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ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» 

Полное наименование: государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Архангельской области 

«Детская школа народных ремесел». 

Учредитель: Министерство образования 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 

директор  - Огородник Ирина Владимировна 

В  2020 году  реализовывались 18 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 
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Введение 

Главная цель образовательного процесса школы:  оказание помощи 

ребенку в формировании и развитие его творческих способностей, в 

профессиональном самоопределении, полноценной самореализации его 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом развитии через 

приобщение к народной художественной культуре (народным ремеслам и 

промыслам).  

Главная  цель воспитательного процесса школы: духовно-

нравственное становление личности через осмысление духовных ценностей 

отечественной и мировой культуры. Приобщение педагогов и обучающихся с 

помощью традиционной народной культуры к ценностям гуманитарной  

культуры, их  всеобщности, и на этой основе – воспитание духовности и 

нравственности. 

 
Детская школа народных ремесел – инновационное учреждение 

дополнительного образования ставит перед собой единую цель:  

обеспечение динамики развития, конкурентоспособности и 

привлекательности для потребителей услуг ГБОУ ДО АО «Детская 

школа народных ремесел», через развитие творческих, практических и 

социальных 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; 

 развитие и укрепление  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.) 
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 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 

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; 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1561%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fd%2FZN0xFvwTbtr6j
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1569%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1569%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1569%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1569%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1570%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1570%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1570%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool18.admsurgut.ru%2Fwin%2Fdownload%2F1571%2F
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 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. 

Для успешного развития учреждения  в организации разработана 

программа развития на 2020-2025 годы.  В программе обозначены следующие 

направления развития: 

 Направление Примечание  

МТО Материально-техническое 

оборудование 

Необходимо обновление компьютерной 

техники, оборудования мастерских. 

УМК Учебно-методический 

комплекс 

Ежегодная разработка методических 

пособий, обновление дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

НМД Научно-методическая 

деятельность 

Организация и проведение мероприятий 

(конкурсы, выставки, конференции и 

др.), организация повышения 

квалификации педагогических 

работников. 

ПГД Проектно-грантовая 

деятельность 

Разработка и реализация проектной и 

грантовой деятельности 

РЦП Развитие цифрового 

пространства   

Развитие сайта учреждения, групп в 

социальных сетях, организация 

дистанционного обучения. 

  

Данные направления затрагивают все сферы деятельности учреждения. 

Особое внимание уделяется развитию системы обучения детей, закончивших 

свое образование в школе в рамках ДООП. 

 Обучение в ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел»  условно 

можно разделить на три этапа:  

 подготовительный (первый этап) - (ДООП для детей младше 10 

лет: «Посвящение в ремесло», «Азы вязания», «Живая нить ремесла», 

«Творческая мастерская», основы декоративно-прикладного искусства для 

младших  школьников); 

 второй этап  - обучение по ДООП по направлениям ремесла, для 

детей старше 10 лет; 
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 третий этап (в стадии разработки), для обучающихся успешно 

освоивших ДООП и получивших звание «Мастер».  Данный этап позволит 

детям более глубоко изучить сложные технологии ремесла,  осуществить 

профессиональные пробы,  определить для себя возможность  или не 

возможность связать свое образование со сферой традиционных северных 

ремесел.   

Согласно обозначенными в программе развития учреждения на 2020-

2025 годы направлениям, 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; 

− росту профессионального уровня педагогических кадров; 

− привлечению студентов, аспирантов, специалистов в конкретных 

областях науки, техники, искусства, бизнеса к дополнительному образованию 

детей и молодежи. 

 

Создание оптимальных условий для эффективного образовательно-

воспитательного 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 нормативно 

- правовыми актами. Основные документы соответствуют установленным 

требованиям. 

В Учреждении создана система управления образовательной, научно-

методической и административно-хозяйственной деятельностью, 
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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.  В 2020 году обновлены 

программы: «Художественная обработка  бересты», «Художественная резьба 

по кости», «Художественная резьба по дереву», «Художественная обработка 

корня», «Северная вышивка», «Северное ткачество», «Лоскутное шитье», 

«Северные росписи  по дереву», «Северное орнаментальное вязание», 

«Керамика», «Посвящение в ремесло», «Творческая мастерская», «Основы 

декоративно-прикладного искусства для младших школьников», «История  

народной художественной культуры Русского Севера», «Основы рисунка и 

композиции». Разработаны новые программы «Азы вязания» и «Живая нить 

ремесла»; 

− оптимальные условия для эффективного образовательно-

воспитательного процесса осуществляются через обеспечение выполнения 

правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых 

и безопасных условий труда в образовательном процессе. 
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Выявленные проблемы: уменьшения количества учащихся 9-11 классов по 

причине загруженности в общеобразовательных учреждениях к подготовке 

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 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по направлению 

«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»,  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 

2020 г.) 

 выставки учебных работ. В 2020 году  изделия обучающихся 

ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремёсел» приняли участие в 10  

выставках.  

Итоговый контроль освоения программ осуществляется в форме 

аттестации: 

 защита итоговой письменной работы по ДОП «История народной 

художественной 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 (23.01.2020),  летняя (09.06.2019)  

осенняя (07.10.2020) аттестация  на звания «Подмастерье», «Мастеровой», 

«Мастер». 

Аттестовано в Школе: 

 на звание «Подмастерье» - 35 человек; 

 на звание «Мастеровой» - 33 человек; 

 на звание «Мастер» -  38 человека. 

 

Аттестовано в областных творческих мастерских: 

 на звание «Подмастерье» - 3 человека; 

 на звание «Мастеровой» - 3 человек; 

 на звание «Мастер» -  11 человек. 

 

Итого по школе: 

 на звание «Подмастерье» - 38 человека; 

 на звание «Мастеровой» - 36 человек; 

 на звание «Мастер» -  49 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). 

 

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. Также заключены договоры с учреждениями города Архангельск 

для занятий программам абонемента «Кладовая северных ремесел» и 

«Профессии русской старины» - МБОУ МО "Город Архангельск" "Гимназия 

№6", МБОУ СШ № 8, МБОУ МО "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени 

К.П. Гемп", МБОУ МО "Город Архангельск" «Гимназия № 21», МБДОУ МО 

«Город Архангельск» "Детский сад общеразвивающего вида № 77 "Морошка", 
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«МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 23 имени А.С. 

Пушкина». 

 

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. 

Шестой  год реализуется совместный образовательный проект с ГБПОУ 

АО «Архангельский педагогический колледж». Колледж реализует 

образовательные профессиональные программы по подготовке педагогов 

дополнительного образования художественной направленности. 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 изобразительной 

деятельности и декоративно прикладному искусству. 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 течение учебного 2019-2020 гг. была реализована программа 

абонемента «Профессии русской старины», по абонементу данные занятия и 

мастер-классы посещали МБОУ МО "Город Архангельск" "Гимназия №6", 

МБОУ СШ № 8, МБОУ МО "Город  Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П. 

Гемп", МБОУ МО "Город Архангельск" «Гимназия № 21», МБДОУ МО 

«Город Архангельск» "Детский сад общеразвивающего вида № 77 "Морошка".  

В 2020 году усовершенствован  цикл занятий по абонементу «Профессии 

русской старины», данные занятия продолжают проводиться и посещают их 

обучающиеся МБДОУ МО «Город Архангельск» "Детский сад 

общеразвивающего вида № 77 "Морошка", «МБОУ МО «Город Архангельск» 
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«Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина»». Всего за период с 1 января по 

31 декабря 2020 года занятия по абонементу посетили 557 человек. 

В течение года в школе были организованы экскурсии и мастер-классы 

для всех желающих, за 2020 год школу посетили 625 человек среди них 

студенты, школьники, педагоги и гости нашего города из других регионов, 

среди них: Студенты высших учебных заведений САФУ, слушатели АОИОО, 

учащиеся общеобразовательных школ № 10, № 11, № 1, № 6, № 24, №22, 

Заостровской средней  школы Приморского района, воспитанники МДОУ  № 

18 «Сказка», № 77 « Морошка», Екатерининский лицей г.Архангельск, 

Архангельский краеведческий музей, ГБОУ АО "Архангельская санаторная 

школа-интернат №1", ГБПОУ АО "Архангельский педагогический колледж", 

Архангельский колледж культуры, МБУ ДО «Приморская детская школа 

искусств», компания «Mary Kay», обучающиеся МБОУ "Кодинская СОШ" в 

п.Кодино Онежский район, а также  танцевальные  и творческие коллективы  

г. Санкт-Петербург, участники Всероссийских форумов, представители  

туристических компаний, различные группы иностранных гостей и других 

гостей нашего города.  На безвозмездной основе в школе организовывались 

экскурсии и мастер-классы для детей Центра социальной помощи семьи и 

детям, организовывались выездные мастер-классы в АОДКБ г. Архангельска, 

для детей, находящихся на стационарном лечении. 

В период дистанционного обучения апрель-июнь 2020 года были 

проведены онлайн мастер-классы и краткосрочные курсы: 

 Мастер-класс «Пасхальное яйцо из муки и соли» (1,3 тыс. 

просмотров) 

 Мастер-класс Изготовление салфетки «Птичка» в технике 

вышивки «роспись» (7,2 тыс. просмотров) 

 Мастер-класс «Пасхальный кролик» (973 просмотров) 

 Мастер-классы по лоскутному шитью из джинс (4 занятия: 2,1 

тыс., 1,6 тыс., 1,5 тыс., 1,3 тыс. просмотров) 

 Мастер-класс по вышивке «Изготовление браслета» (2,9 тыс. 

