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21 февраля 2018 года 
 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

09.00-10.00 

 

Регистрация участников  зал массовых 

мероприятий,  

2 этаж 
Выставка творческих работ обучающихся 

Выставка методической литературы и 

игрового развивающего оборудования 

Выставка материалов победителей и призеров 

областного заочного смотра-конкурса 

«Учебный кабинет как особая развивающая 

среда организации дополнительного 

образования» 

10.00-12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Дополнительное образование России и 

региона: исторический аспект 

Брутова Марина Алексеевна, доцент кафедры 

педагогики и психологии детства Высшей школы 

психологии, педагогики и физической культуры 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», к.п.н. 

Дополнительное образование Архангельской 

области: современное состояние и 

перспективы развития  

Петруханова Юлия Борисовна, начальник отдела 

дополнительного образования и воспитания 

управления образования и воспитания детей 

министерства образования и науки 

Архангельской области 

Обновления содержания и технологий 

дополнительного образования в ключе 

реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование» 

Павлов Андрей Викторович, руководитель 

Ресурсного научно-методического центра 

непрерывного образования ГБПОУ «Воробьевы 

горы», к.п.н., город Москва 

Профессиональные компетенции педагога 

дополнительного образования в требованиях 

Профессионального Стандарта  

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор 

ГАУДПО ЯО «Институт развития образования», 

д.п.н., профессор, город Ярославль 

зрительный 

зал, 

2 этаж 



12.00-13.00 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

зал массовых 

мероприятий,  

2 этаж 

1. Федеральная инновационная площадка по теме «Обновление содержания и 

технологий дополнительного образования детей средствами сетевых программ и 

проектов неформального и информального образования» (участие в составе 

сети учреждений)  

Ресурсный центр Департамента образования Ярославской области по 

направлениям «Патриотическое воспитание детей» и «Развитие детского и 

юношеского туризма» 

ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк, город Ярославль  

2. Федеральная инновационная площадка, региональный ресурсный центр по 

опережающему развитию дополнительного образования детей Мурманской 

области  
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», город Мурманск  

3. Федеральная инновационная площадка, региональный ресурсный центр по 

формированию российской идентичности обучающихся средствами 

дополнительного образования «Корабелы Прионежья» 

АОУ ДОД ВО «Региональный центр дополнительного образования детей», город 

Вологда 

4. Федеральная инновационная площадка по проекту «Молодые таланты 

Поморья», региональный ресурсный центр в сфере дополнительного 

образования 

ГБОУ «ДДЮТ» 

5. Проект образовательной инновации «Алгоритм сопровождения участника 

творческой лаборатории в ходе выполнения индивидуального задания» 

ГБОУ «ДДЮТ» 

6. Региональная инновационная площадка по проекту «Дистанционные 

образовательные технологии в практике работы организаций дополнительного 

образования», 

ГБОУ «ДДЮТ» 

7. Проект образовательной инновации «Разработка электронного шаблона для 

конструирования индивидуального образовательного маршрута в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы» 

ГБОУ «ДДЮТ» 

8. Региональный ресурсный центр в сфере дополнительного образования детей 

по направлению «Декоративно-прикладное творчество» 

ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел» 

9. Опорное учреждение системы образования муниципального образования 

«Город Архангельск» по проекту «Организационно-методическое 

сопровождение педагогов, реализующих туристско-краеведческую 

направленность в образовательных организациях города Архангельска» 

МБУ ДО «ДПЦ «Радуга», город Архангельск 

10. Региональный ресурсный центр в сфере дополнительного образования по 

направлению «Техническое творчество» 

МБОУДО «ЦЮНТТ», город Северодвинск 

https://www.laplandiya.org/


11. Региональный ресурсный центр в сфере дополнительного образования детей 

по социально-педагогическому направлению 
МБОУДО ДЮЦ, город Северодвинск 

12. Архангельское отделение Российского движения школьников 

13. Презентация деятельности районной детско-юношеской общественной 

организации «Мир нашего детства» 

МБОУ ДОД КЦДО, Ленский район  

12.00-13.00 ПЕРЕРЫВ 1 этаж, кафе 

13.00-14.00 Круглый стол «Проблемы формализации 

образовательных результатов в дополнительном 

образовании детей и взрослых» 

Модератор: Павлов Андрей Викторович, 

руководитель Ресурсного научно-методического 

центра непрерывного образования ГБПОУ 

«Воробьевы горы», к.п.н., город Москва 

кабинет 76, 

4 этаж 

Методическая мастерская «Индивидуальный 

образовательный маршрут: от разработки к 

реализации» 

Модератор: Горячкова Светлана Александровна, 

заведующий кафедрой педагогики и психологии 

АО ИОО, к.п.н., доцент 

кабинет 28, 

2 этаж 

Обучающий семинар «Креативные технологии в 

практике дополнительного образования» 

Модератор: Щекина Светлана Станиславовна, 

доцент кафедры педагогики Высшей школы 

психологии, педагогики и физической культуры 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», к.п.н. 

