ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел»
Полное наименование: государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования Архангельской области
«Детская школа народных ремесел».
Учредитель: Министерство образования и науки Архангельской области
Место нахождения: г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, 33
Телефон: 65-33-96
Факс: 20-41-31
e-mail: dshnr@yandex.ru
Сайт: www.школа-ремесел.рф
И.о. директора - Огородник Ирина Владимировна
В 2018 году реализовались 27 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Общее количество обучающихся: 465 чел
Общее количество сотрудников: 27 чел.
Из них педагогических работников -19 чел.
Устав государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Архангельской области «Детская школа
народных ремесел» от «27» октября 2015 года №2108

Введение
Детская школа народных ремесел – инновационное учреждение
дополнительного образования, которое, дополняя, расширяя и углубляя
влияние школы и семьи на ребенка, выполняет вместе с ними единую цель:
обеспечение динамики развития ГБОУ ДО АО «Детская школа
народных ремесел» повышение его конкурентоспособности, увеличение
привлекательности для потребителей посредством усиления
творческой, практической и социальной составляющих содержания
образования.
Достижение цели происходит через решение задач, стоящих перед
коллективом учреждения:
 формирование «открытого учреждения» - развитие социальных
образовательных сетей как способа обмена информацией,
кооперирования ресурсов и возможностей для реализации
образовательных проектов, в том числе развитие сети областных
творческих мастерских;
 разработка
программ,
обеспечивающих
индивидуализацию
образовательных траекторий и достижение обучающимися
образовательных результатов, необходимых для успешной социальной
адаптации;
 создание в учреждении условий для сохранения и укрепления здоровья,
формирования здорового образа жизни обучающихся;
 развитие системы повышения профессиональной компетенции
педагогов;
 создание эффективной системы экономического управления в условиях
нового финансирования;
 развитие материально-технической базы учреждения.
В основу деятельности ГБОУ ДО АО «Детская школа народных
ремесел положены следующие документы:
 Конвенция о правах ребенка (Утверждена Генеральной Ассамблеей
ООН от 20 11. 1989г.)
 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993г.)
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от
21.07.2014)
 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15.10.2012г. № 1916-р
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 4 июля 2014г. «СанПиН
2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
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устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»
Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. № 792-р
«Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы»
Распоряжение Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. № 722-р «План
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки»
Программа
развития
воспитательной
компоненты
в
общеобразовательных организациях
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России
Концепция развития дополнительного образования детей
Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов (утверждена президентом РФ Д.А. Медведевым от
03.04.2012г.)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008
«Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
общеобразовательным программам»
Межведомственная программа развития дополнительного образования
детей в Российской Федерации №1726 от 04 сентября 2014г.
программы Архангельской области «Развитие образования и науки
Архангельской
области
(2013-2025
годы)»,
утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября
2012 года № 463-пп.

Единоличным исполнительным органом, который осуществляет
текущее руководство ГБОУ ДО АО «Детская школа народны ремесел»,
является Директор.
Коллегиальными органами управления являются:





Общее собрание работников Учреждения;
Педагогический Совет;
Методический совет;
Художественно-экспертный совет.

Модель управления ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел»
является
достаточно
эффективной,
обеспечивает
стабильное
функционирование и развитие Учреждения за счет реализации принципа
государственно-общественного характера управления образованием, учета
мнения трудового коллектива при принятии основных управленческих
решений.
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В соответствии с приоритетными направлениями государственной
программы «Развитие образования» на 2013-2020 годы и задачами,
обозначенными в программе развития учреждения на 2013-2018 годы, в
учреждении в отчетный период основное внимание уделялось следующему:
− повышению доступности дополнительного образования детей и
молодежи
и
обеспечение
соответствия
дополнительных
образовательных услуг изменяющимся потребностям населения;
− развитию сектора услуг для детей дошкольного возраста (5 -7лет);
− выявлению и поддержке талантливых и одаренных обучающихся в
рамках Российского дельфийского движения;
− сохранению приоритета нравственного и гражданского воспитания
подрастающего поколения посредством развития практик социального
проектирования и добровольческой деятельности детей и молодежи;
− реализации современных программ социализации детей в
каникулярный период;
− расширению практики детского самоуправления, участию детей и
подростков в принятии решений по значимым вопросам их
жизнедеятельности через представительство в органах управления
учреждением;
− росту профессионального уровня педагогических кадров;
− привлечению студентов, аспирантов, специалистов в конкретных
областях науки, техники, искусства, бизнеса к дополнительному
образованию детей и молодежи.
Создание оптимальные условия для эффективного образовательновоспитательного процесса осуществляется через:
 изучение интересов и потребностей детей в дополнительном
образовании;
 определение содержания дополнительного образования, его форм и
методов работы с детьми с учетом возраста, условий деятельности
учреждения, особенностей социокультурного окружения;
 формирование условий для создания единого образовательного
пространства;
 расширение видов творческой деятельности в области народных
ремесел и промыслов АО
 улучшение материально-технической и учебно-методической базы
учреждения;
 активизацию работы по прохождению аттестации педагогическими
работниками на высшую и первую квалификационные категории.
ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» осуществляет свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством и
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нормативно - правовыми актами. Основные документы соответствуют
установленным требованиям.
В Учреждении создана система управления образовательной, научнометодической
и
административно-хозяйственной
деятельностью,
позволяющая качественно выполнить Государственное задание по
предоставлению дополнительного образования обучающимся, что в свою
очередь позволяет Учреждению с одной стороны, стабильно
функционировать, с другой стороны – развиваться в условиях быстро
идущих изменений.
Можно
выделить
следующие
особенности
содержания
образовательной деятельности:
− дополнительное образование не регламентируется стандартами, его
содержание определяется социальным заказом детей, родителей,
других социальных институтов;
− дополнительное образование предоставляет ребенку широкое
разнообразие деятельности.. Кроме того, можно говорить о
многообразии содержательных аспектов деятельности: теоретическом,
прикладном, изобретательском, исследовательском, опытническом и
других;
− содержание образовательного процесса практически значимо для
ребенка в следующих аспектах: приобретение практических навыков,
допрофессиональная
подготовка,
достижение
успехов
в
общеобразовательной школе и др.;
− содержание образовательного процесса имеет комплексный потенциал
(обучающий, воспитательный, развивающий);
− в основе образовательного процесса лежат дополнительные
образовательные общеразвивающие программы различного уровня и
направленности;
фактически
каждая
дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа устанавливает свой
стандарт
ее
освоения;
достоинство
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ можно считать то,
что они создают возможность для дифференцированного и
вариативного
образования,
разработки
индивидуальных
образовательных маршрутов, позволяющих ребенку самостоятельно
выбирать путь освоения того вида деятельности, который в данный
момент наиболее для него интересен.
− Оптимальные
условия
для
эффективного
образовательновоспитательного процесса осуществляются через обеспечение
выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по
созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном
процессе.
Выявленные проблемы: уменьшения количества учащихся 9-11 классов по
причине загруженности в общеобразовательных учреждениях к подготовке
6

ЕГЭ. Привлечение взрослого населения к сохранению и развитию народных
ремесел через создание устойчивой системы обучения.
Пути решения: создание программ профориентационной направленности,
увеличение количества партнеров для дальнейшего обучения профессиям по
декоративно-прикладному
направлению,
создание
и
реализация
дополнительных общеразвивающих программ по народным ремеслам и
промыслам для взрослого населения.
1. Оценка образовательной деятельности, функционирования
внутренней системы оценки качества образования. Содержание и
качество подготовки обучающихся. Востребованность выпускников.
1.
Образовательный процесс в ГБОУ ДО АО «Детская школа народных
ремесел» (далее Школа) строится через поэтапное освоение дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Народные ремёсла
Архангельской области», «Основы декоративно-прикладного искусства для
младших школьников».
2.
Оценка
результативности
обучения
по
дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам «Художественная
обработка бересты», «Художественная резьба по дереву», «Художественная
обработка кости», «Художественная обработка корня», «Керамика»,
«Лоскутное шитьё», «Северное ткачество», «Роспись по дереву»,
«Орнаментальное вязание», «Северная вышивка», «Народная кукла и
костюм» осуществляется через промежуточный и итоговый контроль.
Промежуточный контроль осуществляется в следующих формах:

опросные листы, тесты (по выбранному виду ремесла) по темам
«Технология обработки материалов»,
«Специальная терминология»,
«История ремесла», и др.

олимпиады по предмету, «Основа рисунка и композиции»
(апрель 2018 г.)