просмотров) 

 Занятие для младших школьников «Составление эскиза росписи 

простой Каргопольской игрушки птицы: курица, гусь, тетерев» (974 

просмотров) 

 Мастер-класс "Солонка" из книги Владимира Николаевича 

Бурчевского (1,9 тыс. просмотров) 

 Мастер-класс «Образ коня в Мезенской росписи» (4,5 тыс. 

просмотров) 

 Мастер-класс лоскутного шитья «Ляпочиха» (2,8 тыс. просмотров) 

 Мастер-класс «Украшение окна к акции «Окна Победы»» (1,1 тыс. 

просмотров) 

 Мастер-класс по каргопольской вышивке (4 тыс. просмотров) 

 Мастер-класс по созданию картины из шерсти (1 тыс. просмотров)  
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 Мастер-класс по вышивке крестом (1,5 тыс. просмотров) 

 Мастер-класс по построению орнамента в узорном вязании (4,3 

тыс. просмотров) 

 Мастер-класс "Вышивка панно на декоративных пяльцах" (1,7 

тыс. просмотров)  

 Мастер-класс «Шенкурская роза» (2,2 тыс. просмотров) 

 Мастер-класс «Очелье» (1,3 тыс. просмотров) 

 Мастер-класс «Куколка» (833 просмотров) 

 Мастер-класс «Куколка Кувадка» (798 просмотров) 

 Мастер-класс по созданию броши из лоскутков (1,5 тыс. 

просмотров) 

 Мастер-класс "Наброски, зарисовки и рисование с натуры" (807 

просмотров) 

 Мастер-класс «Сувенирные «Лапоточки» (2,9 тыс. просмотров) 

 Краткосрочный курс «Живописная игла» (6 занятий и 

заключительный пост: 1,3 тыс., 1,2 тыс., 726, 799, 832, 1,1 тыс., 2,1 тыс. 

просмотров) 

 Краткосрочный курс «Азы вязания» (7 занятий и итоговый пост: 

2,3 тыс., 1 тыс., 534, 932, 602, 572, 746, 1,3 тыс. просмотров) 

 Краткосрочный курс «Веселые лоскутки» (821 просмотров) 

 Краткосрочный курс «Берестоплетение» (2 занятия и итоговый 

пост: 1,2 тыс., 974, 1,5 тыс. просмотров)  

 Краткосрочный курс «Северные росписи по дереву» (754 

просмотров) 

 Краткий теоретический курс «Чудеса света» (798 просмотров) 

 Краткосрочный курс «Художественная обработка корня» (3 

занятия и итоговый пост: 2,8 тыс., 1,1 тыс., 826, 1,1 тыс. просмотров) 

 Краткосрочный курс «Народная куколка» (760 просмотров) 

 Мастер-класс «Тяни-толкай» (1,1 тыс. просмотров) 

Также в июне 2020 года проходила акция  министерства образования АО 

"Творческая мастерская", в которой приняли участие 3 педагога: Громова 

Дарья Сергеевна с мастер-классом «Салфетка Птичка», Рыжая Лариса 

Николаевна с мастер-классом «Образ коня в Мезенской росписи»,  Лукьянцева 

Елена Михайловна с мастер-классом «Коврик Ляпочиха» (3 тыс. просм.). 
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Воспитательные мероприятия  

в ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» 
      

C 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 г. в школе   проведены 

мероприятия, согласно  плану учебно-воспитательной работы для 

обучающихся. Активное участие в   проведении и организации мероприятий  

принимали   не  только  дети и педагоги школы, но и  родители  учащихся.   

В январе 2020 г.  проводились новогодние и   рождественские мастер – 

классы. 

Традиционно в феврале проведена программа для обучающихся игра-

квест ко Дню защитника отечества. Литературная гостиная, посвященная 100-

летию со дня рождения Ф. Абрамова. В марте  организована уличная 

программа «Широкая Масленица». 

В период пандемии март-июнь в официальной группе школы социальной 

сети организованы мероприятия: 

 Рубрика «Народный календарь»; 

 Мероприятие  «Праздник народного календаря «Троица, троица - 

земля травой покроется»!» Все желающие могли ознакомиться с 

традиционным православным праздником «Троица», историей, обычаями и 

обрядами, связанными с его празднованием! 

 Знакомство с биографией Федора Абрамова, викторина. 

В сентябре состоялось открытие выставки «Ремесленная нить времён». 

Для обучающихся младшего звена проведено праздничное мероприятие-

игровая программа «Осенины». 

В октябре, для вновь поступивших в школу детей, организовано 

торжественное мероприятие «Посвящение в ремесло», где ребята 

познакомились с ремеслами и деятельностью школы.  

В последнее воскресенье ноября традиционно отмечается праздник День 

матери! В нашей школе состоялся конкурс «Мамина шкатулка» для 

обучающихся. Темой которого стали женские украшения, созданные в разных 

видах ремесла.  

В декабре проведены игровые программы для обучающихся и классов и  

новогодние мастер-классы для населения. 

 
  

Областные мероприятия ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных ремесел» 2019 года 

 

Дата Мероприятие 

Февраль VII Дельфийские игры Архангельской области - 

региональный этап конкурса молодёжных  Дельфийских 

игр 

Март Областной детско-юношеский конкурс «Дорогой 

народных традиций» 
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Май Краткосрочные курсы 

Декабрь  «Творческая лаборатория педагогов» для специалистов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ 

 

В июне в социальной сети были организованы краткосрочные курсы: 

 «Веселые лоскутки», 10 ч 

 «Уфтюжская веточка», 8 ч.  

 «Живописная игла», 10 ч.  

 «Азы вязания», 10 ч. 

На данных курсах обучалось 49 человек, из г. Няндомы, г. Архангельска, 

Приморского района, Шенкурского района, Плесецкого района, г. 

Северодвинска, Холмогорского района, а также г. Санкт-Петербурга, 

Рязанской обл., Краснодарского края, Вологодская область, Московская 

область 

 

Количество аттестованных обучающихся на звание «Подмастерье», 

«Мастеровой», «Мастер» 2016-2020 года 
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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: 

10.01.2020  Тема: Реализация услуг и работ Государственного задания 

учреждения на 1 полугодие 2020 года. Рассмотрение и утверждение 

нормативных документов учреждения. 

01.06.2020   Тема: Оценка результативности образовательного процесса 

учреждения. Определение приоритетных направлений развития учреждения 

на 2020-2021 учебный год.  

02.09.2020     Тема: Развитие Ресурсного центра по декоративно-

прикладному творчеству и народным ремеслам на 2020-2025 гг.,  как создание 

условий для повешения качества образовательной деятельности учреждения. 

Изменения в положение «Коллективного договора на период 2020-2023 гг.».  

 

В методический совет школы входят: методист по школе, методист по 

области,  методист по информационно-методическому обеспечению, педагог-

организатор; контроль над работой методического совета осуществляет 

методист по школе.  

 

Методические советы 2020 года 

 

Дата Тема 

Январь Обсуждение плана образовательно-воспитательных 

мероприятий на II полугодие 2019-2020 учебного года. 

Февраль Областной детско-юношеский конкурс «Дорогой 

народных традиций» 
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Март 

 

Рассмотрение и обсуждение методических пособий и 

материалов педагогов школы. 

Утверждение новых и доработанных методических 

пособий и материалов педагогов школы. 

Май Подведение итогов работы педагогического 

коллектива. 

Июнь Подведение итогов 2019-2020 учебного года.  

Обсуждение плана работы на 2020-2021 уч. год. 

Обсуждение плана областных мероприятий на 2021 

года. 

Сентябрь  Утверждение плана мероприятий школы на 2020-2021 

учебный год. 

Обсуждение плана мероприятий на I полугодие 2020-

2021 учебного года. 

Обсуждение положения Областного конкурса 

«Творческая лаборатория педагогов» для специалистов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ. 

Утверждение даты и обсуждение сценария 

«Посвящение в ремесло». 

Октябрь  Рассмотрение и обсуждение методических пособий и 

материалов педагогов школы. 

Утверждение новых и доработанных методических 

пособий и материалов педагогов школы. 

Обсуждение графика и тематического плана серии 

встреч учащихся школы с творческими людьми г. 

Архангельска.  

Обсуждение положения Областной  выставки - 

конкурса декоративно-прикладного творчества для 

учащихся и педагогов «Истоки возрождения ремёсел 

Архангельской области» посвященная 75-летию В.Н. 

Бурчевского 

Декабрь  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» 2019-2020 год, 2020-2021 год. (См. Приложение №2). 
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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 5 педагогов, первая  квалификационная  

категория у 6 педагогов, соответствие занимаемой должности  у 8 педагогов. 

Высшее образование у 8  педагогов, среднее-профессиональное - 10 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 декоративно-

прикладного искусства различного уровня разным видам традиционных 

северных ремесел. 