выставочный 

зал «Старый 

Архангельск», 

0 этаж 

14.00-14.15 ПЕРЕРЫВ 

14.15-16.00 МАСТЕР-КЛАССЫ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

14.15-15.15 Воспитательный потенциал народной игровой 

куклы 

Сынкова Елена Викторовна, педагог 

дополнительного образования МБОУДО ДЮЦ, 

город Северодвинск 

кабинет 28,  

2 этаж 

Видеолекторий «Поступок и последствие» 

Третьякова Анна Николаевна, 

педагог-организатор МБУ ДО «ЛДДТ»,  

город Архангельск  

кабинет 76,  

2 этаж 

Моделирование построек Русского Севера 

Беляков Александр Николаевич, педагог 

дополнительного образования МОУ ДО «ДЮЦ», 

выставочный 

зал «Старый 

Архангельск», 



город Новодвинск 0 этаж 

15.15-16.00 Мультфильм: от замысла до воплощения 

Цаплина Людмила Рамзесовна, педагог 

дополнительного образования                                

МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», город Архангельск 

кабинет 28,  

2 этаж 

Покоряя профессиональные вершины (опыт 

участия в профессиональных конкурсах 

всероссийского уровня) 

Гордичук Александра Николаевна, педагог 

дополнительного образования МОУ ДО «ДДТ», 

город Новодвинск 

кабинет 76,  

2 этаж 

Методы и приемы развития творческого 

воображения обучающихся 

Ермолина Мария Игоревна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ» 

выставочный 

зал «Старый 

Архангельск», 

0 этаж 

16.00-17.00 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  

«ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» 

(категория участников: 

руководители образовательных организаций) 

каминный 

зал, 

1 этаж 

 

22 февраля 2018 года 
 

10.00-12.00 ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Дискуссионная площадка 1 

«Дополнительное образование: расширяя границы возможностей» 

кабинет 28, 2 этаж 

 

Модератор: Виролайнен Татьяна Вадимовна, преподаватель  

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

 

1. Формы социального партнерства в рамках реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Школа дизайна» 

Ермолина Елена Леонидовна, педагог дополнительного образования  

МОУ ДО «ДДТ», город Новодвинск 

2. Инновационный проект «Семейная мастерская» как эффективная форма 

взаимодействия с участниками образовательного процесса в дополнительном 

объединении «Мастерица» МОУ ДО «ДЮЦ» г. Новодвинска 

Кононова Татьяна Владимировна, педагог дополнительного образования                 

МОУ ДО «ДЮЦ», город Новодвинск  

3. Проектная деятельность как способ развития творческой и познавательной 

активности обучающихся 

Климова Анастасия Андреевна, педагог дополнительного образования  

ГБОУ «ДДЮТ», город Архангельск 

4. Гармонизация детско-родительских отношений в семье особого ребенка 



посредством художественного и прикладного творчества в проекте «Я рисую 

этот мир» 

Потупина Светлана Николаевна, воспитатель ГБУ АО «Опорно-экспериментальный 

РЦ», город Архангельск 

5. Система работы по выявлению и развитию творческих способностей                             

у одаренных детей в детском хореографическом коллективе 

Черный Артем Юрьевич, педагог дополнительного образования МБУ ДО «РЦДО», 

Пинежский район 

6. Инновационные формы работы в детском  хореографическом коллективе 

Лобанов Иван Владимирович, педагог дополнительного образования                         

МБУДО «ДЮЦ», город Вельск 

7. Пропаганда истории города через реализацию инновационного проекта 

«Музей выходит в город» в рамках деятельности музея «Истоки»  

