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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «РАДУГА» 
МБУ ДО «ДПЦ «Радуга» - учреждение дополнительного образования городского округа «Город  Архангельск». 
Ведет свою деятельность как учреждение дополнительного образования с 1995 года.  
Лицензия на образовательную деятельность: №6386 от 15 декабря 2016 года 
 
Цель -  осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам для детей в 
возрасте преимущественно от 5 до 18 лет.   
 
Предмет деятельности - предоставление общедоступного и бесплатного  дополнительного образования детей. 
 
Центр «Радуга» реализует дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей:  
-  художественной; 
- социально-гуманитарной; 
- физкультурно-спортивной; 
- туристско-краеведческой; 
- технической. 

 
 



Биография – география – накопленный опыт 



Делай вопреки, делай от руки, 
Мир переверни, небо опрокинь. 
В каждом наброске, в каждом черновике, 
Учитель продолжается в своем ученике. 
 
Всю мою жизнь я учу детей, 
Всю мою жизнь я учусь сама, 
Чтобы найти себя. 
Дальние страны, вершины, разные города… 
Пройти, чтоб наши дети стали лучше, чем мы. 
Лучше, чем мы… Лучше, чем мы… 
 
Когда случай настанет - я буду делать руками 
Моих детей и руками их детей. 
Спасать чью-то жизнь в пожаре, 
Идти сложный путь безопасно, туристический 
Или спасательный… 
В команде на соревнованьях, достойно себя представим 
Полученным опытом и слаженным действием . 
Нас просто меняют местами, 
Таков закон сансары, круговорот людей... 
В каждом наброске, в каждом черновике, 
Учитель продолжается в своем ученике… 
 
 
 

Педагогическое кредо 



Образование: 
 1. САФУ имени М. В. Ломоносова 2011 г., лингвист,  
      специалист по межкультурному общению; 
 2. ЦСО ВСКС, 2008 г., первоначальная подготовка  
     спасателей; 
 3. РКК, 2021 г., инструктор по первой помощи; 
 4. АО ИОО, 2022 г., ПП «Педагогическая деятельность в  
     дополнительном образовании детей и взрослых»; 
 5.  Повышение квалификации:  
-      АНО ДПО «Международная открытая группа университетов», 
«Инструкторский курс «Школа первой помощи детям», 2019 г.; 
- АО ИОО, КПП «Проектирование дополнительной общеобразовательной 

программы», 2020 г. 
- АО ИОО, КПП «Дистанционное дополнительное образование детей: 

содержание, формы и средства», 2021 г. 
- ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», 

«Public relations и рекламная деятельность в детско-юношеском туризме и 
краеведении», 2021 г. 

 

 



является автором и одним из главных разработчиков и 
реализаторов проектов:  
• «Курсом к успеху», в 2018 году поддержанным Фондом 

Президентских грантов;  
• «Школа безопасности», победившим в 2019 году в областном 

конкурсе проектов патриотической направленности ГАУ Ао 
«Патриот»;  

• «Школа выживания», в 2020-2021 году поддержанным Фондом 
Президентских грантов;  

• «Кадетские старты», победившим в 2020 году в областном 
конкурсе проектов патриотической направленности ГАУ Ао 
«Патриот»;  

• «Ежегодные городские соревнования «Первая помощь», 2022 
год, победившим в конкурсе проектов в сфере патриотического 
воспитания ГАУ Ао «Патриот» и областном конкурсе проектов в 
сфере государственной молодежной политики ГАУ Ао 
«Молодежный центр»; 

• реализатор проектов:  «Территория безопасности» и 
«Территория безопасности 2.0.» 2018-2020 года, поддержанного 
на грантовом конкурсе Росмолодежи; 

• координатор проекта в 2019-2022 годах «Школа первой помощи 
детям» в Архангельске (проект осуществляется при поддержке 
Фонда Президентских грантов). 

Порохина Надежда Анатольевна:  



• Организатор и судья областных соревнований 
«Школа безопасности» и «Юный спасатель» с 2013 
года ежегодно; 
• Судья этапа «Медицина» на областных и 
городских военно-патриотических играх 
«Зарница», «Орленок», «Зарничка» с 2017 года 
ежегодно;  
• Главный судья соревнований «Кадетские старты» 
с 2017 года ежегодно; 
• Главный организатор областного туристского 
слета с 2018 года; 
• Главный организатор городского туристского 
слета «Осенними тропами» с 2020 года; 
• Главный судья соревнований по спортивному 
туризму (дистанция – лыжная) 2021 год; 
• Главный судья городских соревнований «Первая 
помощь» 2022 год; 
• Главный организатор регионального этапа 
Всероссийской зимней Туриады 2022 года. 
  

Порохина Надежда Анатольевна:  



• Открытый чемпионат и первенство города Новодвинска по 
спортивному туризму «Дистанция – пешеходная», 2020 г. (два 
третьих места в личной дистанции) 

• Городские соревнования по спортивному туризму, 2021 г. (6 
первых мест, 4 вторых мест, 4 третьих мест в личной дистанции) 

• IV областные соревнования юнармейских отрядов «Кадетские 
старты» посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной 
войне, 2021 г. (1, 2, 3 места) 

• XIII межрегиональных соревнованиях «Юный спасатель» и II 
межрегиональных соревнованиях «Юный водник» Северо-
Западного федерального округа, 2021 г. (1 место в номинации 
«Юный водник» 

• Турнир МОО «Федерация спортивного туризма и 
путешественников» по спортивному туризму, группа дисциплин 
«Дистанция – пешеходная», «Дистанция – пешеходная связка», 
2021 г. (7 первых мест, 2 вторых места, 1 третье место) 

• Соревнования города Архангельска по спортивному туризму 
2022г. (3 место)  

• Региональный этап Всероссийской Туриады 2022 (1 место в 
старшей возрастной группе) 

• Городские соревнования по первой помощи (1, 3 место) 
• Городской туристский слет «Осенними тропами» 2022 г. (1 место в 

младшей возрастной группе, 1 место в старшей возрастной 
группе) 

 
 

Достижения участников объединения «Юный турист»: 
 



Порохина Н.А. является председателем 
Архангельского регионального отделения 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей. 
Это дает огромные перспективы в плане личностного 
и профессионального роста: участие во 
всероссийских конференциях, форумах, семинарах, 
возможность делиться опытом с 
единомышленниками со всей страны, возможность 
помогать людям (гуманитарная помощь, работа в 
зоне ЧС, психологическая поддержка населения, 
пострадавшего в результате воздействия какого-либо 
чрезвычайного происшествия), дружная команда по 
всей стране. 

Мои интересы: 



Занятие по альпинизму с учащимися объединения «Юный турист» 



Занятия с учащимися 10 классов по программе «Первая помощь» 



Перспективы развития в профессии  
«Педагог дополнительного образования»: 

Проектирование и реализация 
дополнительной общеразвивающей 

программы «Юный турист» базового и 
продвинутого уровней туристско-
краеведческой направленности 

 
Получение 1 судейской категории по 

спортивному туризму 
  

Выступление на всероссийской 
конференции по первой помощи 

 в 2022 году 
 

 
Получение квалификационной 

категории 
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