 
1. Стали победителями и призёрами 

− Два вторых места, 3 место, спец.диплом на VII Дельфийских играх 

Архангельской области; 

− 1 место на Областном заочном конкурсе дополнительных 

общеобразовательных программ; 

− 1, 2 и 3 место и 2 спец. диплома на Областном детско-юношеском 

конкурсе «Дорогой народных традиций»; 

− Диплом 3 степени I (IX) Всероссийской поисково-краеведческой 

конференции «Сибирия»; 

− Лауреат 2 степени I Межрегионального конкурса декоративно-

прикладного творчества "РУКОМЕСЛО"; 

− Лауреат V областного конкурса изделий декоративно – прикладного 

творчества «Мастер года»; 

− 2 и 3 место на I Всероссийском фестивале-конкурсе резьбы по дереву 

«БРАТИНА»; 

− 2 место «Творческая лаборатория педагогов» для специалистов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ; 

− 1 место на Всероссийском конкурсе декоративно-прикладного 

творчества "Народные промыслы России" 
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Участие в фестивалях, конкурсах 

 

 муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

межрегиональный 

уровень 

федеральный уровень международный 

уровень 

Январь XXIV городской 

открытый 

фестиваль 

северного 

народного 

творчества 

"Чудесный 

короб" 

    

Февраль  VII Дельфийские 

игры 

Архангельской 

области 

 

Областной 

заочный конкурс 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ 

 Научная 

конференция 

"Проблемы изучения, 

экспонирования и 

реставрации верхней 

одежды народов 

России" 

 

Март Мастер-класс 

"Особенности 

Пинежского 

вязания" Музей 

ИЗО 

Областной детско-

юношеский 

конкурс «Дорогой 

народных 

традиций» 

 

Межрегиональна

я конференция 

"Современное 

дополнительное 

образования: 

новое 
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 муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

межрегиональный 

уровень 

федеральный уровень международный 

уровень 

Семинар 

"Традиционная 

северная свадьба" 

содержание - 

новые 

возможности" 

Май    I (IX) Всероссийская 

поисково-

краеведческой 

конференции 

«Сибирия» 

 

Сентябр

ь 

Проект "Ремесло 

PRO". Музей 

народных 

промыслов и 

ремёсел 

Приморья 

 

Научно-

практическая 

конференция II 

малые 

Беломорские 

чтения. Музей 

народных 

промыслов и 

ремёсел 

Приморья 

 

Онлайн-выставка 

"Семья в городе" 
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 муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

межрегиональный 

уровень 

федеральный уровень международный 

уровень 

Выставка "Сила 

Традиции". 

Музей народных 

промыслов и 

ремёсел 

Приморья 

Октябрь  Персональная 

выставка "Живая 

нить ремесла" 

   

Ноябрь  ОНЛАЙН-

фестиваль «Дети 

разных народов»  

 

 V областной 

конкурс изделий 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

«Мастер года» 

I 

Межрегиональн

ый конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

"РУКОМЕСЛО" 

 

Межрегиональн

ый фестиваль 

творчества 

"Праздник 

мастеров" 

 

 

 Научно-

практическая 

конференция 

"Народное 

творчество в 

образовании 

воспитании 

современной 

молодёжи" с 

международным 

участием 

(онлайн-формат) 

 

Международная 

акция «Большой 

этнографический 

диктант» 
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 муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

межрегиональный 

уровень 

федеральный уровень международный 

уровень 

Декабрь  Городской 

конкурс поделок 

из вторичного 

сырья "Мусор 

смело пустим в 

дело!" 

Областной 

заочный конкурс 

методических 

материалов по 

дополнительному 

образованию 

 

«Творческая 

лаборатория 

педагогов» для 

специалистов, 

работающих с 

обучающимися с 

ОВЗ 

 I Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

резьбы по дереву 

«БРАТИНА» 

 

Всероссийский 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

"Народные 

промыслы России" 
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Участие в выставках 

В 2020 году состоялись выставки по области: 

Месяц Выставка Учреждение 

Февраль VII Дельфийские игры 

Архангельской области - 

региональный этап конкурса 

молодёжных  Дельфийских 

игр 

ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремесел» 

Март VII Дельфийские игры 

Архангельской области - 

региональный этап конкурса 

молодёжных  Дельфийских 

игр 

ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремесел» 

Сентябрь Ремесленная нить времен – 

юбилейная выпускная 

выставка  

 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Архангельской области 

«Архангельский краеведческий 

музей» 

Октябрь Передвижная выставка 

«Послание старины 

Поморской» ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных 

ремесел» 

МБОУ «Плесецкая школа» 

филиал РЦДО «Клуб 

Кудесник», п.Конево,  

Ноябрь Передвижная выставка 

«Послание старины 

Поморской» ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных 

ремесел» 

МБУК Центр народных ремесел 

"Берегиня", г. Каргополь 

Декабрь Передвижная выставка 

«Сохраним и преумножим» 

ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремесел» 

МБОУ "Кодинская СОШ", 

п.Кодино 
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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), создание обучающей среды с быстрым ориентированием в 

информационном пространстве Технологии каждый год развиваются, 

расширяется область доступных функций, происходит все большее 

погружение образовательных учреждений в виртуальную среду. 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. 

Учреждение следит за новыми технологиями, чтобы быть современными, 

знать, что имеет популярность в среде обучающихся и их родителей, 

посетителей учреждения. 

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 собственный сайт, который имеет привычную для 

образовательного учреждения структуру (http://школа-ремесел.рф). Сайт 

приведен в соответствие с приказом № 831 от 14.08.2020 года Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) «Об 

утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления информации». Структура сайта соответствует 

действующему законодательству. На сайте выставляется информация о 

проведенных мероприятиях, грядущих событиях, деятельности Школы. 

Отдельно вынесены разделы по антикоррупционной деятельности и по 

антитеррористической деятельности. В разделе «Методический отдел» 

представлены разработки педагогов Школы и педагогов областных 

мастерских, работы победителей методических конкурсов.  

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 
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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. 

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». 

В структуре портала располагается электронный каталог фондов Школы, 

где у каждого изделия указаны характеристики. Хранения в таких 

интерактивных таблицах позволяет структурировать информацию по 

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. Написана программа 

«Пестрядь» для творческой мастерской «Северное ткачество» студентом 

Архангельского колледжа телекоммуникаций, которая активно используется 

на занятиях в мастерской.  

В программе Publisher каждый педагог может самостоятельно сделать 

буклет, оформить методические разработки, наглядные пособия, визитки. 

Microsoft PowerPoint помогает подготовить презентации к занятиям, 

выступлениям на конкурсах и различным мероприятиям.  

Коллектив учреждения использует и онлайн-сервисы для работы с 

изображениями, для создания презентаций, небольших видео, коллажей, для 

работы с иными файлами, такими как pdf. Для обмена информацией со 

сторонними организациями активно используются почтовые сервисы и 

облачные хранилища.  

Методическая служба ведет активную публикационную деятельность. 

Разработаны оригинальные макеты свидетельств на присвоение званий, 

благодарственных писем, дипломов и сертификатов. Для каждого научно-

методического мероприятия разрабатывается программа-проспект, 

раздаточный материал. За годы работы в Школе сложился свой стиль печатной 

продукции. Разработан ряд методических, наглядных, обзорных и иных 
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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 обучающиеся, их родители, могут делиться 

информацией, обменивать фотографиями, ссылками, создавать объявления 

или опросы. Некоторые педагоги имеют чаты с детьми или их родителями в 

мессенджерах. 

С 2020 года Школа ведет канал на youtube, где происходит публикация 

видео новых мастер-классов, информационных роликов по истории ремёсел, 

архивные видеоролики учреждения и создан плейлист видео с участием 

работников. На данный момент созданы аккаунты в иных социальных сетях, 

таких как Instagram, pinterest, разрабатывается план их наполнения 

медиаконтентом, правила ведения страниц. 

Для обеспечения доступности дополнительного образования происходит 

работа с интернет-порталом «Навигатор дополнительного образования», в 

соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Архангельской области «О региональном навигаторе по дополнительным 

образовательным программам в Архангельской области». На данном сайте 

представлена информация о программах образовательной организации 

дополнительного образования, наличии свободных мест, запись на обучение в 

учреждение. Данная система направлена на предоставление информации 

родителям о системе дополнительного образования, сбор и обработку заявок, 

выставление посещаемости обучающихся учреждений дополнительного 

образования. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 2020 году 

Школа была вынуждена реализовывать дистанционное образование. За время 

дистанционной работы были разработаны онлайн мастер-классы, 

публиковались интерактивные и информационные посты, архивная 

информация, проводились дистанционные краткосрочные курсы по народным 

ремеслам Архангельской области. 

ИКТ являются важнейшим инструментом образовательного процесса, 

частью повседневной и профессиональной жизни современного человека. 

Несмотря на консерватизм и практическую ориентированность 

образовательного процесса в Школе народных ремесел, её деятельность, 

сегодня, во многом зависит от умения грамотно использовать возможности 

ИКТ. 

 

Пользователями фонда являются педагоги и обучающиеся ГБОУ ДО АО 

"Детская школа народных ремесел". 
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МТО ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» 

Каждая мастерская оснащена всеми необходимыми инструментами, 

материалами, оборудованием. 

1 этаж: 

1. Выставочный зал  

2. Мастерская обработки кости  

3. Мастерская керамики  

4. Мастерская обработки корня 

5. Мастерская резьбы по кости  

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  

4.Мастерская лоскутного шитья, северная вышивка и народная кукла  

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 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели 

Единица 

измерения    

1. Образовательная деятельность        

1.1. Общая численность учащихся, в том числе: человек 465    

1.1.1. Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 43    

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 183    

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 173    

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 66    

1.2. 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг человек 0    

1.3. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях человек/% 176 38%  
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(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

1.4. 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся человек/% 4 1%  

1.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся человек/% 16 3%  

1.6. 

