Информационная справка
по итогам проведения областного слета
«Молодые таланты Поморья»
В рамках реализации государственной программы «Развитие образования и науки
Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области
от 12.10.2012 г. № 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») проведен
областной слет «Молодые таланты Поморья» (далее – Слет).
Время проведения: май – июнь 2020 года.
Организаторы: министерство образования и науки Архангельской области,
государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества».
Участники: обучающиеся детских коллективов Архангельской области – участники
областных творческих лабораторий 2019/2020 учебного года (по 10 направлениям: дизайн
костюма, хореография, театр, вокал, журналистика, экология, декоративное творчество, музейное
дело, изобразительное искусство, фотография) и педагоги образовательных организаций.
Общее количество участников: 74 педагогов и 137 обучающихся детских объединений
29 образовательных учреждений из 13 муниципальных образований Архангельской области
(г. Архангельск, г. Новодвинск, г. Северодвинск, Онежский район, Плесецкий район, Приморский
район, Котласский район, Коношский район, Холмогорский район, Мезенский район, Пинежский
район, Ленский район, Шенкурский район).
№
п/п

Название образовательной организации

1.
2.
3.

ГБОУ «ДДЮТ»
ГБОУ ДО «Детская школа народных ремесел»
МАУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Центр технического творчества,
спорта и развития детей «Архангел»
МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова», Холмогорский район
МБОУ «Кушкопальская средняя школа № 4»
МБОУ «Луковецкая средняя школа»
МБОУ «Мезенская средняя школа имени А.Г.Торцева»
МБОУ «Плесецкая средняя школа» филиал дополнительного образования «Районный центр
дополнительного образования»
МБОУ «Савинская средняя школа» структурное подразделение дополнительного образования
«Дом детского творчества»
МАОУ ДО «Детский центр культуры», г. Северодвинск
МБОУ «Североонежская средняя школа» филиал дополнительного образования Дом детского
творчества», Плесецкий р-н
МБОУ «Средняя школа № 22», г. Архангельск
МБОУ «Приморская средняя школа»
МБОУ «Средняя школа № 55 им. А.И. Анощенкова», г. Архангельск
МБОУ «Средняя школа № 95», г. Архангельск
МБОУ «Талажская средняя школа»
МБОУ ДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (МБОУДО ДЮЦ), г. Северодвинск
МБОУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр
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«Радуга»
МБОУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дом детского
творчества»
МБОУ ДО муниципального образования «Город Архангельск» «Соломбальский Дом детского
творчества»
МБУ ДО «Детская школа искусств № 18», г. Шенкурск
МОУ ДО «Детско-юношеский центр», г. Новодвинск
МОУ ДО «Дом детского творчества», г. Новодвинск
МУК КЦ «Бакарица»
МУК муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец культуры»
Структурное подразделение «Центр дополнительного образования» муниципального
общеобразовательного учреждения «Шипицынская средняя общеобразовательная школа»
Студия «В Связке – Юниор» телеканала «Регион29», г. Архангельск
Филиал МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги» муниципальный
центр дополнительного образования
МБОУ ДОД «Комплексный Центр дополнительного образования», г. Яренск

Областной слет «Молодые таланты Поморья» состоялся в дистанционном формате
и 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 представили руководителям творческих лабораторий результаты своей
самостоятельной работы за 2019/2020 учебный год, получили индивидуальные консультации
и оценку выполненных творческих работ.
Руководитель направления «Дизайн костюма» – Терюхин Николай Борисович, дизайнермодельер, руководитель модельного агентства «Николай Терюхин». В этому году тема творческой
лаборатории – «Образ национального костюма в современной одежде». Результатом работы 18
юных дизайнеров стала коллекция современной одежды с элементами национальных костюмов
бывших 15 народных республик Советского союза.
По направлению «Журналистика» с обучающимися творческой лаборатории работала
Косарева Галина Анатольевна, руководитель авторского детско-юношеского проекта «В Связке Юниор» на телеканале «Регион 29». Работу в данной лаборатории завершили 15 участников
проекта, представив документальные фильмы, снятые на заданную тему.
Участники творческой лаборатории направления «Изобразительное искусство» работали
под руководством Воробьева Виктора Ивановича, художника, члена Архангельского
регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России». Результатом работы 9 юных художников стали самостоятельно созданные
иллюстрации к книгам.
Почечуй Ирина Михайловна, заведующий отделом хранения и обслуживания экспозиций и
выставок ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей», работала в этом учебном году с
участниками лаборатории по направлению «Музейное дело». Итоговым продуктом 10 участников
творческой лаборатории стал экскурсионный материал на тему «Дети мира – героям войны»,
посвященный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Руководителем творческой лаборатории по направлению «Вокал» в этом учебном году
являлась Павлюкова Юлия Петровна (руководитель образцового детского коллектива «Детский
театр эстрады «Страна Чудес» ГБОУ «ДДЮТ»). Итогом работы юных вокалистов стал
самостоятельно написанный песенный текст. Закончили обучение в лаборатории по данному
направлению – 15 обучающихся различных вокальных коллективов.
В этом году участники лаборатории по направлению «Хореография» работали над

