С 5 февраля 2018 года на территории
муниципального образования стартовал Школьный
фестиваль достижений детей «Дополнительное
образование детей: территория успеха», который
проводится Министерством образования и науки
Забайкальского края в рамках проектного
направления «Дополнительное образование детей:
мир открытых возможностей» краевого проекта
«Успешная школа – успешное будущее!». Все 20
школ города и района приняли в этом проекте
активное участие.
Февраль и март в образовательных учреждениях был наполнен
мероприятиями демонстрирующие достижения детей по направлениям
дополнительного
образования:
военно-патриотическое,
художественноэстетическое, спортивно-оздоровительное, социальное. Дети блистали своими
талантами на праздниках творчества и успеха. Цель Школьного фестиваля выявление и поддержка одаренных и высокомотивированных детей в различных
видах творческой, исследовательской деятельности; обеспечение поддержки
педагогов,
педагогических
коллективов,
образовательных
организаций,
реализующих программы дополнительного образования детей.
Итоговые презентационные мероприятия Школьного фестиваля достижений
детей были организованы в нескольких формах – выставки декоративноприкладного творчества, концертов, художественных вернисажей, технических,
театральных или литературных салонов.
Посещая итоговые гала-концерты, гости,
зрители, родители не переставали удивляться, как
разнообразен спектр дополнительного образования:
холлы, рекреации школ были оформлены в
художественные галереи, состоящие из персональных
выставок юных художников, а затем мы попадали в
страну детского прикладного творчества
и
завершалось
наше
путешествие
головокружительными гала-концертами.
Глава муниципального района Алексей Заммоев и Председатель Комитета по
управлению образованием Елена Протасова участвовали в торжественном
награждении победителей, участников, родителей, учителей Школьного фестиваля
достижений детей.
В
сельских
поселениях
данные
мероприятия были организованы совместно с
сельским домом культуры и сельскими
библиотеками. Было отмечено, что Школьный
фестиваль стал общим праздником как для
педагогического сообщества так и для всех
жителей сельского поселения.
Проведенные мероприятия показали, что творческое содружество ребенок,
учитель и родитель это не только интересное, познавательное общение, но
прекрасный образец для подражания. Как настоящие творцы человеческой души,
учителя, облагораживая души и сердца детей, учат их постижению прекрасного,

развивая при этом и высокие общечеловеческие качества. Все концерты прошли на
едином дыхании в душевной, жизнеутверждающей обстановке. И нам бы очень
хотелось верить, что в наш стремительный век удивительный и увлекательный мир
дополнительного образования поможет детям и подросткам не только выбрать дело
по душе, но и в будущем самореализоваться и социализироваться.

В мероприятиях приняли участие 6254 обучающихся, 64 творческих
коллектива, свыше 500 учителей и 1000 родителей. Проведено свыше 200
мероприятий.
Более подробную информацию об итоговых презентационных мероприятиях
Школьного фестиваля достижений детей по направлениям дополнительного
образования можно найти на сайтах образовательных учреждений и Комитета по
управлению образованием.
Комитет по управлению образованием выражает благодарность родителям,
обучающимся, учителям, администрации образовательных учреждений за активное
участие, подготовку и проведение Школьного фестиваля достижений детей.
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