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ГБОУ ДО АО «ДШНР» 

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  2021 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 «16» сентября 2021 года №1780 

 

 

Введение 
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Главная цель образовательного процесса в учреждении:   

создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности через приобщение 

к народной художественной культуре (народным ремеслам и промыслам); 

повышение доступности дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ для каждого обучающихся. 

 

Главная цель воспитательного процесса: духовно-нравственное 

становление личности через осмысление духовных ценностей отечественной 

и мировой культуры. Приобщение педагогов и обучающихся с помощью 

традиционной народной культуры к ценностям  культуры, их всеобщности, и 

на этой основе – воспитание духовности и нравственности. 

 

Достижение цели происходит через решение задач, стоящих перед 

коллективом учреждения: 

-увеличение охвата детей дополнительным образованием;  

-расширение возможностей персонализации дополнительного 

образования, интеграции его ресурсов в индивидуальные образовательные 

маршруты; 

-обновление содержания, технологий и форматов дополнительного 

образования для удовлетворения индивидуальных запросов и решения задач 

социального развития территорий, повышения качества образования; 

-формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости и всеобщности; 

-укрепление потенциала дополнительного образования в решении задач 

воспитания и взросления; 

-формирование механизмов преемственности образовательных 

траекторий в дополнительном и профессиональном, высшем образовании, 

трудовой карьере человека; 

-усиление роли общества (общественные профессиональные и 

родительские сообщества и общественные организации, родители) в 

управлении и развитии дополнительного образования; 

- 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; 

- развитие системы повышения профессиональной компетенции педагогов; 

- развитие и укрепление  материально-технической базы учреждения. 
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В основу деятельности ГБОУ ДО АО «ДШНР» положены следующие 

документы: 

 Конвенция о правах ребенка (Утверждена Генеральной Ассамблеей 

ООН от 20 11. 1989 г.)  

 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 

21.07.2014) 

 СанПиН 2.1.3684−21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

 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» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р) 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов (утверждена президентом РФ Д.А. Медведевым от 

03.04.2012г.) 

 приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

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

 

Единоличным исполнительным органом, который осуществляет 

текущее руководство ГБОУ ДО АО «ДШНР», является Директор. 

Коллегиальными органами управления являются:  

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Методический совет; 

 Художественно-экспертный совет. 

 Комиссия по подведению и утверждению показателей и критериев 
эффективности работы. 

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%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
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Модель управления  ГБОУ ДО АО «ДШНР»  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 2021-2025 годы.  В программе обозначены следующие 

направления развития: 

 Направление Содержание 

МТО Материально-техническое 

оборудование 

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. 

ОТМ Областные творческие 

мастерские 

Открытие новых творческих  

мастерских, 

методическое сопровождение педагогов 

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. 

ХЭС Художественно-

экспертный совет 

Проведение аттестации, организация 

выставочной деятельности. 

  

Данные направления затрагивают все сферы деятельности учреждения. 

Особое внимание уделяется развитию системы обучения детей, закончивших 

свое образование в учреждении в рамках ДООП. 

 Обучение в ГБОУ ДО АО «ДШНР»   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 (основной)  - обучение по ДООП по направлениям 

ремесел, для детей старше 10 лет; 
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 третий этап (ИОМ-индивидуальный образовательный маршрут), 

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 народных северных ремесел.   

 

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 Архангельской области; 

− улучшение материально-технической и учебно-методической базы 

учреждения; 

− активизация работы по прохождению аттестации педагогическими 

работниками на высшую и первую квалификационные категории. 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ: 

ГБОУ ДО АО «ДШНР» 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, 

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, многообразие содержательных аспектов 

деятельности: теоретическом, прикладном, изобретательском, 

исследовательском, опытническом и других; 
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− 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 2021 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», «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. 

 

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. 
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1. Оценка образовательной деятельности, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. Содержание и 

качество подготовки обучающихся. Востребованность выпускников. 

 

1. Образовательный процесс  в ГБОУ ДО АО «ДШНР» (далее 

ДШНР) 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 

2021 г.) 

 выставки учебных работ. В 2021 году  изделия обучающихся 

ДШНР приняли участие в 12  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». 
 

За отчётный период состоялись  зимняя (22.01.2021),  летняя (21.05.2021)  

аттестация  на звания «Подмастерье», «Мастеровой», «Мастер». 

Аттестовано в ДШНР: 

 на звание «Подмастерье» - 68 человек; 

 на звание «Мастеровой» - 33 человека; 

 на звание «Мастер» -  38 человек. 

 

Аттестовано в областных творческих мастерских: 

 на звание «Подмастерье» - 44 человека; 

 на звание «Мастеровой» - 32 человека; 

 на звание «Мастер» -  7 человек. 
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Итого: 

 на звание «Подмастерье» - 112 человека; 

 на звание «Мастеровой» - 65 человек; 

 на звание «Мастер» -  45 человек. 

 

В ГБОУ ДО АО «ДШНР» сложилась уникальная система взаимодействия 

с педагогами, занимающимися традиционными ремеслами в МО 

Архангельской области – это система областных творческих мастерских. 

Администрация ГБОУ ДО АО «ДШНР» заключает трехсторонний договор с 

организаций и администрацией МО, в соответствии с которым педагоги, 

реализующие ДОП по направлениям традиционных ремесел, могут проходить 

стажировку на базе ДШНР.  Обучающиеся областных творческих мастерских 

аттестуются художественно-экспертным советом школы на звания 

«Подмастерье», «Мастеровой», «Мастер», принимают участие в 

мероприятиях, организуемых и проводимых Учреждением. Областным 

творческим мастерским оказывается методическая, информационная, 

консультационная помощь. По завершению обучения дети получают звания 

«Подмастерье», «Мастеровой», «Мастер» (См. Приложение 1). 

 

Выпускники ДШНР, успешно освоившие дополнительные 

общеобразовательные программы могут продолжить свое профессиональное 

образования в профильных учебных учреждениях. Администрация ДШНР 

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. 

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 посещали творческие мастерские школы, осваивая 

новые виды ремесел. После окончания колледжа студенты могут реализовать 

себя в качестве педагогов дополнительного образования по изобразительной 

деятельности и декоративно прикладному искусству. ДШНР 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 
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способствует информационному обмену, возможности стажировок, 

реализации профессионального роста, участию в  российских и 

международных проектах для обучающихся ДШНР и сотрудников. 

 

Отчет о проведении экскурсий и мастер- классов 

 

В течение учебного 2021-2022 гг. были реализованы программы 

абонемента «Традиционные народные и календарные праздники» и 

«Профессии русской старины», по абонементу данные занятия и мастер-

классы посещали МБДОУ Детский сад №147, МБДОУ Детский сад № 77, 

МБОУ СШ № 23 имени А.С. Пушкина, МБОУ СШ №45, МБОУ СШ № 11,  

МБОУ Гимназия № 24. 

Всего за период с 1 января по 31 декабря 2021 года занятия по абонементу 

посетили 1102 человек. В среднем за месяц занятия абонемента посещало 98 

человек. 

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

для всех желающих, за 2021 год школу посетили 1047 человек среди них 

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

среди них: студенты высших учебных заведений САФУ, студенты ГБПОУ АО 

«Архангельский педагогический колледж», слушатели АО ИОО, 

обучающиеся ЧУОО Школа «Екатерининский лицей», ГБОУ АО АСШИ №1, 

МБОУ Гимназия № 24, МБОУ СШ №20, МБОУ СШ № 8, МБОУ "Талажская 

СШ", МБУ ДО "ДПЦ "Радуга", МБОУ СШ № 14, ГБОУ АО СКОШ №31, 

ГБОУ АО «Соломбальская СКОШИ», ГБУ АО Новодвинский ДДИ, МБДОУ 

Детский сад №113, МАДОУ № 44 "Веселые нотки", МБДОУ  Детский сад № 

112, посетители Филиала МУК «АГКЦ» «Поморская АРТель», участники 

конференции «Малым территориям – большое будущее: люди, ресурсы, 

технологии» (Пермский край, Новгородская область), этнокультурный центр 

"Рыбацкое подворье" (Астраханская обл., Водовозова И.В.), участники 

фестиваля народных мастер-классов по судостроению. Северный морской 

музей, Туристический центр Виктории Булатовой, Дом молодежи 

Архангельской области, посетители Дома народного творчества 

Архангельской области, посетители Архангельского краеведческого музея, 

посетители и обучающиеся Детской школы народных ремесел, участники 

Дельфийских игр Архангельской области,  обучающиеся областных 

творческих мастерских. 
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Воспитательные мероприятия  

в ГБОУ ДО АО «ДШНР» 

      

C 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 г. в ДШНР   проведены 

мероприятия, согласно  плана учебно-воспитательной работы для 

обучающихся. Активное участие в   проведении и организации мероприятий  

принимали обучающиеся и педагоги ДШНР. 

В январе 2021 г.  проводились новогодние и   рождественские мастер – 

классы. 

Традиционно в феврале проведена программа для обучающихся игра-

квест ко Дню защитника Отечества. В марте  организована уличная 

развлекательно-игровая программа «Широкая Масленица»! 

В сентябре для обучающихся младшего звена проведено праздничное 

мероприятие-игровая программа «Осенины». 

В октябре был создан актив обучающихся ГБОУ ДО АО «ДШНР». Актив 

создан как группа обучающихся, под руководством педагога-организатора, 

для проведения школьных мероприятий и мастер-классов. 

В октябре, для вновь поступивших в ДШНР детей, организовано 

торжественное мероприятие «Посвящение в ремесло», где ребята 

познакомились с ремеслами и деятельностью ДШНР.  

В последнее воскресенье ноября традиционно отмечается праздник «День 

матери». Была проведена онлайн-выставка рисунков на тему "Хобби моей 

мамы" в группе в социальной сети «Вконтакте». 

В декабре проведены игровые программы для обучающихся и новогодние 

мастер-классы для населения. 

