
  
 

Информационная справка 

по итогам проведения регионального заочного фестиваля-конкурса  

программно-методических материалов  

«Эффективные практики дополнительного образования» 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведен 

региональный заочный фестиваль – конкурс программно-методических материалов 

«Эффективные практики дополнительного образования» (далее – Конкурс). 

 

Дата проведения: 17 января – 21 февраля 2022 года  

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ «ДДЮТ»  

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

Участники: специалисты образовательных организаций Архангельской области.  

Количество участников – 95 человек, специалисты образовательных организаций  

из 14 муниципальных образований Архангельской области и Верхнеуральского 

муниципального района Челябинской области. 

Состав жюри:  

Спехина Юлия Анатольевна, руководитель по инновационному и методическому 

развитию государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»; 

Орлова Елена Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологии, кандидат 

философских наук 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» городского округа Архангельской области 

«Город Новодвинск»; 

Копылова Елена Юрьевна, методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества»; 

Мырцева Нина Николаевна, начальник отделов дошкольного воспитания  

и областной очно-заочной школы одаренных детей государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества»; 

Некрасова Елена Ивановна, методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

На Конкурс было представлено 76 дополнительных общеобразовательных 

программ из 35 образовательных организаций Архангельской области  

и 1 образовательной организации Челябинской области. 

 

№ Муниципальное 

образование 

Образовательная организация 

1 Городской округ 

«Город 

Архангельск» 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования городского округа «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» 



муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования городского округа «Город 

Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга»  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования городского округа «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дом детского творчества» 

муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Город 

Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, 

психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения «ЛЕДА» 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 1» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа «Город Архангельск» «Детский 

сад комбинированного вида № 37 «Колобок» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа «Город Архангельск» «Детский 

сад комбинированного вида № 101» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа «Город Архангельск» Детский сад 

комбинированного вида №116 «Загадка» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа «Город Архангельск» «Детский 

сад комбинированного вида №123 «АБВГДейка» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа «Город Архангельск» Детский сад 

комбинированного вида № 157 «Сиверко» 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение городского округа «Город Архангельск» «Детский 

сад комбинированного вида №186 «Веснушка» 

  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» 

Центр дополнительного образования детей «Дом научной 

коллаборации имени М.В. Ломоносова» 

2 Городской округ 

Архангельской 

области 

«Северодвинск» 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ЦЕНТР 

муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Северный детский технопарк 

«Кванториум» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Морская 

кадетская школа имени адмирала Котова Павла Григорьевича»  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным 

изучением иностранных языков» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - «Детский сад № 3 



«Морозко»  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 69 Дюймовочка» 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 

5 Городской округ 

Архангельской 

области 

«Котлас» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №75» городского округа «Котлас» 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №76» городского округа «Котлас» 

6 Городской округ 

Архангельской 

области «Город 

Коряжма» 

муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г. Коряжмы», структурное 

подразделение «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» 

7 Вилегодский 

муниципальный 

округ 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Ильинская средняя общеобразовательная школа» структурное 

подразделение «Центр дополнительного образования»  

8 Котласский 

муниципальный 

район 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 15 «Рябинушка» 

9 Коношский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Коношский районный Дом 

детского творчества» 

10 Красноборский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Куликовская средняя школа» 

11 Няндомский 

муниципальный 

район 

муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» 

12 Онежский 

муниципальный 

район 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа г. 

Онеги» Муниципальный центр дополнительного образования 

13 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 

14 Шенкурский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шенкурская средняя школа» филиал «Шенкурский Детско 

юношеский центр» 



15 Челябинская 

область 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Петропавловская средняя общеобразовательная школа», 

Верхнеуральский муниципальный район 

 

Конкурс проводился с целью: 

обеспечения условий для реализации принципов инновационного подхода  

в области разработки, апробации и распространения современных, вариативных, 

востребованных и доступных дополнительных общеобразовательных программ. 

Задачами Конкурса является: 

обновление содержания и методов дополнительного образования; 

повышение профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования и развитие их творческого потенциала в области проектирования и 

разработки дополнительных общеобразовательных программ; 

выявление, формирование и распространение лучших образовательных практик. 

Представленные на Конкурс дополнительные общеобразовательные программы 

были распределены по семи номинациям согласно Положению: 

адаптированная дополнительная общеобразовательная программа (для детей  

с ОВЗ) – 10 программ; 

разноуровневая дополнительная общеобразовательная программа 

(ознакомительный, базовый, продвинутый уровень) – 26 программ; 

дистанционная дополнительная общеобразовательная программа – 4 программы; 

дополнительная общеобразовательная программа в сетевой форме – 13 программ; 

модульная дополнительная общеобразовательная программа – 14 программ; 

дополнительная общеобразовательная программа для заочных и сезонных школ 

для мотивированных детей – 4 программы; 

междисциплинарная дополнительная общеобразовательная программа –  

5 программ. 

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

члены жюри определили победителей и призеров Конкурса.  

Номинация «Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

программа (для детей с ОВЗ)» 

диплом I степени – Парфенова Вера Константиновна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования  «Дом детского творчества» городского округа Архангельской области 

«Город Новодвинск» (дополнительная общеобразовательная программа «Мир бересты»); 

диплом II степени - Михайлова Ольга Владимировна, учитель - логопед 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения городского 

округа «Город Архангельск» Детский сад комбинированного вида № 157 «Сиверко» 

(дополнительная общеобразовательная программа «Индивидуальные занятия с учителем – 

логопедом» (для детей 4 – 7 лет)»); 

диплом II степени - Сакова Наталья Викторовна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР городского округа 

Архангельской области «Северодвинск» (дополнительная общеобразовательная 

программа «Детская фантазийка»); 

диплом III степени - Пономарева Галина Алексеевна, Пишенина Елена 

Михайловна, педагоги дополнительного образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Коношский районный Дом 

детского творчества» (дополнительная общеобразовательная программа 

«Мастерилкино»); 

диплом III степени - Лаптева Екатерина Владимировна, педагог-психолог 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  



№ 2 г. Коряжмы», структурное подразделение «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (дополнительная общеобразовательная программа «Мой выбор»). 

