Региональный центр по работе с одаренными детьми
на «Достоянии Севера»
В субботу, 17 августа команда Регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в
Республике Коми представила гостям и жителям столицы презентацию о
работе организации в рамках Выставки достижений и возможностей в
различных отраслях хозяйства Республики Коми "Достояние Севера".
Посетители стенда смогли узнать о направлениях работы Центра,
образовательных программах и особенностях обучения детей.
В числе гостей выставки стенд Регионального центра посетили
Председатель Государственного совета, член попечительского совета
Регионального центра Надежда Дорофеева, заместитель председателя
Правительства Республики Коми, министр сельского хозяйства и
потребительского рынка Анатолий Князев, министр образования, науки и
молодежной политики Наталья Якимова, министр культуры, туризма и
архивного дела Сергей Емельянов, член попечительского совета
Регионального центра, член Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Валерий Марков, министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды Роман Полшведкин, заместитель председателя
Государственного совета Республики Коми Валентина Жиделева, член
попечительского совета Регионального центра Мария Кузьбожева. Гости
обсудили с руководителем Регионального центра Ольгой Сычуговой работу
и планы Центра на будущее открытие.
Посетителям выставки была предоставлена информация о трех
основных образовательных направлениях деятельности Регионального
центра: «Наука», «Искусство» и «Спорт». Научное направление предоставит
детям возможность участвовать в проектной и исследовательской
деятельности в рамках интенсивных образовательных программ.
Региональным центром будут открыты лаборатории для изучения физики,
химии, биологии, технологии, робототехники и информатики. Каждая
лаборатория будет оснащена высокотехнологичным оборудованием,
позволяющим вести углубленное практическое изучение выбранных
дисциплин. Интенсивные образовательные программы будут реализовываться
как на базе Регионального центра, так и на других площадках - в Коми
республиканском физико-математическом лицее, Физико-математическом
лицее-интернате, Лицее для одаренных детей из сельской местности, а также
на базе детского технопарка «Кванториум».
Молодым дарованиям в художественных областях будет интересно
направление «Искусство», которое предлагает следующие студии:

музыкально-исполнительское,
хореографическое,
художественное,
театральное и литературное. Для этой цели будут открыты студии, работа в
которых будет идти под руководством состава педагогов как Регионального
центра, так и культурных и образовательных учреждений Сыктывкара –
Гимназии искусств им. Спиридонова, Колледжа культуры, театра драмы им.
В. Савина.
Направление «Спорт», созданное для физически активных детей,
включает в себя такие виды спорта, как вольная борьба, мини-футбол,
баскетбол и плавание. Для этого Региональный центр будет использовать
широкий ряд спортивных площадок и сооружений: Универсальную
спортивную площадку Регионального центра, спортивные залы Гимназии
искусств, Спортивной школы олимпийского резерва № 2, помещения
Спортивной школы олимпийского резерва «Юность», Спортивной школы по
футболу, инфраструктуру Отделения Всероссийского общества «Динамо», а
также плавательный бассейн Спортивной школы по плаванию «Орбита».
На выставке командой Регионального центра было распространены
информационные буклеты, а все посетители стенда смогли подробнее узнать
о направлениях работы Центра, образовательных программах и сроках
открытия лабораторий и студий.

