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Сплав традиции и новых идеи
Более одной тысячи ребятишек, объединенных 

в 80 кружков, действующих по шести направлени
ям -  художественно-эстетическому, декоративно
прикладному, технико-экологическому, спортивно- 
оздоровительному, гражданско-патриотическому, 
инклюзивному -  все это нынешний ДЮЦ. Солидный 
по годам существования, но вечно юный по роду 
деятельности Детско-юношеский центр очень вос
требован у шахтинской детворы. Да и как может 
быть иначе, если талантливая и любящая свое дело 
гвардия педагогов дополнительного образования 
не стоит на месте, а находится в постоянном поиске 
новых направлений развития детского творчества. 
Узнав об открытии в ДЮЦ учебно-познавательного 
центра «Балдырган» для дошкольников, я поспешила 
узнать подробности, а заодно выяснить, чем живет 
этот многоголосый островок детей и юношества 
сегодня. Моим собеседником стала директор ДЮЦ 
ИРИНА ЭСПЕРОВНА ШМИК.

- Действительно, у нас от
крылся учебно-познаватель- 
ный центр для детей раннего 
возраста, где ребятишки на 
бесплатной основе стали 
обучаться хореограф ии, 
рисованию, лепке, англий
скому языку, развитию речи 
(на фото). Идея поработать 
с дош кольникам и появи
лась давно, три года назад 
своего рода экспериментом 
стала организация кружков 
«Тогыз кумалак», «Куколь
ный», «Страна «Светофо- 
рия» на базе детских садов. 
Они оказались интересны 
и малышам, и родителям. 
Поэтому в Программе раз
вития Детско-ю нош еского 
центра на 2 012 -16  годы 
одним из направлений ра
боты мы обозначили раннее 
развитие детей. Сегодня 
УПЦ «Балдырган» посещают 
15 воспитанников, учебный 
курс, сотканный из опыта ра
боты аналогичных центров, 
рассчитан на год обучения. 
Надеемся на интерес шах- 
тинцев к нашему проекту и, 
конечно, на то, что в даль
нейшем эти ребятишки, уже 
школьниками, продолжат 
заниматься в ДЮЦ.

- Ирина Эсперовна, а 
что другие кружки, полу
чившие прописку в центре 
не так давно?

- Работают активно. В 
прошлом году на базе наше
го старейшего судомодель
ного кружка, где собрана 
прекрасная коллекция работ,

был открыт кружок «Му
зейное дело». Посеща
ющие его ребята стали 
лекторами, которые, во
оружившись знаниями о 
моделях судов, истории 
круж ка  и лучших вы
пускниках, поменявших 
сухопутный Ш ахтинск 
на просторы морей и 
океанов, станут пр о 
водить экскурсии для 
своих сверстников. Не 
сомневаемся, что по- 
знавательно-исследо- 
вательская деятельность 
принесет участникам  
кружка огромную пользу 
в развитии.

Третий год на базе 
ШТК действует наш кру
жок «Юный горный спа
сатель». Победы ребят, 
которые выезжают вме
сте со студентами колледжа 
на различные соревнования,
- лучш ее свид етельство  
прекрасно налаженной ра
боты. А с откры тием  на 
территории ШТК трениро
вочного полигона уровень 
занятий станет на порядок 
выше, а значит, возрастет и 
количество призовых мест.

Расширился список на
ших спортивных секций. По
мимо бокса, греко-римской 
борьбы проводятся занятия 
по айкидо, дзюдо, к,азак,ша 
курес. В этом году благодаря 
приехавшему в регион спе
циалисту мы даже открыли 
кружок борьбы на поясах, 
действующий по согласо

ванию с администрацией на 
базе горно-индустриального 
колледжа.

- О тд ел ь но  х о ч ется  
отметить вашу работу с 
детьми-инвалидами...