созданием хореографической постановки на сцене, особенностях раскрытия театральных образов
через танец. Итогом работы 14 участников творческой лаборатории стало воссоздание сказочных
образов произведения Г.Х. Андерсена «Девочка и спички» средствами хореографии. Руководитель
творческой лаборатории – Змывалова Анастасия Александровна, хореограф, руководитель
детского образцового хореографического ансамбля «Стиль», руководитель Школы танцев «M'art».
Творческой лабораторией по направлению «Декоративное творчество» руководила Анна
Сергеевна Злотко, дизайнер, руководитель творческой текстильной мастерской ANNA ZLOTKO.
Результатом работы 12 участников творческой лаборатории стали куклы – персонажи
изготовленные по мотивам произведений северных писателей-сказочников Степана Писахова и
Бориса Шергина.
Руководителями творческой лаборатории по направлению «Театр» в этом году являлись
педагоги дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» Антипов Артем Константинович
(руководитель Образцового детского коллектива «Театр юношеского творчества «ЭТЮТ») и
Половцева Ольга Владимировна (руководитель Образцового детского коллектива Детский театр
кукол «Сюрприз»). Итогом работы творческой лаборатории по направлению «Театр» стала работа
по художественному чтению, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Завершили обучение в данной лаборатории 20 обучающихся.
Руководителями творческой лаборатории по направлению «Экология» являлись Амосова
Ирина Борисовна, кандидат сельскохозяйственных наук и Паринова Татьяна Александровна,
кандидат биологических наук, доценты кафедры биологии, экологии и биотехнологии Высшей
школы естественных наук и технологий Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В. Ломоносова. В этом учебном году тема творческой лаборатории – «Природные
ценности Архангельской области», «Экологическая маркировка». В результате 15 участников
выполнили проекты на заданную тему, а некоторые участники лаборатории представили макеты
на экологическую тематику.
Творческая лаборатория по направлению «Фотография» в этом году состоялась под
руководством Марины Николаевны Красновой, педагога дополнительного образования «Дом
детского творчества» города Новодвинска. В итоге 9 юных фотографов представили серию
фотографий на выбранную тему.
Традиционно, участники Слета представили «Лист творческих достижений», где указали
свои достижения за последние несколько лет. Таким образом, продолжено формирование банка
талантливых детей Архангельской области.
В целях установления профессиональных связей между образовательными организациями
Архангельской области в дистанционном формате также состоялось обобщение педагогического
опыта по теме: «Федеральная инновационная площадка «Молодые таланты Поморья»: ресурс
развития дополнительного образования региона». В обсуждении данной темы приняли участие 37
педагогов из 11 муниципальных образований Архангельской области (г. Архангельск,
г. Новодвинск, г. Северодвинск, Онежский район, Плесецкий район, Приморский район,
Холмогорский район, Мезенский район, Пинежский район, Ленский район, Шенкурский район).
Педагоги отметили, что работа в дистанционном формате достаточно сложна, потому что не
хватает личного общения с участниками творческих лабораторий и публичной презентации
результатов творческой работы. Педагоги выделили, какие именно мероприятия в рамках
творческой лаборатории оказались им наиболее интересными и полезными, а также внесли свои
предложения. Некоторые коллеги поделились достижениями своих учащихся – участников
творческих лабораторий. Для многих обучающихся работа по выбранной теме творческой
лаборатории стала основой для самостоятельной проектно-исследовательской деятельности,
и о ее результативности свидетельствуют высокие достижения на конкурсах различного уровня.
В целом, все участники отметили высокую удовлетворенность от проведенного мероприятия
и хорошую организацию работы творческих лабораторий.
По итогам мероприятия каждому участнику областного слета «Молодые таланты Поморья»
вручены свидетельства. Педагоги, подготовившие участников творческих лабораторий, 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».
Участники проекта «Молодые таланты Поморья» 2019/2020 учебного года смогут
представить в очном формате результаты своей творческой работы осенью 2020 года, в рамках
проведения областных творческих лабораторий.