МОУ ДО «ДЮЦ» г. Новодвинска 

Тельнихина Татьяна Борисовна, педагог дополнительного образования  

МОУ ДО «ДЮЦ», город Новодвинск  

8. Воспитание экологической культуры обучающихся средствами школьного 

лесничества 

Лазуркина Екатерина Анатольевна, заместитель директора по учебной работе, 

учитель химии МБОУ «Кенозерская школа», Плесецкий район 

9. Развитие туристского направления на территории муниципального 

образования «Котлас» (из опыта работа МУ ДО «Центр дополнительного 

образования» МО «Котлас») 

Анкудинов Евгений Валерьевич, педагог дополнительного образования  

МУ ДО «Центр дополнительного образования» МО «Котлас» 

10. Сотрудничество с образовательными и сторонними организациями как 

важное условие реализации проекта «От финансовой грамотности до 

финансового образования» 

Ишуткина Людмила Сергеевна, заместитель директора по научно-методической 

работе МБУ ДО «ЦДОД «Контакт», город Архангельск 

11 Обучение учащихся 3-5 классов общеобразовательных учреждений основам 

пожарной безопасности силами общественной организации 

Павлова Ольга Германовна, преподаватель учебно-консультационного центра 

Архангельского областного отделения ВДПО 

Дискуссионная площадка 2 

«Профессиональное самоопределение обучающихся и профессиональные пробы 

в дополнительном образовании» 

 

выставочный зал «Старый Архангельск», 0 этаж 

 

Модератор: Павлов Андрей Викторович, руководитель Ресурсного научно-

методического центра непрерывного образования ГБПОУ «Воробьевы горы», к.п.н. 

 

1. Профессиональное самоопределение обучающихся ГБОУ ДО АО «Детская 

школа народных ремесел» в области декоративно-прикладного искусства и 

изодеятельности 



Огородник Ирина Владимировна, исполняющий обязанности директора ГБОУ ДО 

АО «Детская школа народных ремесел» 

2. Профессиональная ориентация обучающихся в детском образцовом 

коллективе «Театр костюма «Каприз» 

Небелюк Марина Валерьевна, педагог дополнительного образования  

ГБОУ «ДДЮТ», город Архангельск 

3. Роль дополнительного образования в профессиональном самоопределении 

обучающихся творческого объединения «Золушка» 

Галасьева Елена Николаевна, педагог дополнительного образования МЦДО, 

Онежский район 

4. Журналистика как средство профессионального самоопределения 

обучающихся 

Богатырева Евгения Сергеевна, педагог-организатор МБУДО «ДЮЦ», город Вельск 

5. Формирование профессионального самоопределения обучающихся в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы «Биология в 

вопросах и ответах» 

Курбанова Наталья Юрьевна, директор МОУ «СОШ № 3», город Новодвинск 

6. Роль МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец» в профессиональном самоопределении 

учащихся 

Салтыкова Елена Васильевна, методист МБОУ ДО «ДМЦ «Североморец»,  

город Северодвинск 

7. Техническое творчество: вектор развития 

Колебакин Михаил Юрьевич, методист МБОУДО «ЦЮНТТ», город Северодвинск 

8. Занятия физкультурой и спортом в объединениях дополнительного 

образования  как фактор выбора профессионального пути 

Кирчигин Евгений Владимирович, старший инструктор-методист филиал МБОУ 

«Емецкая СШ» - РЦДО, Холмогорский район 

9. Роль дополнительного образования в профессиональном самоопределении 

подрастающего поколения на примере деятельности МАУ ДО «Центр 

«Архангел» 

Кирикова Ольга Вячеславовна, заместитель директора по научно-методической 

работе МАУ ДО «Центр «Архангел», город Архангельск 

10. Творческие лаборатории: создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся 

Цыбун Ирина Владимировна, методист ГБОУ «ДДЮТ», город Архангельск 

Дискуссионная площадка 3 

«Профессиональные компетенции педагога дополнительного образования: 

современный взгляд на формирование и оценку» 

кабинет 14, 1 этаж 

 

Модератор: Горячкова Светлана Александровна, заведующий кафедрой педагогики 

и психологии АО ИОО, к.п.н., доцент 

 

1. Требования профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» как ориентир построения системы 

