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Любое образовательное учреждение на селе занимает особое положение.
Прежде всего, потому что это явление культурное и социальное. Именно на
селе образовательное учреждение и жители - неразрывно связаны друг с дру-
гом и являются одним целым.  Это и место, где ребенок получает знания, и
место для досуга и общения, где каждый может найти занятие по душе.

В Усть-Куломском районе для многих ребят села Пожег и соседних  дере-
вень центром для развития и  общения является "Пожегодский филиал" РЦДО,
рассказать о котором мы пригласили заведующую филиалом Светлану Бори-
совну Шахову.

ИНТЕРВЬЮ С ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПОЖЕГОДСКИМ ФИЛИАЛОМ

ГАУДО РК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

СВЕТЛАНОЙ БОРИСОВНОЙ ШАХОВОЙ

- Светлана Борисовна, расскажите не-
много об истории создания Пожегодского
филиала в РЦДО.

- Филиал был открыт 1 октября 1997 года.
Его необходимость была обусловлена потреб-
ностью приобщать детей к культуре и тради-
циям родного края. Предложение открыть
филиал РЦДО поступило от его руководства
Брызгалова А.Ю. и от главы местной адми-
нистрации поселения "Пожег" Чисталевой Г.А.
Очень быстро сплотили коллектив, который
был готов обучать детей от 7 до 18 лет по
художественно-эстетической направленности.
Тогда мы работали только по одной направ-
ленности. Так с 1997 года мы начали обучать
детей. Тогда, как и сегодня, проблем с набо-
ром не было, поскольку филиал сразу стал во-
стребованным не только в селе Пожег, но и за
его пределами.

- Кто и чем занимается с детьми в фи-
лиале? Сколько времени ребенок тратит
на занятия?

- С детьми работают специалисты, пре-
красно владеющие каким-нибудь определен-

ным ремеслом: плетением из бересты, выши-
ванием, вязанием, др. Наша практика под-
тверждает, что очень эффективно ведут заня-
тия именно специалисты своего дела, доско-
нально знающие свой предмет, они по-настоя-
щему могут увлечь ребят и научить их полез-
ному делу. Дети находятся в Центре с двух до
семи. Образовательная деятельность прохо-
дит и в выходные дни с десяти утра до вось-
ми вечера. Для детей из отдаленных деревень
мы подбираем время занятий индивидуально.

- Что нового открылось у вас в этом
учебном году?

-  В поиске новых интересных направлений
работы с детьми мы отталкиваемся от по-
требностей самого ребенка и их родителей. С
сентября этого года, изучив мнение ребят и
их родителей, мы открыли  для них новое  дет-
ское объединение "Фантазер" по общеобразо-
вательной программе "Начальное техническое
моделирование", где дети получат первона-
чальные знания и умения по техническому
творчеству. Возможно, в будущем мы сможем
расширить это направление.
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- Как у вас проходит на-
бор кружковцев?

- Все очень просто: 1 сен-
тября мы проводим день от-
крытых дверей нашего фили-
ала, о котором знают все жи-
тели села. В этот день дети
могут познакомиться со все-
ми объединениями и педаго-
гами. Также педагоги органи-
зуют выходы на базы образо-
вательных учреждений, где
обучающиеся и родители мо-
гут познакомиться с детски-
ми объединениями и педаго-
гами. Из уст в уста о нашем
филиале, о наших педагогах
передают и сами дети. Они
приводят к нам своих друзей,
одноклассников. В течение
года дети имеют право пере-
ходить из одного объединения
в другой. Некоторые занима-
ются одновременно в не-
скольких объединениях.
Наши ребята отличаются по-
стоянством: многие посеща-
ют наш филиал уже не один
год.

- Сколько человек обуча-
ется в филиале? По каким
направленностям?

- Всего в настоящее вре-

мя в нашем филиале занима-
ются 136 человек. В этом
году мы набрали 48 ребят.
Так сложилось и это очень
радует нас, что почти 90%
детей Пожега и соседних по-
селков, деревень прошли че-
рез наш филиал. Филиал рабо-
тает по трем направленнос-
тям: художественной, соци-
ально-педагогической и тех-
нической.

- Нужно ли платить за
занятия?