Номинация «Разноуровневая дополнительная общеобразовательная 

программа (ознакомительный, базовый, продвинутый уровень)» 

диплом I степени - Антипов Артем Константинович, Клеопина Анастасия 

Анатольевна, Попова Елена Геннадьевна педагоги дополнительного образования  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

(дополнительная общеобразовательная программа «Театр и дети»); 

диплом II степени - Иванова Алена Аркадьевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум» городского 

округа Архангельской области «Северодвинск» (дополнительная общеобразовательная 

программа «VR/AR-квантум»); 

диплом II степени - Максимовская Вера Петровна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Детская школа народных 

ремесел» (дополнительная общеобразовательная программа «Узорное вязание»); 

диплом III степени - Кононова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» городского округа Архангельской области 

«Город Новодвинск» (дополнительная общеобразовательная программа «Художественное 

вязание и текстильная игрушка»). 

Номинация «Дистанционная дополнительная общеобразовательная 

программа» 

диплом I степени - Шершнева Виктория Александровна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» (дополнительная общеобразовательная программа «Виртуальная реальность и 

3D моделирование»); 

диплом II степени - Филина Ирина Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

городского округа «Город Архангельск» «Центр дополнительного образования детей 

«Контакт» (дополнительная общеобразовательная программа «Путешествие по страницам 

Красной книги Архангельской области»); 

диплом III степени - Кутилова Надежда Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Коношский районный Дом детского творчества» 

(дополнительная общеобразовательная программа «Планета творчества»). 

Номинация «Дополнительная общеобразовательная программа в сетевой 

форме» 

диплом I степени - Куликова Марина Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Северный детский технопарк «Кванториум» городского 

округа Архангельской области «Северодвинск» (дополнительная общеобразовательная 

программа «Основы генетики, селекции и биотехнологии»); 

диплом II степени - Патракеева Светлана Леонидовна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества», Дружинина Татьяна Леонидовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя  



школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина» (дополнительная 

общеобразовательная программа «Классный театр»); 

диплом II степени - Палкина Наталья Сергеевна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Районный центр дополнительного образования детей» Няндомского муниципального 

района (дополнительная общеобразовательная программа «Медиашкола»); 

диплом III степени - Елизарова Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая 

(сменная) общеобразовательная школа г.Онеги» (дополнительная общеобразовательная 

программа «Леготека»). 

Номинация «Дополнительная общеобразовательная программа для заочных и 

сезонных школ для мотивированных детей» 

диплом I степени - Мырцева Нина Николаевна, начальник отдела, Копылова Елена 

Юрьевна методист государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» (дополнительная общеобразовательная программа «Твой выбор»); 

диплом II степени - Зиновьева Татьяна Николаевна, методист муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа г.Онеги» (дополнительная общеобразовательная программа 

«Районная очно - заочная школа для одаренных детей»); 

диплом III степени - Черный Артем Юрьевич, Клопова Татьяна Алексеевна, 

Бородий Ульяна Николаевна, Самара Евгений Андреевич, Стахеева Елена Николаевна, 

педагоги дополнительного образования, Вороницына Наталия Николаевна, заместитель 

директора по УВР муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования» муниципального 

образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской области 

(дополнительная общеобразовательная программа «Я могу!»). 

Номинация « Модульная дополнительная общеобразовательная программа» 

диплом I степени - Быкова Наталия Александровна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» (дополнительная общеобразовательная программа «ЭКОкалендарик»); 

диплом I степени - Колебакин Михаил Юрьевич, методист муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительно образования «Северный 

детский технопарк «Кванториум» городского округа Архангельской области 

«Северодвинск» (дополнительная общеобразовательная программа «Квантолабиринт»); 

диплом II степени - Матвеева Елена Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования, Басавин Даниил Владимирович, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования городского округа «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества» (дополнительная общеобразовательная 

программа «Арт-студия «Рыжий кот»); 

диплом II степени - Гордичук Александра Николаевна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» городского округа Архангельской области 

«Город Новодвинск» (дополнительная общеобразовательная программа «Волшебная 

книга знаний»); 

диплом III степени – Лукьяненко Маргарита Анатольевна, педагог 

дополнительного образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования  «Дом детского творчества» городского округа 

Архангельской области «Город Новодвинск» (дополнительная общеобразовательная 

программа «Калейдоскоп»). 



Номинация «Междисциплинарная дополнительная общеобразовательная 

программа» 

победитель - Шонин Максим Юрьевич, руководитель методического объединения 

учителей естественно - математического цикла муниципального общеобразовательного 

учреждения «Петропавловская средняя общеобразовательная школа» Верхнеуральский 

район Челябинская область (дополнительная общеобразовательная программа «Школа 

юного эколога»); 

диплом I степени - Третьякова Анна Николаевна, педагог-организатор 

муниципального бюджетного учреждения городского округа «Город Архангельск» 

«Ломоносовский Дом детского творчества» (дополнительная общеобразовательная 

программа «Школа волонтёрства»); 

диплом II степени - Петухова Наталья Сергеевна, учитель химии и биологии 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №76» городского округа «Котлас» (дополнительная общеобразовательная 

программа «Эко-мир»). 

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами министерства 

образования Архангельской области. Каждый участник получил свидетельство участника.  

 
 
 