внутрифирменного обучения педагогов 



Ульяновская Людмила Васильевна, заместитель директора по научно-методической 

работе МБОУДО ДЮЦ, город Северодвинск 

2. Школа профессионального педагогического мастерства как эффективная 

форма повышения профессионализма педагогических кадров МКУ ДО ДДТ 

Гораль Вера Сергеевна, заместитель директора по научно-методической работе  

МКУ ДО ДДТ, город Мирный 

3. Специфика развития профессиональной компетентности педагогических 

работников в МБОУДО «ЦЮНТТ» г. Северодвинска 

Кузнецова Евгения Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУДО «ЦЮНТТ», город Северодвинск  

4. Оценка профессиональной деятельности тренеров-преподавателей 

Яркова Татьяна Александровна, инструктор-методист, тренер-преподаватель  

МОУ ДО «ДЮСШ», город Новодвинск 

5. Карта профессионального развития педагога дополнительного образования 

Шапёрова Ольга Александровна, старший методист СП «УДЮЦ», Устьянский район 

6. Индивидуальный образовательный маршрут как фактор профессионального 

развития педагогов 

Вороницына Наталия Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБУ ДО «РЦДО», Пинежский район 

7. Внутрифирменное обучение педагогов дополнительного образования в 

МОУДО «Дом детского творчества» 

Загайнова Светлана Геннадьевна, методист МОУ ДО «ДДТ», город Новодвинск 

8. Формирование профессиональных компетенций педагога в процессе 

методического сопровождения  

Моисеева Екатерина Васильевна, методист ГБОУ «ДДЮТ», город Архангельск 

9. Профессиональное развитие педагогических кадров сферы дополнительного 

образования Ярославской области 

Гусева Наталья Александровна, старший методист кафедры дополнительного и 

неформального образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 

Дискуссионная площадка 4 

«Дополнительное образование: современные практики управления» 

кабинет 76, 4 этаж 

 

Модератор: Вашукова Ирина Сергеевна, заведующий кафедрой управления и 

экономики образования АО ИОО 

 

1. Эффективность управления как результат деятельности образовательной 

организации: опыт работы ДЮЦ г. Новодвинска 

Канукова Екатерина Алексеевна, директор МОУ ДО «ДЮЦ», город Новодвинск 

2. Управление инновационным развитием МБОУДО «ЦЮНТТ»: основные 

направления 

Колебакина Елена Николаевна, директор МБОУДО «ЦЮНТТ», город Северодвинск 

3. Мониторинг как инструмент управления качеством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

Коровина Виктория Михайловна, директор МБУ ДО «РЦДО», Пинежский район  



4. Управленческий проект «Создание имиджа МБОУДО ДЮЦ как 

образовательного учреждения» 

Агапитова Галина Евгеньевна, директор МБОУДО ДЮЦ, город Северодвинск 

5. Система работы с талантливыми детьми в МУ ДО «Центр дополнительного 

образования» МО «Котлас»: опыт работы 

Чиркова Елена Леонидовна, директор МУ ДО «Центр дополнительного образования 

МО «Котлас» 

6. Общее и дополнительное образование: управление процессом интеграции 

Козырева Наталья Васильевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБОУ АО КШИ «АМКК» 

Совещание руководителей организаций дополнительного образования 

 

Реализация проекта по персонифицированному финансированию 

дополнительного образования Вологодской области (online включение), 

Микурова Анна Викторовна, начальник управления реализации государственной 

политики в сфере общего и дополнительного образования  

департамента образования Вологодской области 

 

12.00-13.00 ПЕРЕРЫВ 1 этаж, кафе 

13.00-13.45 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 

«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА, ДЕТСТВА И МЕЧТЫ» 

Радуга талантов (художественная 

направленность) 
Модераторы:  

Афанасьева Елена Сергеевна, начальник отдела 

художественного воспитания; 

Цыбун Ирина Владимировна, методист 

кабинет 85, 

4 этаж 

От идеи до воплощения (техническая 

направленность) 
Модераторы:  

Коновалова Елена Николаевна, начальник отдела 

информационных технологий; 

Нечеухин Виктор Леонидович, начальник отдела 

технического творчества 

Некрасова Елена Ивановна, методист 

кабинет 14, 

1 этаж 

ЭКОлогическое ассорти (естественнонаучная, 

туристско-краеведческая направленности) 
Модераторы:  

Юрина Мария Борисовна, начальник отдела 

краеведения и экологии; 

Амахина Юлия Валериевна, старший методист 

кабинет 62,  

3 этаж 

Спортлэнд - территория детства 

(физкультурно-спортивная направленность) 
Модераторы:  

Шаршова Наталья Сергеевна, и.о. начальника отдела 

спорта и туризма; 