 
  

Областные мероприятия ГБОУ ДО АО 

«ДШНР» 2020 года 

 

Дата Мероприятие 

Апрель Областной конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников в сфере народных ремесел 

Русского Севера имени Ульяны Бабкиной 

Март Заочный конкурс методических материалов в сфере 

обучения народным ремеслам, декоративно-прикладному 

искусству 

Июнь Международная конференция «Вектор развития-

традиционная народная культура» 

Октябрь Областная  выставка - конкурс декоративно-прикладного 

творчества для учащихся и педагогов «Истоки 

возрождения ремёсел Архангельской области» 

посвященная 75-летию В.Н. Бурчевского 

Ноябрь Праздничное мероприятие «Рукодельные чудеса» 
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для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(выездные мастер-классы, выставки на базе принимающей 

стороны) 

 

 

Количество аттестованных обучающихся на звание «Подмастерье», 

«Мастеровой», «Мастер» 2016-2021 года 
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2. Система управления учреждения 

 

Система управления учреждения определена в уставе ОО. Согласно 

Устава единоличным исполнительным органом учреждения является 

директор учреждения. Директор имеет заместителя директора. Общее 

собрание работников учреждения является коллегиальным органом 

управления 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, комиссия по подведению и утверждению показателей и критериев 

эффективности работы. 

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 3-х раз в учебный год. За указанный период состоялись:  

Педагогические советы: 

11.01.2021  Тема: Реализация услуг и работ Государственного задания 

учреждения на 1 полугодие 2021 года. Рассмотрение и утверждение 

нормативных документов учреждения. 

01.06.2021   Тема: Оценка результативности образовательного процесса 

учреждения. Определение приоритетных направлений развития учреждения 

на 2021-2022 учебный год. Принятие программы развития учреждения на 

2021-2025 год. 

02.09.2021     Тема: Развитие Ресурсного центра по декоративно-

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

условий для повешения качества образовательной деятельности учреждения. 

Принятие программы воспитания учреждения на 2021-2022 учебный год.  

 

В методический совет ДШНР 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 2021 года 

 

Дата Тема 

январь  Обсуждение плана образовательно-воспитательных 

мероприятий на II полугодие 2020-2021 учебного года. 
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Обсуждение плана мероприятия VIII Дельфийских игр 

Архангельской области. 

Обсуждение положения Заочного дистанционного 

конкурса методических материалов в сфере обучения 

народным ремеслам, декоративно-прикладному 

творчеству 

февраль Обсуждение проведения Областного конкурса 

профессионального мастерства педагогических 

работников в сфере народных ремесел Русского Севера 

имени Ульяны Бабкиной 

март Рассмотрение и обсуждение методических пособий и 

материалов педагогов школы. 

Утверждение новых и доработанных методических 

пособий и материалов педагогов школы. 

Проведение Заочного дистанционного конкурса 

методических материалов в сфере обучения народным 

ремеслам, декоративно-прикладному искусству 

апрель Утверждение новых и доработанных методических 

пособий и материалов педагогов школы. 

Утверждение обсуждение сценария выпускного «Мы - 

Мастера!» 

май Подведение итогов работы педагогического 

коллектива. 

июнь Подведение итогов 2020-2021  учебного года.  

Обсуждение плана работы на 2021-2022 уч. год. 

сентябрь Утверждение плана мероприятий школы на 2021-2022 

учебный год. 

Обсуждение плана мероприятий на I полугодие 2021-

2022 учебного года. 

Обсуждение положения Областной  выставки - 

конкурса декоративно-прикладного творчества для 

учащихся и педагогов «Истоки возрождения ремёсел 

Архангельской области» посвященная 75-летию В.Н. 

Бурчевского. 

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 проведения выставки. 
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Обсуждение положения Праздничного мероприятия 

«Рукодельные чудеса» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

декабрь Рассмотрение и обсуждение методических пособий и 

материалов педагогов ДШНР. 

Утверждение новых и доработанных методических 

пособий и материалов педагогов школы. 

 

3. Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в ГБОУ ДО АО «ДШНР» строится 

согласно нормативно-правовым документам, локальным нормативным актам. 

Учебный план ГБОУ ДО АО «ДШНР» 2020-2021 год, 2021-2022 год. (См. 

Приложение №2). 

 

4. Качество кадрового, учебно-методического,  

библиотечно-информационного обеспечения, 

 материально-технической базы 

 

Качество кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив ДШНР состоит из 19 человек, из них высшая 

квалификационная категория у 7 педагогов, первая  квалификационная  

категория у 3 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 

художественных промыслов АО (См. Приложение №3). 

 

Участие обучающихся и педагогов в конкурсах и мероприятиях по 

направлению декоративно-прикладного искусства различного уровня 
разным видам традиционных северных ремесел. 

 

1. Обучающиеся стали победителями и призёрами 

− Диплом 2 степени I международного фестиваля-конкурса народной 

культуры "Русское диво"; 

− Диплом 1степени IV международного творческого конкурса "Золотая 

хохлома"; 

− Два 1 места, три 2 места, три 3 места, два спец.диплома на  VIII 

Региональных молодёжных Дельфийских играх Архангельской области; 

− 2 место во Всероссийской эколого-культурной акции "Покормите 

птиц!". Областной конкурс «Кафе для пернатых»; 
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− Дипломы 2 и 3 степени на XV Открытом региональном конкурсе 

«Наследие Поморья»; 

− Бронзовая медаль на XX молодежных Дельфийских играх России; 

− Три 1 места на XII Межрегиональном фестивале традиционной 

народный культуры "Свет бересты"; 

− Пять 1 мест, два 2 и три 3 места на V Межрегиональном конкурсе 

работ декоративно-прикладного и инженерно-технического творчества 

«Галерея открытий. HAND MADE»; 

− Диплом победителя и лауреат 2 степени на Всероссийском детском 

фестивале народной культуры «Наследники традиций»; 

− Четыре диплома победителя в различных номинациях на Областной 

выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества для обучающихся и 

педагогов «Истоки возрождения ремёсел Архангельской области», 

посвященной 75-летию Владимира Николаевича Бурчевского 

 

2. Педагоги стали победителями и призёрами 

− Два 1 места, 2 место, 3 место и спец.диплом на Заочном 

дистанционном конкурсе методических материалов в сфере обучения 

народным ремеслам, декоративно-прикладному искусству; 

− 1 место на Областном конкурсе профессионального мастерства 

педагогических работников в сфере народных ремесел Русского Севера имени 

Ульяны Бабкиной; 

− Три диплома победителя на Региональном конкурсе мастеров 

традиционных ремесел и народных художественных промыслов 

«РЕМЕСЛЕННЫ СМОТРИНЫ»; 

− 1 место на Региональном конкурс современного народного искусства 

"Т Крюковых: вдохновение, идеи, творчество"; 

− Три диплома победителя и два спец.диплома в различных номинациях 

на Областной выставке-конкурса декоративно-прикладного творчества для 

обучающихся и педагогов «Истоки возрождения ремёсел Архангельской 

области», посвященной 75-летию Владимира Николаевича Бурчевского. 
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Участие в фестивалях, конкурсах, методических и педагогических мероприятиях 

 

 муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

межрегиональный 

уровень 

федеральный уровень международный 

уровень 

Январь  Областная 

лаборатория 

методического 

опыта "ДОП: 

нормативно-

правовые основы 

проектирования, 

классификация, 

эффективные 

практики 

реализации" 

 Всероссийский 

конкурс "Культурный 

код народов России" 

 

Февраль     I международный 

фестиваль-

конкурс 

народный 

культуры 

"Русское диво" 

 

IV 

международный 

творческий 

конкурс "Золотая 

хохлома" 
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 муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

межрегиональный 

уровень 

федеральный уровень международный 

уровень 

Март Заочный 

дистанционный 

конкурс 

методических 

материалов в 

сфере обучения 

народным 

ремеслам, 

декоративно-

прикладному 

искусству 

VIII Региональные 

молодёжные 

Дельфийские игры 

Архангельской 

области 

 

Областной 

семинар-

практикум для 

педагогов 

дополнительного 

образования 

«Художественная 

направленность 

дополнительного 

образования: 

обновление 

содержания, 

региональные 

практики» 

   

Апрель Открытый 

конкурс 

художественног

о творчества 

"Золотицкий 

край былинный", 

посвященного 

Всероссийская 

эколого-

культурная акция 

"Покормите птиц!" 

 

Областной конкурс 

профессиональног
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 муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

межрегиональный 

уровень 

федеральный уровень международный 

уровень 

145-летию со дня 

рождения 

поморской 

сказительницы 

Марфы 

Семеновны 

Крюковой 

о мастерства 

педагогических 

работников в сфере 

народных ремесел 

Русского Севера 

имени Ульяны 

Бабкиной 

Май Городской 

конкурс 

художественных 

работ 

"Архангельск 

глазами детей" 

XV Открытый 

региональный конк

урс «Наследие 

Поморья» 

XII 

Межрегиональн

ый фестиваль 

традиционной 

народный 

культуры "Свет 

бересты". 

Номинация 

"Художественны

й текстиль" 

XX молодежные 

Дельфийские игры 

России 

 

Июнь    V 

Межрегиональн

ый конкурс 

работ 

декоративно-

прикладного и 

инженерно-

технического 

творчества 

«Галерея 
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 муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

межрегиональный 

уровень 

федеральный уровень международный 

уровень 

открытий. 

HAND MADE» 

Июль   Межрегиональн

ом форуме 

мастеров 

«Сохранённое 

ремесло» 

 

XXIV 

Межрегиональн

ый АРТ-

фестиваль имени 

Козьмы 

Пруткова и 

Традиционная 

Прокопьевская 

ярмарка 

Всероссийский 

детский фестиваль 

народной культуры 

«Наследники 

традиций» 

 

Август   Региональный 

конкурс мастеров 

традиционных 

ремесел и 

народных 

художественных 

промыслов «РЕМЕ

СЛЕННЫ 

СМОТРИНЫ» 

Межрегиональн

ый форум 

мастеров 

"Сохранённое 

ремесло" 

Вебинар 

"Сохнанение 

культурного 

наследия в 

дополнительном 

образовании 

художественной 

направленности" 
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 муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

межрегиональный 

уровень 

федеральный уровень международный 

уровень 

Сентябр

ь 

 Региональный 

конкурс 

современного 

народного 

искусства 

"Сказания 

Крюковых: 

вдохновение, идеи, 

творчество" 

   

Октябрь  Областная 

выставка-конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества для 

обучающихся и 

педагогов «Истоки 

возрождения 

ремёсел 

Архангельской 

области», 

посвященной 75-

летию Владимира 

Николаевича 

Бурчевского 

II 

Межрегиональн

ый 

этнофестиваль 

ОБЕРЕГ 

 

VIII 

Межрегиональн

ой выставке-

конкурсе 

традиционного и 

современного 

искусства "Душа 

Севера" 

  

Декабрь   Региональный  

конкурс 

видеоматериалов и 
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 муниципальный 

уровень 

региональный 

уровень 

межрегиональный 

уровень 

федеральный уровень международный 

уровень 

методических 

разработок "Знаю. 