выставки учебных работ. С 2018 год изделия обучающихся
ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремёсел» приняли участие в 15
выставках.
Итоговый контроль освоения программ осуществляется в форме
аттестации:

защита итоговой письменной работы по ДОП «История народной
культуры Русского Севера»;

выполнение работ по ДОП «Основы рисунка и композиция»

выполнение изделия по выбранному направлению народного
ремесла в материале на звания «Подмастерье», «Мастеровой», «Мастер».
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За отчётный период состоялись
зимняя (25.01.2018)
и летняя
аттестация (18-19.05.2018) на звания «Подмастерье», «Мастеровой»,
«Мастер».
Аттестовано в Школе:

на звание «Подмастерье» - 93 человека;

на звание «Мастеровой» - 38 человек;

на звание «Мастер» - 25 человек.
Аттестовано в областных творческих мастерских:

на звание «Подмастерье» - 52 человека;

на звание «Мастеровой» - 22 человек;

на звание «Мастер» - 11 человек.
Итого по школе:

на звание «Подмастерье» - 145 человека;

на звание «Мастеровой» - 60 человек;

на звание «Мастер» - 36 человек.
В ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» сложилась
уникальная система взаимодействия с педагогами, занимающимися
традиционными ремеслами в МО Архангельской области – это система
областных творческих мастерских. Администрация ГБОУ ДО АО «Детская
школа народных ремесел» заключает трехсторонний договор с организаций и
администрацией МО, в соответствии с которым педагоги, реализующие ДОП
по направлениям традиционных ремесел, могут проходить стажировку на
базе Школы. Обучающиеся областных творческих мастерских аттестуются
художественно-экспертным советом школы на звания «Подмастерье»,
«Мастеровой», «Мастер», принимают участие во всех мероприятиях,
организуемых и проводимых Школой. Областным творческим мастерским
оказывается методическая, информационная, консультационная помощь. По
завершению обучения дети получают звания «Подмастерье», «Мастеровой»,
«Мастер» (См. Приложение 1).
Сотрудничество с организациями
Приобщение к традиционным ремеслам, согласно дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам начинается с 7-10
лет. Однако интерес к традиционной культуре родного края возникает и у
родителей детей более младшего возраста. Для удовлетворения данного
образовательного запроса школа сотрудничает с организациями дошкольного
образования. В сентябре 2017 года между ГБОУ ДО АО «Детская школа
народных ремесел» и администрацией МБДОУ МО «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида «№147 «Рябинушка» был заключен
договор, согласно которому, 4 группы детского сада занимаются по
абонементу «Кладовая северных ремесел».
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Выпускники
Школы,
успешно
освоившие
дополнительные
общеобразовательные программы могут продолжить свое профессиональное
образования в профильных учебных учреждениях. Администрация школы
активно сотрудничает с организациями, которые готовят выпускников по
этому направлению. Заключение договоров о совместном сотрудничестве
способствует выстраиванию образовательной траектории профессионального
роста обучающихся от дополнительного образования к средне-специальному
или высшему образованию.
Третий год реализуется совместный образовательный проект с ГБПОУ
АО «Архангельский педагогический колледж». Колледж реализует
образовательные профессиональные программы по подготовке педагогов
дополнительного
образования
художественной
направленности.
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выпускников школы обучаются на этом отделении на 2 и 3 курсах. Студенты
в течение учебного года посещают творческие мастерские школы, осваивая
новые виды ремесел. После окончания колледжа студенты смогут
реализовать себя в качестве педагогов дополнительного образования по
обучению разным видам традиционных северных ремесел.
Школа работает по договору с ГБПОУ АО «Архангельский колледж
культуры и искусства», САФУ им. М.В. Ломоносова в рамках освоения
студентами технологий различных видов традиционных северных ремесел.
Реализуются совместные проекты по развитию и сохранению
традиционных народных ремесел с учреждениями культуры: музей «Малые
Корелы», ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей»,
ФГБУ
«Кенозерский национальный парк». Организация совместных мероприятий
способствует информационному обмену, возможности стажировок,
реализации профессионального роста, участию в
российских и
международных проектах для обучающихся Школы и сотрудников.
Отчет о проведении экскурсий и мастер- классов.
В период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года посетили
экскурсии и мастер-классы 2360
человек. В контингент, посетивших
школу вошли студенты
и педагоги высших учебных заведений
(Северный
Арктический
Федеральный
Университет,
Северный
Государственный Медицинский Университет), учителя технологии,
учащиеся и педагоги общеобразовательных школ (№2, № 48, № 10, № 62,
№ 52, № 14,№ 23, № 95, № 59, № 9, № 28, № 11, № 50), гимназий (№3, №21,
№24), дети и воспитатели детских дошкольных учреждений, студенты и
преподаватели средних
профессиональных, средних специальных
образовательных учреждений г. Архангельска (Педагогический колледж,
Музыкальный колледж), иностранные гости из стран Японии, Норвегии,
Индии группы студентов, гимназии и коррекционные школы
г.
Архангельска, школ г. Новодвинска и Северодвинска, а также учащиеся
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общеобразовательных школ Приморского, Пинежского, Холмогорского и
других районов области.
За данный период
школу посетили несколько
танцевальных
творческих коллективов из различных регионов РФ: г. Москва, СанктПетербург, Магнитогорск, участники Всероссийских олимпиад.
Ежегодно проводятся благотворительные экскурсии и мастер - классы
для людей с ограниченными возможностями здоровья, для социальных и
реабилитационных центров, приемных семей (Центр социальной помощи
семьи и детям», Рембуевский Детский дом). Методистами, педагогами и
студентами школы были разработаны и организованы выездные мастерклассы и выставки в коррекционные школы г. Архангельска, Новодвинска и
Северодвинска( ГБОУ АО Специальная и коррекционная школа №1 г.
Архангельск, ГБОУ АО «Соломбальская специальная коррекционная школаинтернат, ГБОУ АО «Специальная коррекционная школа № 15 г.
Северодвинск ,ГБОУ АО «Специальная общеобразовательная школа № 5
г.Новодвинск, МБОУ « Катунинская средняя школа», Новодвинский детский
дом - интернат), а также ВГАУ АО «Молодежный центр», Центр «Патриот»
Гостиные дворы.
Продолжается работа по программе « Кладовая русского севера», цикл
занятий, экскурсий и мастер - классов по абонементу, для детей
подготовительных и старших групп детского сада. Данные тематические
занятия проводятся 1 раз в месяц, в этом учебном году посещают занятия 4
группы воспитанников МБДОУ № 147 «Рябинушка».
Педагоги школы ежемесячно выезжают в Архангельскую областную
детскую клиническую больницу для проведения мастер-классов для детей,
находящихся на стационарном лечении.
Среди организаций г. Архангельска, посетивших экскурсии и мастер классы: Турагенство «Планета туризма», Турагенство « Trevel» ,Совет
ветеранов СГМУ, Архангельский городской совет ветеранов, Детская
художественная школа г. Архангельска, Государственный
музей
деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».
Традиционно на базе школы проводятся обучающие
семинары,
экскурсии и мастер-классы для слушателей курсов АО ИОО (Архангельский
областной
институт открытого образования), среди которых учителя
технологии, географии, экологических направлений, учителя начальных
классов, воспитатели детских садов, педагоги-организаторы, руководители
различных образовательных учреждений.
На следующий учебный год планируется продолжение работы по
программе
абонемента «Кладовая северных
ремесел», привлечение
большего количества групп (с начала учебного 2018г. занимается 4 группы
МБДОУ «Рябинушка»), также планируется разработка тематических занятий
и мастер- классов « Старинные профессии и их связь с современностью».
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Учебно-воспитательные мероприятия
в ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел»
C 1января 2018 года по 1 января 2019 г. в ГБОУ ДО АО «Детская
школа народных ремесел» были проведены различные виды культурно массовых и досуговых мероприятий для обучающихся школы. Активное
участие в проведении и организации мероприятий принимали не только
обучающиеся школы и педагоги, но и родители учащихся.
В феврале, для
обучающихся (мальчиков) была
проведена
познавательно - игровая программа «Рыцарский турнир», в которой приняли
участие ребята из 4 мастерских.
В марте 2018 г. для обучающихся проведена Литературно музыкальная гостиная «Посвящение матери», с участием педагогов, детей
Школы и приглашенных солистов г. Архангельска.
Особенно ярко и интересно прошла игровая программа « Широкая
масленица»,
которая состоялась во дворе школы. Ребята, вместе с
родителями и педагогами пели частушки, играли в забавные народные игры.
В завершении праздника для ребят было организовано чаепитие с блинами и
сладкими подарками.
В апреле 2018 г была проведена интеллектуально - познавательная игра
« 7 Чудес света», для обучающихся школы.
Накануне празднования Дня Победы 7 мая, в школе состоялась
незабываемая встреча с ветеранами ВОВ на тему «Дети войны», под
руководством председателя Архангельского городского совета ветеранов
Валентины Николаевны Петровой.
По окончанию учебного года, были организованы игровые программы
для обучающихся
творческой мастерской «Посвящение в ремесло»,
которые состоялись в Музее школы, а также для классов школ и гимназий,
посещающих занятия.
Традиционно, в конце мая прошла торжественная линейка
«Подмастерье, Мастеровой» и выпускной «Мы – Мастера!!!», с участием
творческих коллективов г. Архангельска.
В октябре 2018 г, для вновь поступивших в школу детей и их
родителей, было организовано торжественное мероприятие «Посвящение в
ремесло», было проведено 4 игровых программы для школ «Мы вновь идем к
истокам наших предков» и игровая программа « Посиделки на Покров».
В ноябре 2018 г. был проведен концерт « Милым мамам посвящается»,
с участием творческих коллективов и солистов г. Архангельска (детского
образцового ансамбля « Веселые нотки» Ломоносовского ДК, Студии вокала
и хора Северного Государственного Медицинского Университета). Активное
участие в подготовке творческого концерта приняли студенты
Педагогического колледжа, учащиеся школы и их родители.
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В декабре было организовано
несколько
игровых новогодних
программ для обучающихся мастерских. Совместно с педагогами школы и
студентами Педагогического колледж состоялся конкурс «Новогодняя
игрушка». (индивидуальных работ) и конкурс среди мастерских «Символ
года 2019» Все изделия были представлены в помещении выставочного
зала, где каждый мог оценить яркость и оригинальность творческих работ.
Победители были награждены призами и памятными подарками. Совместно
с сотрудниками и педагогами школы была проведена развлекательная
игровая программа «Новогодний фейрверк». Мероприятия были проведены
с целью создания атмосферы новогоднего праздника, задачами которых
являлось коллективное творчество детей и педагогов.
Массовые праздники и мероприятия способствуют решению задач
нравственного, трудового и эстетического воспитания детей , помогают
развивать художественный вкус и рационально организовывать их свободное
время.
Любая познавательная, интеллектуальная или конкурсная игровая
программа развивает
способности и творческую активность детей,
расширяет кругозор, объединяют детей и взрослых общностью переживаний,
помогают ребенку приобрести опыт общения, создают ощущение
торжественности. Подборка музыкального материала, костюмов и реквизита,
присутствие зрителей – все это оставляют сильные, незабываемые
впечатления!
Областные мероприятия ГБОУ ДО АО
«Детская школа народных ремесел»
Дата
Февраль 2018
Март 2018
Март 2018
Май 2018
Май 2018
Ноябрь 2018
Ноябрь 2018

Мероприятие
V Дельфийский фестиваль Архангельской области
«Таланты Поморья»- региональный этап конкурса
молодёжных Дельфийских игр.
Семинар - выставка «Развитие областных творческих
мастерских в Онежском секторе ФГБУ «Кенозерский
национальный парк»
IX Областной детско-юношеский конкурс
«Дорогой народных традиций»
Выставка, мастер-классы в рамках Культурно-деловой
миссии Край Воеводино республика Сербия в составе
делегации Архангельской области
Семинар – онлайн «Вектор развития сети областных
творческих мастерских»
IV региональная выставка-форум "Вместе-ради детей!"
Областное мероприятие «Рукодельные чудеса» для детей
с ограниченными возможностями здоровья
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Декабрь 2018

Участие в Ассамблее Детской Академии Русской
Культуры структурного подразделения дополнительного
образования ГБОУ города Москвы «Школа №1828
«Сабурово» город Москва, «Сказ о ремесле Русского
Севера». Выставка, мастер-классы.

