Информационная справка
по итогам проведения областного слета «Молодые таланты Поморья»
В рамках реализации государственной программы «Развитие образования и науки
Архангельской области (2013–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12.10.2012 г. № 463-пп, и проекта «Молодые таланты Поморья»
(Федеральная инновационная площадка, приказ от 30.12.2015 г. № 1563 «Об утверждении
перечня федеральных инновационных площадок, осуществляющих деятельность в сфере
дополнительного образования детей, на 2016–2020 годы») министерством образования и
науки Архангельской области проведен областной слет «Молодые таланты Поморья».
Время проведения: 12–13 мая 2017 года.
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ
«ДДЮТ».
Участники: педагоги и обучающиеся детских творческих коллективов
образовательных организаций Архангельской области – участники областных творческих
лабораторий 2016–2017 учебного года по направлениям: дизайн костюма, изобразительное
искусство, хореография, театральное искусство, вокальное искусство, экология,
робототехника, судомоделирование, журналистика.
Общее количество участников: 61 педагог и 243 обучающихся детских
объединений (из них – 129 участников областных творческих лабораторий по различным
направлениям) 19 образовательных учреждений из 10 муниципальных образований
Архангельской области (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Котлас, г. Онега,
г. Новодвинск, Плесецкий район, Холмогорский район, Котласский район, Мезенский
район, Пинежкский район):
1. МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск
2. МБОУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР», г. Северодвинск
3. МУК «Ломоносовский Дворец культуры», г. Архангельск
4. МБУ ДО «Детский (подростковый) центр «Радуга»
5. Филиал МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги» МЦДО
6. МОУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Новодвинск
7. МАУ ДО «Центр технического творчества, спорта и развития детей «Архангел»
8. МБУ ДО «СДДТ»
9. МБОУ «Гимназия № 3 им. К.П. Гемп», г. Архангельск
10. МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»
11. МБОУДО «ЦЮНТТ», г. Северодвинск
12. МБУ ДО ДЮСШ имени Соколова Льва Константиновича
13. МБУ ДО РЦДО
14. МОУ «Приводинская средняя общеобразовательная школа»
15. МБУК «Мезенский районный Дом культуры»
16. МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева»
17. МБОУ «Верхне-Матигорская средняя школа»
18. ГБОУ «ДДЮТ»
19. МБОУ «Эколого-биологический лицей»

Областной слет «Молодые таланты Поморья» был проведен в целях активизации и
поддержки творческой инициативы обучающихся, вовлечения их в активную
деятельность; развития и реализации профессионального самоопределения талантливых
детей, а также в целях установления профессиональных связей между образовательными
организациями Архангельской области и обмена педагогическим опытом.
В рамках проведения Слета участники областных творческих лабораторий по
различным направлениям встретились с руководителями творческих лабораторий, где
представили результаты своей самостоятельной работы за 2016–2017 учебный год,
получили индивидуальные консультации и провели подготовительно-репетиционную
работу.
Отчеты участников творческих лабораторий были представлены 13 мая 2017 года на
заключительном мероприятии Слета: выставка творческих работ обучающихся и итоговый
концерт.
Результатом работы обучающихся творческой лаборатории по направлению «Дизайн
костюма» стало создание авторской коллекции моделей на тему: «Клетка & полоска».
Творческая лаборатория состоялась под руководством художника-модельера,
руководителя модельного агентства города Архангельска – Н.Б.Терюхина.
Творческой лабораторией по направлению «Изобразительное искусство» руководила
художник, члена Союза художников России, педагога детской художественной школы № 1
города Архангельска И.Г. Кривополенова. Итогом творческой работы обучающихся стала
выставка рисунков «Архангельск – ворота в Арктику», где были представлены работы
участников лаборатории, выполненные в различных техниках на заданную тему.
Итогом работы творческой лаборатории по направлению «Журналистика»,
(руководитель - специалист по связям с общественностью ГБОУ «ДДЮТ» Великая З.Г.),
стали
тематические видеорепортажи о работе творческих лабораторий в 2016–2017
учебном году и выпуск газеты «Молодые таланты Поморья».
Юные театралы, представили участникам Слета итоговые работы – театральные
миниатюры на тему «Мир вокруг нас». Творческая лаборатория состоялась под
руководством педагогов дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» О.В. Половцевой и
А.К.Антипова.