Умею. Научу." 
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Участие в выставках 

В 2021-2022 году состоялись выставки: 

 

Месяц Выставка Учреждение 

Февраль VIII Дельфийские игры 

Архангельской области - 

региональный этап конкурса 

молодёжных  Дельфийских 

игр 

ГБОУ ДО АО «ДШНР» 

Март «Сохраним и приумножим 

дело мастеров 

Архангельской области…» 

МБОУ СШ «Долматовская СШ №6» 

Май 

 

Выпускная выставка «Мы – 

мастера» 

Филиал МУК "АГКЦ" "Поморская 

АРТель" 

"Послание старины 

Поморской" 

МБУК "Устьяны" "Орловское" д. 

Дубровская Устьянского района 

Июнь Выставка в рамках 

Славянского базара 

Государственное учреждение 

«Культурно-исторический комплекс 

«Золотое кольцо города Витебска 

«Двина» (Республика Беларусь, г. 

Витебск). 

Сентябрь Областная выставка «Истоки 

возрождения ремёсел 

Архангельской области», 

посвященная 75-летию 

Владимира Николаевича 

Бурчевского 

ГБУК АО «Дом народного 

творчества»  

 

«Сохраним и приумножим 

дело мастеров 

Архангельской области…» 

МБОУ «Средняя школа № 4 имени 

дважды героя Советского Союза 

Александра Осиповича Шабалина» 

Октябрь Выставка в рамках 

мероприятия «День 

карьеры» 

Северный Арктический федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова 

Декабрь Выставки в рамках 

праздничного мероприятия 

"Рукодельные чудеса" 

 

ГБОУ АО «Соломбальская 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа - 

интернат» 

ГБОУ АО «Специальная 

коррекционная общеобразовательная 

школа № 31» 

ГБОУ АО "Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа №15" 
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МАДОУ Центр развития ребенка - 

"Детский сад № 44 "Веселые нотки" 

 

4.1. Информационно-коммуникационные технологии как фактор 

повышения качества образования 

в ГБОУ ДО АО «ДШНР» 

 

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 «ДШНР» является уникальным образовательным 

учреждением. Деятельность ДШНР 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 ДШНР активно 

представлена через собственный сайт, который имеет привычную для 

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

приведен в соответствие с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 09.08.2021 № 1114 «О внесении изменений в 

Требования к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации, утвержденные приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 1802 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации, а также о 

признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации». 
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Структура сайта соответствует действующему законодательству. На 

сайте выставляется информация о проведенных мероприятиях, грядущих 

событиях, деятельности ДШНР. Отдельно вынесены вкладки доступная среда, 

международное сотрудничество, разделы по антикоррупционной и по 

антитеррористической деятельности. В разделе «Методический отдел» 

представлены разработки педагогов ДШНР и педагогов областных творческих 

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 «ДШНР». Обращение 

рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. Электронное 

обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в компетенцию 

ГБОУ ДО АО «ДШНР», 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 ДШНР, 

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.  
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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 ДШНР сложился свой стиль печатной 

продукции. Разработан ряд методических, наглядных, обзорных и иных 

материалов, сложился большой архив информации по традиционным 

ремеслам и культуре Русского Севера: фото, видеоматериалы, большой блок 

исследовательских работ обучающихся, слайдовых презентаций. 

Важным элементом использования ИКТ является присутствие в 

социальных сетях. Любой желающий может познакомиться с работой Детской 

школы народных ремесел на крупнейшей отечественной площадке – 

социальной сети «ВКонтакте». Есть свои локальные группы и у мастерских 

школы, где педагог и обучающиеся, их родители, могут делиться 

информацией, обменивать фотографиями, ссылками, создавать объявления 

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

мессенджерах. 

ДШНР 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. 

Для обеспечения доступности дополнительного образования происходит 

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

соответствии с распоряжением Министерства образования 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. 

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. 
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МТО ГБОУ ДО АО «ДШНР» 

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  северной  росписи, посвящения в ремесло 

2. Мастерская северного костюма и народной куклы 

3. Мастерская ткачества, узорного вязания  

4.Мастерская лоскутного шитья, северная вышивка  

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 3   

1.1.2. Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) человек 271   

1.1.3. Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) человек 143   

1.1.4. Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) человек 48   

1.2. 

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг человек 7   

1.3. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях 

(кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся человек/% 150 32% 
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1.4. 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся человек/% 17 4% 

1.5. 

Численность/удельный вес численности учащихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся человек/% 11 2% 

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/% 3 1% 

1.6.1. 

Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья человек/% 3 1% 

1.6.2. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей человек/% 0 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/% 7 2% 

1.8. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: человек/% 54 12% 

1.8.1. На муниципальном уровне человек/% 1 0% 

1.8.1. На региональном уровне человек/% 25 5% 

1.8.1. На межрегиональном уровне человек/% 18 4% 

1.8.1. На федеральном уровне человек/% 8 2% 

1.8.1. На международном уровне человек/% 2 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/% 40 9% 

1.9.1. На муниципальном уровне человек/% 0 0% 

1.9.2. На региональном уровне человек/% 20 4% 

1.9.3. На межрегиональном уровне человек/% 14 3% 

1.9.4. На федеральном уровне человек/% 4 1% 

1.9.5. На международном уровне человек/% 2 0% 

1.10. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: человек/% 42 9% 
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1.10.1. На муниципальном уровне человек/% 24 5% 

1.10.2. На региональном уровне человек/% 16 3% 

1.10.3. На межрегиональном уровне человек/% 0 0% 

1.10.4. На федеральном уровне человек/% 2 0% 

1.10.5. На международном уровне человек/% 0 0% 

1.11. 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: единиц 11   

1.11.1. На муниципальном уровне единиц 2   

1.11.2. На региональном уровне единиц 7   

1.11.3. На межрегиональном уровне единиц -   

1.11.4. На федеральном уровне единиц -   

1.11.5. На международном уровне единиц 2   

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. 

 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 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/% 9 47% 

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/% 7 37% 

1.17.2 Первая человек/% 3 16% 

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 11   

1.23.2. За отчетный период единиц 8   

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
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хся 

перешедш

их с 2017 и 

2018 

Итог
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хся 
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А

С
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1. 

 

Городской округ АО «Город Новодвинск»: 

ГБОУ АО «СКОШ № 5» 

1.1 

 

«Роспись Русского 

Севера» 
Конина Елена Владимировна 

Открыта 

2010 

Закрыта 

30.05.2021 

 2 год – - 

3год – - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1.2 

 

«Лоскутное шитье» 
Полякова Светлана Сергеевна 

Открыта 

2010 

1 2год – - 

3 год - - 

1 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1.3 «Северное 

ткачество» 
Полякова Светлана Сергеевна 

Открыта 

01.02.2020. 

5 2 год – 7 

3 год - 1 

13 
(Инвали

дность 

13) 

- - - 

2.  Каргопольский муниципальный округ АО: 

МБУК Центр народных ремесел «Берегиня» 

2.1 «Каргопольская 

игрушка» 
Фарутина Ольга Николаевна 

Открыта 

1992 

3 2 год – 5 

3 год – 3 

4 год - 6 

17 
(Инвалид

ностью 4) 

5 5- - 

 «Каргопольская 

игрушка» 
Федосеева Марина 

Владимировна 

 - 2 год - - - - - - 

2.2 «Лоскутное шитье» 
Дурова Светлана Владимировна 

Открыта 

1992 

3 2 год – 8 

3 год – нет 

1 5 - - 

3. Ленский муниципальный район АО: 

Структурное подразделение МБОУ «Удолгихрдомская СОШ» «Центр 

дополнительного образования детей» 

3.1  «Северные ткачи» 
Вершинина Валентина Павловна 

Открыта 

2007 

13 2 год – 3 

3 год – 2 

18 
(Инвали

дность 

1) 

5 2 - 

3.2. «Гончарное дело» 
Бобков Николай Александрович 

Бобкова Екатерина 

Геннадьевна 

01.09.2015 

 

14 2 год - - 

3 год - - 

 

14 

 

- - - 

4. Лешуконский муниципальный район АО: 

4.1 Мастерская «Мир 

бересты» 
Гольчикова Елена Васильевна 

 

Работает с 

01.09.2015 

- 2 год-- 

3 год - - 

- - 2  - 
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Закрылась 

30.05.2021 

4.2. «Узорное вязание» 
Гольчикова Елена Лукинична 

Открыта 

1.09.2021 

8 2 год - - 

3 год - - 

8 
 

- - - 

5. Мезенский муниципальный район АО: 

МБОУ «Каменская средняя школа Мезенского района» 

5.1 «Гончарное дело» 
Филатова Анастасия 

Викторовна 

Открыта 

1992 

5 2 год – 15 

3 год - 5 

25 
(Инвали

дность 
1) 

1- - - 

6. Пинежский муниципальный район АО: 

МБОУ «Пинежская СОШ № 117» 

6.1  «Лоскутное шитье» 
Королева Марина 

Александровна 

Открыта 

2006 

3 2 год - 10 

3-4 год - 7 

20 - - - 

6.2 «Орнаментальное 

вязание» 
Сурина Татьяна Николаевна 

Открыта 

2006 

11 2 год – 4 

3 год - 5 

20 
(Инвали

дность 
2) 

3 2 4 

7. Плесецкий муниципальный округ АО: 

 МБОУ «Плесецкая средняя общеобразовательная школа» филиал доп. 

образования «РЦДО» 

7.1 «БереСтудия» -с. Конево 

Шеметов Сергей Леонидович 

Открыта 

1991 

4 2 год – 10 

3 год – 8 

22 
(Инвали

дность 

1) 

2 1 - 

7.2 «Лоскутик» -с. Конево 

Шеметова Екатерина 

Валентиновна 

Открыта 

2012 

10 2 год – 14 

3 год - 9 

33 - - - 

7.3 «Роспись по дереву» -

с. Конево 

Мальцева Светлана 
Владимировна 

Открыта 

март 2019 

8 2год – 18 

3 год - 10 

36 - 1 - 

 Кенозерский национальный парк 

с. Поча на базе информационного центра «Ляпачиха» 

7.4 «Лоскутное шитье» 
Колобова Татьяна Николаевна 

Открыта 

10.04.2018 

г. 