Количество человек посетивших
экскурсии и мастер-классы
в 2018 году
520
517
420
336
351

320
220
120

218

223

202

170

155

98

92

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

-80

Январь

20

Количество аттестованных обучающихся на звание «Подмастерье»,
«Мастеровой», «Мастер» 2015-2018 учебного года
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Соотношение количества "Подмастерье"по
мастерским в 2018 году
25
20
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Соотношение "Мастеровых"
по творческим мастерским в 2018 году
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Соотношение количества "Мастеров"
по творческим мастерским в 2018 году
6
5
4
3
2
1
0
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Соотношение количества
"Подмастерье", "Мастеровых", "Мастеров"
по творческим мастерским
в 2018 году
25
20
15
10
Подмастерье

5

Мастеровые

0

Мастера

2. Система управления организации
Система управления организации отражена в уставе ОО. Согласно
Устава единоличным исполнительным органом учреждения является
директор учреждения. Директор имеет двух заместителей директора. Общее
собрание работников учреждения является коллегиальным органом
управления учреждения. Общее руководство учреждением осуществляет
выборный представительный орган – Совет учреждения. В целях
обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и
воспитательной работы в учреждении функционирует педагогический совет.
В образовательной организации действуют следующие органы
управления, в компетенцию которых входит организация, управление и
контроль качества образовательной деятельности: Попечительский Совет,
Педагогический совет, Методический совет, Художественно-экспертный
совет.
Разграничение полномочий
органов управления отражены в
положениях об указанных органах управления. Каждый орган управления в
течении указанного периода работал согласно плана. Педагогический совет
проводится не менее 4-х раз в учебный год. За указанный период состоялись:
Педагогические советы:
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01.06.2018 Тема: Оценка результативности образовательного процесса
учреждения. Определение приоритетны х направлений развития учреждения
на 2018-2019 учебный год.
07.09.2018 Тема: Определение направлений развития ГБОУ ДО АО
«Детская школа народных ремесел» на 2018-2019 учебный год.
04.12.2018 Тема: Реализация услуг и работ Государственного задания
учреждения на 1 полугодие 2019 года. Рассмотрение и утверждение
нормативных документов учреждения.
В методический совет школы входят: методист по школе, методист по
области, методист по информационно-методическому обеспечению, педагогорганизатор; контроль над работой методического совета осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Методические советы
Дата
Январь
2018
Февраль
2018
Март
2018
Апрель
2018

Сентябрь
2018

Октябрь
2018

Тема
Обсуждение
плана
образовательно-воспитательных
мероприятий на II полугодие 2017-2018 учебного года.
Обсуждение проведения детско-юношеского конкурса
«Дорогой народных традиций».
Рассмотрение и обсуждение методических пособий и
материалов педагогов школы.
Утверждение новых и доработанных методических пособий
и материалов педагогов школы.
Обсуждение проведения Семинар – онлайн «Вектор
развития сети областных творческих мастерских».
Утверждение новых и доработанных методических пособий
и материалов педагогов школы.
Утверждение даты и обсуждение сценария выпускного
«Мы - Мастера!»
Утверждение плана мероприятий школы на 2018-2019
учебный год.
Обсуждение плана мероприятий на I полугодие 20182019 учебного года.
Обсуждение информационного письма «Выставкаконкурс для детей с ОВЗ».
Утверждение
даты
и
обсуждение
сценария
«Посвящение в ремесло»
Обсуждение плана мероприятия «Выставка-конкурс для
детей с ОВЗ».
Обсуждение графика и тематического плана серии
встреч учащихся школы с творческими людьми г.
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Декабрь
2018

Архангельска.
Утверждение шаблона ДОП.
Обсуждение проведения VI Дельфийского фестиваля
Архангельской области «Таланты Поморья».
Рассмотрение и обсуждение методических пособий и
материалов педагогов школы.
Утверждение новых и доработанных методических
пособий и материалов педагогов школы.
3. Организация учебного процесса

Организация учебного процесса в ГБОУ ДО АО «Детская школа
народных ремесел» строится согласно нормативно-правовым документам,
локальным нормативным актам. Учебный план ГБОУ ДО АО «Детская
школа народных ремесел» 2017-2018 год, 2018-2019 год. (См. Приложение
№2).
4. Качество кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения,
материально-технической базы
Качество кадрового обеспечения
Педагогический коллектив школы состоит из 19 человек, из них высшая
квалификационная категория у 4 педагогов, первая квалификационная
категория у 9 педагогов, соответствие занимаемой должности у 6 педагогов.
Высшее образование у 10 педагогов, среднее-специальное - 3 человека,
среднее-профессиональное - 6 человек, не законченное высшее -1 человек.
3 педагога имеют звание Народный мастер РФ, 5 педагогов – народный
мастер АО (См. Приложение №3).
Участие в конкурсах и мероприятиях по направлению декоративноприкладного искусства различного уровня разным видам традиционных
северных ремесел.
1.
Стали победителями и призёрами

1 место в VIII городском научно-практической конференции с
международным участием "Культурно-исторические
наследие СевероЗападного региона России", г. Санкт-Петербург;

три вторых места на Международной выставке-конкурс
творческих работ "Культурно-историческое наследие Северо-Западного
региона России"
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два первых мест, 2 и 3 место в XII Поморском фестивале
детского творчества "Наследие Поморья" номинация "Ладные ремёсла ладные мастера";

1 место в III Всероссийском детском фестивале народной
культуры «Наследники Традиций»;

три диплома «Молодой мастер» на IV областном конкурсе
"Мастер года";

победитель на XXIII международном конкурсе «Созвездие
талантов» награждение особоодарённой молодёжи «Звездой академика
Дмитрия Сергеевича Лихачёва» Премию Государственного Русского музея;

победитель и специальный приз на Региональном конкурсе
современного народного искусства "Народ-художник";

1, 2 и 3 место в Дельфийском фестивале Архангельской области
«Таланты Поморья» в номинации «Народные художественные ремесла и
промыслы»;

одно первое и два вторых мест на Областном детско-юношеском
конкурсе «Дорогой-народных традиций».
2. Публикации и методические разработки педагогов:

методическая разработка в сетевом издании "ФОНД 21 ВЕКА"
«Шаркунковое
моделирование».
Доступ
по
адресу:
https://fond21veka.ru/publication/10/31/17848/

методическая разработка в сетевом издании "ФОНД 21 ВЕКА"
«Изготовление декоративного элемента из бересты с использованием корня
хвойных
пород
деревьев».
Доступ
по
адресу:
https://fond21veka.ru/publication/10/31/20924/;

статья «Информационная справка о научно-исследовательской и
проектной деятельности в области традиционной народной художественной
культуры в мероприятиях ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел».
Сборник научно-исследовательской и проектной деятельности в области
традиционной народной художественной культуры в мероприятиях ГБОУ
ДО АО «Детская школа народных ремесел», 2017-2018 гг.; М-во образования
и науки Арханг. обл., ГБОУ ДО АО «Детс. шк. нар. ремесел». –
Архангельск: КИРА, 2018.

статья «Сравнительный анализ свойств древесины различных
пород деревьев для выбора материалов при изготовлении посуды из дерева».
Сборник научно-исследовательской и проектной деятельности в области
традиционной народной художественной культуры в мероприятиях ГБОУ
ДО АО «Детская школа народных ремесел», 2017-2018 гг.; М-во образования
и науки Арханг. обл., ГБОУ ДО АО «Детс. шк. нар. ремесел». –
Архангельск: КИРА, 2018.

статья «Декорирование пинежских и каргопольских сарафанов на
Русском Севере в XIX- начале ХХ века». Сборник научно-исследовательской
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и проектной деятельности в области традиционной народной
художественной культуры в мероприятиях ГБОУ ДО АО «Детская школа
народных ремесел», 2017-2018 гг.; М-во образования и науки Арханг. обл.,
ГБОУ ДО АО «Детс. шк. нар. ремесел». – Архангельск: КИРА, 2018.

