
Информационная справка 

по итогам проведения регионального марафона  

передовых педагогических практик 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 Марафон передовых педагогических практик дополнительного 

образования (далее – Марафон). 

 

Дата проведения: март–декабрь 2022 года. 

Место и формат проведения: Марафон проводился в дистанционном режиме  

на площадках муниципальных опорных центров дополнительного образования детей 

Архангельской области. 

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.  

Общее количество участников: 288 человек из 21 муниципального образования 

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

Котлас, Вельский район, Онежский район, Приморский район, Каргопольский район, 

Коношский район, Красноборский район, Котласский округ, Верхнетоемский округ, 

Виноградовский округ, Вилегодский округ, Няндомский округ, Плесецкий округ, 

Мезенский округ, Устьянский округ, Холмогорский округ, Шенкурский округ).  

Целью мероприятия являлось повышение уровня образовательной и методической 

работы в учреждениях дополнительного образования Архангельской области и 

трансляция передового опыта педагогов дополнительного образования.   

В течение года в эстафете Марафона приняли участие шесть муниципальных 

опорных центров дополнительного образования детей  (далее – МОЦ) из г. Северодвинска, 

Коряжмы, Новодвинска, а также Холмогорского, Котласского и Шенкурского 

муниципальных округов Архангельской области . Специалисты муниципальных опорных 

центров самостоятельно организовывали дистанционные этапы Марафона и 

разрабатывали их концепцию: название мероприятия, формирование списка 

выступающих, создание программы мероприятия, выбор формы мероприятия.  

В Рамках Марафона 74 педагога из этих муниципальных образований представили 

эффективные методики и новые направления в системе дополнительного образования 

детей  в форме видеопрезентаций, стендовых докладов и пр. Все материалы были 

размещены на официальных страницах МОЦ в дистанционном формате, что позволило 

провести этапы Марафона в режиме дискуссионный площадок. Содержание 

представленных лучших педагогических практик было направлено на повышение 

качества дополнительного образования, обновления его содержания, форм и технологий в 

соответствии с принципами Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей. 

В марте 2022 года МОЦ г. Северодвинска (МАУДО ДЮЦ) организовал и провел 

городской семинар-практикум «Мастер-класс как форма обобщения педагогического 



опыта в дополнительном образовании детей». Этап Марафона прошел в дистанционном 

формате на платформе ZOOM, и в группе ВКонтакте https://vk.com/seminarmmo 

В апреле 2022 года МОЦ г. Коряжмы (ФДОД «ДДТ» МОУ «СОШ № 1 

г.Коряжмы») организовал и провел городской фестиваль «Новые места дополнительного 

образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка»: первые 

успехи и перспективы». Этап Марафона прошел в дистанционном формате в социальной 

сети ВКонтакте Муниципальный опорный центр г.Коряжма (vk.com) 
В мае 2022 года МОЦ г. Новодвинск (МОУ ДО «Дом детского творчества»)  

организовал и провел семинар по теме «Эстафета педагогического опыта: интерактивные 

технологии и приемы на разных этапах учебного занятия». Этап Марафона прошел в 

дистанционном формате в социальной сети ВКонтакте «Муниципальный опорный центр 

г. Новодвинск» https://vk.com/conference_novddt 

В октябре 2022 года МОЦ Холмогорского муниципального округа Архангельской 

области (Филиал МБОУ «Емецкая СШ – РЦДО) организовал и провел семинар по теме 

«Галерея педагогического опыта: актуальные формы и методы в системе дополнительного 

образования». Этап Марафона прошел в дистанционном формате на странице МОЦ на 

сайте Управления образования администрации МСО «Холмогорский муниципальный 

округ» http://edu-holm.ru/index.php/mots 

В ноябре 2022 года МОЦ Котласский муниципальный район (СП «Центр 

дополнительного образования» МОУ «Шипицынская СОШ») организовал и провел 

семинар по теме: «Формы и методы работы в музейном пространстве дополнительного 

образования». Этап Марафона прошел в дистанционном формате на странице сообщества 

Вконтакте «Центра дополнительного образования» https://vk.com/public181471205 

В декабре  2022 года МОЦ Шенкурского муниципального округа Архангельской 

области (МБОУ «Шенкурская СШ» филиал «Шенкурский ДЮЦ») организовал и провел 

семинар по теме: «Калейдоскоп педагогических практик в системе дополнительного 

образования». Этап Марафона прошел в дистанционном формате на странице сообщества 

ВКонтакте Филиала «Шенкурский детско-юношеский центр» МБОУ «Шенкурская СШ» 

https://vk.com/club194349642 

По итогам каждого этапа Марафона проводилось анкетирование. В целом  

мероприятие получило высокую оценку слушателей, участники отметили актуальность 

представленных материалов и эффективность выбранного формата представления опыта.  

Участие в данном методическом мероприятии способствовало активному 

включению педагогов Архангельской области в профессиональный творческий поиск, 

повышению профессионального мастерства, а также позволило специалистам 

Регионального модельного центра дополнительного образования детей Архангельской 

области сформировать базу лучших педагогических практик. 

По итогам работы все муниципальные опорные центры дополнительного 

образования детей Архангельской области, организовавшие этапы Марафона в 2022 году, 

награждены благодарственными письмами и ценными подарками. 
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