11 нижегородских программ
дополнительного образования вошли в
топ-100 Всероссийского конкурса
среда, 15 марта 2017 года, 13:24

Минобрнауки РФ и Российский университет дружбы народов
подвели итоги Всероссийского заочного конкурса дополнительных
общеразвивающих программ для организаций отдыха детей
и их оздоровления, сообщили в региональном министерстве
образования.
Цель конкурса — развитие образовательного, воспитательного
и
развивающего
потенциала
организаций
отдыха
детей
и их оздоровления. Всего в нем приняли участие более 300
педагогических команд из 58 регионов РФ, которые представили
на
конкурс
дополнительные
общеразвивающие
программы,
реализованные в лагерях различных типов с 2013 по 2016 год.
Были представлены все направленности дополнительного
образования:
техническая,
научная,
туристско-краеведческая,
физкультурно-спортивная,
социально-педагогическая,
художественная. Наиболее популярной оказалась социальнопедагогическая направленность.

В топ-100 лучших программ вошли 11 нижегородских программ:
«Город мастеров» (Художественная направленность) Лежнина
Светлана Алексеевна, Ануфриева Александра Аркадьевна, Лачкова
Татьяна Николаевна МБУ ДО Шарангский ДДТ ЛОУ «За горизонтом»,
«Красивое своими руками» (Художественная направленность)
Коробкова Татьяна Ивановна ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»,
«Лесовичок» (Научная направленность) Зудина Ольга Николаевна
МБОУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр
«Озерный»,
«Матрица» (Техническая направленность) Шаркова Анастасия
Сергеевна ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»,

«Музыкальная шкатулка» (Художественная направленность)
Сарычева Елена Геннадьевна ДСООЦ «Лазурный»,
«Обучение плаванию» (Физкультурно-спортивная направленность)
Чайка Евгений Михайлович ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»,
«РоботоБУМ» — Будущее Умных Машин (Техническая
направленность) Воронина Вероника Вадимовна, Воронин Игорь
Вадимович МБОУ СОШ № 7 г. Павлово, Нижегородская область,
«СемьЯ и моя профессия в Газпроме» (Социально-педагогическая
направленность) Шмулёва Дарья Владимировна, Касюгин Матвей
Николаевич ДОБО «Ласточка» — филиал ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород»,
«Сюрприз» (Художественная направленность) Лисова Вера
Витальевна ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»,
«Фотомастерская» (Художественная направленность) Назарова
Марина Александровна МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег»,
«Юный моделист» (Техническая направленность) Колпакиди Татьяна
Александровна ГБУДО ДСООЦ «Лазурный».
По результатам экспертной оценки две нижегородские программы
стали победителями конкурса: «РоботоБУМ» и «Сюрприз».
Как заявлял ранее губернатор Валерий Шанцев, в регионе
ежегодно из регионального бюджета на выплату более 30 именных
стипендий для талантливой молодежи выделяется порядка
7 миллионов рублей. «В работе Нижегородской сессии молодых
ученых ежегодно принимают участие свыше 700 человек, которые
представляют все ведущие вузы области, институты Российской
академии наук, институты Росатома, промышленные предприятия. Что
касается единого государственного экзамена, то его итоги в регионе
по всем показателям были лучше, чем в целом по России. Радуют нас
и результаты Всероссийской олимпиады школьников — 19 ребят
стали обладателями премии Президента», — отметил губернатор.