3 2 год-- 

3 год - - 

3 - - - 

8. Городской округ АО «Город Северодвинск»: 

 ГБОУ АО «СКОШ №15»  

8.1. «Северное 

ткачество» 
Ратушная Наталья 

Терентьевна 

Подписан 

договор 

10.12.2014 

5 2 год - - 5  4 - - 

8.2 «Народная кукла» 
Резцова Елена Валентиновна 

Подписан 

договор 

10.12.2014 

- 2 год – 1 1 - - - 

8.3 «Лоскутное шитье» 
Дроздова Елена Васильевна 

Подписан 

договор 

01.10.2017 

4 2 год - 2 

3 год - 2 

8 1 - - 

8.4 «Выпиливание 

лобзиком» 
Ратушный Андрей Валерьевич 

Ноябрь 

2020 

5 2 год - - 5 
(Инвали

дность 
2) 

1 - - 
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8.5 «Вышивка крестом» 
Рачкова Наталья 

Ростиславовна 

Ноябрь 

2020 

5 2 год - 2 7 - - - 

МБОУ «СОШ №13» 

8.6  «Росписи Русского 

Севера» 
Ейбогина Елена Викторовна 

 

Подписан 

договор 

04.09.2017. 

12 2 год – 4 

3 год - 3 

19 3 - 2 

9. Холмогорский муниципальный район АО: 

 МАОУ «Холмогорская СОШ им. М.В. Ломоносова» 

9.1 «Косторезное дело 

Резачок» 
Гунина Ирина Юрьевна 

Открыта  

18.01.2014 

10 2 год - 6 

3 год - 2 

18 - 5 - 

 МКУК «Луковецкий ДК» 

9.2  «Народная кукла и 

вышивка» 
Мамонтова М.В. 

Подписан 

договор 

06.12.2014

Закрыта 

31.05.2021 

- 2 год - нет 

3 год - 1 

1  1 - 

10. Городской округ АО «Город Мирный» 

МКОУ ДО «Дом детского творчества города Мирный АО» 

10.1 Художественное 

плетение из бересты 

и корня «ЧАРУША» 
Карапетян Ю.В. 

Открыта 

01.09.2014 

27 2 год – 5 

3 год - 8 

4- 
(Инвали
дность 

1) 

5 4 1 

11. Няндомский муниципальный район АО: 

МАОУ ДО «Районный центр дополнительного образования детей» 

11.1 

 

 «Лоскутное шитьё» 
Шергина Ирина Геннадьевна 

Подписан 

договор  

30.12.2014 

- 2 год – 5 

3 год – 1 

6 5 1 - 

11.2. «Северная вышивка» 
Ермолина Лариса Владимировна 

 

 

01.01.2019 
1 2 год – 3 

3 год - 5 

9 3 5 - 

12. Городской округ «Город Архангельск: 

ГБОУ АО «СКОШ № 31» 

12.1. «Северное 

ткачество» 
Романова Екатерина 

Анатольевна 

Договор 

подписан 

12.10.2015 

  

 

декрет 

- 

- - - - - 

13. Коношский муниципальный район АО: 

МБУК ЦНХТ «Радушенька» 

13.1. «Ивоплетение»  
Суворов Александр Иванович 

Договор 

подписан 

01.11.2016  

7 2 год - 3 

3 год – 2 

4 гол - 4 

16 
 

1 2 - 

14. Онежский муниципальный район АО: 

МБОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная школа» 
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14.1. «Береста»  
Долгих Наталья Сергеевна 

Открыта  

01.09.2021 

15 2 год - - 

3 год - - 

15 - - - 

15. Вельский муниципальный район АО: 

МБОУ «Долматовская средняя школа № 6» 

15.1. «Керамика»  
Кулемин Сергей Викторович 

Открыта  

04.03.2021 

3 2 год -4 

3 год - - 

7 - - - 

16. Шенкурский муниципальный район АО: 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» 

16.1. «Лоскутное шитье»  
Ячменева Ольга Геннадьевна 

Открыта 

01.10.2021 

6 2 год - - 

3 год - - 

6 - - - 

ИТ

ОГО 

 

в 16 муниципальных районах 

АО 
 

Мастерские закрылись: 
г. Новодвинск – роспись по 

дереву 
с. Койнас-мир бересты 

п. Луковецкий народная кукла 
г. Архангельск –Северное 

ткачество 

28  
 

Новые 
мастерские 

открыты: 
г. Шенкурск -

лоскутное 
шитье 

г. Вельск –
керамика 

с. Койнас – 
узорное вязание 

г. Онега – 
художественная 

обработка 
бересты  

191 

 

 

213 404 

 

44 32 7 

Аттестовано 83 

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 

                                                                                                                            «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 
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I.11. «Северное орнаментальное 

вязание» 

Максимовская Вера Петровна 216 часов 

 

2 

 

3456 16 

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 
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II.2. «Рукомесло» Вторыгина Екатерина Александровна 72  часа 1 504 7 

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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 Директор  ГБОУ ДО  АО 

  «Детская школа народных ремесел»  

 _________________ И.В. Огородник 

  «06» сентября 2021 Пр.  № 51 

 

Учебный план ГБОУ ДО АО  «Детская школа народных ремесел» на 2021 – 2022  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 4752 22 

I.3.  «Керамика» Доронина Ольга Александровна 216 часов 2 5184 24 

I.4.  «Керамика» Доронина Ольга Александровна 144 часа 1 1440 10 

I.5.  «Художественная резьба по 

дереву» 

Дратованный Борис Николаевич 216 часов 4 6912 32 

I.6.  «Северная вышивка» Громова Дарья Сергеевна 216 час. 1 2160 10 

I.7.  «Живая нить ремесла» Громова Дарья Сергеевна 144 часа 1 1440 10 

I.8.  «Северное ткачество» Громова Дарья Сергеевна 216 часов 2 2592 12 

I.9.  «Керамика» Карелина Ольга Алексеевна 216 часа 3 6480 30 

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

I.11.   «Посвящение в ремесло» Клестова Светлана Анатольевна 144 часа 4 5760 40 

I.12.  «Лоскутное шитье» Лукьянцева Елена Михайловна 216 часов 

 

 

3 

 

 

5184 24 

 

I.13.  «Северное орнаментальное 

вязание» 

Максимовская Вера Петровна 216 часов 2 3888 18 
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I.14.  Азы вязания Максимовская Вера Петровна 144 часа 1 1152 8 

I.15.  «Творческая мастерская» Мельникова Ирина Леонидовна 144 часа 3 4320 30 

I.16.  «Художественная обработка 

корня» 

Огородник Алексей Петрович 216 часов 2 2592 12 

I.17.  «Северные росписи  по дереву» Рыжая Лариса Николаевна 216 часов 2 3888 

 

18 

 

I.18.  «Северные росписи  по дереву» Рыжая Лариса Николаевна 144 часа 1 1296 9 

I.19.  «Берестяной мир» Решетникова Анна Александровна 216 часа 1 1944 9 

I.20.  «Берестяной мир» Решетникова Анна Александровна 144 часов 1 1296 9 

     74088 385 

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. 3 2160 30 
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II.2.  «Рукомесло» Вторыгина Екатерина Александровна 72  часа 1 648 9 

II.3.  «Лепка из глины» Доронина Ольга Александровна 72 час. 1 720 10 

II.4.  «Основы мастерства»  Громова Дарья Сергеевна 72 часа 2 1224 17 

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

II.6.  «Ремесленная мозаика» Клестова Светлана Анатольевна 72 часа 3 1440 20 

II.7.  «Лоскутная мозаика» Лукьянцева Елена Михайловна 72 часа 1 720 10 

II.8.  «Азы Вязания» Максимовская Вера Петровна 72 час. 1 720 10 

II.9.  «Творческая мастерская»  Мельникова Ирина Леонидовна 72 часа 2 1152 16 

II.10.  «Роспись по дереву» 

 

Рыжая Лариса Николаевна 
72 час. 

2 1296 18 

II.11.  «Лепка из глины» Поташева Наталья Николаевна 72 час. 3 1800 25 

II.12.  «Плетение из бересты и 

соснового корня» 

Огородник Алексей Петрович 
72 часа 

1 576 8 

       13032 181 

III Дополнительные предметы к 

программам 

 
 

   

 «История  народной 

художественной культуры 

Русского Севера» 

Максимовская Вера Петровна 

72 часа 

6 2160 30 
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 «Основы рисунка и 

композиции» 

 

Мельникова Ирина Леонидовна  

72 часа 

 

5 

2160 

30 

     4320 60 

       

 Итого:     91440 626 
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Приложение №3 Кадровое обеспечение 

№ Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Преподавае

мые 

дисциплины 

Уч

ена

я 

сте

пен

ь 

Учен

ое 

зван

ие 

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 

Повышение 

квалификации: 

Экспертиза в ходе 

аттестации 

педагогических 

работников 

АО ИОО, 72 ч. 

Очно: 15.02.2021 - 

15.11.2021 

Заочно: 15.02.2021 - 

15.11.2021 

11 11 №235 

от 

19.02.20

21 

2 Андреев  

Павел 

Юрьевич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Художестве

нная 

обработка 

бересты 

  27.07.2005 Ср/проф Педагог 

дополнительного 

образования 

Повышение 

квалификации: 

АО ИОО, 72 часа,  

01.10-29.10.2018 

21 16 №2346 

от 

19.12.20

19 

3 Беднарчик 

Анна 

Андреевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Северное 

ткачество 

  10.09.2013 Высшее Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства 

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: 

Проектирование 

локальных актов в 

образовательной 

организации 

14 14 №2346 

от 

19.12.20

19 
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09.12.2021 - 11.12.2021 

АО ИОО, 24 ч. 

5 Вторыгина 

Екатерина 

Александровн

а 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Художестве

нная резьба 

по кости 

  09.08.2016 Ср/проф Резчик по 

камню.  

Резчик по кости 

и рогу 

Диплом ГБПОУ АО 

«Архангельский 

педагогический 

колледж», 2020 г. 

5 5 Пр. 

№137/1 

от 

09.09.20

20 

6 Громова 

Дарья 

Сергеевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Северная 

вышивка 

  20.08.2008 Ср/проф Руководитель 

коллектива 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

Дополнительное 

образование детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

АО ИОО, 40 ч., 

17.02.2020 - 21.02.2020 

12 12 №1807 

от 

19.11.20

20 

7 Доронина 

Ольга 

Александровн

а 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Керамика   09.09.2020 Высшее Изобразительное 

искусство и 

черчение  

Повышение 

квалификации: 

Педагогическая 

диагностика в школе, 

АО ИОО, 24 ч. 

