
Информационная справка 

по итогам проведения областного заочного конкурса  

дополнительных общеобразовательных программ 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен областной заочный конкурс 

дополнительных общеобразовательных программ (далее – Конкурс). 

 

Время проведения: 18 января – 19 февраля 2021 года  

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»  

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ».  

Участники: специалисты образовательных организаций Архангельской области.  

Количество участников – 87 человек, специалисты образовательных организаций из 

17 муниципальных образований Архангельской области и Верхнеуральского муниципального 

района Челябинской области. 

Состав жюри:  

Виролайнен Татьяна Вадимовна, преподаватель государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

педагогический колледж»; 

Горячкова Светлана Александровна, заведующий кафедрой педагогики и психологии, 

кандидат педагогических наук, доцент по кафедре управления образованием государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого образования»; 

Загайнова Светлана Геннадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества»; 

Некрасова Елена Ивановна, методист государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества»; 

Неронова Ольга Борисовна, методист государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского  

и юношеского творчества»; 

Федорова Ирина Александровна, заместитель директора по научно-методической работе и 

инновационной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги». 

На Конкурс было представлено 76 дополнительных общеобразовательных программ 

из 41 образовательной организации Архангельской области и 1 Челябинской области. 

 

№ Муниципальное 

образование 

Образовательная организация 

1 Городской округ 

«Город 

Архангельск» 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» «Соломбальский 

Дом детского творчества» 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования «Город 

Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга»  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский 

Дом детского творчества» 



муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 

34 им. А.И. Клепача» 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» «Центр 

дополнительного образования детей «Контакт»   

  государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Детская школа 

народных ремесел» 

частное учреждение общеобразовательная организация школа 

«Екатерининский лицей Архангельск» 

2 Городской округ 

Архангельской 

области 

«Северодвинск» 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением 

иностранных языков» 

муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Северный детский технопарк 

«Кванториум» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Морская кадетская школа имени адмирала Котова Павла 

Григорьевича» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 89 «Умка» комбинированного вида» 

3 Городской округ 

Архангельской 

области «Город 

Новодвинск» 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»  

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» 

4 Городской округ 

Архангельской 

области 

«Мирный» 

муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

Дом детского творчества города Мирного Архангельской области 

муниципальное казённое учреждение «Мирнинская спортивная школа» 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 1 «Ромашка» города Мирного Архангельской области 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 2 «Центр развития ребёнка «Солнышко» г. Мирный 

Архангельской области 

муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №8 «Центр развития ребёнка «Золотой ключик» города 

Мирного Архангельской области 

муниципальное казенное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 города Мирного» Архангельской 

области 

муниципальное казённое образовательное учреждение «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа № 2» города Мирного 

Архангельской области  

5 Городской округ 

Архангельской 

области «Котлас» 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования городского округа Архангельской 

области «Котлас» 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 



сад № 54 «Семицветик» городского округа «Котлас» 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 8 «Журавлик», городской округ 

«Котлас» 

6 Городской округ 

Архангельской 

области «Город 

Коряжма» 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 города Коряжмы», структурное 

подразделение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 8 «Колосок» городского округа «Город 

Коряжма» 

7 Вельский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  

8 Верхнетоемский  

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования муниципального образования 

«Верхнетоемский районный центр дополнительного образования» 

9 Котласский 

муниципальный 

район 

структурное подразделение  «Центр дополнительного образования» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Шипицынская 

средняя общеобразовательная школа» 

10 Коношский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Коношский 

районный  Дом  детского  творчества» 

11 Ленский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования» Ленского муниципального района 

12 Мезенский 

муниципальный 

район 

«Филиал «Дом детского творчества» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мезенская средняя школа имени 

А. Г. Торцева» МО  «Мезенское» 

13 Онежский 

муниципальный 

район 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа  

г. Онега» Муниципальный центр дополнительного образования 

14 Пинежский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Районный центр дополнительного образования» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской 

области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Карпогорская средняя школа №118» муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» Архангельской области 

15 Плесецкий 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Североонежская школа» филиал дополнительного образования «Дом 

детского творчества»   

16 Устьянский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» структурное 

подразделение «Устьянский детско-юношеский Центр» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа №1» 

17 

 

Холмогорский 

муниципальный 

район 

филиал муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

«Емецкая средняя школа им. Н.М. Рубцова» - Районный Центр 

дополнительного образования 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова» 



18 Челябинская 

область 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петропавловская 

средняя общеобразовательная школа», Верхнеуральский 

муниципальный район 

 

Конкурс проводился с целью: 

обеспечения условий для реализации принципов инновационного подхода, актуальности, 

открытости, вариативности и доступности дополнительного образования; 

обновления содержания программно-методического обеспечения дополнительного 

образования; 

повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования и 

развитие их творческого потенциала в области проектирования и разработки дополнительных 

общеобразовательных программ; 

выявления и анализа педагогического опыта в развитии инновационных процессов в 

дополнительном образовании детей; 

выявления, обобщения и распространения лучшего педагогического опыта. 

Представленные на Конкурс дополнительные общеобразовательные программы были 

распределены по пяти номинациям согласно Положению: 

адаптированная дополнительная общеобразовательная программа (для детей с ОВЗ) – 11 

программ; 

разноуровневая дополнительная общеобразовательная программа (ознакомительный, 

базовый, продвинутый уровень) – 38 программ; 

дистанционная дополнительная общеобразовательная программа – 8 программ; 

дополнительная общеобразовательная программа в сетевой форме – 16 программ; 

дополнительная общеобразовательная программа для заочных и сезонных школ для 

мотивированных детей – 3 программы. 

