
  
 

Информационная справка 

по итогам проведения регионального заочного фестиваля -конкурса  

программно-методических материалов  

«Эффективные практики дополнительного образования» 

(Конкурс методических практик дистанционных форм дополнительного 

образования в рамках реализации индивидуальных планов развертывания 

(внедрения) Национальной социальной инициативы в Архангельской области) 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования Архангельской области», утвержденной постановлением 

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

этап регионального заочного фестиваля – конкурса программно-методических 

материалов «Эффективные практики дополнительного образования» - Конкурс 

методических практик дистанционных форм дополнительного образования в рамках 

реализации индивидуальных планов развертывания (внедрения) Национальной 

социальной инициативы в Архангельской области (далее – Конкурс методических 

практик НСИ) 

Дата проведения: 3 – 30 октября 2022 года. 

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

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

Участники: специалисты базовых организаций по развитию дистанционных форм 

дополнительного образования Архангельской области. 

Количество участников – 21 человек, специалисты 5 образовательных организаций  

из 4 муниципальных образований Архангельской области. 

Состав жюри:  

Карушева Елена Николаевна, заместитель директора Центра образовательных 

инфотехнологий, старшего преподавателя ГАОУ ДПО «Архангельский областной 

институт открытого образования», 

Кузнецова Евгения Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МАОУДО «Северный Кванториум», 

Рудная Наталья Сергеевна, старший преподаватель кафедры лесопромышленных 

производств и обработки материалов Высшей инженерной школы ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова». 

На Конкурс методических практик НСИ было представлено 19 материалов базовых 

организаций по развитию дистанционных форм дополнительного образования 

Архангельской области. 

№ Место 

расположения 

Образовательная организация 

1 Городской округ 

«Город 

Архангельск» 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец 

детского и юношеского творчества» 

2 Городской округ 

«Город 

Архангельск» 

государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Детская 

школа народных ремесел» 

3 Городской округ 

Архангельской 

области 

«Северодвинск» 

муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 

городского округа Архангельской области «Северодвинск»  

4 Устьянский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» 

структурное подразделение «Устьянский детско-юношеский 



центр» 

5 Пинежский 

муниципальный 

район 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования» 

Пинежского муниципального района Архангельской области 

Конкурс методических практик НСИ проводился с целью: 

обновления содержания и методов дополнительного образования; 

повышения профессиональной компетентности педагогов дополнительного 

образования и развитие их творческого потенциала; 

выявления, формирования и распространения лучших образовательных практик. 

Конкурс методических практик НСИ проводился по номинациям согласно 

Положению: 

дополнительная общеобразовательная программа в дистанционном формате -5 

материалов; 

конкурсные мероприятия для обучающихся в дистанционном формате (викторины, 

конкурсы, олимпиады и т.д.) – 6 материалов; 

развивающие (игровые) мероприятия для обучающихся в дистанционном формате 

(досуговые программы, квесты, мастер-классы и т.д.) – 8 материалов. 

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

члены жюри определили победителей и призеров Конкурса методических практик НСИ.  

Номинация «Дополнительная общеобразовательная программа в 

дистанционном формате» 

диплом I степени – Пачин Валерий Васильевич, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2», структурное подразделение 

«Устьянский детско-юношеский центр» (дополнительная общеобразовательная программа 

«3D моделирование в программе Blender»); 

диплом II степени - Черный Артем Юрьевич, Бородий Ульяна Николаевна, 

Верещагина  Вера Михайловна, Клопова Татьяна Алексеевна, Самара Евгений Андреевич, 

педагоги дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» Архангельской 

области (дополнительная общеобразовательная программа «Территория успеха»); 

диплом II степени - Быкова Наталия Александровна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» (дополнительная общеобразовательная программа «Экобудильник»); 

диплом II степени - Едовина Елена Владимировна, педагог дополнительного 

образования муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР городского округа 

Архангельской области «Северодвинск» (дополнительная общеобразовательная 

программа «Мастерская подарков»); 

диплом III степени - Максимовская Вера Петровна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Детская школа народных 

ремесел» (дополнительная общеобразовательная программа «История народной 

художественной культуры Русского Севера»). 

Номинация «Конкурсные мероприятия для обучающихся в дистанционном 

формате (викторины, конкурсы, олимпиады и т.д.)» 

диплом I степени - Даценко Антон Викторович, педагог-организатор 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» 

(конкурс «Страна пионерия»); 



диплом II степени - Решетникова Анна Александровна, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Архангельской области «Детская школа 

народных ремесел» (викторина «Широкая масленица»); 

диплом III степени - Шулятикова Виктория Николаевна, педагог-организатор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа №2», структурное подразделение «Устьянский детско-

юношеский центр» (эрудит-лото «Старинные профессии»). 

Номинация «Развивающие (игровые) мероприятия для обучающихся в 

дистанционном формате (досуговые программы, квесты, мастер-классы и т.д.)» 

диплом I степени - Чивиксина Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» (мастерская «Светёлка»); 

диплом I степени - Зажигина Лилия Сергеевна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» (курс «Неделя безопасности по ПДД»); 

диплом II степени - Гурмизова Мария Владимировна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества» (мастер-класс «Натюрморт с яблоком»); 

диплом II степени - Акулова Марина Ивановна, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» структурное подразделение 

«Устьянский детско-юношеский центр» (мастер-класс «Открытка с сюрпризом»); 

диплом II степени - Решетникова Анна Александровна, педагог-организатор, 

педагог дополнительного образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Архангельской области «Детская школа 

народных ремесел» (мастер-класс «Заготовка бересты»); 

диплом III степени - Решетникова Анна Александровна, педагог-организатор, 

Андреев Павел Юрьевич, педагог дополнительного образования, Бобрецова Ольга 

Игоревна, Коржавина Ирина Сергеевна, методисты государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Детская школа народных ремесел» (мастер-класс «Браслет из бересты»). 

Победители и призеры Конкурса награждены дипломами министерства 

образования Архангельской области. Каждый участник получил свидетельство участника. 

 
 


