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ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ

ГАУДО РК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

НАТАЛЬЕЙ ВАЛЕРЬЕВНОЙ АРАБОВОЙ

2 декабря 2015 года Государственное автономное учреждение дополни-
тельного образования Республики Коми "Республиканский центр дополни-
тельного образования" отмечает свою первую государственную дату - 25-ле-
тие. Наталья Валерьевна Арабова, директор ГАУДО РК "РЦДО", в интервью
расскажет о значимых успехах Центра и представит свой коллектив.

 - Наталья Валерьевна,
Вы являетесь директором
успешного образовательно-
го учреждения, услуги кото-
рого пользуются большой
популярностью у детской,
также и взрослой аудито-
рии. 25-летие учреждения -
повод  подвести итоги. Ка-
кие значимые вехи, рубежи,
признание общественности
были достигнуты, и с чем,
по Вашему мнению, связан
успех учреждения?

 - История Центра богата
на события и достижения, но
хочется отметить достиже-
ния последних лет: в 2009 году
- Республиканский центр до-
полнительного образования
занял III место во Всерос-
сийском конкурсе учрежде-
ний дополнительного обра-
зования; в 2014 году нам при-
своено звание "Лучший
учебный центр Российской
Федерации - 2014". И в
2010, и в 2014 году РЦДО
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включен в Национальный
реестр "Ведущие образова-
тельные учреждения Рос-
сии". В апреле 2014 года
РЦДО  стал ресурсным
центром художественной
и технической направлен-
ностей системы дополни-
тельного образования Рес-
публики Коми. В сентябре
2015 года Республиканский
центр дополнительного обра-
зования стал опорным пун-
ктом Федерального цент-
ра технического творче-
ства Российской Федера-
ции в Республике Коми. В
сентябре 2015 года РЦДО
стал региональным коор-
динационным центром по
дополнительному гумани-
тарному образованию, ху-
дожественному творче-
ству и эстетическому вос-
питанию.
Успех учреждения связан,

в первую очередь, с людьми,
которые работают в нашем
Центре, увлеченными,  амби-
циозными, трудолюбивыми и
неравнодушными.  Играет ли

здесь ключевую роль моло-
дость, средний возраст наше-
го коллектива 40 лет, я не могу
однозначно ответить на этот
вопрос, и да, и нет, люди,  ко-
торые посвящают свою жизнь
дополнительному образова-
нию - это не обычные люди,
они должны быть строги и тре-
бовательны, как учителя, и в
то же время постоянно увле-
кать за собой детей, то есть
быть творческими, жизнера-
достными, и они должны  мыс-
лить не шаблонно, уметь най-
ти выход из любой ситуации.
Также успешность центра я
связываю с профессионализ-
мом. Профессионалы - мето-
дисты, режиссеры, педагоги,
даже водители, хозяйственная
служба - это профессионалы
своего дела. А еще желание
всегда двигаться вперед и по-
корять все новые и новые вер-
шины, желание быть лучше
других, нешаблонное мышле-
ние, трудолюбие. Вот она, ка-
залось бы, простая формула
успеха, которую мы претворя-
ем в жизнь.

- Кроме любимой рабо-
ты остается ли у Вас вре-
мя на занятия каким-ни-
будь хобби?

- Хобби…Наш Центр на-
полнен людьми, у которых  ра-
бота и хобби совпадают. И
это здорово! Наш центр на-
полнен счастливыми людьми.
И я тоже ощущаю себя счас-
тливым человеком. Мое хоб-
би несколько отличается от
того, чем занимается наш
Центр. Но это и позволяет
полностью отвлечься от ра-
боты и как следствие, по-
смотреть на происходящее
другими глазами. В детстве
я окончила спортивную шко-
лу, являюсь действующим кан-
дидатом в мастера спорта по
волейболу и судьей по спорту.
Но после окончания спортшко-
лы волейбол не забросила.
Сначала - команда универси-
тета,   потом -  "Трудовые ре-
зервы". А когда переехала в
Сыктывкар, стала играть за
команду "Старт. Единая Рос-
сия". Кстати, мой ребенок
тоже играет в волейбол, и сей-
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час она занимается в ДЮСШ
№ 1 г. Сыктывкара.

- Наталья Валерьевна,
Вы мечтательный человек?

- Да, конечно. Я очень меч-
тательный человек. Всегда та-
кой была, только в детстве это
были в основном несбыточные
мечты, такие как - слетать в
космос. А теперь мечты более
конкретные и материальные.
Сначала это просто мечта, че-
рез  какое-то время это уже
цель, потом появляются пути
достижения мечты - цели, и в
итоге реализация и  новая меч-
та.  Если честно, мне кажется,
что человек без мечты жить не
может.