Моисеева Екатерина Васильевна, методист 

кабинет 76, 

4 этаж 



Развиваюсь, играя (дополнительное 

образование детей дошкольного возраста) 
Модераторы:  

Смирнова Анна Анатольевна, начальник отдела 

дошкольного воспитания; 

Окатова Анна Николаевна, методист  

кабинет 7, 

1 этаж 

Школа успеха (областная очно-заочная школа 

для одаренных детей) 
Модераторы:  

Мырцева Нина Николаевна, начальник областной 

очно-заочной школы для одаренных детей; 

Копылова Елена Юрьевна, методист  

кабинет 28, 

2 этаж 

13.45-14.00 ПЕРЕРЫВ 

14.00-14.30 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ  

зрительный зал, 

2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОРГАНИЗАЦИИ - УЧАСТНИКИ ФОРУМА 

 

Министерство образования и науки Архангельской области  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» (ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова») 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Архангельский 

областной институт открытого образования» (АО ИОО) 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества» (ГБОУ «ДДЮТ») 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области «Детская школа народных 

ремесел» (ГБОУ ДО АО «Детская школа народных ремесел») 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский педагогический колледж» 

(ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж») 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

Архангельской области кадетская школа-интернат «Архангельский морской 

кадетский корпус имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» 

(ГБОУ АО КШИ «АМКК») 

Государственное бюджетное учреждение Архангельской области 

«Опорно-экспериментальный реабилитационный центр для детей с 

ограниченными возможностями» (ГБУ АО «Опорно-экспериментальный РЦ»)  

Архангельское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

Архангельское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (Архангельское 

областное отделение ВДПО) 

 

город Москва 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Воробьевы горы» (ГБПОУ «Воробьевы горы») 

 

город Ярославль 

Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской 

области «Институт развития образования» (АУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования») 

Государственное образовательное учреждение дополнительного 

образования Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» (ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк) 

 



 

город Вологда 

Департамент образования Вологодской области 

АОУ ДОД ВО «Региональный центр дополнительного образования 

детей», город Вологда 

город Мурманск 
Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской 

области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей «Лапландия» (ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия») 

город Архангельск 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» Детский (подростковый) 

центр «Радуга» (МБУ ДО «ДПЦ «Радуга») 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» «Ломоносовский Дом 

детского творчества» (МБУ ДО «ЛДДТ») 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» «Центр дополнительного 

образования детей «Контакт» (МБУ ДО «ЦДОД «Контакт») 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» «Соломбальский Дом 

детского творчества» (МБУ ДО «СДДТ») 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» «Центр технического 

творчества, спорта и развития детей «Архангел» (МАУ ДО «Центр «Архангел») 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Город Архангельск» «Исакогорский детско-

юношеский центр» (МБУ ДО ИДЮЦ)  

город Коряжма 

Филиал дополнительного образования детей «Дом детского творчества» 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 города Коряжмы» (ФДОД «Дом детского творчества» МОУ «СОШ 

№1 г. Коряжмы») 

город Котлас 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования муниципального образования «Котлас» (МУ ДО 

«Центр дополнительного образования МО «Котлас»)  

город Мирный 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

дом детского творчества города Мирный Архангельской области (МКУ ДО 

ДДТ)  

город Новодвинск 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр»  (МОУ ДО «ДЮЦ») 

https://www.laplandiya.org/
https://www.laplandiya.org/


Муниципальное  образовательное  учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (МОУ ДО «ДДТ») 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (МОУ ДО «ДЮСШ») 

Муниципальное  образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» (МОУ «СОШ №3») 

город Северодвинск 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр юношеского научно-технического 

творчества» (МБОУДО «ЦЮНТТ») 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР (МБОУДО 

ДЮЦ) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лингвистическая гимназия № 27» (МБОУ «ЛГ № 27») 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования   «Детский морской центр «Североморец» (МБОУ 

ДО  «ДМЦ «Североморец») 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детский центр культуры» (МАОУ ДО «ДЦК»)  

Вельский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» (МБУДО «ДЮЦ») 

Вилегодский район 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ильинская  средняя  общеобразовательная школа» структурное подразделение 

«Центр дополнительного образования» (МБОУ «Ильинская средняя 

общеобразовательная школа» «Центр дополнительного образования») 

 

Коношский район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Коношский районный Дом детского творчества» 