27.09.2021 - 06.10.2021, 

 

39 37 Пр. 

№55/1 

от 

03.03.20

20 

8 Дратованный 

Борис 

Николаевич 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Художестве

нная резьба 

по дереву 

  01.09.2011 Незаконч

енное 

высшее  

Мастер 

производственно

го обучения  

«Организация охраны 

труда» 18.12.2019 акт № 

А0019154 

43 22 Пр 

№137-1 

от 

09.09.20

20 

9 Карелина 

Ольга 

Алексеевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Керамика   21.08.2020 Ср/проф  Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

Повышение 

квалификации: 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся при 

подготовке к конкурсам 

и олимпиадам 

1 1 № 11 от 

21.08.20

20 
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прикладного 

искусства  

11.10.2021 - 20.10.2021, 

 АО ИОО 32 ч., 

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 

дополните

льного 

образован

ия 

Посвящение 

в ремесло 

  16.10.1997 Ср/проф Педагог 

дополнительного 

образования 

Повышение 

квалификации: 

Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

13.12.2021-21.12.2021 

АО ИОО, 24 ч, 

42 21 №1084 

от 

22.06.20

17 

12 Лукьянцева 

Елена 

Михайловна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Лоскутное 

шитье 

  01.09.2017 В/непроф Педагог 

дополнительного 

образования 

Повышение 

квалификации: 

 Взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

АО ИОО, 24 

13.12.2021 - 21.12.2021 

 

13 3 Пр. 

№137/1 

от 

09.09.20

20 

13 Максимовска

я Вера 

Петровна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Орнаментал

ьное 

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 Пр. 

№235 

от 

19.02.20

21 
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14 Мельникова 

Ирина 

Леонидовна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Творческая 

мастерская, 

Основы 

рисунка и 

композиции 

  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 

дополните

льного 

образован

ия 

Художестве

нная 

обработка 

корня 

  06.03.2000 Ср/проф Педагог 

дополнительного 

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 

дополните

льного 

образован

ия 

Керамика   13.10.2020 Ср/проф Художественная 

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 

Александровн

а 

Педагог-

организато

р, 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Художестве

нная 

обработка 

бересты 

  20.08.2020 Ср/проф Педагог 

дополнительного 

образования в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Повышение 

квалификации 

Методическое 

сопровождение 

участников конкурсов 

профессионального 

мастерства  

АО ИОО 16,ч. 

29.11.2021 - 30.11.2021, 

 

1 1 №10 от 

20.08.20

20 

18 Рыжая Лариса 

Николаевна 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Северные 

росписи по 

дереву 

  06.09.2006 Ср/проф Педагог 

дополнительного 

образования 

Повышение 

квалификации: 

Наставничество в 

образовании: модели, 

программы и 

инструменты 

АО ИОО, 32 часа, 

01.03.2021 - 16.03.2021 

37 14 № 266 

21 02 

2022 

года  

19 Филатова 

Татьяна 

Николаевна  

Методист -   14.02.2013 Высшее Инженер химик-

технолог, 

специалист по 

Переподготовка: 

Педагогическая 

деятельность в 

36 14 Пр. 

№562 

от 
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социальной 

работе, 

,методист 

дополнительном 

образовании детей и 

взрослых 

АО ИОО, 350 ч, 

30.04.2021 

24.03.20

21 
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Приложение №4 

 

Информационная справка 

областного конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников в сфере народных ремесел  

имени Ульяны Бабкиной 

 
Областной конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников в сфере народных ремесел Русского Севера имени Ульяны 

Бабкиной (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации государственной 

программы Архангельской области «Развитие образования и науки 

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

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

Конкурс инициирован научно-практической конференцией для педагогов 

в области декоративно-прикладного искусства в 2007 году. 

Цель Конкурса:  выявление и поддержка педагогов-мастеров, 

работающих в сфере декоративно-прикладного искусства. 

Задачи Конкурса: 

-популяризация народной художественной культуры как части 

национального и мирового культурного наследия; 

-пропаганда и развитие традиционных ремесел на территории 

Архангельской области; 

-формирование и совершенствование образовательных программ 

и методик по изучению и освоению традиционных народных ремесел Русского 

Севера; 

-стимулирование у педагогов-мастеров творческого поиска, 

творческого самовыражения; 

-продвижение среди детей идеи ценности народного творчества, 

уважительного отношения к профессии педагог – мастер – наставник, 

расширение кругозора и знаний обучающихся; 

-укрепление и развитие творческих педагогических связей. 

 

С 5 по 27 апреля в ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» 

состоялся областной конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников в сфере народных ремёсел имени Ульяны Бабкиной, форма 

проведения – заочная, 17 участников, из 8 муниципальных образований 

Архангельской области (МО «Город Архангельск, МО «Коношский 

муниципальный район», МО «Приморский муниципальный район, МО 

«Котлас», МО «Ленский муниципальный район», МО «Вельский 

муниципальный район»,   МО «Город Новодвинск», МО «Онежский 

муниципальный район»).  

В номинации «В начале пути» приняли участие 7 человек, в номинации 

«Педагог-мастер» приняли участие 10 человек.  
Жюри конкурса: 
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1. Лукьяненко Маргарита Анатольевна, педагог дополнительного 

образования муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» г. 

Новодвинск. 

2. Знатных Ольга Владимировна, заместитель заведующего отделом 

этнографических программ и массовых мероприятий Федеральное 

государственное бюджетное учреждение культуры «Архангельский 

государственный музей деревянного зодчества и народного искусства 

«Малые Корелы».  

3. Цыбун Ирина Владимировна, методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества». 

 

В связи с эпидемиологической ситуацией конкурс проходил в заочном 

формате, жюри оценивало конкурсные материалы предоставленные на 

конкурс в электронном виде. В каждой номинации оценивался видео мастер-

класс, образовательная программа, самопрезентация («Педагогическое 

кредо»), фотографии изделий.  

Были представлены следующие ремесла: вышивка, народная кукла, 

роспись по дереву, лоскутное шитье, резьба по кости, плетение из бересты, 

плетение из корня сосны, вязание. 

Жюри отметило большое количество участников и их высокий 

профессиональной уровень подготовки. Каждый член жюри самостоятельно 

оценивал работы, представленные на конкурс, исходя из суммы всех баллов, 

были определены следующие победители.  

 

В номинации «В начале пути»: 

 

Лауреат 1 степени Бандаренко Валерия Васильевна, студентка 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский педагогический 

колледж». 

Лауреат 2 степени Суворина Анастасия Алексеевна, инструктор по труду 

государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания системы социальной защиты населения Архангельской области 

«Новодвинский детский дом – интернат для детей с серьезными нарушениями 

в интеллектуальном развитии». 

Лауреат 3 степени Полетыкина  Анна  Анатольевна,  педагог 

дополнительного образования муниципального образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 4  города  Коряжмы». 

 

В номинации «Педагог-мастер»: 

Лауреат 1 степени Рыжая Лариса Николаевна, педагог дополнительного 

образования государственного бюджетного  образовательного учреждения 
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дополнительного образования Архангельской области «Детская школа 

народных ремесел»,   

Сухих Марина Алексеевна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества». 

Лауреат 2 степени Бондаренко Светлана Фёдоровна, преподаватель 

художественного отделения муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Приморская детская школа искусств». 

Лауреат 3 степени Долгих Наталья Сергеевна, педагог дополнительного 

образования филиала муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Открытая  (сменная) общеобразовательная школа г. Онеги» 

Муниципальный центр дополнительного образования.  

 

Победители двух номинаций получили дипломы министерства 

образования Архангельской области, участники – сертификаты в электронном 

виде. 

Оргкомитетом конкурса было принято решение об изменении перечня 

конкурсных материалов, в частности,  образовательную программу 

необходимо либо заменить, например, сценарием занятия или совсем 

исключить. Это позволит расширить круг потенциальных участников 

мероприятия, в частности педагогов и мастеров, работающих в организациях 

подведомственных министерству культуры Архангельской области. Данный 

опыт проведения конкурса в заочном формате позволит использовать данную 

форму в предстоящих мероприятиях. 
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Приложение №5 

 

Информационная справка  

международная конференция «Вектор развития - традиционная 

народная культура». 

 

 В современной реальности традиционная народная культура (и 

искусство) сохраняют судьбоносное значение для развития различных 

направлений человеческой деятельности: предпринимательства, образования, 

науки, искусства, медицины, дизайна, рекламы, т.д. Традиционное прикладное 

искусство (народные художественные промыслы) хранит и несет в будущее 

основы национального менталитета, поддерживает очаги местной экономики, 

общекультурный уровень населения городов и деревень Российской 

Федерации. Обучение традиционному прикладному искусству способствует 

формированию мыслящей, творческой, нравственной личности, способной 

самостоятельно (с учетом современных социально-экономических и 

социокультурных требований) решать проблемы личного и общественного (в 

том числе, производственного) характера. 

 Международная конференция «Вектор развития - традиционная 

народная культура» состоялась 28-30 июня 2021 года на территории 

Плесецкого сектора Кенозерского национального парка, д. Вершинино, 

Архангельская область. Учредитель международной конференции - 

министерство образования Архангельской области, организаторы - 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Архангельской области «Детская школа народных ремесел» и 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк 

«Кенозерский».  

 Кенозерский национальный парк — особо охраняемая природная 

территория, выдающийся образец североевропейского культурного 

ландшафта. На территории сохраняются черты исконного русского 

жизненного уклада, культуры и традиций. Организован и осуществляется 

процесс реконструкции исторических культурных памятников архитектуры. 

Сохраняются и развиваются народные промысла и ремесла, бытовавшие на 

территории Кенозерского национального парка.  

 Конференция проводилась с целью выявления новых форм 

взаимодействия и сотрудничества в научно-образовательной, 

социокультурной сферах по сохранению традиционной народной культуры и 

популяризации народного искусства, как части национального и мирового 

культурного наследия. 