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: человек/% 7 2%  

1.6.1. 

Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья человек/% 6 1%  

1.6.2. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей человек/% 1 0%  

1.6.3. Дети-мигранты человек/% 0 0%  

1.6.4. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию человек/% 0 0%  

1.7. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся человек/% 30 6%  

1.8. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: человек/% 26 6%  

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 8 2%  

1.8.1. На региональном уровне человек/% 14 3%  

1.8.1. На межрегиональном уровне человек/% 1 0%  

1.8.1. На федеральном уровне человек/% 2 0%  

1.8.1. На международном уровне человек/% 1 0%  

1.9. 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: человек/% 10 2%  

1.9.1. На муниципальном уровне человек/% 0 0%  

1.9.2. На региональном уровне человек/% 8 2%  

1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% 0 0%  

1.9.4. На федеральном уровне человек/% 2 0%  

1.9.5. На международном уровне человек/% 0 0%  
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1.10. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: человек/% 37 8%  

1.10.1. На муниципальном уровне человек/% 20 4%  

1.10.2. На региональном уровне человек/% 17 4%  

1.10.3. На межрегиональном уровне человек/% 0 0%  

1.10.4. На федеральном уровне человек/% 0 0%  

1.10.5. На международном уровне человек/% 0 0%  

1.11. 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: единиц 8    

1.11.1. На муниципальном уровне единиц -    

1.11.2. На региональном уровне единиц 8    

1.11.3. На межрегиональном уровне единиц -    

1.11.4. На федеральном уровне единиц -    

1.11.5. На международном уровне единиц -    

1.12. Общая численность педагогических работников человек 19    

1.13. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников человек/% 8 42%  

1.14.   человек/% 4 21%  

1.15. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников человек/% 10 53%  

1.16. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников человек/% 8 42%  

1.17. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: человек/% 12 63%  

1.17.1 Высшая человек/% 5 26%  

1.17.2 Первая человек/% 6 32%  

1.18. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: человек/% 7 37%  

1.18.1. До 5 лет человек/% 5 26%  

1.18.2. Свыше 30 лет человек/% 2 11%  
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1.19. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет человек/% 4 21%  

1.20. 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет человек/% 6 32%  

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/% 17 85%  

1.22. 

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в 

общей численности сотрудников образовательной 

организации человек/% 4 21%  

1.23. 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации:        

1.23.1. За 3 года единиц 10    

1.23.2. За отчетный период единиц 3    

1.24. 

Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания да/нет нет    

2. Инфраструктура        

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,049    

2.2. 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: единиц 10    

2.2.1. Учебный класс единиц 0    

2.2.2. Лаборатория единиц 0    

2.2.3. Мастерская единиц 10    

2.2.4. Танцевальный класс единиц 0    

2.2.5. Спортивный зал единиц 0    

2.2.6. Бассейн единиц 0    

2.3. 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: единиц 1    

2.3.1. Актовый зал единиц 1    

2.3.2. Концертный зал единиц 0    

2.3.3. Игровое помещение единиц 0    

2.4. 
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха да/нет нет    
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2.5. 
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота да/нет нет    

2.6. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет    

2.6.1. 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров да/нет нет    

2.6.2. С медиатекой да/нет нет    

2.6.3. 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов да/нет нет    

2.6.4. 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки да/нет нет    

2.6.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/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    
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Приложение №1 «Областные творческие мастерские» 

№ Район, 

Творческая 

мастерская, 

педагог 

Год 

открытия,   

 

 

На 

начало 

учебно

го 2019 

года 

количе

ство 

вновь 

поступ

ивших 

на 

обучен

ие 

количеств

о 

обучающи

хся 

перешедш

их с 2017 и 

2018 

Итог

о по 

твор

ческо

й 

масте

рско

й 

обуча

ющи

хся 

 

Обучающиеся 

аттестованные  

за период 2019  

З
в

а
н

и
е 
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О

Д
М

А
С
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Е

Р
Ь

Е
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в
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е 
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С
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М
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С
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1. 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

1.2 

 

1.3 

 

г. Новодвинск: 

ГБОУ АО «СКОШ № 

5» 

«Роспись Русского 

Севера» 
Конина Елена Владимировна 

 

 

 

«Лоскутное шитье» 
Полякова Светлана Сергеевна 

 

«Северное 

ткачество» 
Полякова Светлана Сергеевна 

 

 

 

 

Открыта 

2010 

 

 

 

 

Открыта 

2010 

 

Открыта 

01.02.2020. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

3 

 

 

 

 

2 год – 1 

3год – нет 

 

 

 

 

2год – 1 

3 год - нет 

 

2 год - 6 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

9 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

2. 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

Каргопольский 

район: 
МБУК Центр народных 

ремесел «Берегиня» 

 

«Каргопольская 

игрушка» 
Фарутина Ольга Николаевна 

 

«Каргопольская 

игрушка» 
Федосеева Марина 

Владимировна 

 

«Лоскутное шитье» 
Дурова Светлана Владимировна 

 

 

 

Открыта 

1992 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открыта 

1992 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 год – 5 

3 год – 8 

 

 

 

 

2 год - 5 

 

 

 

2 год – 7 

3 год – нет 

 

 

14 
Из них 4 

с 

инвалид

ностью  

 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

3. 

3.1 

 

 

 

 

3.2. 

Ленский район: 
Структурное подразделение 

МБОУ «Урдомская СОШ» 

«Центр дополнительного 

образования детей» 

«Северные ткачи» 
Вершинина Валентина Павловна 

 

«Гончарное дело» 

 

Открыта 

2007 

 

 

 

01.09.2015 

 

6 

 

 

 

 

- 

 

2 год – 3 

3 год – нет 

 

 

 

2 год - 7 

 

9 

 

 

 

 

13 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

- 
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Бобков Николай Александрович 

Бобкова Екатерина 

Геннадьевна 

 3 год - 6 

 

   

4. 

 

4.1 

Лешуконский район: 

 

Мастерская «Мир 

бересты» 
Гольчикова Елена Васильевна 

 

 

 

Работает с 

01.09.2015 

 

 

3 

 

 

 

2 год-2 

3 год - нет 

 

 

5 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
 

5. 

 

 

 

5.1 

Мезенский район: 
МБОУ «Каменская средняя 

школа Мезенского района» 

«Гончарное дело» 
Филатова Анастасия 

Викторовна 

 

 

Открыта 

1992 

 

25 

 

2 год – 2 

3 год - нет 

 

 

27 
Из них 1 

инвалид 

 

- 

 

- 

 

- 

6. 

 

6.1 

 

 

6.2 

Пинежский район: 
МБОУ «Пинежская СОШ 

№ 117» 

«Лоскутное шитье» 
Королева Марина 

Александровна 

 

«Орнаментальное 

вязание» 
Сурина Татьяна Николаевна 

 

 

Открыта 

2006 

 

 

Открыта 

2006 

 

 

6 

 

 

 

5 

 

 

2 год - 5 

3-4 год - 8 

 

 

2 год – 4 

3 год - 9 

 

 

19 

 

 

 

18 
Из них 1 

инвалид 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

 

3 

 

 

 

- 

 

 

 

7 

7. 

 

 

 

 

7.1 

 

 

7.2 

 

 

 

7.3 

 

 

 

7.4 

 

 

 

Плесецкий район: 
 

МБОУ «Плесецкая средняя 

общеобразовательная школа» 

филиал доп. образования 

«РЦДО» 

«БереСтудия» -с. Конево 

Шеметов Сергей Леонидович 

 

 

«Лоскуток» -с. Конево 

Шеметова Екатерина 

Валентиновна 

 

 

«Роспись по дереву» -

с. Конево 

Мальцева Светлана 

Владимировна 

 

Кенозерский 

национальный парк 

с. Поча на базе 

информационного 

центра «Ляпачиха» 

«Лоскутное шитье» 
Колобова Татьяна Николаевна 

 

 

 

 

 

 

Открыта 

1991 

 

Открыта 

2012 

 

 

Открыта 

март 2019 

 

 

Открыта 

10.04.2018 

г. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 год – 10 

3 год – 10 

 

2 год – 8 

3 год - 5 

 

 

2год – 16 

3 год - 12 

 

 

2 год-3 

3 год - нет 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

27 

 

 

 

43 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

8. 

 

8.1. 

 

 

 

г. Северодвинск: 
 

ГБОУ АО «СКОШ 

№15»  

«Северное 

ткачество» 

 

 

Подписан 

договор 

10.12.2014 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 год - 4 

 

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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8.2 

 

 

 

 

8.3 

 

 

 

 

8.4 

 

 

 

 

 

 

8.5 

 

 

 

 

 

8.6 

Ратушная Наталья 

Терентьевна 

 

 

ГБОУ АО «СКОШ 

№15» 

«Народная кукла» 
Резцова Елена Валентиновна 

 

 

ГБОУ АО «СКОШ 

№15» 

«Лоскутное шитье» 
Дроздова Елена Васильевна 

 

 

ГБОУ АО «СКОШ 

№15» 

«Выпиливание 

лобзиком» 
Ратушный Андрей Валерьевич 

 

 

ГБОУ АО «СКОШ 

№15» 

«Вышивка крестом» 
Рачкова Наталья 

Ростиславовна 

 

 

МБОУ «СОШ №13» 

«Росписи Русского 

Севера» 
Ейбогина Елена Викторовна 

 

 

 

 

Подписан 

договор 

10.12.2014 

 

 

Подписан 

договор 

01.10.2017 

 

 

Ноябрь 

2020 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2020 

 

 

 

 

Подписан 

договор 

04.09.2017. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 год – 3 

 

 

 

 

2 год - 2 

3 год - 2 

 

 

 

2 год - нет 

 

 

 

 

 

 

2 год - нет 

 

 

 

 

 

2 год - 7 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

4 

 

9. 

