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Каринэ Дживановна, реализа-
цией каких проектов Центр за-
нимается сегодня?

– В этом году наш Центр на-
чал работу над проектом «Семья-
Старт». Это специальное разно- 
возрастное творческое объедине-
ние, в котором активно развива-
ются виды творческой деятельно-
сти. Каждый может выбрать себе 
занятие по душе: научиться ста-
вить драматические и музыкаль-
ные спектакли, снимать фильмы, 
организовывать выставки изо-
бразительного и прикладного ис-
кусства. Есть спортивные секции 
и естественно-научные кружки. 

Главная цель педколлектива 
– научить детей доводить любой 
творческий проект до заверше-
ния. Иначе воспитанники не 
ощутят себя самостоятельными 
людьми, способными смотреть 
на мир творчески. У родителей 
– своя задача. Им предстоит при-
мерить новую роль  – стать про-
водниками в окружающий мир 

и развить у ребенка понимание 
того, что его инициатива имеет 
все шансы на реализацию. Поэто-
му взаимодействие с родителями 
– важная часть нашей работы.

С какими проблемами стал-
киваются современные школь-
ники?

– Мир очень изменчив. Он раз-
вивается гораздо быстрее, чем 
люди успевают к нему приспосо-
биться. Под него необходимо под-
страиваться, непрерывно учиться 
чему-то новому и уметь управлять 
своим временем. Сегодняшние 
школьники не на столько само-
стоятельны, чтобы в одиночку 
выстроить индивидуальную об-
разовательную траекторию. Высо-
кий уровень самостоятельности 
необходимо закладывать в раннем 

детстве и обязательно в семье, от 
которой зависит первоначальный 
опыт ребенка и его дальнейшее 
образование. 

К сожалению, часто семья вы-
ступает в роли диктатора, не по-
нимая, что такая модель пове-
дения отталкивает ребенка и не 
способствует достижению успеха 
в его образовании и развитии. Мы 
учим родителей и детей прежде 
всего быть партнерами, то есть 
общению на равных. Необходимо 
прислушиваться к идеям детей и 
поддерживать их начинания, не 
навязывая детям свой опыт. 

Как планируете использо-
вать финансовую поддержку 

Министерства образова-
ния и науки РФ?

– За грант боролись три 
учреждения дополнитель-
ного образования. Конкурс 
был непростым. Но наш 
Центр – единственный в 
Краснодарском крае, одер-
жал победу. Мы представи-
ли проект «Семья-Старт».
Инициатива педагогов была 
оценена по достоинству и 

получила материальную поддерж-
ку, которую приурочили к 100-ле-
тию системы дополнительного об-
разования. Проект «Семья-Старт» 
необходимо обеспечить мощной 
материально-технической и учеб-
но-методической базой, именно 
на эти нужды и будут потрачены 
выделенные средства.

Нашим проектом заинтересо-
вался Кубанский государствен-
ный университет, с которым мы 
тесно сотрудничаем с 2005 года. 
Они уже готовы оказать поддерж-
ку в научно-методическом со-
провождении. Итоги реализации 
проекта подведут на фестивале 
семейного творчества, которым 
завершится запланированный 
цикл мероприятий.

Полина Титкова

Образование
Уже более 20 лет Центр дополнительного образования «Хоста»  с успехом занимается всесторонним 

развитием детей. В этом году произошло важное для учреждения событие: получен грант Министер-
ства образования и науки РФ. О том, чем сегодня живет ЦДО «Хоста», и как планируется использовать 
финансовую поддержку, нам рассказала директор Центра Каринэ Чолакян.

Каринэ ЧолаКян:  
образование начинается в семье
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