По итогам экспертной оценки работ, в соответствии с критериями Положения,  

члены жюри определили победителей и призеров Конкурса по пяти номинациям.  

Номинация «Адаптированная дополнительная общеобразовательная программа (для 

детей с ОВЗ)» 

диплом I степени – Кожевникова Светлана Анатольевна, воспитатель, муниципального 

казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Ромашка» города 

Мирного Архангельской области (дополнительная общеобразовательная программа «Игры 

Воскобовича»); 

диплом I степени – Шонин Максим Юрьевич, педагог дополнительного образования, 

муниципального общеобразовательного учреждения «Петропавловская средняя 

общеобразовательная школа», Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область 

дополнительная общеобразовательная программа «Адаптация слабослышащих детей в условиях 

туристко-краеведческой деятельности: на материалах Челябинской области»); 

диплом II степени - Аршинова Наталья Николаевна, учитель-логопед, муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Коряжмы», 

структурное подразделение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

(дополнительная общеобразовательная программа «Коррекция нарушений письменной речи-3»); 

диплом III степени - Кузнецова Елена Викентьевна, социальный педагог, муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Коряжмы», 

структурное подразделение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

(дополнительная общеобразовательная программа «Учусь учиться»); 

диплом III степени - Лаптева Екатерина Владимировна, педагог-психолог, муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Коряжмы», 

структурное подразделение «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

(дополнительная общеобразовательная программа «Дорога знаний»). 

Номинация «Разноуровневая дополнительная общеобразовательная программа 

(ознакомительный, базовый, продвинутый уровень)» 



диплом I степени - Полоскова Ирина Владимировна, методист, Гамбл Феликс 

Валентинович, педагог дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» (дополнительная общеобразовательная программа по 

шахматам); 

диплом I степени - Стафеев Сергей Викторович , педагог дополнительного образования 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Северный детский технопарк «Кванториум» (дополнительная общеобразовательная программа 

«Занимательная робототехника» (вводный модуль), «Пневматика и механика в робототехнике» 

(базовый модуль), «Мехатроника и Схемотехника» (углубленный модуль); 

диплом I степени - Громова Дарья Сергеевна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Детская школа народных ремесел» (дополнительная 

общеобразовательная программа «Северная вышивка»); 

диплом II степени - Заочинский Ярослав Александрович, старший вожатый 

муниципального казённого учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 

города Мирного Архангельской области (дополнительная общеобразовательная программа 

«Спортивный туризм и краеведение «Север»); 

диплом III степени - Амосова Елена Аркадьевна, Амосова Яна Петровна, педагоги 

дополнительного образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» (дополнительная общеобразовательная программа «Водное туристское многоборье» 

(начальная подготовка), «Водное туристское многоборье» (базовый уровень), «Гребной слалом»); 

диплом III степени - Кобелева Наталья Васильевна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр», г. Новодвинск (дополнительная общеобразовательная программа «Веселый 

английский»). 

Номинация «Дистанционная дополнительная общеобразовательная программа» 

диплом I степени - Болховитина Татьяна Наильевна, методист, Алфёрова Полина Юрьевна, 

педагог – организатор муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР», г. Северодвинск 

(дополнительная общеобразовательная программа «Выбор профессии»); 

диплом I степени - Пилипенко Татьяна Александровна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» Вельского муниципального района (дополнительная общеобразовательная 

программа «Семейная азбука шахмат»); 

диплом II степени - Амосова Анна Егоровна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» (дополнительная 

общеобразовательная программа «Хочу все знать»); 

диплом III степени - Суслова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального 

образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дом детского творчества» (дополнительная 

общеобразовательная программа «Акварель. Первые шаги»). 

Номинация «Дополнительная общеобразовательная программа в сетевой форме» 

диплом I степени - Гордичук Александра Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества», г. Новодвинск (дополнительная общеобразовательная программа 

«Путешествие по континентам»); 

диплом II степени - Лукьяненко Маргарита Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества», г. Новодвинск (дополнительная общеобразовательная программа 

«Мастерская игрушек»); 



диплом II степени - Неумоин Александр Александрович, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Северный детский технопарк «Кванториум» (дополнительная общеобразовательная 

программа «Технология. Хайтек»); 

диплом III степени - Фокина Светлана Валерьевна, Вишнякова Вера Георгиевна, педагоги 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр 

«Радуга» (дополнительная общеобразовательная программа «Квест БЕЗ опасности»); 

диплом III степени - Хвиюзова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» (дополнительная 

общеобразовательная программа «Экопрофессии»); 

диплом III степени - Хохлов Алексей Александрович, педагог дополнительного 

образования, Ястребова Анна Александровна, методист муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования городского округа 

Архангельской области «Котлас» (дополнительная общеобразовательная программа 

«Юнармейская доблесть»). 

Номинация «Дополнительная общеобразовательная программа для заочных и 

сезонных школ для мотивированных детей» 

диплом I степени - Перова Ирина Борисовна, педагог-организатор, муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Северный детский 

технопарк «Кванториум», г. Северодвинск (дополнительная общеобразовательная программа 

«Инженерные каникулы»). 

 

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами министерства образования 

Архангельской области. Каждый участник получил свидетельство участника. 

 
 

 