статья «Реконструкция украшений из соснового корня по
образцам украшений из металла и керамики Финно-угорской культуры
Архангельской области». Сборник научно-исследовательской и проектной
деятельности в области традиционной народной художественной культуры в
мероприятиях ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел», 2017-2018
гг.; М-во образования и науки Арханг. обл., ГБОУ ДО АО «Детс. шк. нар.
ремесел». – Архангельск: КИРА, 2018.
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Участие в фестивалях, конкурсах

Январь

Февраль

Март

Апрель

муниципальны региональный
межрегиональн федеральный
й уровень
уровень
ый уровень
уровень
Историкокраеведческие
чтения,
посвящённые
памяти
священника
Куростровской
церкви
А.Н.
Грандилевского
(с. Ломоносово,
Архангельской
области)
Дельфийский
фестиваль
Архангельской
области «Таланты
Поморья»
IX Областной
детско-юношеский
конкурс «Дорогойнародных
традиций»
Семинар по теме
Всероссийский
"Использование
конкурс
21

международный
уровень
Международный
рождественский
фестиваль,
г.
Москва

Международная
выставка-конкурс

технологии
"Мировозренчес
кое кино" в
повышении
качества
образования"

Май

"Традиционная
керамика"

творческих работ
"Культурноисторическое
наследие СевероЗападного
региона России"
VIII
городская
научнопрактическая
конференция
с
международным
участием
"Культурноисторические
наследие СевероЗападного
региона России"
Культурноделовая миссия
Край Воеводино
республика
Сербия в составе
делегации
Архангельской
области

XII
Поморский
фестиваль
детского
творчества
"Наследие
Поморья"
номинация
"Ладные ремёсла ладные мастера"

Август

III
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Всероссийский

детский
фестиваль
народной культуры
«Наследники
Традиций»
Сентябр
ь

Областной смотрконкурса лучшую
постановку работы
в
сфере
ДО.
Номинация
"Успех"

IV
межрегиональны
й
фестиваль
Костюм
Русского севера

IV
областной
конкурс "Мастер
года"

Ноябрь

Областной
семинар
для
специалистов
организаций ДО по
использованию
системы
дистанционного
обучения Moodle в
образовательном
процессе
IV
региональная
выставка-форум
"Вместе-ради

Всероссийский
конкурс
Мастеркласс
педагога
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детей!"

воспитание патриота
и гражданина России
21 века

Областное
мероприятие
"Рукодельные
чудеса" для детей с
ОВЗ

Декабрь

XXIII
международный
конкурс «Созвездие
талантов»
на
награждение
особоодарённой
молодёжи «Звездой
академика Дмитрия
Сергеевича
Лихачёва» Премию
Государственного
Русского музея
Всероссийское
сетевое издание для
педагогов
и
учащихся
образовательных
учреждений ФОНД
21 ВЕКА
Детская
Академия
Русской
Культуры
структурного
подразделения

Фестиваль
педагогических
идей для педагогов
дополнительного
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образования
"Шаги к успеху"

дополнительного
образования ГБОУ
города
Москвы
«Школа
№1828
«Сабурово»
город
Москва, проходила
Ассамблея «Человек.
Культура. Традиция.
Ремесло»
под
патронатом
Министерства
образования
Правительства
Москвы

Региональный
конкурс "Зимняя
сказка леса - 2018"
Региональный
конкурс
современного
народного
искусства "Народхудожник"

Муниципальный
уровень
Февраль

Март

Участие в выставках, ярмарках
Региональный
Межрегиональный
уровень
уровень
Дельфийский
фестиваль
Архангельской
области
«Таланты
Поморья»
IX Областной детскоюношеский конкурс
«Дорогой-народных
традиций»

Апрель

Международный
уровень

Международная
25

Май

Выставка
итоговых
работ "Мастер 2018"

Ноябрь

Молодежный
патриотический
фестиваль
«АрхангелЪ»

выставка-конкурс
творческих
работ
"Культурно-историческое
наследие
СевероЗападного
региона
России"
Культурно-деловая
миссия Край Воеводино
республика Сербия в
составе
делегации
Архангельской области
Выставка
образовательных
услуг
"Профессиональная
траектория"

2018

МБОУ СШ №95, г.
Архангельск
Шесть выставок на
Областном
мероприятии
"Рукодельные чудеса"
для детей с ОВЗ

Декабрь

Детская
Академия
Русской культуры, г.
Москва, Сабурово
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4.1. Информационно-коммуникационные технологии как фактор
повышения качества образования
в ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел»
Современный образовательный процесс подразумевает активное
использование информационно-коммуникационных технологий (далее –
ИКТ). Технологии каждый год видоизменяются, расширяют области
функций. Федеральное законодательство определяет ИКТ как процессы,
методы
поиска,
сбора,
хранения,
обработки,
предоставления,
распространения информации и способы осуществления таких процессов и
методов.
ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» является уникальным
образовательным учреждением. Деятельность школы направлена на
сохранение и преумножение традиционных ремесленных практик и народной
художественной культуры Русского Севера через приобщение детей и
молодежи к коренной культуре региона. ИКТ активно применяются в работе
администрации, методической службы, педагогического коллектива.
Материально-техническое оснащение
и
оборудование
школы
соответствует современным стандартам образовательного учреждения, что
позволяет выполнять рабочие задачи на высоком технологическом уровне.
В настоящее время в интернет-пространстве Школа активно
представлена через сайт Школы народных ремесел, который имеет
привычную для образовательного учреждения структуру (http://школаремесел.рф). Особое место занимает раздел, содержащий сведения об
образовательной организации, где отражены нормативные документы по
деятельности школы. На сайте выставляется информация о проведенных
мероприятиях, грядущих событиях, деятельность Школы.
Отдельно вынесены разделы по антикоррупционной деятельности и по
антитеррористической деятельности.
В разделе «Методический отдел» представлены разработки педагогов
Школы и педагогов областных мастерских.
Существует внутренний портал школы, представляющий собой
уникальное пространство, функционирующее для: создания общих баз
информации (библиотеки документов, списки обучающихся, справочники,
реестры); активизации и упрощения внутрикорпоративной коммуникации.
(объявления, извещения, новости, заявки, опросы, блоги, форумы);
коллективной работы (общий календарь, собрания, управление задачами и
поручениями, проектами, совместная работа с документами); создания
рабочего места сотрудника с существующим набором инструментария и
сервисов «под рукой».
Сегодня в структуре портала располагается электронный каталог фондов
Школы, где у каждого изделия указаны характеристики. Хранения в таких
интерактивных таблицах позволяет структурировать информацию по
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заданным параметрам. Электронный каталог библиотеки школы содержит
данные по книжному фонду, периодическим изданиям.
В программе Microsoft Excel педагоги творческих мастерских «Северное
ткачество», «Орнаментальное вязание», «Северная вышивка» выполняют
оригинальные эскизы узоров, восстанавливают узор по одному фрагменту,
учатся самостоятельно раскладывать рисунок в схему.
В программе Publisher каждый педагог может самостоятельно сделать
буклет, оформить методические разработки, наглядные пособия, визитки.
Методическая служба ведет активную публикационную деятельность.
Разработаны оригинальные макеты свидетельств на присвоение званий,
благодарственных писем, дипломов и сертификатов. Для каждого научнометодического
мероприятия
разрабатывается
программа-проспект,
раздаточный материал. За годы работы в Школе сложился свой стиль
печатной продукции. Разработан ряд методических, наглядных, обзорных и
иных материалов, сложился большой архив информации по традиционным
ремеслам и культуре Русского Севера: фото, видеоматериалы, большой блок
исследовательских работ обучающихся, слайдовых презентаций.
Важным элементом использования ИКТ является присутствие в
социальных сетях. Любой желающий может познакомиться с работой
Детской школы народных ремесел на крупнейшей отечественной площадке –
социальной сети «ВКонтакте». Есть свои локальные группы и у мастерских
школы, где педагог и дети могут делиться информацией, обменивать
фотографиями, ссылками, создавать объявления или опросы.
Деятельность ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел»
представлена в системе «Контингент» Дневник.ру. На сайте представлена
информация об образовательной организации дополнительного образования,
Внесены данные в блок «Расписание», «Сотрудники», внесены данные об
обучающихся и родителях, заполнены блоки «Ведение журналов»,
заполнены темы занятий. Заполнены блоки «Планирование», «Ведение
журналов».
На сайте учреждения работает электронная приемная в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» электронные обращения
регистрируются в течение трёх дней и направляются в зависимости от
содержания в структурные подразделения ГБОУ ДО АО «Детская школа
народных ремёсел». Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации. Электронное обращение, содержащее вопросы, решение
которых не входит в компетенцию ГБОУ ДО АО «Детская школа народных
ремёсел», направляется в течение семи дней со дня регистрации в
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов,
с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение. Ежемесячно
отправляется отчет по обращениям.
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Для обеспечения доступности дополнительного образования происходит
работа с системой «Навигатор дополнительного образования», в
соответствии с распоряжением министерства образования и науки
Архангельской области «О региональном навигаторе по дополнительным
образовательным программам в Архангельской области».
ИКТ являются важнейшим инструментом образовательного процесса,
частью повседневной и профессиональной жизни любого человека. Несмотря
на консерватизм и практическую ориентированность образовательного
процесса в школе народных ремесел, её деятельность, сегодня, во многом
зависит от умения грамотно использовать ИКТ.
4.2. Информационно-библиотечная деятельность
Отчет о библиотечной деятельности за 2018 год
Школьная
библиотека
работает
по
плану,
утвержденному
администрацией ГБОУ ДО АО "Детская школа народных ремесел".
Основными направлениями деятельности библиотеки являются:

обеспечение
учебно-воспитательного
процесса
и
самообразования путем библиотечного информационно-библиографического
обслуживания обучающихся и педагогов;

обучение читателей пользованию книгой и другими носителями
информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию;

формирование эстетической культуры и интереса к народной
культуре.
Часы работы: среда
с 14.00 - до 19.00
пятница
с 14.00 - до 19.00
Пользователями библиотеки являются педагоги и обучающиеся ГБОУ
ДО АО "Детская школа народных ремесел".
Фонд школьной библиотеки.
Фонд школьной библиотеки формируется из пожертвований книг
педагогами Школы и жителями города Архангельска. Объем основного
фонда на 1 апреля 2015 года составлял 3745 экз.
В школьной библиотеке имеется:

