
В Бокситогорском районе к началу 2020-2021 учебного года созданы 504 новых 

места дополнительного образования на базе 4 образовательных организаций.  

Закуплено оборудование и мебель на сумму около 4 млн. рублей за счет субсидий из 

федерального, регионального и районного бюджета в рамках регионального проекта 

"Успех каждого ребёнка" национального проекта "Образование". 

Разработанные педагогами новые дополнительные общеразвивающие программы прошли  

процедуру независимой оценки качества образовательных программ на региональном 

уровне. Запись в новые объединения открыта с 1 августа 2020 года через Навигатор 

дополнительного образования Ленинградской области. 

В МБОУ ДО "Бокситогорский центр дополнительного образования" 
г.Бокситогорска открыт класс-лаборатория естественнонаучной направленности. 
Занятия 6 групп школьников 6,5-11 лет по программе «Удивляемся, восхищаемся и 

познаем» познакомит ребят с такими сложными науками как химия, экология через 
разнообразные опыты, лабораторные и творческие работы. 

 

Открыто обучение по 2 новым направлениям технической направленности "3D-рисование" 
и "Интернет-вещей". Дошкольников и учеников младших классов 5,5-10 лет на занятиях 

увлекательного 3D-рисования педагоги центра научат создавать объемные модели из 
специального пластика с помощью 3D-ручек  
Ребятам 12-17 лет в рамках курса "Интернет-вещей" открывается возможность научиться 

проектированию и изготовлению роботизированных систем и элементов "умного дома", 
принципам работы радиоэлектронных компонентов, электронных схем и датчиков.  

 

Созданы новые места дополнительного образования технической направленности в 
Бокситогорской школе №3. 

1. Для ребят 7-10 лет: 3D моделирование, где можно получить навыки работы с 3d ручкой. 
2. Для ребят 13-15 лет: 3D моделирование и прототипирование - создание 3D-моделей, 
печать на 3D-принтере 

3. Для ребят 11-13 лет: Творческие задание в среде программирования Scratch - в среде 
программирования Scratch можно сочинять истории, рисовать и оживлять на экране 
придуманные персонажи, создавать интерактивные игры 



 

Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа открыла 2 спортивно-

оздоровительные группы в дер. Бор Бокситогорского района по программе "Сильные 
ребята" для ребят 14-17 лет. Занятия проходят с использованием тренажерного зала в 
МБОУ "Борская СОШ" в рамках сетевого взаимодействия. 

Также открыто новое направление в работе учреждения – обучение плаванию для 

школьников 13-15 лет на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса ГАОУ ВО ЛО 

"Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина".  

 

В школе № 3 города Пикалево создано 84 новых места для обучения в 6 новых 
объединениях дополнительного образования естественнонаучной направленности. 

"Я познаю мир" и "Хочу всё знать" для учеников 3-4 классов, 

"Увлекательна энтомология" и "Меридиан" для учащихся 5-7 классов, 

"Экспериментальная физика" и "Биология на службе медицины" для старшеклассников. 

 

В Бокситогорском центре дополнительного образования в г.Пикалево созданы 
новые места по 2 направлениям технической направленности "3D- рисование" и "3D - 

прототипирование". 

 