 

 

9.1 

 

 

9.2 

Холмогорский район: 

«Холмогорская 

СОШ» 

«Косторезное дело» 
Гунина Ирина Юрьевна 

 

 

«МКУК «Луковецкий 

ДК» 

«Народная кукла и 

вышивка» 
Мамонтова М.В. 

 

 

 

 

Открыта  

18.01.2014 

 

Подписан 

договор 

06.12.2014 
 

 

 

 

22 

 

 

1 

 

 

 

 

2 год - 9 

3 год - 0 

 

2 год - нет 

3 год - 1 

 

 

 

31 

 

 

1 
 

 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

10. 

 

 

10.1 

г. Мирный 
 МКОУ ДО «Дом детского 

творчества города Мирный АО» 

Художественное 

плетение из бересты 

и корня «ЧАРУША» 
Карапетян Ю.В. 

 

 

Открыта 

01.09.2014 

 

 

34 

 

 

2 год – 20 

3 год - 9 

 

 

63 
Инвалид

ность - 2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

11. 

 

 

Няндомский район: 
МАОУ ДО «Районный центр 

дополнительного образования 

детей» 

Подписан 

договор  

30.12.2014 
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11.1 

 

 

11.2. 

«Лоскутное шитьё» 
Шергина Ирина Геннадьевна 

 

«Северная вышивка» 
Ермолина Лариса Владимировна 

 

Работает с 

01.09.2015 
 

01.01.2019 
 

- 

 

 

- 

 

2 год – 5 

3 год – 1 

 

2 год – 3 

3 год - 5 

6 

 

 

8 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

12. 

 

 

12.1. 

МО город 

Архангельск 

 

ГБОУ АО «СКОШ № 

31» 

«Северное 

ткачество» 
Романова Екатерина 

Анатольевна 

 

 

 

Договор 

подписан 

12.10.2015  

 

 

 

 

декрет 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

13. 

 

 

13.1. 

Коношский район 

«Ивоплетение» 

МБУК ЦНХТ 

«Радушенька» 
Суворов Александр Иванович 

 

Худякова Ольга Сергеевна 

 

 

 

 

Договор 

подписан 

01.11.2016  

 

 

 

8 

 

 

 

2 год - 5 

3 год - 4 

 

 

 

17 
 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ИТО

ГО 

 

в 13 муниципальных 

образованиях  
28  

Из них 

открыто 

 3 новые 

творческие 

мастерские 

на базе 

СКОШ № 5 

МО г. 

Новодвинск 

 СКОШ № 

15 
 

171 

 

 

2 год - 143 

3 год - 80 

 

Всего - 223 

394 

 

 

 

 

 

Зима 1 

Весна-2 

 

3 

Зима

-- 

Весн

а-3 

 

3 

Зима 

- 

Весн

а -11 

 

11 

Аттестовано 17 

человек 
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Приложение №2 Учебный план ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» 

                                                                                                                   Директор  ГБОУ ДО  АО 

                                                                                                                                   «Детская школа народных ремесел»  

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         _________________ И.В. Огородник 

                                                                                                                            «__02 » сентября 2019 Пр.  № 142  

 

Учебный план ГБОУ ДО АО  «Детская школа народных ремесел» на 2019 – 2020  учебный год 

№ 

п/п 

Наименование творческих 

мастерских по программам 
ФИО педагога 

Кол-во часов на 1 уч-

ся в год 
Всего групп 

Число 

челове

ко-

часов 

заняти

й в год 

Всего 

учащих

ся 

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 
216 часов 4 

6912 
   32 
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I.2. «Художественная обработка  

бересты» 

Андреев Павел Юрьевич 
216 часов 4 

10584 
    9 

I.3. «Художественная обработка 

корня» 

Огородник Алексей Петрович 
216 часов  3 

3888 
18 

I.4. «Северная вышивка» Громова Дарья Сергеевна 216 час. 2   3024 14 

I.5. «Художественная резьба по 

кости» 

Вторыгина Екатерина Александровна 
216 часов 4 

6264 
29 

I.6. «Лоскутное шитье» Лукьянцева Елена Михайловна 216 часов   3 5184 24 

I.7. «Северные росписи  по 

дереву» 

Рыжая Лариса Николаевна 
216 часов 3 

4752 
22 

.8. «Северное орнаментальное 

вязание» 

Максимовская Вера Петровна 
216 часов 2 

3456 
16 

I.9. «Северное ткачество» Беднарчик Анна Андреевна 216 часов 2   4104 19 

I.10 «Керамика» Карелина Ольга Алексеевна 216 часа 3  5 184 24 

I.11. «Керамика» Доронина Ольга Александровна 216 часов 3 5400 25 

I.12.  «Посвящение в ремесло» Клестова Светлана Анатольевна 144 часа         4 6912 48 

I.13. «Творческая мастерская» Мельникова Ирина Леонидовна 144 часа 3 3312 24 

   
  

69120 344 
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II. 

   

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Основы 

декоративно-прикладного 

искусства для младших 

школьников» (1-4классы) по 

направлениям: 

 

  

 

 

II. 1. «Лоскутная мозаика» Лукьянцева Елена Михайловна 72 часа 1    576  8  

II. 2. «Ремесленная мозаика» Клестова Светлана Анатольевна 72 часа 1 576        8 

II.3. «Основы мастерства»  Громова Дарья Сергеевна 72 часа 1 576 8  

II.4. «Рукомесло» Вторыгина Екатерина Александровна 72  часа 1 576 8 

II.5. «Роспись по дереву» Рыжая Лариса Николаевна 72 час. 1 576 8 

II.6. «Азы берестоплетения» Андреев Павел Юрьевич 72 час. 2 1368 19 

II.7. «Лепка из глины» Карелина Ольга Алексеевна 72 час. 1 792 11 

II.8. «Бердышко» Беднарчик Анна Андреевна 72 часа 1 648 9 

II.9. «Азы Вязания» Максимовская Вера Петровна 72 час. 1 576 8 

       6840 87 

III Дополнительные предметы к 

программам 

 
  

 
 



42 
 

 «История  народной 

художественной культуры 

Русского Севера» 

Максимовская Вера Петровна 

108 часов 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 

III.3 «Кладовая ремесел» Решетникова Анна Александровна 108 часов 4 3456 32 

      64 

 Итого:     93240 461  
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 Директор  ГБОУ ДО  АО 

                                                                                                                                   «Детская школа народных ремесел»  

                                                                                                                                         _________________ И.В. Огородник 

                                                                                                                            «08» сентября 2020 Пр.  № 134 

 

Учебный план ГБОУ ДО АО  «Детская школа народных ремесел» на 2020 – 2021  учебный год 

№ 

п/п 

Наименование творческих 

мастерских по программам 
ФИО педагога 

Кол-во часов на 1 уч-

ся в год 
Всего групп 

Число 

челове

ко-

часов 

заняти

й в год 

Всего 

учащих

ся 

I Дополнительная  

общеобразовательная 

программа «Народные 

ремесла Архангельской 

области» по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам художественной 

направленности «По 

ремеслам Архангельской 

области»:  
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I.1. «Художественная обработка  

бересты» 

Андреев Павел Юрьевич 216 часов 4 10368 48 

I.2. «Художественная резьба по 

кости» 

Вторыгина Екатерина Александровна 216 часов 3 4536 21 

I.3 «Художественная резьба по 

дереву» 

Дратованный Борис Николаевич 216 часов 4 6912 32 

I.4. «Художественная обработка 

корня» 

Огородник Алексей Петрович 216 часов 3 3888 18 

I.5. «Северная вышивка» Громова Дарья Сергеевна 216 час. 1 2160 10 

I.6. «Живая нить ремесла» Громова Дарья Сергеевна 144 часа 1 1440 10 

I.7. «Северное ткачество» Громова Дарья Сергеевна 216 часов 2 3888 18 

I.8. «Лоскутное шитье» Лукьянцева Елена Михайловна 216 часов 

 

 

3 

 

 

5184 24 

 

I.9. «Северные росписи  по 

дереву» 

Рыжая Лариса Николаевна 216 часов 2 3888 

 

18 

 

I.10. «Северные росписи  по 

дереву» 

Рыжая Лариса Николаевна 144 часа 1 1296 9 

I.11. «Северное орнаментальное 

вязание» 

Максимовская Вера Петровна 216 часов 2 3456 16 
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I.12. Азы вязания Максимовская Вера Петровна 144 часа 1 1152 8 

I.13. «Керамика» Карелина Ольга Алексеевна 216 часа 3 6480 30 

I.14. «Керамика» Карелина Ольга Алексеевна 144 часа 1 1440 10 

I.15. «Керамика» Доронина Ольга Александровна 216 часов 2 4752 22 

I.16. «Керамика» Доронина Ольга Александровна 144 часа 1 1440 10 

I.17.  «Посвящение в ремесло» Клестова Светлана Анатольевна 144 часа 5 7200 50 

I.18. «Творческая мастерская» Мельникова Ирина Леонидовна 144 часа 3 3456 24 

I.19. «Берестяной мир» Решетникова Анна Александровна 144 часа 2 2304 16 

     75240 394 

II. 