 В рамках Международной конференции «Вектор развития - 

традиционная народная культура» состоялось пленарное заседание, на 

котором были представлены 10 докладов – о народной художественной 

культуре, интеграции народных художественных промыслов и ремесел в 

культуре современного общества, представляющие опыт регионов Российской 
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Федерации по сохранению, возрождению, популяризации традиционных 

ремесел и народных художественных промыслов. Так же были представлены 

примеры успешных практик развития индивидуального предпринимательства 

на основе традиционных ремесел, и о подготовке специалистов на базе средне-

специальных и высших образовательных учреждений в сфере народных 

художественных промыслов. 

 ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» предоставил участникам 

конференции обширнейшую культурную программу на своей территории. 

В конференции приняли участие 45 человек из 9 муниципальных 

образований Архангельской области, г. Москвы, г. Санкт–Петербурга, 

Республики Беларусь, Республики Карелия. Участниками конференции стали 

руководители, заместители руководителей, педагоги, народные мастера 

ремесел организаций дополнительного образования, общеобразовательных 

организаций, профессиональных образовательных организаций и учреждений 

культуры.  

В рамках международной конференции была представлена выставка 

дипломных изделий студентов ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)» г. Санкт-Петербурга, организована работа 9 мастер 

классов для участников международной конференции и жителей села 

Вершинино, где участники смогли познакомиться с технологией изготовления 

традиционных изделий из бересты и ивы, ткачеству обережных поясов, 

изготовлению текстильных украшений, щепной птицы, каргопольских 

глиняных игрушек, и др. Все участники конференции отметили, что история 

развития Севера России является неиссякаемым источником для изучения и 

развития способностей обучающихся. 

 С целью сохранения, популяризации и развития народных 

художественных промыслов и ремёсел РФ и стран ближнего зарубежья, для 

укрепления взаимного сотрудничества в современном социокультурном и 

социально-экономическом пространстве участники конференции 

сформулировали следующие предложения: 

1. Признать работу международной конференции результативной и 

высокопродуктивной по целому ряду запланированных и отработанных актов, 

важным из которых можно считать единство науки, культуры, практикующих 

педагогов, учителей школ, мастеров народных ремесел и промыслов, 

колледжей, центров дополнительного образования в целенаправленной 

деятельности по внедрению и освоению народной художественной культуры 

на всех уровнях образования; 

2. Принять к сведению педагогические находки практикующих педагогов 

Москвы, Санкт-Петербурга, Витебска, Архангельской области реализующих 

программы народной художественной культуры; 

3. Признать организацию мастер-классов по традиционной художественной 

культуре полезной, нужной и своевременной;  
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4. Разработать план обмена и издания монографий, сборников, публикаций по 

обобщению передового педагогического опыта учреждений культуры и 

образования в области народной художественной культуры; 

5. Разработать план совместных мероприятий заинтересованных учреждений 

по сохранению и развитию традиционной культуры Русского Севера; 

6. Разработать план и расширить систему взаимодействия различных 

учреждений в деле совместной подготовки и обучения специалистов в сфере 

народных ремесел и промыслов «Детская школа народных ремесел» и ее 

партнеров; 

7. Разместить решение международной конференции на страницах 

социальных сетей интернета, сайтах учреждений культуры и образования, 

участников культуры; 

8. Проводить мероприятия различного уровня для поднятия престижности 

занятия ремеслом; 

9. Провести в 2023 году следующее международное мероприятия Школы с 

партнерами. 
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Приложение  № 6 

Информационная справка 

областной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества для 

обучающихся и педагогов «Истоки возрождения ремёсел Архангельской 

области», посвященной 75-летию В. Н. Бурчевского 

 

Областная выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества для 

обучающихся и педагогов «Истоки возрождения ремёсел Архангельской 

области», посвященная 75-летию В.Н. Бурчевского, 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. 

Выставка-конкурс посвящена народному мастеру Российской 

Федерации, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, 

почётному гражданину города Архангельска Владимиру Николаевичу 

Бурчевскому. 

Цель: сохранение и развитие народного декоративно-прикладного 

творчества и народных ремесел как народной художественной культуры 

Архангельской области. 

Задачи: 

 стимулирование интереса обучающихся к творческому самовыражению; 

 поощрение и популяризация лучших образцов прикладного творчества; 

 реализация творческих способностей детей; 

 воспитание патриотизма и любви к родному краю. 

Время проведения: 15 октября – 20 ноября 2021 года 

Место проведения: г. Архангельск, ГБУК АО «Дом народного 

творчества» 

Организаторы: Министерство образования и науки Архангельской 

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

Участники: обучающиеся и педагоги учреждений образования и 

культуры в области декоративно-прикладного творчества и традиционных 

северных ремесел. 

Количество участников выставки-конкурса: 143 участника конкурса 

из 17 муниципальных образований Архангельской области: город 

Архангельск, Котлас, Мирный, город Новодвинск, Северодвинск, 

Каргопольский муниципальный округ, Вельский, Коношский, Котласский, 

Красноборский, Лешуконский, Пинежский, Плесецкий, Приморский, 

Устьянский, Холмогорский, Шенкурский муниципальные районы. 

 

МО Образовательная организация 
Кол-во 

участн. 

(детей) 

Кол-во 

участн. 

(педагогов) 
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ГО «Город 

Архангельск» 

МБУ ДО Городского округа «Город 

Архангельск» «Детский 

(подростковый) центр «Радуга» 

2  

ГБОУ ДО АО «Дворец детского и 

юношеского творчества» 
2 1 

МБУ ДО городского округа «Город 

Архангельск» «Соломбальский Дом 

детского творчества» 

2 1 

МБУ ДО городского округа «Город 

Архангельск» Детская 

художественная школа №1 

 1 

ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремёсел» 
13 12 

ГО «Котлас» 

МУ ДО «Центр дополнительного 

образования городского округа 

Архангельской области  «Котлас» 

2 2 

ГО «Мирный» 

МКУ ДО Дом Детского Творчества 

Города Мирного Архангельской 

Области 

2 1 

ГО «Город 

Новодвинск» 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 
2 1 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3»           

г. Новодвинск 

1 1 

МБУ ДО «Новодвинская детская 

школа искусств»  
 1 

ГО 

«Северодвинск» 

МАОУ «СОШ №13» 3 1 

ГБПУ АО «Северодвинский 

техникум электромонтажа и связи» 
5  

Каргопольский 

муниципальный 

округ 

МБУК Центр народных ремесел 

«Берегиня» 
6 2 

Вельский 

муниципальный 

район 

МБОУ «Средняя школа №1 г. 

Вельска» 
6  

МБОУ «Средняя школа № 92 

г.Вельска» 
1  

МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 
 1 

ЦТНК «Берендей» 1 1 

Коношский 
муниципальный 

район 

МБОУ ДО «Коношский районный 

Дом детского творчества» 
2 1 

МБУК «Центр народного 

художественного творчества 

«Радушенька» 

4 1 
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Котласский 
муниципальный 

район 

МОУ «Приводинская СОШ» 3  

Красноборский 
муниципальный 

район 

МБУК «Красноборский историко-

мемориальный и художественный 

музей имени С. И. Тупицына» 

муниципального образования 

«Красноборский муниципальный 

район» Архангельской области 

1 1 

«Верхнеуфтюгская средняя 

школа им.Д.И.Плакидина» 
 1 

МБОУ «Красноборская средняя 

школа» муниципального 

образования «Красноборский 

муниципальный район» 

Архангельской области структурное 

подразделение «Центр 

дополнительного образования 

детей» 

 1 

Лешуконский 
муниципальный 

район 

МБУК “Лешуконский 

межпоселенческий культурно- 

досуговый центр” дом народных 

ремесел 

 2 

Пинежский 
муниципальный 

район 

МБОУ «Пинежская СШ №117» 12 1 

Плесецкий 
муниципальный 

район 

МБОУ «Плесецкая школа» филиал 

ДО РЦДО студия творчества 

«Кудесник» 

1 2 

«Верхнеуфтюгская средняя 

школа им.Д.И.Плакидина» 
 1 

Руководитель клуба «Вязание», 

МБУК ККЦ  Дом народного 

творчества 

 1 

Приморский 
муниципальный 

район 

МБУ ДО «Приморская ДШИ» 1 2 

Устьянский 
муниципальный 

район 

МБУК «Устьянский центр 

народного творчества» 
 4 

МБУ ДО Детская школа искусств 

«Радуга» 
3 2 

МБОУ «Емецкая средняя школа 

имени Н.М.Рубцова» 
 1 
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Холмогорский 
муниципальный 

район 

МАОУ «Холмогорская средняя 

школа им. М.В. Ломоносова» 
4  

Шенкурский 
муниципальный 

район 

МБУ ДО «Детская школа искусств 

№18» 
10 3 

ГБУ АО «Ровдинский детский дом»  2 

МБУК «Шенкурский районный 

краеведческий музей» 
 2 

 

В программе выставки-конкурса состоялись следующие мероприятия: 

 прием заявок и отбор работ ( с 9 июня до 22 сентября); 

 торжественное открытие выставки с награждением победителей (15 

октября); 

 посещение выставки участниками и гостями, проведение мастер-классов – 

с 18 октября по 20 ноября 2021 года. Выставку посетили свыше 250 человек, 

проведение мастер-классов – с 18 октября по 20 ноября 2021 года; 

 проведение викторины, приуроченной к выставке декоративно-

прикладного творчества «Истоки возрождения ремёсел Архангельской 

области», посвященной 75-летию Владимира Николаевича Бурчевского. В 

викторине приняли участие 57 человек из 11 муниципальных образований 

Архангельской области. Победители викторины: Мария Анисимова (г. 

Архангельск), Юлия Девина (г. Архангельск), Дарья Карева (г. Архангельск). 

 

Участники викторины 

МО Образовательная организация 

Количество 

участников 

(детей) 

ГО «Город 

Архангельск» 

ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремёсел» 

15 

МБУ ДО городского округа «Город 

Архангельск» «Соломбальский Дом 

детского творчества» 

2 

МБОУ Гимназия №3 им. К. П. Гемп 1 

МБДОУ ЦРР Детский сад №173 

«Подснежник» 

1 

ГО «Город 

Новодвинск» 

МОУ ДО «Дом детского творчества» 4 

ГО 

«Северодвинск» 

МАОУ СОШ 13 города Северодвинска 7 

Каргопольский 

муниципальный 

округ 

МБУК Центр народных ремесел 

«Берегиня» 

1 

МБУК СП «ЦТНК» Берендей» 1 
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Вельский 

муниципальный 

район 

МБОУ «СШ 92 г.Вельска» 1 

Верхнетоемский 

муниципальный 

район 

МБОУ ДО «Верхнетоемский РЦДО» 7 

Виноградовский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования» Виноградовский район 

11 

МБОУ «Хетовская средняя школа» ПОШ 1 

Коношский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО «Детская школа искусств N 8» 

структурное подразделение «Детская 

школа искусств N51» 

2 

Красноборский 

муниципальный 

район 

МБУК «Красноборский историко-

мемориальный и художественный музей 

имени Сергея Ивановича Тупицина 

1 

Лешуконский 

муниципальный 

район 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Лешуконский 

межпоселенческий культурно-досуговый 

центр» 

1 

Шенкурский 

муниципальный 

район 

МБУ ДО «Детская школа искусств 18» г. 

