В новый учебный год с новыми задачами
Все ближе 1 сентября – День знаний. День, когда все школы, детские сады,
учреждения дополнительного образования вновь распахнут свои двери для детей, и
закипит учебная жизнь. Такая насыщенная, интересная и познавательная.
Каждый новый учебный год традиционно ставит перед учреждениями новые цели и
задачи, в том числе в системе дополнительного образования. Здесь новшества в особой
степени связаны с введением сертификата на дополнительное образование детей.
Рассмотрим подробней. Система допобразования имеет принципиальное отличие от
общего. В ней нет жестких образовательных стандартов, одновременно создается особая
развивающая образовательная среда, которая позволяет каждому ребенку проявить
заложенные в нем творческие способности.
Что касается доступности дополнительного образования, ранее действующая
система предполагала организацию в образовательных организациях кружков и секций
для детей. Новая система предполагает право каждого ребенка в возрасте от 5 до 18 лет на
сертификат дополнительного образования.
Сертификат – это именной номер ребенка или гарантированное государством право
на бесплатное дополнительное образование. Сертификат для учреждений – это деньги,
которые идут за ребенком. И чем больше детей будет учиться в конкретном учреждении
дополнительного образования, тем больше средств государство направит на его развитие.
И наоборот, если ребенок перейдет учиться в другую организацию, учреждение потеряет
деньги. Так новая система призвана стимулировать учреждения дополнительного
образования к развитию и учету потребностей детей.
Еще одно преимущество сертификата – он позволяет ребенку делать свободный
выбор. Ребенок сам выбирает занятие, которое ему по душе, также у него есть
возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. Выбрав по душе занятие,
ребенок будет более дисциплинирован, соответственно сам собой решится и вопрос
посещаемости занятий. Ведь ни для кого не секрет, что в прежней системе именно
пропуски занятий являлись одной из больных проблем учреждений дополнительного
образования.
Достоинств у новой системы дополнительного образования, действительно, много.
Главное заключается в том, что благодаря введению сертификата интересы ребенка и его
выбор определяют в конечном итоге, куда пойдет государственное финансирование. А
учреждения, имеющие лицензию и реализующие программы, востребованные у детей,
получат дополнительные возможности для своего развития и поощрения педагогов.