   

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной 

направленности  «Основы 

декоративно-прикладного 

искусства для младших 

школьников» (1-4классы) по 

направлениям: 

 

 

   

II.1. «Азы берестоплетения» Андреев Павел Юрьевич 72 час. 2 1008 14 

II.2. «Рукомесло» Вторыгина Екатерина Александровна 72  часа 1 504 7 
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II.3. «Лепка из глины» Доронина Ольга Александровна 72 час. 1 504 7 

II.4. «Основы мастерства»  Громова Дарья Сергеевна 72 часа 1 576 8 

II.5. «Лепка из глины» Карелина Ольга Алексеевна 72 час. 1 576 8 

II. 6. «Ремесленная мозаика» Клестова Светлана Анатольевна 72 часа 2 1080 15 

II. 7. «Лоскутная мозаика» Лукьянцева Елена Михайловна 72 часа 1 576 8 

II.8. «Азы Вязания» Максимовская Вера Петровна 72 час. 2 1080 15 

II.9. «Творческая мастерская»  Мельникова Ирина Леонидовна 72 часа 1 504 7 

II.10. «Берестяной мир» Решетникова Анна Андреевна 72 часа 1 576 8 

II.11. «Роспись по дереву» Рыжая Лариса Николаевна 72 час. 2 1080 15 

       8064 112 

III Дополнительные предметы к 

программам 

 
 

   

 «История  народной 

художественной культуры 

Русского Севера» 

Максимовская Вера Петровна 

72 часа 

4 2880 40 

 «Основы рисунка и 

композиции» 

Мельникова Ирина Леонидовна 
72 часа 5 

3600 
50 

     6480 90 
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 Итого:     89784 596  
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Приложение №3 Кадровое обеспечение 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Преподава

емые 

дисциплин

ы 

Уч

ена

я 

сте

пен

ь 

Уч

ено

е 

зва

ние 

Дата 

приема на 

работу 

Образова

ние 

Направление 

подготовки или 

специальность 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Стаж 

общий

, лет 

Стаж 

по 

специ

альнос

ти, лет 

квалиф

икация 

1 Абрамовская 

Елена 

Вячеславовна 

Методист -   01.09.2009 Высшее Магистр 

культурологии, 

методист 

АО ИОО, 

Профессиональная 

переподготовка 

«Организация 

методической работы в 

системе дополнительного 

образования детей», 2018  

11 11 №2520 

от 

23.12.20

15  

2 Андреев Павел 

Юрьевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Художеств

енная 

обработка 

бересты 

  27.07.2005 Ср/проф Педагог 

дополнительно

го образования 

Повышение квалификации: 

АО ИОО, 72 часа, 01.10-

29.10.2018 

21 15 №2346 

от 

19.12.20

19 

3 Беднарчик 

Анна 

Андреевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Северное 

ткачество 

  10.09.2013 Высшее Учитель 

технологии и 

предпринимате

льства 

Повышение квалификации: 

АО ИОО, 24 часа, 

2017 год 

18 18 №2103 

от 

13.11.20

19 

4 Бобрецова 

Ольга Игоревна 

Методист -   18.10.2017 Высшее «Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

методист 

Повышение квалификации: 

01.10-11.10.2020 г., 72 часа, 

Электронная школа 

 

14 14 №2346 

от 

19.12.20

19 

5 Вторыгина 

Екатерина 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Художеств

енная 

резьба по 

кости 

  09.08.2016 Ср/проф Резчик по 

камню.  

Резчик по кости 

и рогу 

Диплом ГБПОУ АО 

«Архангельский 

педагогический колледж», 

2020 

4 4 Пр. 

№137/1 

от 

09.09.20

20 

6 Громова Дарья 

Сергеевна 

Педагог 

дополнитель

Северная 

вышивка 

  20.08.2008 Ср/проф Руководитель 

коллектива 

декоративно-

Повышение квалификации: 

АО ИОО, 40 ч., 

17.02-21.02.2020,  

12 12 №2301 

от 
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ного 

образования 
прикладного 

творчества, 

преподаватель 

25.11.20

15 

7 Доронина 

Ольга 

Александровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Керамика   09.09.2020 Высшее Изобразительн

ое искусство и 

черчение  

«Организация охраны 

труда» 18.12.2019 акт № 

А0019154 

39 37 Пр. 

№55/1 

от 

03.03.20

20 

8 Дратованный 

Борис 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Художеств

енная 

резьба по 

дереву 

  01.09.2011 Незаконч

енное 

высшее  

Мастер 

производствен

ного обучения  

«Организация охраны 

труда» 18.12.2019 акт № 

А0019154 

43 22 Пр 

№119 

от 

07.11.20

16 

9 Карелина 

Ольга 

Алексеевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Керамика   21.08.2020 Ср/проф  Педагог 

дополнительно

го образования 

в области 

изобразительно

й деятельности 

и декоративно-

прикладного 

искусства  

Диплом ГБПОУ АО 

«Архангельский 

педагогический колледж», 

2020 

1 1 № 11 от 

21.08.20

20 

10 Коржавина 

Ирина 

Сергеевна 

Методист -   03.11.2020 Высшее Магистр 

социологии, 

методист  

Повышение квалификации: 

ФГБОУ ВО МГУ им М.В. 

Ломоносова, 24 часа, 

 07.10-09.10.2020,  

2 2 № 26 от 

03.11.20

20 

11 Клестова 

Светлана 

Анатольевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Посвящен

ие в 

ремесло 

  16.10.1997 Ср/проф Педагог 

дополнительно

го образования 

Повышение квалификации: 

АО ИОО, 72 ч, 

27.02-18.03.2017 

30 20 №1084 

от 

22.06.20

17 

12 Лукьянцева 

Елена 

Михайловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Лоскутное 

шитье 

  01.09.2017 В/непроф Педагог 

дополнительно

го образования 

Профессиональная 

переподготовка 

10.04.2017 -03.11.2017 АО 

ИОО 

13 3 Пр. 

№137/1 

от 

09.09.20

20 
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13 Максимовская 

Вера Петровна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Орнамента

льное 

вязание, 

История 

народной 

культуры 

Русского 

Севера 

  10.09.2003 Высшее Учитель 

истории  

Повышение квалификации: 

АО ИОО, 40 ч,  

17.02-21.02.2020 

16 17 №2520 

от 

23.12.20

05 

14 Мельникова 

Ирина 

Леонидовна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Творческа

я 

мастерская

, Основы 

рисунка и 

композици

и 

  01.12.1992 Ср/проф Преподаватель 

черчения и 

рисования  

Повышение квалификации: 

АО ИОО, 72 ч., 

22.05.-26.05.2017 

30 30 №2290 

от 

21.12.20

18 

15 Огородник 

Алексей 

Петрович 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Художеств

енная 

обработка 

корня 

  06.03.2000 Ср/проф Педагог 

дополнительно

го образования 

Повышение квалификации: 

01.10.-29.10.2018, 72 часа, 

АО ИОО  

30 21 №2346 

от 

19.12.20

19 

16 Поташева 

Наталья 

Михайловна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Керамика   13.10.2020 Ср/проф Художественна

я обработка 

камня, дерева, 

кости 

Повышение квалификации: 

АО ИОО, 72 часа, 

11.04-29.04.2016 

31 28 №803 

от 

25.04.20

16 

17 Решетникова 

Анна 

Александровна 

Педагог-

организатор, 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Художеств

енная 

обработка 

бересты 

  20.08.2020 Ср/проф Педагог 

дополнительно

го образования 

в области 

изобразительно

й деятельности 

и декоративно-

прикладного 

искусства 

Диплом ГБПОУ АО 

«Архангельский 

педагогический колледж», 

2020 

1 1 №10 от 

20.08.20

20 

18 Рыжая Лариса 

Николаевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Северные 

росписи по 

дереву 

  06.09.2006 Ср/проф Педагог 

дополнительно

го образования 

Повышение квалификации: 

АО ИОО, 72 часа, 

11.04-29.04.2016 

37 14 № 317 

от 

21.02.20

17 
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19 Филатова 

Татьяна 

Николаевна  

Методист -   14.02.2013 Высшее Инженер 

химик-

технолог, 

специалист по 

социальной 

работе, 

, методист 

Повышение квалификации: 

АО ИОО, 72 часа, 

13.04-06.05.2020 

36 14 № 562 

от 

24.03.20

16 
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Приложение №4 

 

Информационная справка 

номинации «Народные художественные ремесла и промыслы»  

VII Дельфийских игр Архангельской области 

 

14 февраля 2020 года на базе Детской школы народных ремёсел 

состоялись конкурсные мероприятия номинации «Народные художественные 

ремесла и промыслы» VII Дельфийских игр Архангельской области. 

Соревновались 21 участник, из 5 муниципальных образований – 

г.Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, Холмогорский район, 

Красноборский район. 

Представленные направления ремёсел – керамика, резьба по кости и 

дереву, орнаментальное вязание, роспись по дереву, валяние, плетение из 

бересты, ткачество и кружевоплетение на коклюшках. 

