
  
 

Информационная справка 

по итогам проведения областного заочного конкурса методических материалов  

«Целевая модель развития региональной системы дополнительного образования:  

лучшие региональные практики информационного сопровождения» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

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

методических материалов «Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования: лучшие региональные практики информационного сопровождения»  (далее – 

Конкурс). 

Дата проведения: с 10 октября по 25 ноября 2022 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: специалисты образовательных организаций Архангельской области.  

Количество участников: 94 специалиста из 19 муниципальных образований 

Архангельской области (г. Архангельск, г. Новодвинск, г. Северодвинск, г. Коряжма, г. Мирный, 

Вельский район, Верхнетоемский район, Вилегодский, Виноградовский, Коношский, Котласский, 

Лешуконский, Мезенский, Онежский, Пинежский, Плесецкий, Приморский, Холмогорский, 

Шенкурский муниципипальный район), Агаповского муниципального района Челябинской 

области.  

На Конкурс было представлено 60 методических материалов по проведению 

информационных кампаний, продвижению и распространению лучших практик информационного 

сопровождения внедрения Целевой модели региональной системы дополнительного образования. 

Конкурс проводился по четырем номинациям:  

«Медиапланирование» (9 материалов);  

«Активности в социальных сетях» (16 материалов);  

«Полиграфическая продукция» (15 материалов); 

«Видеоролики» (20 материалов) 

 

Состав жюри Конкурса 

 

Силуанов Андрей Алексеевич, специалист по адресной коммуникации Центра управления 

регионом Архангельской области;  

Гнускова Александра Юрьевна, начальник отдела проектов управления дополнительного 

образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»; 

Кокина Антонина Олеговна, менеджер отдела проектов управления дополнительного 

образования федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова»; 

Цыбун Ирина Владимировна,  методист регионального модельного центра дополнительного 

образования детей Архангельской области; 

Матизова Анастасия Эдуардовна, методист регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Архангельской области; 



Шевчук Екатерина Юрьевна, старший методист регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Архангельской области. 

 

Итоги Конкурса 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Образовательная организация Результат 

Номинация  

«Медиапланирование» 

1 Бородий Ульяна Николаевна муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Районный центр 

дополнительного образования» 

муниципального образования 

«Пинежский муниципальный район» 

Архангельской области 

Диплом  

I степени 

2 Десятникова Татьяна 

Григорьевна 

филиал дополнительного образования 

детей «Дом детского творчества» 

муниципального образовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. 

Коряжмы» 

Диплом  

II степени 

3 Ефремова Анна Валерьевна, 

Евдокимова Ольга 

Александровна, 

Семишина Надежда Витальевна 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР,  

г. Северодвинск 

Диплом  

III степени 

Номинация 

«Активности в социальных сетях» 

1 Соколенко Марина Ивановна  муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

муниципального образования 

«Верхнетоемский муниципальный 

район» «Афанасьевская средняя 

общеобразовательная школа» 

Диплом  

I степени 

2 Дворецкая Алиса Викторовна, 

Копосова Елена Алексеевна, 

Вишневская Марина 

Константиновна, 

Калыгин Иван Сергеевич, 

Жукова Екатерина 

Александровна, Ластина Елена 

Александровна 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» 

Диплом  

II степени 

3 Кожевникова Ангелина 

Сергеевна 

муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования», Виноградовский 

муниципальный район 

Диплом  

III степени 

Номинации 

«Полиграфическая продукция» 

1 Щетинина Галина Альбертовна государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» 

Диплом  

I степени 



2 Талтонова Татьяна Валентиновна государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» 

Диплом  

II степени 

3 Гораль Вера Сергеевна, 

Бондаренко Елена Викторовна 

муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования дом 

детского творчества города Мирного 

Архангельской области 

Диплом  

III степени 

Номинация 

«Видеоролики» 

1 Зажигина Лилия Сергеевна государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» 

Диплом  

I степени 

2 Ареханова Анна Геннадьевна, 

Загайнова Светлана Геннадьевна, 

Лобанова Елена Юрьевна 

муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования «Дом детского 

творчества», г. Новодвинск 

Диплом  

II степени 

3 Гораль Вера Сергеевна, 

Бондаренко Елена Викторовна 

муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования дом 

детского творчества города Мирного 

Архангельской области 

Диплом  

III степени 

 

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами министерства образования 

Архангельской области. Все участники конкурса получили свидетельства. 

 

 

 

 