(МБОУ ДО «Коношский РДДТ») 

Котласский район 

Структурное подразделение «Центр дополнительного образования» 

муниципального общеобразовательного учреждения «Шипицынская средняя 

общеобразовательная школа» (СП «Центр дополнительного образования МОУ 

«Шипицынская СОШ») 

Ленский район 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Комплексный Центр дополнительного 

образования» (МБОУ ДОД КЦДО)  

Лешуконский район 

Структурное подразделение «Районный центр дополнительного 

образования детей» Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Устьвашская средняя общеобразовательная школа»  (СП 

https://vk.com/public138699470
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwi1jYHsht_YAhVB1SwKHZcpC4QQFghCMAg&url=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fschool.aspx%3Fschool%3D1000003239509&usg=AOvVaw1zneaEiuVnb18ym3x7iCjH


«Районный центр дополнительного образования детей» МБОУ «Устьвашская 

средняя общеобразовательная школа») 

Мезенский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева» (МБОУ «Мезенская средняя 

общеобразовательная школа») 

Онежский район 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

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

Муниципальный центр дополнительного образования (МЦДО, город Онега) 

Пинежский район 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (МБУ ДО 

«РЦДО») 

Плесецкий район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Плесецкая средняя школа филиал дополнительного образования «РАЙОННЫЙ 

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (МБОУ «Плесецкая 

школа» филиал ДО «РЦДО») 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кенозерская средняя школа» (МБОУ «Кенозерская школа») 

Устьянский район 

Структурное подразделение «Устьянский детско-юношеский Центр» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа №2» (СП «УДЮЦ») 

Холмогорский район 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» – Районный Центр 

дополнительного образования (филиал МБОУ «Емецкая СШ» - РЦДО) 

Шенкурский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Шенкурская средняя школа»  филиал «Шенкурский ДЮЦ» (МБОУ 

«Шенкурская СШ», филиал «Шенкурский ДЮЦ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edumezen.ru/
http://edumezen.ru/


 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭТО ВАЖНО! 

 

Распоряжение министерства образования и науки Архангельской 

области от 27 декабря 2017 г. № 2394  «Об утверждении плана областных 

массовых мероприятий с обучающимися образовательных организаций 

Архангельской области на 2018 год» 

 

Распоряжение министерства образования и науки Архангельской 

области от 27 декабря 2017 г. № 2392 «Об утверждении плана областных 

мероприятий на 2018 год со специалистами органов и учреждений 

образования, направленного на повышения воспитательного потенциала 

образовательных организаций, стимулирование инновационной 

деятельности» 

 

Распоряжение министерства образования и науки Архангельской 

области от 27 декабря 2017 г. № 2393 «Об утверждении плана мероприятий по 

созданию условий, обеспечивающих доступность дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленности для обучающихся, созданию Детского Арктического 

Технопарка Архангельской области в 2018 году» 

 

 

Материалы размещены на официальном сайте ГБОУ «ДДЮТ» 

 www.pionerov.ru 

раздел «Мероприятия для детей» 

раздел «Мероприятия для педагогов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pionerov.ru/


 

 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Адреса столовых и кафе 

Столовая «Нулевая Верста», г. Архангельск, пр. Троицкий, 45 

Столовая «Большой куш», г. Архангельск, ул. Воскресенская, 9 

Кафе «Полина», г. Архангельск, ул. Поморская, 5 

Кафе «Блин – хаус», г. Архангельск, пр. Троицкий, 37, корп.1 

Городское кафе «Молоко», г. Архангельск, наб. Северной Двины, 68 

Столовая «Калитка», г. Архангельск, просп. Троицкий, 45 корп. 5 

 

Такси 

Такси «Архангельск» (8182) 62-55-55 

Такси «Снежок» (8182) 28-00-00 

Такси «Максим» (8182)  60-00-00 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

Министерство образования и науки Архангельской области 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества» 

163000, г. Архангельск, 

Набережная Северной Двины, 73 

www.pionerov.ru, тел/факс 8(8182)28-58-37, 21-00-36 

Методический центр 8(8182)21-18-09 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjHvtXEqc3YAhVPiKYKHVJCAdgQFggoMAA&url=https%3A%2F%2Feda29.ru%2Farhangelsk%2Fgorodskoe-kafe-moloko%2F&usg=AOvVaw3BhxBafhVNX5plMTm6cqZ6
http://www.pionerov.ru/