Ребятам предстояло раскрыть свои умения в трёх позициях: 

 выставка своих изделий 

 самопрезентация 

 изготовление изделия народных ремёсел за 4-5 часов 

 

Жюри номинации: 

1. Бурчевский Владимир Николаевич - заслуженный работник 

культуры Российской Федерации, лауреат премии президента России в 

области образования 

2. Петриченко Жанна Юрьевна - заведующая отделом природного и 

историко-культурного наследия ГБУК АО «Архангельский краеведческий 

музей» 

3. Старицын Кирилл Альбертович - преподаватель Архангельского 

педагогического колледжа, дизайнер, резчик по дереву, каллиграф 

 

Ребята показали себя мастерами своего дела, творчески подошли ко всем 

этапам конкурса. 

Перед объявлением результатов  Старицын Кирилл Альбертович провёл 

лекцию для всех участников и гостей  – «Почему за годы практики мы так и 

не стали великими каллиграфами» 

Победители 

Возрастная категория: 13 — 18 лет 

Лауреат I степени: 

Полина Лысаченкова, выпускница 2016 года Детской школы народных 

ремёсел, педагог - Поташева Наталья Михайловна 

Лев Махнов, выпускник 2018 года Детской школы народных ремёсел, сейчас 

студент Холмогорского училища резьбы по кости, преподаватель - Осипов 

Владимир Геннадьевич 
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Лауреат II степени: 

Софья Колыгина, обучающаяся Детской школы народных ремёсел, педагог – 

Максимовская Вера Петровна 

Лауреат III степени: 

Анастасия Матвиенко, обучающаяся Детской школы народных ремёсел, 

педагог – Доронина Ольга Александровна 

 

Диплом «За креативность мышления»: Анастасия Морозова, студентка 

ГБПОУ АО "Северодвинский техникум электромонтажа и связи", 

преподаватель - Балабанов Александр Александрович  

Диплом «За верность традициям»: Константин Корнилов, обучающийся 

Детской школы народных ремёсел, педагог – Дратованный Борис 

Николаевич 

Диплом «За работу с цветом»: Анастасия Худашова, ученица МБОУ 

"СОШ" №20, учитель  технологии - Медникова Яна Станиславовна 

Диплом «За  успешный старт в ремесле»: Алина Соловьёва, студентка 

Холмогорское училище резьбы по кости, преподаватель - Осипов Владимир 

Геннадьевич 

 

Возрастная категория: 19 — 24 года 
 

Лауреат II степени: 

Татьяна Цветкова, обучающаяся Детской школы народных ремёсел, педагог 

– Беднарчик Анна Андреевна 

 

Лауреат III степени: 

Вероника Лукьяненко, студентка САФУ, педагог – Левченко Римма 

Леонидовна 
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Приложение №5 

 

X областной Детский, юношеский конкурс  

«Дорогой народных традиций» 

 

 ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» 19 марта 2020 

года провела X областной Детский, юношеский конкурс «Дорогой народных 

традиций!». Мероприятие было посвящено 30-летнему юбилею со дня 

открытия «Детской школы народных ремесел», которая стала центром 

декоративно-прикладного искусства Архангельской области, визитной 

карточкой города Архангельска.  
Исследовательские, презентационные и творческие практические 

работы участников должны были отражать основную идею конкурса – 

сохранение и развитие традиционных народных ремесел и промыслов, 

бытовавших на территории Архангельской области, через популяризацию 

деятельности государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Детская школа 

народных ремесел» и объединение носителей 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 заочном этапе приняло 

участие 28 учащихся из 8 МО Архангельской области. В конкурсе на втором 

этапе участвовали исследовательские работы 15 учащихся и 13 педагогов 

дополнительного образования и учителей технологии из 7 муниципальных 

образований Архангельской области: Верхнетоемский район, Пинежский 

район, Холмогорский район, г. Архангельск, г. Вельск, г. Новодвинск, г. 

Северодвинск. 

 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»; 

- Мелютина М.Н., начальника отдела изучения и интерпретации 

историко-культурного наследия ФГБУ «Кенозерский национальный парк»; 

- Ческидова В.И., методист кафедры педагогики и психологии ГАОУ 

ДПО «Архангельский областной институт открытого образования». 
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 В ходе проведения конкурса состоялись различные формы работы: 

психологический тренинг, мастер-классы по народным ремеслам, 

консультации членов жюри для педагогов по особенностям проектной и 

исследовательской деятельности. 

 По итогам конкурса утверждены кандидатуры победителей X 

областного детско-юношеского конкурса «Дорогой народных традиций», и 

награждены дипломами I II III степени Министерства образования и науки 

АО: 

Младшая возрастная группа 12 - 14 лет: 

Диплом I степени – Маркова Евгения, обучающаяся ГБОУ ДО АО «Детская 

школа народных ремесел»;  

 

Дипломом II степени – Горбунов Олег, обучающийся МБУК «Районный 

культурный центр» структурное подразделение «Центр традиционной 

народной культуры «Берендей», МО Вельск; 

Дипломом III степени – Базанов Даниил, обучающийся МОУ ДО «Дом 

детского творчества» г. Новодвинск; 

 

Отмечены спец призами в младшей возрастной категории 12-14 лет: 

– «За бережное отношение к народным традициям» - Петрова Арина, 

обучающаяся МБОУ «Зачачьевская ОШ», Холмогорского МО; 

- «За успешные начинания в освоении ремесла» - Бибикова Арина, 

обучающаяся ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел»; 

 

Средняя возрастная группа 15 - 18 лет: 

Диплом I степени – Верегина Анна, обучающаяся МБОУ «Пинежская 

общеобразовательная средняя школа №117»;  

Отмечены спец призами в младшей возрастной категории 15-18 лет: 

- «За успешные начинания в освоении ремесла» Опарин Николай, 

обучающийся ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел»; 

 

Старшая возрастная группа 19 - 22 года: 

Дипломом II степени – Кубраков Максим, обучающийся ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных ремесел»; 

Дипломом III степени – Кочурина Карина, обучающаяся «Архангельского 

педагогического колледжа»; 

 

Отмечены  спец призами в старшей возрастной категории 19-22 года: 

- «За сохранение семейных традиций» Шпаковская  Елизавета, обучающаяся 

ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел». 
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Приложение  № 6 

Выставка «Послание старины Поморской» 

 
Передвижная выставка «Послание старины Поморской» ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных ремесел» была отправлена в путешествие по 

муниципальным образованиям Архангельской области. Цель выставки это 

трансляция опыта работы творческого коллектива «Детской школы народных 

ремёсел» по приобщению детей к традиционной культуре и ремёслам 

Русского Севера. Выставка показывает радость созидательного творчества и 

умение занимать свободное время, учит видеть красоту и гармонию в простых 

и даже обыденных традиционных домашних вещах, орудиях труда, которые в 

настоящее время становятся украшением дома и быта. На этой выставке 

представлены около трехсот работ учащихся «Детской школы народных 

ремесел» по десяти направлениям традиционных северных ремесел: роспись 

по дереву, ткачество, плетение из бересты, из корня, резьба по дереву, 

северная вышивка, лоскутное шитье, народная кукла, орнаментальное 

вязание, керамика. Работы по уровню исполнения разные, показывающие 

степень мастерства обучающихся согласно присвоенным им званиям в 

«Детской школе народных ремесел» - «подмастерье», «мастеровой», «мастер». 

 Выставка свою работу начала в муниципальном образовании 

«Плесецкий район» 2 ноября 2020 года для детей, подростков и взрослого 

населения с. Конево на базе клуба «Кудесник» МБОУ «Плесецкая школа» 

филиал ДО РЦДО. Параллельно выставка открылась 10 ноября 2020 года в МО 

«Каргопольский район» на базе МБУК «Центр народных ремесел» 

«Берегиня». Выставка в этих учреждениях работала в течение месяца. За эти 

дни с выставкой и деятельностью «Детской школы народных ремесел» 

познакомились в селе Конево – 120 человек, в городе Каргополь – 150 человек. 

20 ноября 2020 года выставка отправилась в МО город Северодвинск для 

педагогов и обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 15». В рамках выставки была 

проведена акция «Дарим красоту…». ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремесел» передала в дар выставку изделий традиционных народных ремесел 

Русского Севера. Данная акция направлена на приобщение к традиционной 

народной культуре и реализации творческих способностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, так как трудовое обучение занимает 

одно из центральных мест в решении задач социализации детей с 
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ограниченными возможностями здоровья. В рамках акции произошло 

подписание договора об открытии и работе на базе ГБОУ АО «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 15» дополнительных 

творческих мастерских: по художественному выпиливанию лобзиком и 

вышивке крестом. Эти мастерские влились в сеть областных творческих 

мастерских «Детской школы народных ремесел». На сегодняшний день в 

исторически сложившихся местах бытования традиционных ремесел в 

Архангельской области работает 28 творческих мастерских в 13 

муниципальных образованиях по разным направлениям ремесла. 

«Детская школа народных ремесел» сохраняет и продолжает развивать 

традиционные ремесла Русского Севера и с энтузиазмом делится секретами, 

красотой и добротой народной культуры. 
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Приложение  №7 

Информационная справка 

областного конкурса «Творческая лаборатория педагогов» для 

специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ 

 
Областной конкурс «Творческая лаборатория педагогов» для 

специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ (далее – Конкурс, 

мероприятие) проводится в рамках реализации государственной программы 

Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской 

области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 12 октября 2012 года № 463-пп и реализации Концепции развития 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе 

инклюзивного образования) в Архангельской области на период 2015-2021 

годов. 