- Нет, занятия бесплатные.
Хотя, конечно, некоторые ро-
дители нам помогают, если
считают нужным, - покупают

книги, материалы для занятий,
оплачивают проезд детей в
другие города на республи-
канские мероприятия.

- Какими успехами про-
славился Пожегодский фи-
лиал за последние годы?

- Многие из ребят филиа-
ла являются участниками раз-
личных конкурсов и меропри-
ятий республиканского, рос-
сийского и международного
уровней и неоднократно по-
беждают в них. К примеру,
двое ребят за победу на кон-
курсе по декоративно-при-
кладному творчеству были
поощрены путевками  во Все-
российский детский центр
"Орленок", где они отдыхали
с такими же творческими
детьми, делились друг с дру-
гом своим опытом и знания-
ми, проводили сами мастер-
классы перед своими сверст-
никами и еще там завоевали
два призовых места.
За первое место во Все-

российском конкурсе декора-
тивно-прикладного творче-
ства и изобразительного ис-
кусства Шахов Михаил полу-
чил денежную премию Пре-
зидента Российской Федера-
ции по программе "Одаренный
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ребенок" (педагог - Игнатов
Е.А.).
В этом году творческая

работа Игнатова Дениса
была удостоена Диплома I
степени на Международном
фестивале "Детство без гра-
ниц". Пашнина Юлия и Сень-
кина Виктория с творческой
работой из бересты также
стали победителями на Рес-
публиканском конкурсе детс-
кого творчества "Безопас-
ность глазами детей" (Диплом
I степени). Всех побед и не
перечислить, но каждая побе-
да ребят - это самая высокая
награда нам, педагогам.
Иногда детям нужно толь-

ко дать идею, подтолкнуть к
цели, и у них могут получить-
ся такие шедевры. Когда го-
товим детей к каким-нибудь
конкурсам, вначале обсужда-
ем в детском объединении
идею и тему будущего изде-
лия. Потом работа едет уже
слаженно и четко. Много вни-
мания уделяем на детали и
качество работы. Прежде
чем предоставить работу на
тот или иной конкурс, детская
работа сперва проходит экс-
пертизу в Филиале. Наверно
и поэтому дети всегда очень

ответственно и старательно
относятся к выполнению за-
даний.

- От кого получаете под-
держку?

- Нас поддерживает адми-
нистрация сельского поселения
"Пожег" и администрация
Усть-Куломского района, пото-
му что проблема занятости
детей является для нас общей,
она волнует всех нас. Раньше
содержание здания филиала
частично находилось на обес-
печении администрации посе-
ления. В данный момент все
содержание филиала находит-
ся на обеспечении Республи-

канского центра дополнитель-
ного образования. Помещения,
в которых занимаются дети,
теплые, светлые, просторные и
по-домашнему уютные. Все
здесь, как говорится, согласно
требованиям надзорных орга-
нов. Конечно, материально-тех-
ническая база у нас не самая
современная, как, может быть,
в других учреждениях. Но мы
знаем одно: разрушить легко, а
восстанавливать трудно. По-
этому мы общими усилиями
бережно храним то, что у нас
есть.
Методическую поддержку

нам оказывает наш головной
центр из  Сыктывкара - ГАУ-
ДО РК "Республиканский
центр дополнительного образо-
вания", с которым мы регуляр-
но взаимодействуем по совер-
шенствованию педагогических
кадров филиала, совместно про-
водим мастер-классы, семина-
ры, другие мероприятия.

- Как филиал связан с
другими образовательными
учреждениями?

- Мы сотрудничаем с
близлежащими школами
Усть-Куломского района, на
базе школ работают детские
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объединения филиала, совме-
стно мы проводим выставки
декоративно-прикладного
творчества, концерты к зна-
менательным датам.
Согласно новому закону

каждый ребенок начальной
школы должен заниматься не
менее десяти часов в неделю
дополнительным образовани-
ем. Сейчас нашим филиалом
выстраивается взаимодей-
ствие со школами Пожега и
близлежащих сел по реализа-
ции этого закона. Так, к при-
меру, уже разработан совме-
стный план взаимодействия с
МБОУ "СОШ с.Пожег".

- Какую цель  ваш кол-
лектив ставит перед собой
сегодня?

