
Информационная справка 

 заочного дистанционного конкурса методических материалов в сфере 

обучения народным ремеслам, декоративно-прикладному искусству   

 

Заочный дистанционный конкурс методических материалов в сфере 

обучения народным ремеслам, декоративно-прикладному искусству (далее 

Конкурс) проводится в рамках реализации государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 

области (2013-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп.  

Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской 

области «Детская школа народных ремесел» 

Конкурс ориентирован на участие  педагогических работников и 

коллективов образовательных организаций различных типов, специалистов в 

области ДПИ, другие заинтересованные лица.  

Цель: выявление положительного опыта работы по разработке новых 

форм, методик и технологий работы с учащимися в сфере народных ремесел 

и промыслов, декоративно-прикладного искусства. 

Дата проведения: с 23 сентября  по 25 декабря 2019 года 

Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремесел» 

Организаторы: ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел». 

Участники номинации «Электронные учебно-методические 

разработки»:  

 Баранова Наталья Юрьевна, МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», г. Архангельск; 

 Максимовская Вера Петровна, ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремёсел», г. Архангельск; 

 Ермолина Любовь Радионовна, Капитанова Наталья Сергеевна, МБОУ 

«СОШ №21», г. Северодвинск; 

 Лукьяненко Маргарита Анатольевна, МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск; 

 Суворов Александр Иванович, МБУК Центр народного 

художественного творчества «Радушенька», п. Коноша; 

Участники номинации «Классические методические разработки»:  

 Авдошина Анастасия Юрьевна, МКУ ДО ДШИ № 12, г. Мирный; 

 Горбачева Галина Павловна, МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», г. Архангельск; 

 Баранова Наталья Юрьевна, МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», г. Архангельск; 

 Вершинина Ирина Викторовна, МБУ ДО «СДДТ», г. Архангельск; 

 Грищук Олеся Михайловна, МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск; 

 Громова Дарья Сергеевна, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремесел», г. Архангельск; 

 Ермолина Любовь Радионовна, МАОУ ДО «ДЦК», г. Северодвинск 

 Кутилова Надежда Ивановна, МБОУ ДО «Коношский РДДТ», 

п.Коноша; 



 Минина Екатерина Павловна, МАОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск; 

 Митина Наталья Николаевна, МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО», 

п.Двинской; 

 Полищук Татьяна Александровна, Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя школа № 82, г. Архангельск; 

 Родионова Ольга Анатольевна,  МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО», 

п. Двинской; 

 Сухих Марина Алексеевна, МОУ ДО «ДДТ», г. Новодвинск; 

 Тихонова Людмила Петровна, МБУК «Центр народного 

художественного творчества «Радушенька», п.Коноша; 

 Чивиксина Татьяна Евгеньевна, ГБОУ ДО АО «Дворец детского и 

юношеского творчества», г. Архангельск; 

 Цыбун Ирина Владимировна ГБОУ ДО АО «Дворец детского и 

юношеского творчества», г. Архангельск; 

 Юровская Елена Борисовна, МБОУ «Ластольская средняя школа», д. 

Ластола; 

 Ячменева Ольга Геннадьевна, МБУ ДО «Детская школа искусств 

№18», г. Шенкурск; 

 

География участников: 23 участника выставки из 8 муниципальных 

образований -  г.Архангельск, г.Новодвинск,  г.Северодвинск, г. Мирный, 

Приморский район, Коношский район, Верхнетоемский район, Шенкурский 

район. 

 

Компетентное жюри в составе:  

 Гузенко Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры лесопромышленных производств и обработки материалов, 

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

 Амахина Юлия Валериевна, старший методист государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества»; 

 Бондаренко Светлана Федоровна, преподаватель художественного 

отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Приморская детская школа искусств». 

 

Этапы проведения Конкурса: 

 информирование о проведении Конкурса – с августа 2019 года; 

 приём материалов с 23 сентября  по 10 декабря 2019 года; 

 экспертиза материалов – с 10 декабря  по 23 декабря 2019 года; 

 подведение итогов Конкурса 25 декабря. 

 

 
 

 



 