Цель Конкурса: объединение педагогов и специалистов, работающих 

с учащимися с ограниченными возможностями здоровья в направлении 

декоративно-прикладное творчество, обмен опытом, привлечение 

общественного внимания к данной категории обучающихся. 

Основные задачи мероприятия: 

развитие конструктивного взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса; 

распространение накопленного опыта творческой группы; 

повышение профессиональной компетентности педагогов;  

общественная экспертиза инновационного опыта; 

стимулирование у педагогов-мастеров творческого поиска, творческого 

самовыражения; 

укрепление и развитие творческих педагогических связей. 

Дата проведения: 5 октября – 23 декабря 2020 года 

Место проведения: Мероприятие проводилось в дистанционном 

формате. г. Архангельск, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел». 
Организаторы: Министерство образования и науки Архангельской 

области, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел». 

Участники номинации «Лучшая презентация опыта работы с 

детьми с ОВЗ»:  

 Дмитриева Юлия Викторовна, Государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области «Новодвинский детский дом-интернат 

для детей с серьёзными нарушениями интеллектуального развития», г. 

Новодвинск; 

 Глебов Владимир Михайлович, Государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области «Новодвинский детский дом-интернат 

для детей с серьёзными нарушениями интеллектуального развития», г. 

Новодвинск; 



59 
 

 Иванова Марина Валерьевна, муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Подюжская СШ им. В.А. Абрамова», МО 

Коношский район; 

 Крысанова Елена Сергеевна, Государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными 

возможностями «Архангельский многопрофильный реабилитационный центр 

для детей», г. Архангельск; 

 Воробьёва Александра Сергеевна, Государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Ровдинский детский дом», МО Шенкурский район; 

 Полякова Светлана Сергеевна, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №5», г. Новодвинск; 

 Сакова Наталья Викторовна, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР, г. Северодвинск; 

 Мальцева Наталья Сергеевна, МБОУ СШ №4 «им. Дважды Героя 

Советского Союза А. О. Шабалина» филиал «Детский сад «Улыбка», МО 

Онежский район; 

 Абрамовская Елена Вячеславовна, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской 

области «Детская школа народных ремесел», г. Архангельск; 

 Саватеева Светлана Васильевна, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №15», г. Северодвинск; 

 Дроздова Елена Васильевна, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №15», г. Северодвинск; 

 Рачкова Наталья Ростиславовна, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №15», г. Северодвинск; 

 Пластинина Ирина Владимировна, Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» г. 

Северодвинск. 

 

Участники номинации «Лучшая методическая разработка»:  

 Леготина Елена Николаевна, МБОУ «Верхнетоемская СОШ», МО 

Верхнетоемский район; 

 Парфенова Вера Константиновна, Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества», г. 

Новодвинск; 
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 Поженская Татьяна Николаевна, Государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Ровдинский детский дом», МО Шенкурский район; 

 Глотова Ирина Николаевна, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образование «Северный 

детский технопарк «Кванториум», г. Северодвинск; 

 Беляева Марина Юрьевна, Государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными 

возможностями «Архангельский многопрофильный реабилитационный центр 

для детей», г. Архангельск; 

 Куличик Людмила Александровна, Волыхина Валентина Сергеевна, 

Филиал «СОШ 4 Дважды героя Советского Союза А.О. Шабалина» детский 

сад «Улыбка», МО Онежский район; 

 Мамыкина Светлана Владиславовна, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Архангельской области «Соломбальская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат», г. 

Архангельск; 

 Ратушная Наталья Терентьевна, Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Архангельской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №15», г. Северодвинск; 

 Максимовская Вера Петровна, Клестова Светлана Анатольевна, 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Архангельской области «Детская школа народных ремёсел», г. 

Архангельск. 

 

Участники номинации «Лучший проект для детей с ОВЗ»:  

 Старицина Оксана Юрьевна, Тараканова Наталья Николаевна, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Героя Советского Союза Константина 

Матвеевича Трухинова», г. Северодвинск; 

 Гутыряк Марина Аркадьевна, Соколова Надежда Анатольевна, 

Щедрова Елена Владимировна, Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №19 «Снежинка» 

комбинированного вида, г. Северодвинск; 

 Дернова Надежда Владимировна, Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69 «Дюймовочка» 

комбинированного вида», г. Северодвинск; 

 Старикова Ольга Викторовна, Государственное бюджетное учреждение 

Архангельской области «Новодвинский детский дом-интернат для детей с 

серьёзными нарушениями интеллектуального развития», г. Новодвинск; 

 Дружинин Георгий Александрович,   Государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области социального обслуживания детей с 
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ограниченными возможностями «Архангельский многопрофильный 

реабилитационный центр для детей», г. Архангельск; 

 Бадогина Галина Александровна, Титова Юлия Васильевна, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида», г. Северодвинск; 

 Верещагина Светлана Сергеевна, Государственное бюджетное 

образовательное учреждение Архангельской области «Шенкурская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», МО 

Шенкурский район; 

 Малыгина Надежда Анатольевна, Государственное бюджетное 

учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Архангельский детский дом №1», г. Архангельск; 

 Елизарова Ольга Викторовна, Сырицына Александра Васильевна, 

МБДОУ №79 "Детский сад "Мальчиш Кибальчиш", г. Северодвинск. 

 
Количество участников: 38 участников конкурса из 7 муниципальных 

образований Архангельской области: г. Архангельск, г. Новодвинск, г. 

Северодвинск, Коношский район, Верхнетоемский район, МО Шенкурский 

район, Онежский район 

 

Компетентное жюри в составе:  

 Баранова Наталья Юрьевна, методист муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования 

«Город Архангельск» «Детский (подростковый) центр «Радуга»; 

 Хайдарова Марина Олеговна, старший преподаватель кафедры 

коррекционной педагогики государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«Архангельский областной институт открытого образования»; 

 Цема Татьяна Сергеевна, методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской 

области «Дворец детского и юношеского творчества». 

 

По программе творческой лаборатории проводилось: 

 прием заявок и материалов на эл. почту – с 5 октября до 3 декабря 2020 

года; 

 экспертиза материалов – с 5 декабря по 19 декабря 2020 года; 

 подведение итогов Конкурса 23 декабря 2020 года; 

 анкетирование участников.  

 

Победителями областного конкурса «Творческая лаборатория педагогов» 

для специалистов, работающих с обучающимися с ОВЗ стали: 

Номинация «Лучшая презентация опыта работы с детьми с ОВЗ»: 
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Лауреат I степени - Глебов Владимир Михайлович, ГБУ  АО 

«Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями 

интеллектуального развития»; 

Лауреат I степени - Крысанова Елена Сергеевна, ГБУ АО социального 

обслуживания детей с ограниченными возможностями «Архангельский 

многопрофильный реабилитационный центр для детей»; 

Лауреат II степени - Абрамовская Елена Вячеславовна, ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных ремесел»; 

Лауреат III степени - Дмитриева Юлия Викторовна, ГБУ  АО 

«Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями 

интеллектуального развития». 

 

Номинация «Лучшая методическая разработка»: 

Лауреат I степени - Глотова Ирина Николаевна, МАОУ ДО «Северный 

детский технопарк «Кванториум»; 

Лауреат II степени - Беляева Марина Юрьевна, ГБУ АО социального 

обслуживания детей с ограниченными возможностями «Архангельский 

многопрофильный реабилитационный центр для детей»; 

Лауреат III степени - Парфенова Вера Константиновна, МОУ ДО «Дом 

детского творчества». 

 

 Номинация «Лучший проект для детей с ОВЗ»: 

Лауреат I степени - Старикова Ольга Викторовна, ГБУ  АО 

«Новодвинский детский дом-интернат для детей с серьёзными нарушениями 

интеллектуального развития»; 

Лауреат II степени - Дружинин Георгий Александрович, ГБУ АО 

социального обслуживания детей с ограниченными возможностями 

«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей»; 

Лауреат III степени - Гутыряк Марина Аркадьевна, Соколова Надежда 

Анатольевна, Щедрова Елена Владимировна, МБ ДОУ «Детский сад №19 

«Снежинка» комбинированного вида. 

 

Жюри высоко оценило работы участников конкурса, отметив, что в 

номинации «Лучшая презентация опыта работы с детьми с ОВЗ» в 

представленных презентациях вовлечено большое количество обучающихся в 

досуговые мероприятия, имеется практико-ориентированный подход, 

описаны категории контингента обучающихся, конкурсные материалы 

сопровождаются приложениями, раскрывающими тему. В номинации 

«Лучший проект для детей с ОВЗ», отметили социальную значимость 

представленных проектов, использование комплексного подхода в 

формировании представлений о малой Родине. 

В дистанционном формате на платформе google проведено анкетирование 

участников конкурса для оценки мероприятия.  Педагоги и специалисты  



63 
 

высоко оценили продуманную организацию конкурса, положительно 

отметили возможность познакомиться с рекомендациями от членов жюри. 

Респонденты рекомендовали продолжить организацию и проведение 

подобных мероприятий, пожелали успехов в работе, новых творческих идей, 

вдохновения!  

Для обмена опытом среди участников конкурса, материалы доступны по 

ссылке на Google диске. Работы победителей опубликованы на сайте школа-

ремёсел.рф. 

 


