Информационная справка
по итогам областной творческой лаборатории
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») проведены
областные творческие лаборатории для педагогов и обучающихся-участников детских
коллективов (далее – творческие лаборатории).
Время проведения: 29–30 октября 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 по различным направлениям.
Общее количество участников: 52 педагога и 130 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).
В соответствии c Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», изменениями в ограничительные меры в связи с распространением
короновирусной инфекции (COVID-2019), утвержденными указом временно исполняющим
обязанности Губернатора Архангельской области от 27.08.2020 года № 123-у «О внесении
изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 года № 28-у» мероприятие
состоялось в заочном формате.
Областные творческие лаборатории были проведены 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.
При проведении мероприятия были подведены итоги работы федеральной инновационной
площадки по проекту «Молодые таланты Поморья» (приказ Минобрнауки России от 30 декабря
2015 года № 1563 «Об утверждении перечня федеральных инновационных площадок,
осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей, на 2016–2020 годы»).
В рамках проекта были апробированы новые интерактивные формы работы с талантливыми
детьми – творческие лаборатории. Инновационной составляющей проекта «Молодые таланты
Поморья» стало привлечение педагогов - мастеров (специалистов организаций культуры, науки,
высшей школы, производственной сферы) региона в качестве педагогов - руководителей
творческих лабораторий.
За время существования данного проекта с 2015 года под руководством опытных педагоговнаставников осуществляли свою деятельность 16 творческих лабораторий по различным
направлениям: дизайн костюма, хореография, театр, вокал, журналистика, экология, геология,

декоративное творчество, музейное дело, изобразительное искусство, фотография, робототехника,
техническое моделирование, судомоделирование, мультипликация, информационные технологии.
За пять лет проекта в нем приняли участие около 400 педагогов и 800 обучающихся от 10 до
17 лет из 16 МО Архангельской области.
С каждым годом в творческих лабораториях появлялись новые интересные темы, мастерклассы для детей и педагогов, тренинги, встречи с интересными людьми, проводились
индивидуальные консультации руководителей лабораторий. В результате обучающиеся создали
множество различных художественных, исследовательских работ, хореографических и
театральных постановок, коллекций одежды и пр. которые ежегодно представлялись на областном
Слете «Молодые таланты Поморья».
Для многих обучающихся работа по темам творческих лабораторий стала основой для
самостоятельной
проектно-исследовательской
деятельности.
О
ее
результативности
свидетельствуют высокие достижения участников проекта «Молодые таланты Поморья» на
конкурсах различного уровня. Данный проект позволил и педагогам в течение пяти лет
продуктивно общаться с коллегами, делиться своим опытом и приобретать новые знания, которые
они с успехом применяют в своей профессиональной деятельности и сегодня.
По отзывам педагогов, работа в лабораториях стала достаточно интересной формой
творческого сотрудничества, а занятия с педагогами-мастерами помогли развитию и реализации
потенциальных возможностей и способностей участников проекта. Педагоги также отмечают
положительные изменения в детях: они стали более ответственными, самостоятельными и
творчески активными.
По итогам проекта были созданы виртуальные альбомы фотографий с участниками
творческих лабораторий по различным направлениям за 2015–2020 годы. А также подготовлен к
изданию областной сборник «Проект «Молодые таланты Поморья»: лучшие практики», где
педагоги Архангельской области представили свой опыт инновационной деятельности по
организационно-педагогическому сопровождению обучающихся в рамках проекта «Молодые
таланты Поморья».