- Что является самым
важным в Вашей работе?

- Самым важным в работе
является  честность, прямота.
Желание не сворачивать с на-
меченного пути, пусть этот
путь будет долгим и тернис-
тым, но желание достичь цели
всегда гораздо сильнее меня.
Я могу увеличить время про-
хождения пути из-за непредви-
денных ситуаций, но путь все-
гда должен быть пройден. А
если путь пройден плохо или
неудачно, необходимо вернуть-

ся на исходную точку  и пройти
заново.

- Как рождаются новые
идеи?

- Есть идеи, которые родом
из детской мечты. Например,
организация профильных смен
или организация  благотвори-
тельных концертов. Есть идеи,

которые появляются от уви-
денного, услышанного или  про-
читанного, то есть идея появ-
ляется от полученной инфор-
мации, например, идея гранто-
вой поддержки технического
творчества. Она еще у нас
находится на этапе мечта-
цель.
Еще есть идеи, которые

рождаются от желания сде-
лать что-то лучше, чем это
делают другие, например, при-
нять на  базе РЦДО  Всерос-
сийский этап конкурса профес-
сионального мастерства ра-
ботников сферы дополнитель-
ного образования "Сердце от-
даю детям". И конечно, есть
идеи коллектива, которые мы
общими усилиями воплощаем
в жизнь. Это такие идеи, как
проведенный недавно флеш-
моб "Держи Удар", это идея
нашего режиссера Юрия Ши-
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баева и всеобщее воплощение.
Или идея-мечта педагога Ан-
желики Гладкой о проведении
республиканского конкурса
среди мажореток и барабан-
щиц. У нашего коллектива ог-
ромное количество идей, и они
рождаются постоянно, нужно
только не бояться их прини-
мать и воплощать.

- Назовите самые важ-
ные качества, характери-
зующие коллектив РЦДО.

- Первое - это творчество.
Данное качество нашего кол-
лектива проявляется везде, и
все члены коллектива у нас
творческие люди. Даже те,
кому по должности не поло-
жено быть таким. Ярким при-
мером являются наш элект-
рик Игорь Бобрецов или сто-
рож-вахтер Василий Миро-
нов, которые кроме выполне-
ния своих  должностных обя-
занностей, еще и играют роли
на наших корпоративах и дет-
ских утренниках. Второе - это
желание новизны. Коллектив
"зажигается", когда мы при-
ступаем к реализации  чего-
либо нового, к примеру, ново-
го сценария  нового меропри-
ятия.  Третье - желание идти
вперед, открывая новые го-
ризонты. Я имею виду новые
проекты,  такие, как органи-
зация работы дистанционных
школ. Еще наш коллектив
профессиональный,  в РЦДО
собраны профессионалы сво-
его дела и люди, любящие
свою профессию и работу.
Это не только моя заслуга, но
и директоров, которые были
моими предшественниками.
Если обобщить все то, что
сказала, можно сделать вы-
вод что коллектив уникаль-
ный и живой.

- Как бы Вы оценили под-
готовку учащихся, кото-
рые ежегодно выпускают-
ся из РЦДО?

- В целом очень хорошо.
Наши коллективы одни из луч-
ших в Республике Коми. И это
очень приятно. Мы много ра-
ботаем, и получаем заслужен-
ный результат.  Мы не ставим
перед собой задачи професси-
онально ориентировать детей.
Но среди наших педагогов
есть те, кто когда-то пришел
в РЦДО ребенком. Это  Ев-
гений Лисовский - педагог
ударных инструментов,  Ма-
рина Забелинская - педагог
хореографического искусства,
Елена Машкина, Валентина
Вахнина - педагоги игры на
гитаре, Екатерина Канышева
- педагог хореографического
искусства. Также хочется от-
метить Ксению Пискунову и
Екатерину Федицкую, кото-
рые работали у нас педагога-

ми по вокалу. Сейчас они на-
ходятся за пределами респуб-
лики, но продолжают творчес-
кий путь, выбранный ими ког-
да-то в РЦДО.  Вы понимае-
те, что самое важное - это не
кем стали наши выпускники,
а какими они стали, а я уве-
рена, что мы воспитываем
достойных людей.

- Каких обновлений Вам
хотелось бы?

- Тут все просто и кратко,
мне, как и всему коллективу,
хотелось бы расширения и
обновления материально-тех-
нической базы во всех направ-
лениях нашей деятельности.

Беседовала
Загнибеда А.В.,

зав. информационным
отделом РЦДО