абонемент;

книжные шкафы для хранения книг.
Техническое оснащение библиотеки:

1 компьютер (подключение к Интернету)

1 магнитофон

1 видеомагнитофон
Новые поступления за текущий год:
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В этом году велась подписка на газеты и журналы, такие как "Правда
Севера", "Архангельск", "Бюллетень дополнительного образования",
"Народное творчество", "Вестник образования", «Учительская газета».
Работа с библиотечным фондом ведется в течение всего учебного
года.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая
документация:

книга суммарного учета книжного фонда библиотеки;

книга суммарного учета периодического фонда библиотеки;

папка «Акты о приемке документов в библиотеку»;

читательские формуляры.
С 2014 года началось создание электронного каталога на портале
Школы.
МТО ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел»
Каждая мастерская оснащена всеми необходимыми инструментами,
материалами, оборудованием.
1 этаж:
1. Выставочный зал (мультимедиа-проектор, экран, колонки)
2. Мастерская обработки кости (станки для распиловки)
3. Мастерская керамики(2 электрических гончарных круга, муфельная
печь)
4. Мастерская обработки корня
5. Мастерская резьбы по кости (бормашинки)
6. Мастерская резьбы по дереву
7. Мастерская обработки бересты
2 этаж
1. Мастерская росписи, посвящения в ремесло
2. Мастерская северного костюма и народной куклы
3. Мастерская ткачества, орнаментального вязания (ткацкие станки)
4.Мастерская лоскутного шитья, северная вышивка и народная кукла
(электрические швейные машинки, утюг)

Анализ показателей деятельности организации (показателей
эффективности)
Данный раздел образовательная организация включает в Порядок
проведения самообследования на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 « Об
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утверждении показателей деятельности
подлежащей самообследованию».

образовательной

организации,

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

Единица
измерения
человек
человек
человек
человек
человек

465
35
184
148
98

8%
40%
32%
21%

1.2.

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг

человек

15

3%

1.3.

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

человек/%

122

26%

человек/%

0

0%

человек/%

4

1%

человек/%
человек/%

7
4

2%
1%

человек/%
человек/%
человек/%

3
0
0

1%
0%
0%

1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу
с детьми с особыми потребностями в образовании, в
общей численности учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей
Дети-мигранты
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.7.

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

человек/%

16

3%

1.8.
1.8.1.

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне

человек/%
человек/%

51
6

11%
1%

1.4.

1.5.

1.6.
1.6.1.
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1.8.1.
1.8.1.
1.8.1.
1.8.1.

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

34
7
4
6

7%
2%
1%
1%

1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

18
1
13
0
1
3

4%
0%
3%
0%
0%
1%

1.10.
1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.
1.10.5.

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

17
8
0
8
1
0

4%
2%
0%
2%
0%
0%

1.11.
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.12.

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников

единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
единиц
человек

11
4
5

1.13.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

человек/%

9

39%

1.14.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

человек/%

8

35%

1.15.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

человек/%

9

39%

1.16.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников

человек/%

6

26%
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1
1
23

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая

человек/%
человек/%
человек/%

13
4
9

57%
17%
39%

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
1.18.
составляет:
1.18.1. До 5 лет
1.18.2. Свыше 30 лет

человек/%
человек/%
человек/%

5
4
1

22%
17%
4%

1.19.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

человек/%

3

13%

1.20.

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

человек/%

6

26%

1.21.

Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

человек/%

27

84%

1.22.

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

человек/%

4

17%

единиц
единиц

10
3

да/нет

нет

единиц

0,05

единиц
единиц
единиц

10
0
0

1.17.
1.17.1
1.17.2

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
1.23.
организации:
1.23.1. За 3 года
1.23.2. За отчетный период

1.24.
2.
2.1.

Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки одаренных
детей, иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2.
2.2.1.
2.2.2.

Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория

33

2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.

Мастерская
Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн

единиц
единиц
единиц
единиц

10
0
0
0

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

единиц
единиц
единиц
единиц
да/нет

1
1
0
0
нет

2.5.
2.6.

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет
да/нет

нет
нет

2.6.1.
2.6.2.

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой

да/нет
да/нет

нет
нет

2.6.3.

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

да/нет

нет

2.6.4.
2.6.5.

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет
да/нет

нет
нет

2.7.

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

человек/%

нет

34
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Приложение №1 «Областные творческие мастерские»

МО «г. Новодвинск»:
ГБОУ АО «СКОШ №
5»
«Роспись Русского
Севера»
Конина Елена
Владимировна

2010

1.2.
«Лоскутное шитье»
Полякова Светлана
Сергеевна

2.

2.1.

2.2.

МО «Каргопольский
муниципальный
район:
МБУК
«Каргопольский
МКЦ»
Центр народных
ремесел «Берегиня»
«Каргопольская
игрушка»
Фарутина Ольга
Николевна
«Лоскутное шитье»
Дурова Светлана
Владимировна

2010

7
имеют 7
инвалидность, и
6 дети сироты
2
имеют 2
инвалидность, и
1 дети сироты

Обучающиеся
аттестованные
за 2018 год

2

-

-

2

-

-

Звание
«МАСТЕР»

Всего
обучающихся в
течении года в
творческой
мастерской

Звание
«МАСТЕРОВОЙ»

1.
1.1.

Район,
Год
Творческая мастерская, открытия,
педагог

Звание
«ПОДМАСТЕРЬЕ»

№

1992

21
Из них 5 с
инвалидностью

-

-

-

1992
( не
работает
с

нет

-

-

-

36

01.01.201
8)
Продолж
ит
работать
с
01.09.201
9 года,
педагог
проходит
стажиров
ку на
базе
Школы
с осени
2018
года
3.

3.1

МО «Ленский
муниципальный
район»:
Структурное
подразделение МБОУ
«Урдомская СОШ»
«Центр
дополнительного
образования детей»
«Северные ткачи»
Вершинина
Валентина Павловна

3.2.

«Гончарное дело»
Бобков Николай
Александрович
Риутта Ольга
Вениаминовна

4.

МО «Лешуконский
муниципальный
район»:

4.1.

Мастерская «Мир
бересты»
Гольчикова Елена

2007

20

3

1

1

01.09.201
5

25
1 инвалид

8

6

-

01.09.201
5, после
Таракано

25

7

-

-

37

Васильевна

5.

5.1.

6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

МО «Мезенский
муниципальный
район»:
МБОУ «Каменская
общеобразовательна
я средняя школа
Мезенского района»
«Гончарное дело»
Филатова Татьяна
Федоровна
МО «Пинежский
муниципальный
район»:
МБОУ «Пинежская
СОШ № 117»
«Лоскутное шитье»
Королева Марина
Александровна

«Орнаментальное
вязание»
Сурина Татьяна
Николаенва
МО «Плесецкий
муниципальный
район»:
МБОУ «Плесецкая
средняя
общеобразовательна
я школа»филиал
доп.образования
«РЦДО»
«БереСтудия» с.Конево

вой
продолж
ила с
01.09.201
6

1992

17

-

-

-

2006

24

10

2

5

2006

27
Из них 2 дети сироты

4

7

2

1991

31

-

3

1

38

Шеметов Сергей
Леонидович
7.2.

«Лоскутик» -с.Конево
Шеметова Екатерина
Валентиновна

2012

28

-

-

-

7.3.

Кенозерский
национальный парк
с. Поча на базе
информационного
центра «Ляпачиха»
«Лоскутное шитье»
Колобова Таьяна
Николаевна
МО «г.
Северодвинск»:

10.04.201
8 г.

3

-

-

-

3
инвалидность 1
человек

3

-

-

8.

8.1.

ГБОУ АО «СКОШ
Подписа
№15»
н
«Северное ткачество» договор
Ратушная Наталья
10.12.201
Терентьевна
4
Начнет
работу с
01.09.201
5

8.2.

ГБОУ АО «СКОШ
№15»
«Народная кукла»
Резцова Елена
Валентиновна

Подписа
н
договор
10.12.201
4
Начнет
работу с
01.09.201
5

3

3

-

-

8.3.

ГБОУ АО «СКОШ
№15»
«Лоскутное шитье»
Дроздова Елена
Васильевна

Подписа
н
договор
01.10.201
7

3
- 2 имеют
инвалидность

-

-

-

39

Начнет
работу с
01.09.201
5
8.4.

9.

9.1.

9.2.

10.
10.1.

11.

МБОУ «СОШ №13»
«Росписи Русского
Севера»
Ейбогина Елена
Викторовна
МО «Холмогорский
муниципальный
район:

Подписа
н
договор
04.09.201
7

10

8

-

-

«Холмогорская
СОШ»
Творческое
объединение
«Резачок»
Гунина Ирина
Юрьевна

18
января

15

-

-

-

«МКУК «Луковецкий Подписа
ДК»
н
«Народная кукла и
договор
вышивка»
06.12.201
Мамонтова М.В.
4
Работает
с
10.01.201
5
МО «г. Мирный»

3
1 инвалид

-

-

-

МКОУ ДОД «Дом
01.09.201
детского творчества
4
города Мирный АО»
Художественное
плетение из бересты и
корня «ЧАРУША»
Попова Ю.В.
МО «Няндомский
муниципальный
район»:
МАОУ ДО «Районный

53
1 сирота

1

3

-

40

11.1

центр
дополнительного
образования детей»
«Лоскутное шитьё»
Шергина Ирина
Геннадьевна

11.2.

«Северная вышивка»
Ермолина Лариса
Владимировна

12.

МО «город
Архангельск»

Подписа
н
договор
30.12.201
4
Работает
с
01.09.201
5

5

-

-

2

01.01.201
9

6

-

-

-

3
1с
инвалидностью

-

-

-

16
5 –дети сироты

1

-

-

12.1. ГБОУ АО «СКОШ № Договор
31»
подписан
«Северное ткачество»
с
Романова Екатерина 12.10.201
Анатольевна
5 год
Начало
работы с
01.09.201
6
13.
МО «Коношский
муниципальный
район»:
13.1.

