
«Зажги свою звезду!»

Человек, как звезда, рождается
Средь неясной тревожной млечности.

В бесконечности начинается
И кончается в бесконечности.

Поколениями созидается
Век за веком Земля нетленная.

Человек, как звезда, рождается,
Чтоб светлее стала Вселенная.

Д. Голубев

Кто из нас в детстве не мечтал стать знаменитым спортсменом, художником,
актером, конструктором…, найти в жизни свой профессиональный путь, который
приносил бы радость и удовлетворение. Для кого-то эти мечты стали реальностью,
а для кого-то остались только мечтами, так как не у всех детей была возможность
открывать в себе таланты и развивать свои способности. Детская успешность – это
тот самый механизм, благодаря запуску которого можно раскрыть человеческий
потенциал во всей его полноте. Обращаясь к Федеральному собранию (01.12.2016
г.),  В.В.  Путин отмечал:  «Каждый ребенок одарен,  раскрыть его  способности –
наша задача.  В этом -  успех России».  Именно на  это направлен «Федеральный
национальный проект  «Успех каждого ребёнка».

В рамках Федерального национального проекта  «Успех каждого ребёнка» в
МБОУ  «СШ  №28»  г.  Майкопа,  Республики  Адыгея  в  2021-2022  учебном  году
созданы  новые  места  дополнительного  образования   детей  по  четырем
направлениям. Охват обучающихся на новых местах дополнительного образования
составляет 180 человек.
           В соответствии с проектом нашей целью является обеспечение доступных
качественных  условий  для  воспитания  гармонично  развитой  и  социально
ответственной  личности,  обновления  содержания  и  методов  дополнительного
образования  детей,  развития  кадрового  потенциала  и  модернизации
инфраструктуры системы дополнительного образования детей в школе.

Педагогами  дополнительного  образования  школы  были  разработаны
дополнительные общеразвивающие программы для каждого из направлений: 

-естественно-научное  -  «Профессия-хранитель  Земли»,  педагог
дополнительного образования: Камарищенко И.В., 

-художественное  -«Волшебная  кисть»,  педагог  дополнительного
образования: Ильясова З.А.,

-техническое  -  «Робототехника»,  педагог  дополнительного  образования:
Асеев А. Н., 

-  физкультурно-спортивное  -  «Настольный  теннис»,  педагог
дополнительного образования: Фаткуллина Э.Ф.

Для  реализации данных программ  каждый  педагог обеспечивает:
- применение современных образовательных технологий; 
- реализацию комплекса мер, направленных на повышение доступности для

детей программ базового уровня;



- раскрытие и развитие способностей и талантов у детей;
          -создание условий для формирования универсальной безбарьерной среды для
реализации программ дополнительного образования для детей с ОВЗ.

- создание комфортных психолого-педагогических условий.
Участие  в  Федеральном  национальном  проекте  «Успех  каждого  ребёнка»

дает возможность обучающимся школы:
- получить доступное дополнительное образование;
- раскрывать  и развивать свои способности и таланты;
-  иметь  право  выбора  и  формирования  своей  образовательной  траектории

развития;
-самоопределения в выборе будущего профессионального пути;
- испытать ситуацию успеха.

            Для полноценной организации работы объединений дополнительного
образования школа получила новое оборудование по всем четырем направлениям:
современные  микроскопы,  ноутбуки,  стартовые  наборы  элементов  для
конструирования  роботов,  комплект  полей,  турники  навесные,  брусья,  мячи,
тренажеры кистевые,  мольберты,  краски,  цветные карандаши,  наборы бумаги  и
многое другое. 

Педагоги на своих занятиях стремятся создать  ситуацию успеха для каждого
ребенка, которая направлена на:
• создание комфортности;
• погружение в творческий процесс; 
• опору на внутреннюю мотивацию;
 • постепенный переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и
сверстников к самостоятельным; 
• вариативность;
• индивидуальный подход.

Выставки  творческих  работ  учащихся,  первые  победы  в  индивидуальных
соревнованиях,  первые  шаги  на  пути  к  исследовательской  и  проектной
деятельности, конструированию помогают детям погрузиться в ситуацию успеха,
что является мотивацией  к их дальнейшим занятиям. 

     Педагогами дополнительного образования в мае-октябре 2021 года были
прослушаны  вебинары  по  созданию  и  реализации  программ  дополнительного
образования.  В  октябре  месяце  прошли обучение  на  базе  НИУ ВШЭ по курсу
«Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ  художественной
направленности в рамках задач федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального  проекта  «Образование»» педагог  дополнительного  образования
Иьясова  Зугра  Абдуловна  и  заместитель  директора  по  воспитательной  работе
Генчева Лариса Николаевна, ответственная за организацию и реализацию проекта
в школе. В дальнейшем планируется работа по повышению квалификации и других
педагогов дополнительного образования-участников проекта. 

    «В душе каждого  ребенка есть невидимые струны. Если их тронуть  умелой
рукой,  они  красиво  зазвучат»,  -  эти  слова  В.А.  Сухомлинского  стали   нашим
девизом,-  отмечает  педагог  дополнительного  образования  Ильясова  Зугра
Абдуловна -   Чтобы соответствовать  современным требованиям педагог должен
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постоянно повышать свою квалификацию и стать  той  «умелой рукой»,  которая
поможет ребенку раскрыть свой талант и достичь звездных вершин».


