
Информационная справка 

по итогам проведения регионального этапа Всероссийского конкурса  

методических материалов  технической направленности 

 

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 региональный этап 

Всероссийского конкурса методических материалов технической направленности (далее – 

Конкурс). 

 

Дата проведения: 15 апреля – 31 мая 2021 года. 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ». 

Организаторы: министерство образования Архангельской области; государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества». 

Участники: педагогические работники образовательных организаций Архангельской области.  

Количество участников: 13 специалистов из трех муниципальных образований Архангельской 

области (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Коряжма).  

       На Конкурс было представлено восемь работ, направленных на совершенствование 

методического обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности.  

Конкурс проводился по двум номинациям:  

методические материалы в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности (традиционные направления) - четыре работы; 

 методические материалы в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ технической направленности (инновационные направления) – четыре работы. 

 

Состав жюри Конкурса 

Шевчук Екатерина Юрьевна,  старший методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества»; 

Краснова Марина Николаевна, педагог дополнительного образования муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества»;  

г. Новодвинск, 

Щетинина Галина Альбертовна,  педагог дополнительного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

 

Итоги Конкурса 

 

№п/п ФИО участника Образовательная 

организация 

Результат 

Номинация: методические материалы в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности  

(традиционные направления) 

1 Боголепова Е.Т. 

Маурина Л.А. 

Белослудцев В.А. 

МАОУДО   

«Северный Кванториум»,  

г. Северодвинск 

Диплом  

I степени 



2 Гедзь Д.В. 

Белослудцев В.А. 

МАОУДО   

«Северный Кванториум»,  

г. Северодвинск 

Диплом  

II степени 

3 Житова К.Р. 

Евдокимова О.А. 

МАОУДО ДЮЦ,  

г. Северодвинск 

Диплом  

III степени 

Номинация: методические материалы в рамках реализации дополнительных 

общеобразовательных программ технической направленности  

(инновационные направления) 

1 Максимова Ю.В. 

Колесникова А.А. 

МАОУДО   

«Северный Кванториум»,  

г. Северодвинск 

Диплом  

I степени 

2 Шершнева В.А. 

 

ГБОУ «ДДЮТ»,  

г. Архангельск 

Диплом  

II степени 

3 Егулемова Н.Н. 

 

ФДОД «ДДТ» МОУ  

«СОШ №1 г. Коряжмы» 

Диплом  

III степени 

 

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами министерства образования 

Архангельской области. Все участники конкурса получили свидетельства. 

 


