Информационная справка
по итогам областной творческой лаборатории
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 были проведены областные
творческие лаборатории для педагогов и обучающихся-участников детских коллективов.
Время проведения: 20–21 октября 2017 года.
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области, ГБОУ
«ДДЮТ».
Участники: педагоги и обучающиеся-участники детских коллективов Архангельской
области.
Общее количество участников: 91 педагог и 179 обучающихся детских объединений
22 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» структурное подразделение
«Центр дополнительного образования»
23. МБОУ «Средняя школа № 22», г. Архангельск
24. МБОУ «Талажская средняя школа», Приморский район
Творческие лаборатории проводятся с целью создания благоприятных условий для развития
творческих и интеллектуальных способностей, самореализации и профессионального
самоопределения талантливых детей Архангельской области посредством организации

совместной продуктивной деятельности с известными представителями культуры, искусства,
науки и техники.
В 2017–2018 учебном году творческие лаборатории состоялись по 10 направлениям: дизайн
костюма, хореография, театр, вокал, журналистика, техническое моделирование, экология,
декоративное творчество, фотография, геология.
Творческая лаборатория по направлению «Дизайн костюма» в этом учебном году отмечает
свое пятилетие. Лабораторией руководит художник-модельер, директор модельного агентства Николай Борисович Терюхин. В 2017–2018 учебном году юные модельеры работают над темой:
«Прекрасная эпоха» (фантазии в стиле Модерн)». В ходе работы творческой лаборатории
обучающиеся изучили особенности стиля Модерн, познакомились с детской модой переходного
периода. Участники лаборатории получили от руководителя лаборатории индивидуальные
рекомендации по эскизам их будущих коллекций, приняли участие в мастер-классе на тему
«Аксессуары прекрасной эпохи «Модерн», выполнили творческое задание по созданию эскизов,
изучили различные техники и приемы их исполнения. Посетили выставку «Игрушки моего
детства» в Выставочном зале Усадебного дома Е.К. Плотниковой и костюмерную ГБУК
Архангельской области «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова». По итогам работы
творческой лаборатории юные модельеры должны будут представить на слете «Молодые таланты
Поморья» коллекцию одежды на заданную тему.
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Хореография» стал Мельников
Дмитрий
Михайлович,
педагог
Образцового
детского
коллектива
Хореографического ансамбля «Дружба» ГБОУ «ДДЮТ». Под руководством опытного педагога
обучающиеся данной творческой лаборатории приняли участие в практических занятиях по
хореографии: «Зритель. Пространство. Восприятие», «Форма тела в покое. Способы изменения».
Ребят ждала незабываемая встреча с хореографом, участницей телевизионного проекта «Танцы» Анастасией Змываловой, которая дала для участников лаборатории мастер-класс по хореографии.
Перед юными хореографами поставлена задача осуществить постановку собственного номера на
тему «Трансформация форм в хореографии».
Руководителями творческой лаборатории по направлению «Театр» стали педагоги
дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ»: Половцева Ольга Владимировна (Образцовый
детский коллектив. Детский театр кукол «Сюрприз») и Антипов Артем Константинович
Образцовый детский коллектив. Театр юношеского творчества «ЭТЮТ»). Для участников данной
лаборатории были проведены мастер-классы: «Материалы и техники в изготовлении реквизита»,
«Пластические решения в театральной постановке», «Возможности использования технических
средств в театральном творчестве», «Основы сценической речи». Ребята посетили практические
занятия по основам написания сценария, изучили отличительные черты литературной
композиции. Обучающиеся смогли посмотреть спектакли «Дневник Анны Франк» (в постановке
Образцового детского коллектива Театр юношеского творчества «ЭТЮТ») и «Снимаем маски»
(Образцовый детский коллектив. Детский театр кукол «Сюрприз»), а также провести обсуждение
и анализ данных театральных постановок. По итогам работы творческой лаборатории участникам
предстоит написать сценарий на заданную тему и подготовить эстрадный номер – презентацию
различных направлений творческих лабораторий.
Работа творческой лаборатории по направлению «Вокал» состоялась под руководством
Павлюковой Юлии Петровны (педагог Образцового детского коллектива «Детский театр эстрады
«Страна Чудес»). В ходе работы лаборатории обучающихся и их педагоги познакомились с
новыми методиками в эстрадном вокале. Для ребят были организованы творческие встречи с
ведущими деятелями культуры нашего города. Третьякова Виктория Викторовна, председатель
ПЦК «Теория музыки», преподаватель Архангельского музыкального колледжа провела занятие
«Специфика современных музыкальных стилей». Культурный деятель, писатель и поэт Наталья
Леонович (корреспондент радио «Поморье», лауреат всероссийских и международных конкурсов
поэзии) организовала для ребят мастер-класс на тему: «Работа с текстом: особенности написания
гимна». Композитор Евгений Георгиевич Мищенко познакомил юных вокалистов с
особенностями работы с мелодией при написании гимна. Итогом совместной творческой работы