- Усилия наших педагогов
направлены, в первую оче-
редь, на личностное развитие
и самоопределение наших
воспитанников, на создание
условий для ситуации успеха
в их жизни. Во-вторых, разви-
вать новые направления дея-
тельности, востребованные в
настоящее время в современ-
ном мире. А также методи-
ческая работа - это проведе-



ние семинаров, мастер-клас-
сов для педагогических кад-
ров образовательных учреж-
дений, выпуск методической

продукции в виде общеобра-
зовательных программ, мето-
дических рекомендаций, бук-
летов и т.д.

- Среди ваших воспитан-
ников есть дети, которых
называют "трудными"?

- Я считаю, что "трудный"
ребенок в школе может ока-
заться вполне успешным у
нас на занятиях в филиале.

Такие дети, как правило, тру-
долюбивы. Необходимо толь-
ко направить их энергию в
нужное русло, занять их соци-

ально полезным делом. Сре-
ди наших воспитанников мно-
го ребят из неблагополучных
семей. Проблемы семьи, как
вы понимаете, могут плохо
сказаться  на поведении ре-
бенка. Поэтому важно, что у
нас каждый ребёнок имеет
шанс выбрать и восполнить
то, чего ему, возможно, недо-
стаёт в окружающей реально-
сти: теплоту отношений, чув-
ство успешности в деятельно-
сти, приятного общения, под-
держку со стороны сверстни-
ков и взрослых. И как резуль-
тат - среди наших воспитан-
ников нет правонарушителей.

- Какие еще проблемы
способно решить дополни-
тельное образование на
селе?

-  В городах у детей и их
родителей есть большой вы-
бор детских объединений, с
помощью которых они могут
удовлетворить свой интерес
к тому или иному виду твор-
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чества. Мы также работа-
ем, для того чтобы такой
выбор был и для наших
сельских ребятишек. В на-
шей округе - одно село, два
поселка и пять деревень,
детям которых предоставле-
на возможность заниматься
берестой, лозой, вязанием,
вышиванием, лоскутным
шитьем, др. Очень важно,
что именно по этой направ-
ленности ведет занятия муж-
чина-педагог. Кстати ска-
зать, в школах соседних по-
селков и деревень предмет
"Технология", как правило,
преподают мужчины. Каж-
дый ребенок в нашем фили-
але развивает свои способ-
ности. Проходя через "шко-
лу" филиала, дети получают
то, что им важно иметь в
жизни - умение работать с
природными материалами,
различными инструментами.
Все это им  очень необходи-
мо и пригодиться им в их
дальнейшей жизни, особенно
если они останутся жить в
селе.
Очень большое внимание

уделяем и социально-педа-
гогическому направлению.

Приобщаем детей к основам
традиционной культуры на-
рода Коми, знакомим с ис-
торией и культурой Коми края
и села Пожег, семейной и ка-
лендарной обрядностью. В
рамках программы "Возрож-
дая традиции" педагог со-
вместно с детьми готовят и
проводят календарные обря-
довые праздники, собирают
огромный материал и о ве-
теранах войны и тружениках
тыла. В ходе реализации та-
ких программ происходит ак-
тивизация родительской и
всей общественности села.
Уже по-другому к проблеме
ветеранов стало относится
общество в целом. А какое
смогли организовать совме-
стно со школой и админист-
рацией села шествие "Бес-
мертного полка" в честь 70-
летия Победы! Люди друж-
но от мала до велика шли ко-
лоннами, в руках неся порт-
реты своих дедов и праде-
дов, участников Великой
Отечественной войны. А с
какой гордостью шли дети.
Не это ли истинное воспита-
ние детей и общества?

- Возвращаются ли
ваши воспитанники в род-
ные села?

-  Да, есть такие. Например,
среди педагогов  филиала - все
коренные жители нашего села.
Мне кажется, больше возвра-
щалось бы к нам воспитанни-
ков, если б была возможность
трудоустроиться на селе.
Знаю, что для многих, кто ро-
дился и вырос в селе, городс-
кая жизнь кажется чужой. Зна-
ете, как говорят, что где родил-
ся, там и сгодился. Хорошо бы
так. Потому что здесь - род-
ной дом, наши родители, при-
вычный уклад жизни, родная
земля.

Беседовала  А.В. Загнибеда,
зав. информационным отделом
РЦДО




