ПРОЕКТ
«ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, РАЗВИТИЯ, ДОСУГА»
ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕАЛИЗУЮЩАЯ ПРОЕКТ
Государственное учреждении образования «Студенковская детский
сад-средняя школа Сенненского района»
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
В государственном учреждении образования «Студенковская
детский сад-средняя школа
Сенненского района» (далее –
Студенковская ДССШ) обучаются более 100 школьников и 25 детей
дошкольного возраста из 20 населенных пунктов, отдаленность
некоторых из них от центра агрогородка Студенка составляет более 20
километров. Только в 3 населенных пунктах имеются библиотека,
сельский дом культуры, ни в одном из населенных пунктов нет условий
для занятий физической культурой. Таким образом, в большинстве
населенных пунктов жители не имеют возможности посещать
учреждения культуры и спорта, с пользой организовать свой досуг, что
значительно снижает уровень общей культуры не только школьников,
но и населения в целом.
В учреждении образования имеется музейная этнографическая
комната, которая расположена в помещении общей площадью 15 кв.м.
насчитывает более 200 экземпляров, часть которых находится в
хранилище из-за отсутствия места для их размещения. Представлены
экспозиции: «Ткачество», “Гончарство”, “Ковальное дело”, “Вышивка”,
“Деревообрабатывающие промыслы, плетение”. Возможности музейной
комнаты активно используются в образовательном процессе,
способствуют гражданско-патриотическому, духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения.
В настоящее время отмечается высокая посещаемость музейной
комнаты учащимися учреждений образования района, жителями района,
туристами. Однако малые площади не позволяют развернуть в полном
объеме имеющиеся экспозиции и сдерживают дальнейшее развитие
музейной комнаты. Вместе с тем, в школе работает большая группа
энтузиастов педагогов и учащихся, которые ведут исследовательскую
работу, продолжают постоянный поиск новых экспонатов.
Реконструкция музейной комнаты позволит не только учащимся и
жителям агрогородка Студенка, но и жителям Беларуси познакомиться
с организацией быта белорусов, традициями, костюмами и обрядами.
Позволит привлечь внимание к истории своего народа и малой родины.
Проблема экологического просвещения является актуальной в
связи с перспективой развития агрогородка Студенка, наличием

большого количества трудоспособного населения, с преобладанием
молодежи и низким уровнем экологической культуры, которая
выражается в засорении леса, берегов озер, расположенных на
территории агрогородка Студенка, неправильном использовании
минеральных удобрений, гербицидов, заметным ухудшением
экологической обстановки.
В учреждении образования имеется музейная комната природы,
целью которой является распространение знаний о природе Беларуси и
родного
края,
охране
окружающей
среды,
рациональном
природопользовании и экологических знаниях. Музейная комната
располагается в помещении 9 метров квадратных. В музейной комнате
имеются более 300 вспомогательных экспонатов и около 100 основных.
Реконструкция позволит проводить эколого-просветителькую работу не
только среди учащихся, но и местных жителей. Посетители музейной
комнаты будут иметь возможность осмыслить проблемы глобального
уровня и познакомиться с природными особенностями региона.
Имеющаяся спортивная база активно используется не только в
образовательном процессе учреждения образования. В вечернее время и
выходные дни спортивный зал посещают местные жители различных
возрастных категорий. В микрорайоне школы находится 20 населенных
пунктов, для жителей которых спортивная база учреждения образования
является единственной. Интерес к занятиям физической культурой и
спортом существует, т.к. значительная часть населения близлежащих
населенных
пунктов – это трудоспособное население, готовое
заниматься в спортивном центре.
Материальное положение населения не позволяет в полной мере
использовать
потенциал информационного пространства с
просветительской целью: посещение электронных библиотек,
проведение виртуальных экскурсий по мировым музеям. Поэтому
возможности
школы,
потенциал
педагогического
коллектива
позволяют при наличии современного компьютерного обеспечения
привлечь к чтению книг не только на бумажных носителях, но и
знакомиться с достижениями мировой культуры в виртуальном
пространстве в удобное для них время.
В школьной библиотеке фонд художественной, научно-популярной,
учебной литературы недостаточный для удовлетворения запросов
читателей: художественная и методическая литература – 2700
экземпляров, учебная литература – 3200 экземпляров.
Также создание центра позволит организовать обучение местного
пожилого населения компьютерной грамотности.
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Имеющаяся база учреждения образования используется для
развития творческих способностей учащихся, профессиональной
ориентации школьников. Учащиеся учреждения постоянно занимают
призовые места в творческих конкурсах районного, областного,
республиканского уровней. Создание центра позволит оказывать услуги
местному населению в изготовлении необходимых предметов обихода,
сувенирной продукции, обучать желающих кройке и шитью
Создание центра этнографии, центра экологической культуры,
центра спортивной культуры, центра информационной культуры,
центра развития творчества позволит предоставлять социальные услуги
населению агрогородка Студёнка, сельских населенных пунктов,
входящих в микрорайон учреждения образования, что будет
содействовать повышению общей культуры и творчества, организации
культурного и полезного досуга населения, что, в свою очередь, будет
способствовать закреплению молодых семей на селе.
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