участников и педагогов направления «Вокал» должен стать гимн творческих лабораторий,
написанный самими участниками.
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Журналистика» стал Малютин
Алексей Иванович, педагог-организатор школы-студии журналистики «Контакт», МБОУДО ДЮЦ
г. Северодвинск. На практических занятиях ребята вспомнили основные жанры журналистики в
разных видах СМИ, поговорили об особенностях подготовки текста для газеты, радио и
телевидения, узнали о развитии и детской и молодежной журналистики в Архангельской области.
Участники лаборатории посетили школу-студию журналистики «Контакт», где педагоги
МБОУДО ДЮЦ организовали с ребятами работу в малых группах по выбранным направлениям
журналистики. Итогом работы данной лаборатории станет информационное освещение юными
корреспондентами работы творческих лабораторий по различным направлениям: журналисты
подготовят материал о данном событии для телевидения, радио и газеты.
Руководитель творческой лаборатории по направлению «Техническое моделирование» –
Виктор Леонидович Нечеухин, начальник отдела технического творчества ГБОУ «ДДЮТ».
Данное направление объединило юных авиа-, ракето- и судомоделистов Архангельской области. В
этом учебном году участники лаборатории будут работать по теме: «Проектная деятельность в
техническом творчестве». Ребят познакомили с требованиями к написанию проектов; провели
практические занятия по изготовлению и испытанию системы спасения для модели ракеты; по
настройке и управлению беспилотным аппаратом; продемонстрировали возможности
использования интерактивного симулятора. В рамках работы творческой лаборатории
обучающиеся встретились с участниками всероссийских и международных соревнований по
техническому творчеству и посетили интерактивную экскурсию «Технолаборатория. Инженеры
будущего» в ГАПОУ Архангельской области «Архангельский техникум водных магистралей».
Итоговой работой юных техников станет подготовка проекта, презентация и защита собственной
модели.
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Экология» стала 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.
Ребят познакомили с понятием
биоиндекации и методами исследования, а в саду ГБОУ «ДДЮТ» юные экологи на практике
смогли отработать методы биоиндекации. Обучающиеся посетили с экскурсией лабораторию
боимониторинга САФУ, познакомились с коллекцией кафедры ботаники «Разнообразие плодов и
семян». Преподаватели высшей школы провели с ребятами практические занятия на темы:
«Полевая фитоиндикация» и «Редкая биота, как индикатор качества окружающей среды». Итогом
работы участников данной лаборатории станет исследовательская работа и презентация на тему
«Биоиндикация. Оценка качества окружающей среды».
В 2017–2018 учебном году появились новые творческие лаборатории по следующим
направлениям:
«Декоративное творчество».
Руководителем творческой лаборатории стала дизайнер Злотко Анна Сергеевна,
руководитель творческой текстильной мастерской ANNA ZLOTKO. Тема творческой
лаборатории: «Современная сувенирная продукция». Участники творческой лаборатории
посетили выставку «Добрым людям на загляденье», где познакомились с традиционными
ремеслами Русского Севера. Встретились в творческой мастерской «Антресоль» с мастерами
Еленой Пантиной и Анастасией Пискуновой, создающими кукол с использованием традиционных
росписей Архангельской области. Посетили творческую мастерскую Анны Злотко, где стали
участниками мастер-классов по верховой набойке, росписи костромских отходников и
познакомились с художником по росписи Михаилом Бронским. Итогом работы данной
творческой лаборатории станет «сувенир нового поколения» - изделие, выполненное участниками
с учетом их умений, культурных традиций места проживания, а также современных тенденций.
«Фотография».
Руководитель творческой лаборатории – Шабаева Мария Александровна, фотограф, со-

руководитель студии «СВЕТЛО». Участники лаборатории вспомнили теоретические аспекты
фотографии как вида изобразительного искусства. Обсудили основные жанры фотографии и
правила композиции. Юные фотографы смогли поработать с камерой в фотостудии «СВЕТЛО»,
изучить особенности студийной фотосъемки, провести сюжетную съемку на природе и получить
практические советы от руководителя. В рамках работы лаборатории обучающиеся
познакомились с творчеством известного архангельского фотографа - Николая Гернета, посетив
его фотовыставку «Ровесники Архангельской области» в Историко-архитектурном комплексе
«Архангельские Гостиные дворы». По итогам работы данной лаборатории будет оформлена
фотовыставка на областном слете «Молодые таланты Поморья».
«Геология».
Руководителем творческой лаборатории по данному направлению стала Хмызова Галина
Васильевна, руководитель АНО детского подросткового центра «Геолог».
Участники
лаборатории посетили с экскурсией «Удивительный мир камня» экспозиционный зал минералов
Территориального фонда геологической информации, встретились с геологом ПАО «Севералмаз»
Утробиным Леонидом Петровичем, познакомились с фильмами на геологическую тематику. На
практических занятиях ребята смогли узнать полезные ископаемые Архангельской области,
разновидности кристаллов и минералов, поработать с коллекциями. Посетив геологический музей
имени академика Н.П. Лаверова САФУ обучающиеся познакомились с его экспозицией и
поучаствовали в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». По итогам работы творческой
лаборатории обучающиеся соберут собственную коллекцию камней и представят
исследовательскую работу по теме «Полезные ископаемые Архангельской области».
В рамках проведения творческих лабораторий, для педагогов сопровождающих
обучающихся, был проведен круглый стол, участниками которого стали 59 педагогических
работников. Координатор проекта «Молодые таланты Поморья» – Цыбун Ирина Владимировна,
методист ГБОУ «ДДЮТ» и специалист АО ИОО – Панкратова Галина Владимировна,
представили педагогам алгоритм сопровождения талантливых обучающихся, участников проекта
«Молодые таланты Поморья». Используя данный алгоритм, педагоги смогут осуществлять
организационно-педагогическое сопровождение обучающихся, системно помогать им в
выполнении индивидуального задания, анализировать ход работы над проектом, сделать выводы
по результативности выполнения проекта.
Все участники отметили высокую удовлетворенность проведенным мероприятием и
хорошую организацию работы творческих лабораторий.
Работа всех творческих лабораторий завершится в 18–19 мая 2018 года на областном слете
«Молодые таланты Поморья», где обучающихся представят результаты своей работы. На Слете
будут подведены итоги конкурса на лучшую эмблему областных творческих лабораторий.

