спорта «Медведь»
Тимур Лифанов. — На всех наших объектах тренируются около 2,5 тысячи детей, а непосредственно на этом корте занимаются порядка 500 человек.

Приведенные цифры говорят о востребованности качественных ледовых площадок.
Всего в этом году в Ярославле 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 ПЕТРОВ
Фото
Александра ПОГОРЕЛОВА

Фото Александра ПОГОРЕЛОВА

Драмкружок, кружок по фото…
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.
ся с детьми от 5 до 18 лет. Дошкольные образовательные учреждения имеют лицензию на
ведение дополнительных занятий с детьми. У нас 6591 малыш
занимается в различных объединениях.
В каждом учреждении дополнительного образования занимаются и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Они активно включаются в деятельность. Дети вместе поют,
танцуют, рисуют, занимаются
техническим творчеством. Конечно, от педагогов требуется
особый подход к таким ребятам. Но происходит главное –
дети чувствуют себя полноценными членами общества, они
развиваются, учатся общаться
друг с другом.
Работа с детьми с особенностями здоровья позволила
внедрять инновационные методы. И, как результат, Ярославль на три года стал регио-

нальной инновационной площадкой по теме «Сетевые программы и проекты для творческого развития детей с ментальными нарушениями». Например, на базе школы № 12 специалисты МОУ ЦВР «Приоритет»
занимаются со слабовидящими детьми младшего и среднего
школьного возраста по программам «Бисероплетение», «Оригами», «Юный дизайнер», «Лепка из глины», «ОФП», «Шашки-шахматы», «Карате». А в
Центре детского творчества «Горизонт» есть опыт работы с детьми с расстройствами аутистического спектра.
– Какие кружки и секции
вызывают у детей больший интерес?
– В Ярославле дополнительное образование осуществляется по 794 программам.
Большинство программ – государственные. Они разработаны на федеральном уров-

Фото из соцсетей

– Елена Александровна,
сколько сейчас в городе учреждений дополнительного образования?
– Сейчас в муниципальной
системе образования действует 21 учреждение дополнительного образования. Старейшие
– это городской Дворец пионеров на улице Советской и Дом
творчества Красноперекопского района, оба появились во время Великой Отечественной войны. Остальные уже значительно позже. Больше всего появилось учреждений дополнительного образования в период 1970
– 2000 годов.
Кроме того, в 18 общеобразовательных школах действуют
19 центров дополнительного образования. Всего в муниципальной системе дополнительным
образованием в 2018 году занимаются 58916 детей.
– И это не считая
спортшкол и школ искусств?
– Да, мы сейчас говорим о
тех учреждениях, которые относятся к муниципальной системе образования. Спортшколы
подведомственны управлению
по физической культуре и спорту, а школы искусств – управлению культуры. А это означает, что на самом деле в Ярославле охват детей, занимающихся в
системе дополнительного образования, намного больше.
– О детях какого возраста
мы говорим?
– Начиная с самого маленького. Программы дополнительного образования реализуют-

порядка 32 миллиардов рублей,
– предварил выступления докладчиков губернатор Дмитрий
Миронов. – По показателю ввода жилья в эксплуатацию в 2018
году мы находимся на уровне 2017
года, и это неплохо. Также в регионе сохраняется размер стоимости квадратного метра на уровне
прошлого года – 46700 рублей.
Как подчеркнул и.о. директора департамента строительства
ЯО Виктор Жучков, одно из на-
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не и реализуются по всей стране. Есть авторские программы.
В основном они касаются технического творчества, например, судомодельный или авиамодельный спорт. Авторские
разработки имеются в каждом
учреждении дополнительного
образования. Если же говорить
о направлениях дополнительного образования, то, конечно, самое востребованное связано с художественным творчеством. Сюда можно отнести
вокал, хореографию, декоративно-прикладное творчество,
изобразительное
искусство.
Здесь занимаются почти 14,5
тысячи детей. На втором месте
по популярности – спортивное
направление, оно охватывает 5,2 тысячи детей. На третьем месте – техническое творчество, им увлечены более 2,5
тысячи ребят. Надо отметить,
что запросы на занятия техническим творчеством большие,

любят ребята, например, робототехнику. Кроме того, в Ярославле действуют эколого-биологическое направление (1,6
тысячи детей), туристско-краеведческое (419 детей), спортивно-техническое (287 детей),
культурологическое (91 ребенок) и другие.
– И все это бесплатно?
– Большая часть занятий
проводится бесплатно. Но надо
понимать, что вложения со стороны родителей все равно требуются, например, для приобретения костюмов для выступлений или на поездки в другие регионы 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)

