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С началом нового учебного года школьники и родители интере-суются возможностями
образования по интересам. С прошлого года за образование по интересам в Огрском
крае отвечает Управление образования Огрского края, которое хочет ввести
централи-зованное предложение образования по интересам.
Заместитель руководителя Управления образования Огрского края Иева Шеде
рассказывает, что главной задачей Управления является обеспечение доступности
предложения по интересам для всех школьников в крае.
Новая система предусматривает, что ребенок может посещать занятия у любого
педагога, независимо от того места, где будет работать кружок.
Как подчеркивает И. Шведе, параллельно этому будут сохранены специфические
кружки в школах, например, танцы, хор и др., организованные в рамках школы.
В новом учебном году сущест-венные изменения произошли в сфере образования по
спортивным интересам.
Во всех школах города эти программы образования координирует Спортцентр Огрского
края, который даст педагогам также методическую поддержку. Главная цель –
обеспечить, чтобы в спортивном центре находилось ответственное лицо, которое будет
следить за качеством и соответствием предлагаемых программ конкрет-ному возрасту.
Таким образом планируется также обеспечить всестороннее, доступное для каждого
школьника предложение.
В волостях по-прежнему занятия по вопросам образования по интересам координируют
школы, но методическую поддержку предо-ставит спортивный центр, чтобы
совместными силами обеспечить высокие показатели качества и хороший результат.
Как подчеркивает И. Шведе, введенные изменения в сфере спорта уже способствовали
большому интересу детей и родителей. По ее мнению, это смелый и ценный шаг к
обеспечению конкурентоспособного образования по интересам. Это новое направление
в формировании многосторонней и централизованной системы образования по
интересам; такую же систему постепенно планируется создать и в других сферах
образования.
Многие школьники и родители часто интересуются возможностью заниматься спортом
по рабочим дням, но не на профессиональном уровне с участием в соревнованиях.
Теперь такая возможность будет – под руководством опытного педагога будет
возможность заниматься спортом без профессионального направления.
С этого учебного года доступен новый кружок – общая физическая подготовка на
природе. Педагог разработает специальную программу, чтобы, несмотря на погоду,
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занятия для детей могли бы проходить круглый год.
Спортивные общества Огрского края предлагают также несколько платных занятий по
флорболу, плаванию, легкой атлетике, карате и других видах спорта, в рамках которых
реализуются лицензированные про-граммы под руководством профессиональных
тренеров.
В Огрском центре культуры доступны бесплатные кружки для всех детей из Огрского
края, независимо от того, в какой школе они учатся. Предлагаются занятия по
обработке кожи, в мастерской росписи по стеклу, изготовлении украшений и игрушек, в
театре импровизации, кружке гитары, вокальной студии. Все больше интереса
наблю-дается из разных обществ, представители которых хотят предложить
образование по интересам. Управ-ление образования может помочь уладить вопросы
лицензий на образование по интересам, а также в пределах возможностей подобрать
соответствующие помещения для реализации программ.
И. Шведе рассказывает, что в этом году есть возможность подать заявку на две новые
платные программы - современные танцы через хип -хоп культуру и в школу дронов. Эти
занятия также проходят в культурном центре, но платные.
При сотрудничестве с Огрским техникумом предлагаются занятия по роботике с Lego, и
с прошлого года в сотрудничестве с детско - юношеским университетом Рижского
технического университета - познавательные занятия по естествознанию в Огрской 1 - й
средней школе, которые также доступны для обучаемых лиц из всех образовательных
учреждений края.

2/2