«Ивоплетение»
МБУК ЦНХТ
«Радушенька»
Суворов Александр
Иванович
Худякова Ольга
Сергеевна

Договор
подписан
01.11.201
6 года .
начало
работы с
01.01.201
7 года

41

зимняя аттестация
11- весенняя аттестация
11

350
6 - зимняя аттестация
16 - весенняя аттестация Итого: 22

22
областны
е
творческ
ие
мастерск
ие

9 - зимняя аттестация
43 - весенняя аттестация
52

ИТОГО

в 13 муниципальных
образованиях

-

Аттестовано итого
85 человек
2018 году подписаны 2 новых договора на открытие мастерских, педагоги
проходят стажировку на базе ГБОУ ДО АО «Детская школа народных
ремесел»
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Приложение №2 Учебный план ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел»
И.о директора ГБОУ ДО АО
«Детская школа народных ремесел»

_________________ И.В. Огородник
«__14_» сентября 2017 Пр. № 88

Учебный план ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» на 2017 – 2018 учебный год

№
п/п

I

Наименование творческих
мастерских по программам

ФИО педагога

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Народные
ремесла
Архангельской
области» по дополнительным
общеразвивающим
программам художественной
направленности «По ремеслам

43

Кол-во часов на 1 учся в год

Всего групп

Число
челове
кочасов
заняти
й в год

Всего
учащих
ся

Архангельской области»:
I.1

«Художественная резьба по
дереву»

Дратованный Борис Николаевич

I.2.

«Художественная обработка
бересты»

Андреев Павел Юрьевич

216 часов

216 часов
144 часа

I.3.

«Художественная обработка
корня»

I.4.

«Северная вышивка»

I.5.

«Художественная резьба по
кости»

I.6.

«Лоскутное шитье»

I.7.

«Северные росписи по
дереву»

.8.

«Северное орнаментальное
вязание»

Огородник Алексей Петрович

216 часов

216

3

27

3
1

288

3

216

44

18
Громова Дарья Сергеевна

216 часов

Вторыгина Екатерина Александровна

216 часов

2

144
3

16
22

216
Лукьянцева Елена Михайловна

Рыжая Лариса Николаевна
Порожникова Вера Константиновна

216 часов

2

144

144 часа

1

72

216 часов

3

216 часов

2

216

24

24

16
144

44

I.9.

«Северное ткачество»

Громова Дарья Сергеевна

216 часов

2

I.10

«Керамика»

Поташева Наталья Михайловна

216 часа

3

216

I.11.

«Керамика»

Доронина Ольга Александровна

216 часов

2

144

108 часов

1

53

I.12.

«Посвящение в ремесло»

Клестова Светлана Анатольевна

I.13.

«Народная кукла и костюм
Русского Севера»

Гончарова Надежда Владимировна

I.14.

«Творческая мастерская»

Мельникова Ирина Леонидовна

144 часа

144

16
26
20

4

288

216 час.

3

144 час

3

216

42
26

216

40

2 933

361

II.

дополнительная
общеразвивающая программа
художественной
направленности «Основы
декоративно-прикладного
искусства для младших
школьников» (1-4классы) по
направлениям:

II. 1.

«Волшебная иголочка»

Громова Дарья Сергеевна

72 часа

1

36

8

II. 2.

«Ремесленная мозаика»

Клестова Светлана Анатольевна

72 часа

2

72

16

II.3.

«Основы мастерства»

Гончарова Надежда Владимировна

72 часа

2

72

16

45

II.4.

«Творческая мастерская»

II.5.

«Роспись по дереву»

Мельникова Ирина Леонидовна

72 час.

1

72 час.

1

Андреев Павел Юрьевич

72 час.

2

72

16

Рыжая Лариса Николаевна

36

8

36
8

II.6.

«Азы берестоплетения»

II.7.

«Лоскутная мозаика»

Лукьянцева Елена Михайловна

72 час.

1

36

8

II.8.

«Лепка из глины»

Поташева Наталья Михайловна

72 час.

1

36

8

II.9.

«Лепка из глины»

Доронина Ольга Александровна

72 часа

1

36

8

II.10.

«Рукомесло»

Вторыгина Екатерина Александровна

72 часа

1

36

8

54

468

104

3 401

465

III

Дополнительные предметы к
программам
«История народной
художественной культуры
Русского Севера»
«Творческая мастерская»

Мельникова Ирина Леонидовна

«Основы рисунка и
композиции»

Мельникова Ирина Леонидовна

46

108 часов

4

36 часов

6

72

4

40

216
144

40
40

IV

Дополнительные
общеразвивающие программы
платных образовательных
услуг

III.1

Изостудия

Мельникова Ирина Леонидовна

108 часов

2

25

III.2

«Азбука ремесла»

Клестова Светлана Анатольевна

108 часов

2

22

III.3

«Лоскутная мозаика»

Гончарова Надежда Владимировна

72 часа

1

8

5

55

Итого:

59

И.о директора ГБОУ ДО АО
«Детская школа народных ремесел»

_________________ И.В. Огородник
«__06_» сентября 2018 Пр. № 160

Учебный план ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» на 2018 – 2019 учебный год
№

Наименование творческих

ФИО педагога

47

Кол-во часов на 1 уч-

Всего групп

Число
челове

Всего
учащих

п/п

мастерских по программам

ся в год

I

Дополнительная
общеобразовательная
программа
«Народные
ремесла
Архангельской
области» по дополнительным
общеразвивающим
программам художественной
направленности «По ремеслам
Архангельской области»:

I.1

«Художественная резьба по
дереву»

Дратованный Борис Николаевич

I.2.

«Художественная обработка
бересты»

Андреев Павел Юрьевич

I.3.

«Художественная обработка
корня»

Огородник Алексей Петрович

I.4.

«Северная вышивка»

216 часов

кочасов
заняти
й в год

6048

3

ся

28

4
49

216 часов
216 часов

10584
3888

3

18

Громова Дарья Сергеевна
декрет

I.5.

«Художественная резьба по

Вторыгина Екатерина Александровна

48

216 часов

4

29

кости»

6264

I.6.

«Лоскутное шитье»

Лукьянцева Елена Михайловна

I.7.

«Северные росписи по
дереву»

Рыжая Лариса Николаевна

.8.

«Северное орнаментальное
вязание»

Цветкова Татьяна Игоревна

I.9.

«Северное ткачество»

Беднарчик Анна Андреевна

I.10

«Керамика»

Поташева Наталья Михайловна

216 часов

3

216 часов

3

216 часов

2

216 часов

2

216 часа

4
2

I.11.

«Керамика»

Доронина Ольга Александровна

216 часов

I.12.

«Посвящение в ремесло»

Клестова Светлана Анатольевна

144 часа

I.13.

«Народная кукла и костюм
Русского Севера»

Гончарова Надежда Владимировна

I.14.

«Творческая мастерская»

II.

Мельникова Ирина Леонидовна

дополнительная
общеразвивающая программа
художественной
направленности «Основы
декоративно-прикладного

49

4

216 час.

3

144 часа

2

5184
4752

3456

24
22

16

3456

16

6912

32

4968

23

6912

48

4752

22

3312

23

58608

350

искусства для младших
школьников» (1-4классы) по
направлениям:
II. 1.

«Лоскутная мозаика»

Лукьянцева Елена Михайловна

72 часа

1

576

II. 2.

«Ремесленная мозаика»

Клестова Светлана Анатольевна

72 часа

1

576

8

II.3.

«Основы мастерства»

Гончарова Надежда Владимировна

72 часа

2

1152

16

II.4.

«Рукомесло»

Вторыгина Екатерина Александровна

72 часа

1

576

8

II.5.

«Роспись по дереву»

72 час.

1

Андреев Павел Юрьевич

72 час.

2

1368

19

Рыжая Лариса Николаевна

8

576
8

II.6.

«Азы берестоплетения»

II.7.

«Лепка из глины»

Поташева Наталья Михайловна

72 час.

1

792

11

II.8.

«Лепка из глины»

Доронина Ольга Александровна

72 часа

1

648

9

6264

79

III

Дополнительные предметы к
программам
«История народной
художественной культуры
Русского Севера»

108 часов

50

4

4320

40

«Основы рисунка и
композиции»

Мельникова Ирина Леонидовна

72

16

10368

144

IV

Дополнительные
общеразвивающие программы
платных образовательных
услуг

III.1

Изостудия

Мельникова Ирина Леонидовна

108 часов

2

1728

16

III.2

«Азбука ремесла»

Клестова Светлана Анатольевна

108 часов

2

1728

16

4

3456

32

83016

461

Итого:
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Приложение №3 Кадровое обеспечение
№

ФИО

1

Абрамовская Елена
Вячеславовна

2

3

4

Андреев Павел
Юрьевич
Беднарчик Анна
Андреевна
Бобрецова Ольга
Игоревна

Уровень
образования
Высшее

Среднее
специальное

Высшее

Высшее

Должность
методист

Педагог
дополнитель
ного
образования
Педагог
дополнитель
ного
образования
Методист

Дисциплина
По
информацио
ннометодическо
му
сопровожден
ию
Художествен
ная
обработка
бересты
Северное
ткачество

Направление подготовки
или специальность
Магистр культурологии

Повышение квалификации,
присвоение категории
№ 2520 от 23.12.2015 г.