- На протяжении ряда 
лет мы сотрудничаем с от
делом занятости и социаль
ных программ. Раз в неделю 
ребятишки с ограниченными 
возможностями здоровья 
вместе со своими социаль
ными помощниками или ро
дителями приходят в центр 
на занятия танцами, рисова
нием, рукоделием. На Новый 
год, День защиты детей мы 
обязательно готовим для 
них праздничную программу, 
помогаем подготовиться к 
областному конкурсу «Лучик 
надежды». Налажено пар
тнерство и со школой-ин-

с удовольствием посещают 
профильные отряды юных 
пожарных и спасателей, ин
спекторов дорожного движе
ния. Плодотворно работает 
кружок «Лидер», знаменная 
группа которого достойно 
выступает в областных кон
курсах. Первыми по области 
мы объединили вожатых школ 
в клуб под названием «Актив». 
Еженедельно ребята, которые 
в своих учебных заведениях 
помогают в работе со школь
никами, занимаются в центре, 
выезжают на учебу в Караган
ду, участвуют в семинарах. 
Наш опыт заинтересовал 
областных коллег, в конце ок
тября в стенах ДЮЦ пройдет 
форум с участием гостей из 
Караганды, Темиртау, Сарани 
и других городов. Постараем
ся сделать это мероприятие

тернатом№1, воспитанники 
которой посещают кружок 
«Моделист-эколог». Понимая 
приоритетность инклюзивно
го образования, наш центр 
будет и дальше работать в 
данном направлении.

- В свое время, не побо
явшись показаться старо
модными, в ДЮ Ц оставили 
кружки гражданско-патри- 
отического направления...

- И, как показало время, 
это было правильное реше
ние. Сегодня, когда среди 
первостепенных задач об
разования стоит воспитание 
гражданина и патриота своей 
страны, мы используем весь 
свой богатый опыт. Ребята

диалоговой площадкой для 
обмена опытом и поиска 
интересных форм работы с 
детьми.

- Ирина Эсперовна, я 
так  понимаю , что ваши  
педагоги находятся в по
стоянном поиске увлека
тельных занятий для детей 
и юношества?

- Да, а еще много рабо
тают над повышением своего 
педагогического мастерства. 
В текущем году практически 
все они стали слушателями 
выездного курса специали
стов Института повышения 
квалификации «Орлеу», про
шедшего на базе нашего 
ДЮЦ. В настоящее время в

методическом отделе заня
ты поиском новых методов 
работы, которые позволят 
нашим педагогам быть ком
петентными, идти в ногу со 
временем. Мы понимаем, 
невозможно увлечь детей, 
оставаясь далеко позади со
временных реалий.

А то, что наши участники 
кружков и секций побеж
даю т на различны х ко н 
курсах, доказывает -  мы 
на правильном пути. Хо
чется назвать лишь часть 
достижений. Неоднократно 
становились победителя
ми и призерами областных 
фестивалей-конкурсов вос
питанники М.Кокориной из 
шоу-группы «Настроение». 
Гран-при в республиканском 
конкурсе «Жырлайды журек» 
(г.Алматы) завоевал квартет 

«Сагым» под руковод
ством Б.Хапара. Первое 
место в региональных 
соревнованиях за уче
никами К.Утепбаевой из 
кружка «Тогыз кумалак».

Настроения и жела
ния плодотворно тр у
диться дальше добав
ляет улучшение матери
ально-технической базы 
центра. Этим летом кар
динально  обнови л ся  
наш танцевальный зал, 
который в итоге полу
чился красивым,совре
менным и отвечающим 
всем требованиям при 
обучении танцам . На 
будущий год надеем
ся та кж е  отрем онти - 

^  ровать зал для греко- 
римской борьбы. Есть 
перспективы появления 

в ДЮЦ совершенно ново
го направления, важного в 
плане развития техническо
го творчества детей. Речь 
идет об открытии кружка 
«Робототехники», который 
заинтересует немало юных 
горожан. Скажем так, сей
час мы в стадии подготовки 
к этому проекту.

- Действительно, Дет- 
ско-ю нош еский центр -  
увлекательное место для 
детворы. Спасибо, Ирина 
Эсперовна, за интересную 
беседу. Желаю ДЮ Ц всег
да оставаться в центре  
внимания подрастающего 
поколения.

О.Анкалёва


