Информационная справка
по итогам проведения областного слета «Молодые таланты Поморья»
В рамках реализации государственной программы «Развитие образования и науки
Архангельской области (2013–2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12.10.2012г. № 463-пп и проекта «Молодые таланты Поморья»
(Федеральная инновационная площадка, приказ Министерства образования и науки РФ
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: 18–19 мая 2018 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 2017/2018
учебного года (направления: дизайн костюма, хореография, театр, вокал, журналистика,
техническое моделирование, экология, декоративное творчество, фотография, геология).
Общее количество участников: 61 педагог и 160 обучающихся детских объединений
25 образовательных учреждений из 11 муниципальных образований Архангельской области
(г. Архангельск, г. Новодвинск, г. Северодвинск, Няндомский район, Онежский район, Плесецкий
район, Приморский район, Шенкурский район, Вилегодский район, Холмогорский район,
Мезенский район)
1. МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г.Торцева»
2. МБОУ
«Верхне-Матигорская
средняя
школа»
муниципального
образования
«Холмогорский муниципальный район»
3. МБУ ДО «Центр «Контакт», г. Архангельск
4. МАОУ «Холмогорская средняя школа» имени М.В.Ломоносова
5. МАУ ДО «Районный центр дополнительного образования детей» г.Няндома
6. МБОУ «Североонежская средняя школа» филиал дополнительного образования «Дом
творчества»
7. Филиал МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги»
Муниципальный центр дополнительного образования
8. МБУ ДО «Детский (подростковый) центр «Радуга», г. Архангельск
9. МБОУ «Плесецкая школа» филиал ДО РЦДО
10. МБОУ «Северодвинская гимназия № 14»
11. МАУ ДО «Центр «Архангел», г. Архангельск
12. МБОУ ДО «Дом детского творчества», г. Новодвинск
13. МБОУ ДО «СДДТ», г. Архангельск
14. ГБОУ «ДДЮТ»
15. МБОУ ДО «ЛДДТ», г. Архангельск
16. МБОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск
17. МБОУ «Средняя школа № 62», г. Архангельск
18. МБОУ «Шенкурская средняя школа»
19. МОУДО «ДЮЦ», г. Новодвинск
20. МАО УДО «Детский центр культуры» г. Северодвинск
21. МБОУ «Емецкая средняя школа им. Н.М. Рубцова», Холмогорский район
22. МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная школа»
23. МБОУ «Средняя школа № 22», г. Архангельск
24. МБОУ «Талажская средняя школа», Приморский район
25. МУК «Культурный центр «Бакарица»

Областной слет «Молодые таланты Поморья» (далее – Слет) 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 ребята представили
педагогам результаты своей самостоятельной работы за 2017/2018 учебный год, получили
индивидуальные консультации и провели подготовительно-репетиционную работу.
Отчеты участников творческих лабораторий были представлены 19 мая 2018 года
на заключительном мероприятии Слета: выставка творческих работ обучающихся и итоговый
концерт.
Творческая лаборатория по направлению «Дизайн костюма» состоялась под руководством
художника – модельера, директора модельного агентства – Николая Борисовича Терюхина.
В течение учебного года юные модельеры работали над темой: «Прекрасная эпоха» (фантазии
в стиле Модерн). Результатом работы обучающихся данной творческой лаборатории стало
создание авторской коллекции моделей, которую они представили на Слете.
Итогом работы творческой лаборатории по направлению «Хореография» (руководитель –
Мельников Дмитрий Михайлович, педагог образцового детского коллектива «Хореографический
ансамбль «Дружба» ГБОУ «ДДЮТ») стала самостоятельная постановка хореографических
номеров на тему «Трансформация форм в хореографии».
Юные театралы из творческой лаборатории по направлению «Театр» (руководители:
Половцева Ольга Владимировна, педагог образцового детского коллектива «Детский театр кукол
«Сюрприз» и Антипов Артем Константинович, педагог образцового детского коллектива «Театр
юношеского творчества «ЭТЮТ») подготовили эстрадные номера – презентации различных
направлений творческих лабораторий. Итоги своей творческой работы участники представили
на закрытии областного слета «Молодые таланты Поморья».
Работа творческой лаборатории по направлению «Вокал» состоялась под руководством
Павлюковой Юлии Петровны (педагог образцового детского коллектива «Детский театр эстрады
«Страна Чудес»). Итогом совместной творческой работы участников и педагогов направления
«Вокал» стал гимн творческих лабораторий, написанный участниками. Гимн прозвучал
на церемонии закрытии Слета.
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Журналистика» стал Малютин
Алексей Иванович, педагог-организатор школы-студии журналистики «Контакт» МБОУДО ДЮЦ
города Северодвинска. Итогом работы данной лаборатории стало информационное освещение
юными корреспондентами работы творческих лабораторий по различным направлениям, а так же
других событийных мероприятий. Юные журналисты подготовили материал о данных событиях
для различных видов СМИ: телевидения, радио и газеты.