Общий
стаж
9

Стаж работы по
специальности
9

20

18

16

16

13

1

первая

Педагог дополнительного
образования

№1503 от 30 октября 2014 г.
высшая

Учитель технологии и
предпринимательства

№1503 от 30 октября 2014 г.
высшая

По школе

«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»

№297 л/с от 11.12.2014 г.
первая

5

Вторыгина
Екатерина
Александровна

Среднее
профессиона
льное
образование

Педагог
дополнитель
ного
образования

Резьба по
кости

Резчик по кости и рогу
третий разряд, резчик по
камню второй разряд

С 01.09.2016 г. обучается на 1
курсе в ГБПО АО
«Архангельский
педагогический колледж»

3

2

6

Гончарова Надежда
Владимировна

Среднее
специальное

Педагог
дополнитель
ного
образования

Северная
вышивка,
народная
кукла

Художник, мастер по
вышивке

№2269 от 22 декабря 2016 г.

32

18

Педагог
дополнитель
ного

Северная
вышивка

Руководитель коллектива
декоративно-прикладного
творчества, преподаватель

9

8

7

Громова Дарья
Сергеевна

Среднее
специальное

первая

52

№2301 от 25 ноября 2015 г.
первая

8

Доронина Ольга
Александровна

Высшее

образования
Педагог
дополнитель
ного
образования

керамика

Изобразительное
искусство и черчение

Приказ школы

35

35

41

20

Должностной оклад
Квалификационная категория

16

16

№1903 от 26 декабря 2017 г.

29

19

12

2

№ 54-1 от 03.03.2015 г.
Повышение квалификации в
АОИОО, 72 часа февраль
2015 г.

9

Дратованный
Борис Николаевич

Незаконченное высшее

Педагог
дополнитель
ного
образования

10

Дружина Наталья
Анатольевна

высшее

Педагогорганизатор

11

Клестова Светлана
Анатольевна

Среднее
специальное

Педагог
дополнитель
ного
образования

12

Лукьянцева Елена
Михайловна

Высшее

Педагог
дополнитель
ного
образования

Художествен
ная резьба по
дереву

Мастер
производственного
обучения

Азбука
ремесла

Филолог, преподаватель
по специальности
«Филология»,
руководитель народного
хорового коллектива по
специальностикультурная деятельность
и народное
художественное
творчество
Педагог дополнительного
образования

Должностной оклад
Приказ школы
№ 119 07.11.2016 г.

первая
Посвящение
в ремесло
Лоскутное
шитье

«Управление
производством и сбытом»
Закройщик пятого разряда

53

Квалификационная категория

13

14

15

Максимовская Вера
Петровна

Мельникова Ирина
Леонидовна
Огородник Алексей
Петрович

Высшее

Среднее
специальное

Среднее
специальное

16

Цветкова Татьяна
Игоревна

Среднее
образование

17

Поташева Наталья
Михайловна

Среднее
специальное

18

Рыжая Лариса
Николаевна

-Среднее
специальное

Педагог
дополнитель
ного
образования

Педагог
дополнитель
ного
образования
Педагог
дополнитель
ного
образования
Педагог
дополнитель
ного
образования
Педагог
дополнитель
ного
образования
Педагог
дополнитель
ного
образования

Орнаменталь
ное вязание

Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность
дополнительного
образования детей и
взрослых»
Учитель истории

№2520 от 23.12.2015 г.

15

15

28

28

29

19

Квалификационная категория

0,5

0,5

30

28

35

11

первая
История
народной
культуры
Изостудия

Преподаватель черчения и
рисования

№1633 от 25 декабря 2013 г.
высшая

Художествен
ная
обработка
корня
Орнаменталь
ное вязание

Педагог дополнительного
образования

Керамика

Художественная
обработка камня, дерева,
кости

№187 от 27 апреля 2011 г.

Педагог дополнительного
образования

№ 317 от 21.02.2017 г.

Роспись по
дереву

№1824 от 25.12.2014 г.
высшая

первая

первая

54

19

Филатова Татьяна
Николаевна

Высшее

методист

По области

Инженер химик-технолог,
специалист по социальной
работе

55

№562 от 24 марта 2016 г.
первая

34

13

Приложение №4
Информационная справка
юбилейного V Дельфийского фестиваля
Архангельской области «Таланты Поморья»
В рамках реализации Семнадцатых молодежных Дельфийских игр
России,
проводимых под патронатом Международного Дельфийского
комитета и под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО,
проведен V Дельфийский фестиваль Архангельской области «Таланты
Поморья», на основе положения утвержденным директором ГАУ
Архангельской области «Молодежный центр» А.В. Чилибановым,
председателем Правления РОМО «Таланты Поморья» Г.А. Косаревой.
Дата проведения: 3 февраля 2018 года
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ ДО АО «Детская школа
народных ремесел»
Организаторы: Министерство образования и науки Архангельской
области, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел».
Номинация: Народные художественные ремёсла и промыслы
Участники: обучающиеся учебных заведений от 15 до 24 лет,
занимающиеся народными художественными ремёслами и промыслами.
Количество участников: 7 из 2 муниципальных образований
Архангельской области: МО «г. Архангельск», МО «г. Северодвинск».
Фестиваль проводится в целях выявления и поддержки одаренных
творческих детей и молодежи региона, просвещения, культурного
воспитания и формирования нравственных ценностей среди детей
и молодежи, сохранения и развития культурного потенциала Архангельской
области, создания условий для творческой самореализации, гармоничного
становления личности, раскрытия и роста творческих возможностей детей
и молодежи, а также формирования областной команды на Дельфийские
молодежные игры России.
Состязания состоят из трех взаимно дополняемых частей:
1.
выставка готовых работ.
2.
практическая демонстрация владения художественными и
техническими основами народных ремесел (показ приемов или конкурс на
тему).
3.
самопрезентация участника.
Участники представляли для временной выставки не менее 5-7 готовых
авторских работ – изделий народных художественных промыслов и ремесел.
К каждой работе участника прилагались этикетки.
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Участники в течение 5 часов выполняли изделие, используя основные
приемы в избранной технике, собственные материалы и инструменты,
проводили мини-презентацию своего творчества.
Победитель определялся по совокупности оценки представляемых
выставочных авторских работ и исполнения работы на месте.
Основными критериями оценки: соответствие представленных работ
характерным особенностям данных народных художественных ремесел,
владение
техническими
приемами,
художественная
образность,
оригинальность решения конкурсной темы.
Выступления участников были распределены по двум возрастным
группам: 15-18 лет и 19-24 года.
В рамках мероприятия выступили 7 участников, которые
продемонстрировали свои знания, умения и владение традициями Русского
Севера.
Компетентное жюри:
1.
Иванова Анастасия Викторовна– начальник отдела развития
туризма
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
"Национальный парк "Кенозерский"
2.
Сидорова Татьяна Владимировна – реставратор керамики
всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени
академика И.Э.Грабаря (Архангельский филиал)
3.
Петриченко Жанна Юрьевна - заведующая отделом природного и
историко-культурного наследия ГБУК АО «Архангельский краеведческий
музей»
Победители в возрастной группе 15-18 лет
1.
Артемов Артём Андреевич, 15 лет, обучающийся ГБОУ ДО АО
«Детская школа народных ремесел» г. Архангельск.
2.
Цветкова Татьяна Игоревна, 17 лет, студентка ГБПОУ ДО АО
«Архангельский педагогический колледж» г. Архангельск.
3.
Филипьев Матвей Андреевич, 15 лет, обучающийся ГБОУ ДО
АО «Детская школа народных ремесел» г. Архангельск.
Номинация «Проект»
2.
Зорина Софья Ярославовна, 22 года, ГБПОУ
«Архангельский колледж культуры и искусства», г. Архангельск

АО

Участники с большим энтузиазмом готовились к данному мероприятию,
на фестивали показали своё владение ремёслами. Жюри дало высокую
оценку работ участников их самопрезентаций и готовых работ.
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Приложение №5
Информационная справка по итогам IX областного детско - юношеского
конкурса «Дорогой народных традиций»

ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» 22-23 марта 2018
года на своей базе провела IX областной детско – юношеский конкурс
«Дорогой народных традиций!». Мероприятие было посвящено
европейскому Году Культурного наследия.
Декоративно-прикладное искусство является истоками и основой
любой национальной культуры, от него тянутся нити ко всем видам
художественной деятельности. Участие в данном мероприятии позволило
конкурсантам глубже познакомиться с декоративно - прикладным
искусством Русского Севера и Архангельской области.
Конкурс состоял из заочного и очного этапов. В конкурсе на втором
этапе участвовали исследовательские работы 13 детей и 13 педагогов
дополнительного образования и учителей технологии из 7 муниципальных
образований Архангельской области: Холмогорский район, Пинежский
район, Плесецкий район, Шенкурский район, Приморский район, г.
Новодвинск, г. Архангельск.
Конкурс состоял из защиты исследовательских работ, выставки
прикладных
работ
и
демонстрационных
мастер
–
классов.
Исследовательские, презентационные и творческие практические работы
отражали основную идею конкурса – сохранение и развитие традиционных
народных ремесел и промыслов, бытовавших на Русском Севере.
Члены жюри:

Петриченко Ж.Ю., председатель жюри, заведующая отделом
природного и историко-культурного наследия ГБУК АО «Архангельский
краеведческий музей»;

Кузьмина Н.В., методист отдела этнографических занятий и
массовых мероприятий ФГБУК Архангельский государственный музей
деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы», народный
мастер РФ, член художественно-экспертного совета при министерстве
культуры АО;