Шенкурск 

1 

 

Итоги Выставки-конкурса 

 

Победителями областной выставки-конкурса декоративно-прикладного 

творчества для обучающихся и педагогов «Истоки возрождения ремёсел 

Архангельской области», посвященной 75-летию В. Н. Бурчевского стали: 

 в номинации «Художественная обработка бересты» 

Лауреат (12-14 лет) Анисимова Мария Ильинична, педагог Андреев 

Павел Юрьевич, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремёсел» 

Лауреат (15-18 лет) Яковлева-Андреева Софья Михайловна, педагог 

Зыкова Юлия Владимировна, МКУ ДО дом детского творчества города 

Мирного Архангельской области 

Лауреат (мастер-педагог) Лоскутов Александр Николаевич, 

руководитель клубного формирования, МБУК «Устьянский центр народного 

творчества» 

в номинации «Северные росписи» 
Лауреат (12-14 лет) Миронова Ксения Андреевна, педагог Горбачева 

Галина Павловна, МБУ ДО Городского округа «Город Архангельск» «Детский 

(подростковый) центр «Радуга» 

Лауреат (15-18 лет) Выучейская Карина, педагог Ейбогина Елена 

Викторовна, МАОУ «СОШ №13» г. Северодвинска 
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Лауреат (мастер-педагог) Трапезникова Елена Николаевна, 

преподаватель художественного класса МБУ ДО «Новодвинская детская 

школа искусств» 

в номинации «Северная вышивка» 
Лауреат (15-18 лет) Зыкова Вероника, педагог Борисова Елена 

Николаевна, МБУ ДО Детская школа искусств «Радуга» 

Лауреат (мастер-педагог) Громова Дарья Сергеевна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремесел» 

в номинации «Лоскутное шитьё» 
Лауреат (12-14 лет) Лазарева Анастасия Игоревна, педагог Чивиксина 

Татьяна Евгеньевна, ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского 

творчества» 

Лауреат (мастер-педагог) Рослякова Елена Акендиновна, 

преподаватель, МБУ ДО «Детская школа искусств №18» 

в номинации «Северное ткачество» 
Лауреат (мастер-педагог) Пятышева Марина Валерьевна, руководитель 

клубного формирования, МБУК «Устьянский центр народного творчества» 

в номинации «Народная кукла» 
Лауреат (12-14 лет) Покрышкина Дарья Михайловна, педагог Шеметова 

Екатерина Валентиновна, МБОУ «Плесецкая средняя школа» филиал 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования», студия творчества «Кудесник» мастерская «Лоскутик», 

Лауреат (мастер-педагог) Хахилева Валентина Геннадьевна, 

заведующая Домом народных ремёсел, МБУК «Лешуконский 

межпоселенческий культурно – досуговый центр» 

в номинации «Керамика» 
Лауреат (12-14 лет) Максимова Надежда, педагог Фарутина Ольга 

Николаевна, МБУК Центр народных ремесел «Берегиня» 

Лауреат (15-18 лет) Пшеничникова Дарья, педагог Фарутина Ольга 

Николаевна, МБУК Центр народных ремесел «Берегиня» 

Лауреат (мастер-педагог) Орлова Татьяна Анатольевна, мастер 

каргопольской глиняной игрушки, МБУК Центр народных ремесел 

«Берегиня» 

в номинации «Узорное вязание» 
Лауреат (12-14 лет) Бибикова Арина Андреевна, педагог Максимовская 

Вера Петровна, ГБОУ ДО АО  «Детская школа народных ремёсел» 

Лауреат (15-18 лет) Морозкова Валерия Андреевна, педагог 

Максимовская Вера Петровна, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремёсел» 

Лауреат (мастер-педагог) Сурина Татьяна Николаевна, учитель 

технологии МБОУ «Пинежская СШ №117» 

в номинации «Плетение из соснового корня» 



67 
 

Лауреат (15-18 лет) Карева Дарья, педагог Огородник Алексей 

Петрович, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремёсел» 

Лауреат (мастер-педагог) Зыкова Юлия Владимировна, педагог 

дополнительного образования, МКУ ДО дом детского творчества города 

Мирного Архангельской области 

в номинации «Плетение из ивы» 
Лауреат (15-18 лет) Морозов Александр Андреевич, педагог Суворов 

Александр Иванович, МБУК «Центр народного художественного творчества 

«Радушенька» 

Лауреат (мастер-педагог) Суворов Александр Иванович, руководитель 

студии, МБУК «Центр народного художественного творчества «Радушенька» 

в номинации «Резьба по кости» 
Лауреат (мастер-педагог) Вторыгина Екатерина Александровна, 

Педагог дополнительного образования, ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремёсел» 

в номинации «Народная вышивка бисером» 
Лауреат (15-18 лет) Баранова Анна Александровна, педагог Баранова 

Жанна Владимировна, МБУ ДО «Приморская детская школа искусств» 

Лауреат (мастер-педагог) Баранова Жанна Владимировна, 

Преподаватель художественных дисциплин. Руководитель мастерской 

народных ремесел «Поморские супрядки», МБУ ДО «Приморская детская 

школа искусств» 

Жюри отметило спецпризами и дипломами: 

Диплом за сохранение и развитие традиционных видов ремесел, за поиск 

новых художественных решений в ремесле - Шеметова Екатерина 

Валентиновна, педагог дополнительного образования, МБОУ «Плесецкая 

средняя школа» филиал дополнительного образования «Районный центр 

дополнительного образования», студия творчества «Кудесник». 

Диплом за сохранение и развитие берестяного промысла, за поиск новых 

художественных решений в ремесле - Шеметов Сергей Леонидович, педагог 

дополнительного образования, МБОУ «Плесецкая средняя школа» филиал 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования», студия творчества «Кудесник» 

Диплом за высокое профессиональное мастерство в деле сохранения и 

передачи ремесла - Андреев Павел Юрьевич, педагог дополнительного 

образования, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремёсел» 

Диплом за высокое профессиональное мастерство в деле сохранения и 

передачи ремесла, подготовку нового поколения мастеров -  Огородник 

Алексей Петрович, педагог дополнительного образования, ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных ремёсел» 

Диплом за сохранение и развитие традиционных видов ремесел, за поиск 

новых художественных решений в ремесле - Бессонов Алексей Сергеевич, 

хранитель музейный предметов II категории МБУК «Шенкурский районный 

краеведческий музей» 
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Диплом за сохранение традиционного вида ремесла Коношского района - 

Ловырев Егор Сергеевич, педагог Суворов Александр Иванович, МБУК 

«Центр народного художественного творчества «Радушенька». 

 

Жюри Выставки-конкурса:  

 Бурчевский Владимир Николаевич 

заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии Президента 

Российской Федерации в области образования, награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством 2 степени», региональной наградой 

«Достояние Севера», Орденом Дружбы, председатель попечительского 

совета Детской школы народных ремесел 

 Петриченко Жанна Юрьевна 

Заведующий отделом природного и историко-культурного наследия 

государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской 

области «Архангельский краеведческий музей» 

 Знатных Ольга Владимировна 

заместитель заведующего отделом этнографических программ и массовых 

мероприятий федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Архангельский государственный музей деревянного зодчества и 

народного искусства «Малые Корелы» 
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Приложение  №7 

Праздничное мероприятие «Рукодельные чудеса» для детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

Праздничное мероприятие «Рукодельные чудеса» (Мероприятие) 

проводилось ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремёсел» (ДШНР) в 

рамках реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 

октября 2012 года № 463-пп и реализации Концепции развития образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе инклюзивного 

образования) в Архангельской области на период 2015-2021 годов.  

Мероприятие ориентировано на обучающихся и педагогов, работающих 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья в области декоративно-

прикладного творчества и традиционных ремесел Архангельской области. С 

2013 года ДШНР работает в данном направлении, через реализацию 

следующих форм мероприятий: акции, выставки-конкурсы, выставки, 

творческие лаборатории.   

Цель: знакомство и приобщение обучающихся с ОВЗ и педагогов к 

традиционным  ремёслам Архангельской области. 

Задачи:  

 способствовать развитию творческих способностей обучающихся 

с ОВЗ; 

 воспитание патриотизма и любви к народной культуре родного 

края; 

 знакомство с основными приемами изготовления изделий 

народных ремесел Архангельской области. 

 

Дата проведения: 29 ноября – 10 декабря 2021 года 

Место проведения: ГБОУ АО «Соломбальская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа - интернат», ГБОУ АО 

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №15", МАДОУ 

Центр развития ребенка - "Детский сад № 44 "Веселые нотки", ГБОУ АО 

«Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 31», ГБУ АО 

«Новодвинский детский дом-интернат». 

Организаторы: Министерство образования Архангельской области, 

ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел». 

Участники: дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество участников: 302 участника мероприятия (посещение 

выставки,  мастер-классов) из 3 муниципальных образований Архангельской 

области:  г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск. 
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МО Образовательная организация 

Количество 

участников 

(детей) 

г. Архангельск 

ГБОУ АО «Соломбальская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа - интернат» 

100 

ГБОУ АО «Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа № 31» 
70 

г. Северодвинск 

ГБОУ АО "Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №15" 
50 

МАДОУ Центр развития ребенка - "Детский 

сад № 44 "Веселые нотки" 
47 

г. Новодвинск 
ГБУ АО «Новодвинский детский дом-

интернат» 
35 

 

На базах учреждений в рамках праздничного мероприятия были 

организованы: 

 передвижная выставка изделий  обучающихся ДШНР (более 40 

предметов); 

 проведение мастер-классов для обучающихся принимающей 

стороны педагогами ДШНР по направлениям – роспись по дереву, узорное 

вязание, плетение из бересты и корня, лоскутное шитьё, керамика, ткачество, 

северная вышивка, резьба по дереву и кости, северная кукла. В мастер-классах 

приняло участие 150 обучающихся школ и интернатов. 