Участники творческой лаборатории по направлению «Хореография» проявили себя в
роли юных балетмейстеров и представили на итоговом концерте Слета собственные
хореографические постановки на тему «Мир вокруг нас». Руководителем лаборатории
являлся педагог дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» – Д.М. Мельников.
Творческая лаборатория по направлению «Судомоделирование» состоялась под
руководством начальника отдела технического творчества ГБОУ «ДДЮТ»
В.Л. Нечеухина. Участники творческой лаборатории создали модели кораблей, которые
представили на тематической выставке в рамках Слета.
Итоговыми работами участников творческой лаборатории по направлению
«Экология» стали проектно-исследовательские работы на тему «Обоснование особо
охраняемой природной территории в условиях Архангельской области, включая
Арктическую зону». Юные экологи представили свои работы на выставке в форме
стендовых докладов. Руководителем лаборатории в 2016–2017 учебном году стал советник
директора национального парка «Русская Арктика» – В.С. Кузнецов.
Участники творческой лаборатории по направлению «Робототехника» представили на
Слете свой готовый проект: работающую модель робота и ее описание. Творческая
лаборатория состоялась под руководством учителя информатики и информационнокоммуникативных технологий МБОУ «Гимназия № 3 им. К.П. Гемп» г. Архангельска

В.В. Кузнецовой.
Творческая лаборатория по направлению «Вокал» состоялась под руководством
педагога дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» Ю.П. Павлюковой. Итогом
совместной творческой работы обучающихся творческой лаборатории и педагогов по
направлению «Вокал» стали новые песни, написанные участниками творческой
лаборатории. На итоговом концерте участники лаборатории совместно исполнили песню
«Когда мы вместе» (автор – Дарья Долинина, обучающаяся вокального ансамбля
«Смайлики» Филиал МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги»
МЦДО).
В рамках областного слета «Молодые таланты Поморья» было проведено
анкетирование педагогов, сопровождающих работу участников творческих лабораторий.
В опросе принято участие 38 педагогов. Цель опроса – выявление трудностей работы
с талантливыми детьми, а также в сопровождении участников творческих лабораторий при
выполнении ими индивидуального домашнего задания.
Педагоги отметили, что умеют выявлять одаренных детей и используют различные
способы фиксации их творческих достижений: портфель достижений, лист самооценки
обучающегося, участие в соревнованиях, выставках и пр. Педагоги проанализировали
причины/факторы риска по которым обучающиеся не могут выполнить задание
руководителя и завершить работу в творческой лаборатории. В качестве основных причин
были указаны следующие: болезнь обучающихся, финансовые затруднения (для
иногородних участников), загруженность детей в школе, необходимость подготовки
к выпускным экзаменам в школе, недостаточная мотивация обучающихся, слабый
контроль со стороны педагога, недостаточный уровень подготовки и отсутствие опыта
участия в проектах подобного формата.
Для дальнейшей организации работы творческих лабораторий педагогами были
внесены следующие предложения:
включить в программу лабораторий творческие встречи со специалистами и
профессионалами в различных направлениях;
организовать экскурсии в музеи, театры и пр.;
организовать проведение «взаимных» мастер-классов между педагогами,
сопровождающими участников творческих лабораторий;
ведение руководителями лабораторий интернет-страницы.
В целом, участники опроса отметили положительную эмоциональную атмосферу
мероприятия и высоко оценили уровень проведения творческих лабораторий.
Участники областных творческих лабораторий представили на Слет «Лист
творческих достижений», где указаны основные данные обучающегося и его достижения
за последние несколько лет. Таким образом, начато формирование банка талантливых
детей Архангельской области.
По итогам мероприятия каждому участнику областного слета «Молодые таланты
Поморья» были вручены свидетельства и памятные подарки. Педагоги, подготовившие
участников творческих лабораторий, были отмечены благодарственными письмами
министерства образования и науки Архангельской области за индивидуальное
сопровождение участников творческой лаборатории в рамках работы Федеральной
инновационной площадки по проекту «Молодые таланты Поморья».
В 2017–2018 учебном году творческие лаборатории продолжат свою работу.