Ческидова В.И., методист кафедры педагогики и психологии
ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования».
Победителями IX областного детско-юношеского конкурса «Дорогой
народных традиций» стали:
Младшая возрастная группа 12 - 14 лет:
Номинация «Наследие предков сохраним и преумножим»:
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Диплом I степени – Голенищева Алена, обучающаяся МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Ломоносовский Дом Детского творчества»;
Номинация «Потомки М.В. Ломоносова»
Диплом I степени – Будейкин Иван, обучающийся МОУ ДО «Дом детского
творчества» г. Новодвинск;
Дипломом II степени – Райкова София, обучающаяся МБУ ДО МО «Город
Архангельск» «Соломбальский Дом детского творчества»;
Дипломом III степени – Кузнецова Анна, обучающаяся МБОУ «Васьковская
средняя школа»;
Жюри отметило спец призами и дипломами в младшей группе 12-14 лет:
– «За успешные начинания в освоении ремесла» - Кротову Ксению,
обучающуюся МБОУ «Североонежская средняя школа» филиал ДО «Дом
детского творчества», МО «Плесецкий муниципальный»;
- «За успешные начинания в освоении ремесла» - Ханталину Алену,
обучающуюся МБОУ «Зачачьевская ОШ»;
- «За успешные начинания в освоении ремесла» - Кареву Дарью,
обучающуюся ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел»;
- «За успешные начинания в освоении ремесла» - Петрову Арину,
обучающуюся МБОУ «Зачачьевская ОШ».
Старшая возрастная группа 15 - 18 лет:
Номинация «Наследие предков сохраним и преумножим»:
Диплом I степени –Мосякин Иван, обучающийся ГБОУ ДО АО «Детская
школа народных ремесел»;
Дипломом II степени –Кочерыгина Ирина, обучающаяся ГБОУ ДО АО
«Детская школа народных ремесел»;
Номинация «Потомки М.В. Ломоносова»
Диплом I степени –Веригина Ульяна, обучающаяся МБОУ «Пинежская СШ
№ 117»;
Дипломом II степени –Гумовская Вероника, обучающаяся ГБОУ ДО АО
«Детская школа народных ремесел»;
Жюри отметило спец призами и дипломами в старшей возрастной группе
15-18 лет:
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- «За успешные начинания в освоении ремесла» - Заозерскую Екатерину,
обучающуюся Ухтостровская основная школа МБОУ «Зачачьевская ОШ».
За подготовку детей победителей IX областного детско-юношеского
конкурса «Дорогой народных традиций» благодарностями Министерства
образования и науки Архангельской области были награждены:
- учитель технологии МБОУ «Пинежская
муниципальный район» Королева М.А.;

СШ»

МО

«Пинежский

- педагог дополнительного образования МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Ломоносовский дом детского творчества» Новгородова Т.С.;
- педагог дополнительного образования МБУ ДО МО «Город Архангельск»
«Соломбальский дом детского творчества» Вершинина И.В.;
- руководитель кружка «Северные ремесла» МБОУ «Васьковская средняя
школа» Дружинина Т.В.;
- педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Дом детского
творчества» МО «Город Новодвинск» Парфенова В.К.;
- педагог дополнительного образования ГБОУ ДО АО «Детская школа
народных ремесел» Огородник А.П.;
- педагог дополнительного образования ГБОУ ДО АО «Детская школа
народных ремесел» Дратованный Б.Н.;
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Приложение №6
Культурная миссия ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» в
республике Сербия 14-16 мая 2018
С 14 по 16 мая исполняющая обязанности директора Огородник Ирина
Владимировна и педагог по художественной обработке бересты Андреев
Павел Юрьевич Детской школы народных ремесел принимали участие в
культурно-деловой миссии в республике Сербия в составе делегации
Архангельской области. В рамках миссии в Российской школе при
Посольстве в г. Белграде Школа ремесел организовала выставку по 11
направлениям северных ремесел и провела мастер-классы для 50 учащихся 67 классов по изготовлению народной куклы –скрутки и берестяного рожкасвистульки. Учащиеся с интересом осваивали народные ремесла и активно
приобщались к народной культуре. 14 мая состоялась Выставка по 11
направлениям народных ремесел в Русском Доме для русских принявших
подданство Сербии. Итогом выставки стала предварительная договоренность
с директором Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса
«Россия» Марианной Младенович о разработке совместного проекта по
сохранению и развитию народных ремесел Сербии и России и получено
приглашение председателя Общества русских потомков «Ромашка»
Александра Подпредседника организовать выставку Школы в Сербии.
15 мая Выставка Детской школы народных ремесел была представлена
на стенде Архангельской области в рамках участия в 85-ой Международной
сельскохозяйственной выставке в г. Нови-Сад. Посетители выставки с
интересом знакомились с традиционными народными ремеслами
Архангельской области. Были организованы демонстрационные мастер-класс
по изготовлению рожка-свистульки, берестяной солонки и витого шнура.
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Приложение №7
Информационная справка
областного мероприятия «Рукодельные чудеса»
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Праздничное мероприятие «Рукодельные чудеса» проводилось ГБОУ
ДО АО «Детская школа народных ремёсел» в рамках реализации
государственной программы Архангельской области «Развитие образования
и науки Архангельской области (2013-2020 годы)», утвержденной
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012
года № 463-пп.
Праздничное мероприятие ориентировано на учащихся и педагогов,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья в области
декоративно-прикладного творчества и традиционных северных ремесел. С
2013 года Детская школа народных ремёсел работает в данном направлении,
через реализацию следующих форм мероприятий: акции, выставкиконкурсы, выставки, творческие лаборатории.
Дата проведения: 19 ноября – 27 ноября 2018 года
Место проведения: г. Архангельск, ГБОУ ДО АО «Детская школа
народных ремесел»
Организаторы: Министерство образования и науки Архангельской
области, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел».
Участники: дети с ограниченными возможностями здоровья.
Количество участников: 145 участников выставки из 4 муниципальных
образований Архангельской области: г.Архангельск, г.Северодвинск, г.
Новодвинск, Приморский район.
Праздничное мероприятие проводится с целью знакомства и
приобщения детей и педагогов к традиционным народным ремёслам
Задачи:

реализация творческих способностей детей с ОВЗ;

воспитание патриотизма и любви к родному краю;

знакомство с основными приемами изготовления изделий
народных северных ремесел.
Образовательные учреждения, участвующие в мероприятии:

ГБОУ АО «Специальная коррекционная общеобразовательная
школа № 31», г. Архангельск;

ГБОУ АО
«Соломбальская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа - интернат», г. Архангельск;

ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 15», г.Северодвинск;
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ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа №5», г. Новодвинск;

Новодвинский детский дом-интернат;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Катунинская средняя школа», Приморский район.
На базах учреждений в рамках праздничного мероприятия были
организованы:

передвижная выставка работ учащихся ДШНР (30 изделий);

проведение 14 мастер-классов для учащихся принимающей
стороны обучающимися и педагогами ГБОУ ДО АО «Детская школа
народных ремёсел» по направлениям – роспись по дереву, плетение из
бересты, шитьё, керамика, ткачество, северная кукла. В мастер-классах
приняло участие 150 учащихся школ и интерната;

от принимающей стороны организованы выставки изделий
учащихся с ОВЗ, выполненных в традициях северных ремесел для
проведения конкурса, 145 участников;

подведение итогов конкурса.
Все участники выставки были поощрены сладким и памятным
подарком, сертификатом участника выставки, а учреждение получили
благодарственные письма организаторов мероприятия, а также ценные
подарки.
Компетентное жюри в составе: Петриченко Жанна Юрьевна заведующая отделом природного и историко-культурного наследия ГБУК
АО «Архангельский краеведческий музей», Бирюкова Лариса Михайловна кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики, института
педагогики и психологии САФУ имени М.В. Ломоносова.
Участники выставки с большим энтузиазмом готовились к данному
мероприятию, показали своё умение создавать поделки. Жюри дало высокую
оценку работ участников и отметило их стремление поучаствовать в
выставке.
Подобные мероприятия отличаются от остальных, тем, что необходимо
учитывать возможности ребят, строить программу с учетом физических,
моральных, эмоциональных, психо-физических способностей детей. Это
требует большей подготовки со стороны педагогов Детской школы народных
ремёсел и учителей ребят.
Данное мероприятие получило высокую оценку участников, педагогов,
родителей и руководителей коррекционных школ.
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Приложение №8
Участие в ассамблее «Человек. Культура. Традиция. Ремесло»
С 21 по 23 декабря 2018 года в Детской Академии Русской Культуры
структурного подразделения дополнительного образования ГБОУ города
Москвы «Школа №1828 «Сабурово» город Москва, проходила Ассамблея
«Человек. Культура. Традиция. Ремесло» под патронатом Министерства
образования Правительства Москвы.
В ней участвовали члены коллектива ГБОУ ДО АО «Детская школа
народных ремёсел» – Огородник Ирина Владимировна, Бобрецова Ольга
Игоревна, Андреев Павел Юрьевич, Цветкова Татьяна Игоревна, студенты
Педагогического колледжа и обучающиеся Школы – Решетникова Анна,
Карелина Ольга, Шпаковская Елизавета и Садков Антон.
Поездка была организована согласно договору о культурном и деловом
сотрудничестве между Архангельской областью и городом Москва.
В программе Ассамблеи приняли участие:





воспитанники Академии с рассказом об экспедициях 2018 года;
фольклорный коллектив «Выль Зардон» (Удмуртия)
Светлана Потаповой, член-корреспондент «Учительской газеты» с
презентацией исторического романа «Надя-Сан из села Медведь»
Детская школа народных ремёсел с презентацией-фильмом;

На данной ассамблее была оформлена выставка изделий «Сказ о ремесле
Русского Севера», выполненных обучающимися Детской школы народных
ремёсел. Выставку посетили более 700 человек. Организованы и проведены
мастер-классы по северным ремёслам для 146 учащихся – берестоплетение,
северное ткачество, роспись по дереву и козуль, плетение из корня, северная
вышивка. Школьники и участники ассамблеи с интересом осваивали
народные ремесла, приобщались к народной культуре Архангельской
области.
Между учреждениями был заключён договор о развитии связей в области
образования и культуры. В ходе реализации договора предполагается
проведение совместных мероприятий на период 2019-2020 годы.
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