Творческой лабораторией по направлению «Техническое моделирование» руководил Виктор
Леонидович Нечеухин, начальник отдела технического творчества ГБОУ «ДДЮТ». Итоговой
работой юных техников стала подготовка проекта, защита собственной модели и ее презентация
на выставке в рамках областного слета «Молодые таланты Поморья».
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Экология» в 2017/2018 учебном
году являлась Амосова Ирина Борисовна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры
биологии, экологии и биотехнологии Высшей школы естественных наук и технологий Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова. Итогом работы участников
данной лаборатории стала исследовательская работа и презентация на тему «Биоиндикация.
Оценка качества окружающей среды». Проекты юных экологов также были представлены
на областном слете «Молодые таланты Поморья».
Результатом работы творческой лаборатории «Декоративное творчество» (руководитель –
дизайнер Злотко Анна Сергеевна, руководитель творческой текстильной мастерской ANNA

ZLOTKO) стал «сувенир нового поколения» - изделие, выполненное участниками с учетом
их умений, культурных традиций места проживания, а также современных тенденций.
Участники лаборатории по направлению «Фотография» (руководитель – Шабаева Мария
Александровна, фотограф, со-руководитель студии «СВЕТЛО») актуализировали свои знания и
навыки в области фотографического искусства. Юные фотографы изучили особенности студийной
фотосъемки, провели сюжетную съемку на природе. Выставка итоговых творческих фоторабот
участников лаборатории состоялась на областном слете «Молодые таланты Поморья».
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Геология» стала Хмызова Галина
Васильевна, руководитель АНО детского подросткового центра «Геолог». По итогам работы
творческой лаборатории обучающиеся собрали собственную коллекцию камней и представили
исследовательскую работу по теме «Полезные ископаемые Архангельской области».
На торжественной церемонии закрытия Слета также был подведен итог Конкурса на лучшую
эмблему областных творческих лабораторий. Победителем стала Скороходова Софья, участница
творческой лаборатории по направлению «Дизайн костюма», обучающаяся образцового детского
коллектива «Театр костюма «Каприз» ГБОУ «ДДЮТ» (руководители – Пяткова Анастасия
Алексеевна, педагог дополнительного образования). За творческий подход была отмечена работа
обучающейся Детско-Юношеского Центра города Новодвинска Гинькиной Каролины, участницы
творческой лаборатории по направлению «Декоративное творчество» (руководитель – Андриянова
Елена Владимировна, педагог дополнительного образования). Обучающиеся театральной студии
«Ключ» МБОУ «Северодвинская гимназия № 14» Костарев Марк и Феськов Ростислав были
награждены за креативный технический подход, они не только создали эмблему, но и представили
её в видеоформате.
Участники областных творческих лабораторий представили на Слет «Лист творческих
достижений», где указали свои достижения за последние несколько лет. Таким образом,
продолжено формирование банка талантливых детей Архангельской области.
В рамках проведения Слета, для педагогов сопровождающих обучающихся, состоялся
круглый стол, участниками которого стали 38 педагогических работников. Цыбун Ирина
Владимировна, методист ГБОУ «ДДЮТ», координатор проекта «Молодые таланты Поморья»
и Панкратова Галина Владимировна, методист кафедры педагогики и психологии АО ИОО,
подвели итог работы по апробации алгоритма сопровождения талантливых обучающихся,
участников проекта «Молодые таланты Поморья». Проект образовательной инновации «Алгоритм
сопровождения участника творческой лаборатории в ходе выполнения индивидуального задания»
(утвержден ректором АО ИОО 23 мая 2017 года) реализовывался в течение 2017/2018 учебного
года, и его участниками стало 34 педагогических работника Архангельской области. Педагоги
отметили, что данный алгоритм помог им осуществить организационно-педагогическое
сопровождение обучающихся, систематизировать работу при выполнении индивидуального
задания и сделать выводы по результативности выполнения проекта. Специалисты подчеркнули
актуальность и значимость данной методической разработки. Учитывая отзывы педагогов,
работавших с алгоритмом, принято решение внести изменения в структуру алгоритма, дополнить
методические рекомендации по работе с данной разработкой и с 2018/2019 учебного года
рекомендовать алгоритм для работы всем участникам проекта «Молодые таланты Поморья».
Анкетирование, проведенное среди педагогических работников, позволило сделать вывод
об успешности проведенного мероприятия. Все участники опроса отметили высокий уровень
организации работы творческих лабораторий в этом учебном году, а также удовлетворенность
проведенным мероприятием.
Педагоги рекомендовали перенести сроки проведения Слета на более ранний период, в связи
проведением в мае итоговых учебных мероприятий в образовательных организациях. Также было
внесено предложение по организации новой творческой лаборатории по направлению «Музейное
дело».
По итогам областного Слета «Молодые таланты Поморья» каждому участнику были
вручены свидетельства и памятные призы. 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».
Педагогам – участникам проекта образовательной инновации «Алгоритм сопровождения
участника творческой лаборатории в ходе выполнения индивидуального задания» выдано
свидетельство участника проекта образовательной инновации.
В 2018/2019 учебном году творческие лаборатории продолжат свою работу.