 

Все участники мероприятия были поощрены сладкими и памятными 

подарками, а учреждения получили благодарственные письма организаторов 

мероприятия. 

Организация и проведение подобных мероприятий требует тщательной 

подготовки: каждый мастер-класс разрабатывался с учетом способностей 

обучающихся. Опытные педагоги школы подробно объясняли 

последовательность действий для выполнения изделий. В каждой организации 

была оформлена выставка изделий ДШНР. Таким образом дети смогли 

познакомиться с традиционными ремеслами Архангельской области, сумели 

сделать небольшое изделие. Данное мероприятие получило высокую оценку 

участников, педагогов, родителей, руководителей.  
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Приложение №8 

Информационная справка 

 заочного конкурса методических материалов в сфере обучения 

народным ремеслам, декоративно-прикладному искусству   

 

Заочный конкурс методических материалов в сфере обучения народным 

ремеслам, декоративно-прикладному искусству (далее Конкурс) проводится в 

рамках реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2025 годы)», 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 

октября 2012 года № 463-пп.  

Организатором Конкурса является государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской 

области «Детская школа народных ремесел» 

Цель: выявление положительного опыта работы по разработке новых 

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

промыслов, декоративно-прикладного творчества среди педагогических 

работников и коллективов образовательных организаций различных типов, 

специалистов в области ДПИ. 

Дата проведения: с 22 февраля  по 31 марта 2021 года 

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

народных ремесел» 

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

Участники номинации «Электронные учебно-методические 

разработки»:  

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

 Решетникова Анна Александровна, ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремёсел», г. Архангельск; 

 Андреев Павел  Юрьевич, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремёсел», г. Архангельск; 

 Окрепилова Мария Александровна, филиал ДОД «Дом детского 

творчества» МО учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 г. 

Коряжмы», г. Коряжма; 

 Третьяков Николай Сергеевич, МУ «Коряжемский культурно – 

досуговый центр», г. Коряжма;     

 Лукьяненко Маргарита Анатольевна, МОУ ДО «Дом детского 

творчества», г. Новодвинск; 

 Максимовская Вера Петровна, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремёсел», г. Архангельск; 

 Беляева Ирина Александровна, МУ ДО «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области «Котлас», г. Котлас; 

 Заозерская Ольга Васильевна, МУ ДО «Центр дополнительного 

образования городского округа Архангельской области «Котлас», г. Котлас; 
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 Абрамовская Елена Вячеславовна, ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремёсел», г. Архангельск. 

 

Участники номинации «Классические методические разработки»:  

 Дмитриева Юлия Викторовна, ГБСУ социального обслуживания 

системы социальной защиты населения АО  «Новодвинский детский дом – 

интернат  для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном 

развитии»; 

 Анфимов Александр Станиславович, ГБСУ социального обслуживания 

системы социальной защиты населения АО  «Новодвинский детский дом – 

интернат  для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном 

развитии»; 

 Пономарева Галина Алексеевна, МБОУ ДО «Коношский районный 

Дом детского творчества»; 

 Дремова Ирина Григорьевна, ГБСУ социального обслуживания 

системы социальной защиты населения АО  «Новодвинский детский дом – 

интернат  для детей с серьёзными нарушениями в интеллектуальном 

развитии»;  

 Веселева Ольга Валерьевна, МБОУ ДО «Черлакская детская школа 

искусств» Черлакского муниципального района Омской области 

 Громова Дарья Сергеевна, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремёсел», г. Архангельск; 

 Рыжая Лариса Николаевна, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремёсел», г. Архангельск; 

  

 Коржавина Ирина Сергеевна, ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремёсел», г. Архангельск; 

 Вершинина Ирина Викторовна, МБУ ДО МО «Город Архангельск» 

«Соломбальский Дом детского творчества». 

 

География участников: 19 участников выставки из 5 муниципальных 

образований Архангельской области-  г.Архангельск, г.Новодвинск,  г.Котлас, 

г.Коряжма, Коношский район, и один представитель из Омской области. 

 

Компетентное жюри в составе:  

 Гузенко Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры лесопромышленных производств и обработки материалов, Северный 

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

 Некрасова Елена Ивановна, методист государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской 

области «Дворец детского и юношеского творчества»; 
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 Бондаренко Светлана Федоровна, преподаватель художественного 

отделения муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Приморская детская школа искусств». 

 

Победителями областного дистанционного конкурса методических 

материалов в сфере обучения народным ремеслам, декоративно-прикладному 

творчеству стали: 

Номинация  «Электронные учебно-методические разработки»: 

Лауреат I степени - Абрамовская Елена Вячеславовна, методист ГБОУ 

ДО АО «Детская школа народных ремёсел», «ПУТЕВОДИТЕЛЬ по 

библиографическим спискам «Традиционные ремесла Русского Севера»; 

Лауреат II степени - Заозерская Ольга Васильевна, педагог 

дополнительного образования МУ ДО «Центр дополнительного образования 

городского округа Архангельской области «Котлас», «Поэтапное 

изготовление объемного пасхального яйца из солёного текста»; 

Лауреат III степени - Максимовская Вера Петровна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДО АО «Детская школа народных 

ремёсел», «Мастер-класс «Брошь Вилегодский цветочек». 

Специальные дипломы: 

 за творческий подход к применению информационных 

технологий, Лукьяненко Маргарита Анатольевна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДО «Дом детского творчества», «Каргопольская глиняная 

игрушка»; 

 за приобщение подрастающего поколения к традиционным ремёслам, 

Андреев Павел  Юрьевич педагог дополнительного образования,  

Решетникова Анна Александровна педагог-организатор, ГБОУ ДО АО 

«Детская школа народных ремёсел», «Мастер-класс «Солонка». 

Номинация  «Классические методические разработки»: 

Лауреат I степени - Громова Дарья Сергеевна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремёсел», 

«Изготовления браслета с вышивкой»; 

Лауреат I степени - педагог дополнительного образования Вершинина 

Ирина Викторовна, МБУ ДО МО «Город Архангельск» «Соломбальский Дом 

детского творчества», «Береста – северное золото»; 

Лауреат II степени - Рыжая Лариса Николаевна педагог 

дополнительного образования, Коржавина Ирина Сергеевна методист, ГБОУ 

ДО АО «Детская школа народных ремёсел», «Пучужское древо»; 

Лауреат III степени - Дмитриева Юлия Викторовна инструктор по труду, 

Анфимов Александр Станиславович учитель, ГБСУ социального 

обслуживания системы социальной защиты населения АО  «Новодвинский 

детский дом – интернат  для детей с серьёзными нарушениями в 

интеллектуальном развитии» «Бинарные занятия как форма обучения детей 

прикладному творчеству в рамках создания единого образовательного 

(обучающего) пространства в специализированном интернате». 
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Приложение №9 

Открытие областной творческой мастерской «Гончарное дело» на базе 

МБОУ «Долматовская средняя школа № 6» МО «Вельский 

муниципальный район» 

 

 4 марта 2021 года группа специалистов во главе с директором ГБОУ ДО 

АО «Детской школы народных ремесел» Огородник Ириной Владимировной 

посетила МБОУ «Долматовская средняя школа № 6». Цель мероприятия 

выполнение поручения (о расширении сети областных творческих мастерских 

по декоративно прикладному творчеству ГБОУ ДО АО «Детская школа 

народных ремесел») Губернатора Архангельской области А.В. Цыбульского 

по итогам совещания с педагогическими работниками дополнительного 

образования Архангельской области «Дополнительное образование: традиции 

и инновации» от 1 июня 2020 года. 

  
 Результатом поездки стала договоренность между директором МБОУ 

«Долматовская средняя школа № 6» Баталовой Надежды Васильевны, 

исполняющим обязанности Управления образования администрации 

муниципального образования «Вельский муниципальный район» 

Архангельской области Донцовым Николаем Васильевичем, директором 

ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» Огородник Ирины 

Владимировны об открытии на базе МБОУ «Долматовская средняя школа № 

6» с 1 сентября 2021 года областной творческой мастерской «Гончарное дело». 

Учащиеся творческой мастерской будут изучать традиционную сомовскую 

игрушку, каргопольскую игрушку, технологию изготовления гончарной 

посуды бытовавшей на данной территории. Возглавит ее учитель технологии 

«Долматовской средней школы № 6», мастер по гончарному делу Кулемин 
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Сергей Викторович. Обучение ремеслу детей будет проходить в 

«Долматовской средней школе № 6» и Доме ремесел села Долматово. 

 

 
 ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» на протяжении 30 лет 

пропагандирует приобщение подрастающего поколения к традиционной 

культуре Русского Севера путем изучения, сохранения и развития бытовавших 

на Севере народных ремесел. Уникальность обучения состоит в передачи 

традиций секретов мастерства - из рук в руки - от учителя-мастера к 

подрастающему поколению северян Архангельской области. 

 В рамках мероприятия произошло открытие выставки «Сохраним и 

приумножим дело мастеров Архангельской области…» работ изделий 

учащихся ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел», выставка была 

передана в дар «Долматовской средней школе № 6». Цель выставки показать 

радость созидательного творчества и умение занимать свободное время, 

научить видеть красоту и гармонию в простых и даже обыденных 

традиционных домашних вещах, которые были и в настоящее время являются 

– украшением интерьера современного дома. На выставке было не просто 

знакомство юных северян с традиционными ремеслами Русского Севера, она 

сопровождалась презентацией деятельности «Детской школы народных 

ремесел». Для обучающихся «Долматовской средней школы № 6» был 

проведен мастер-класс по изготовлению каргопольской игрушки «Собачка» 

педагогом дополнительного образования, мастером Архангельской области 

Поташевой Натальей Михайловной. 
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 Специалисты «Детской школы народных ремесел» познакомились с 

деятельностью «Дома ремесел» села Долматово. Экскурсию по старинному 

дому провела Наталья Владимировна Кулемина, с рассказом о 100-летней 

истории дома. Для специалистов «Детской школы народных ремесел был 

организован вкусный чай с традиционными пирогами Вельского 

муниципального района, а на память о встрече специалисты «Детской школы 

народных ремесел» приобрели сувениры от самого мастера Кулемина Сергея 

Викторовича. 
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