Для школьников Москвы создают ся широкие возможност и
дополнит ельного образования
21.08.2015
Перед началом нового учебного года в ст оличном Департ амент е образования сост оялась
т радиционная пресс-конференция с участ ием директ оров школ, руководит елей других
образоват ельных учреждений и организаций. Т емой разговора в эт ом году ст ало
"Дополнит ельное образование - возможност и мегаполиса".
На вопросы журналистов отвечали: директор городского методического центра Марианна Лебедева,
директор образовательного комплекса " Воробьевы горы" Андрей Шашков, директор школы № 1532
Маргарита Бутырская и др. Они рассказали о программах по дополнительному образованию, которые
реализуются в их центрах, школах, колледжах.
По словам выступавших, формы и способы получения дополнительного образования в Москве
предоставляются в разном виде. Это бесплатное посещение театров и музеев, непредметные
олимпиады " Музеи, парки, усадьбы" , " Университетская суббота" - когда старшеклассники и их
родители могут побывать в различных вузах и колледжах, послушать лекции известных российских
ученых и пообщаться с ними.
Директор образовательного комплекса " Воробьевы горы" Андрей Шашков рассказал о работе
дворца, где сегодня занимаются около трех тысяч детей по 700 программам. Во время каникул в этом
году здесь впервые работал городской профильный лагерь, принявший за три смены 1200 детей.
Недавно дворец заключил договор со знаменитым лагерем " Артек" . И уже в этом году там побывали
600 талантливых мальчишек и девчонок. Во дворце создаются все условия для развития творческого
потенциала ребенка. Есть программы и для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
" Мы стремимся, чтобы наши кружки и секции облегчили детям выбор профессии, - отметил Андрей
Шашков, - Уверен, что профессия начинается в кружке. В этом году у нас будет много новых
интересных проектов. И один из них будет реализовываться совместно с Музеем истории Москвы" .
Со своей стороны директор школы № 1532 Маргарита Бутырская рассказала об услугах
дополнительного образования, которые предоставляет их учебный комплекс, где могут заниматься
2850 школьников.
" 1450 учащихся занимаются в кружках разной направленности бесплатно по выбору. Многим
родителям сложно возить маленьких детей в такой замечательный комплекс, как " Воробьевы горы" , пояснила Маргарита Афанасьевна, - и мы заключили договор безвозмездной аренды, согласно
которому 1050 детей занимаются с преподавателями дворца на базе школы" .
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