
      Калужскую  область представляла команда  МКОУ ДО «Дом детского 

творчества» г.Людиново во главе с директором Прохоровой Т.А 

   Программа мероприятий началась с установочного семинара – встречи с 

руководством Профсоюза, членами Совета по вопросам дополнительного 

образования детей при ЦС Профсоюза и членами жюри, жеребьевки участников 

конкурса 

    Торжественное открытие Форума по вопросам дополнительного образования и 

финала IV конкурса «Арктур» состоялось 17 мая во Дворце детского и юношеского 

творчества Севастополя. В этот же день прошли два испытания очного тура 

конкурса, на который приехало 19 делегаций из 17 регионов РФ. Команда Дома 

Детского творчества креативно представила образовательную организацию , 

защитила программу развития учреждения «Территория творчества и социальной 

успешности» и ответила на вопросы жюри. Из выступлений коллег мы смогли 

почерпнуть уникальный опыт дополнительного образования  регионов страны. 

   Оценивало выступления участников Всероссийского конкурса "Арктур"-2019 

компетентное жюри под председательством заместителя Председателя 

Общероссийского Профсоюза образования Татьяны Куприяновой. Председатель 

Счетной комиссии конкурса - зам. начальника отдела по вопросам общего 

образования Профсоюза Евгений Романенков. 

   18 мая в школе №57 Севастополя состоялось пленарное заседание форума 

«Дополнительное образование как фактор глобальной конкурентоспособности 

российского образования». Форум был посвящен рассмотрению актуальных 

вопросов по реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», вопросам конкурсной интеграции, диссеминации лучших 

образовательных практик и развития послеконкурсного взаимодействия, в том 

числе в сети Интернет. 

    Игорь Михеев, директор Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения,  

обозначил вектор развития федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

нацпроекта "Образование".  

    Вечером участники конкурса и форума посетили музейный историко-

мемориальный комплекс "35-я береговая батарея", где бережно хранят память о 

героях Великой Отечественной войны. 

А еще нам предложили присоединиться ко Всероссийской акции «Ночь музеев 

2019 и посетить  музей -заповедник «Херсонес Таврический». Невозможно было 

побывать на всех площадках ,но нам удалось  услышать выступление 

Севастопольского джазового оркестра City Big Band в огнях невероятной 

подсветки Античного театра, латиноамериканского оперного певца — Игнасио 

Гомез Урра, осмотреть экспонаты выставки одной ночи из фондов Херсонеса. 

«Древние украшения из драгметаллов» ,увидеть мультимедийное шоу на стенах 

Древнего Херсонеса в свете огней ночной подсветки . 



   19 мая в центре Севастополя прошел парад в честь Дня детства и юности, 

приуроченный в этом году к 75-летию освобождения Севастополя от немецко-

фашистских захватчиков. В нем приняли участие около 20 тысяч детей, участники 

творческих коллективов, патриотических объединений и спортивных команд. В 

рамках празднования Дня детства и юности для жителей города работали выставки 

детского творчества и локации с мастер-классами. 

  Для участников конкурса была организована теплоходная экскурсия по акватории 

Севастополя. Нам была предоставлена отличная возможность осмотреть 

интереснейшие достопримечательности города, совмещая с морской прогулкой. 

Мы увидели памятник Затопленным кораблям, боевой флот, базу подводных 

лодок, исторический центр города-Владимирский Собор, памятник Солдату и 

Матросу, Графскую пристань-(Морские парадные ворота) 

  Вечером  перед красивым порталом Дворца детского и юношеского творчества 

Севастополя состоялась торжественная церемония закрытия  IV Всероссийского 

конкурса "Арктур".   

   Дом детского творчества  -  лауреат  IV Всероссийского конкурса программ 

развития учреждений дополнительного образования «Арктур». Награжден 

сертификатом  и памятным знаком ! 

  Закончился праздник детства в поселке Балаклава концертом творческих 

коллективов, пионерским костром и фейерверком. 

  Огромное спасибо  Общероссийскому Профсоюзу образования за продуманную 

организацию конкурса, интересную программу, позитив и теплую ,дружескую 

атмосферу 

   Администрация МКОУ До «Дом детского творчества» выражает благодарность 

администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», 

отделу образования , Калужской областной организации Общероссийского 

профсоюза образования, районной профсоюзной организации работников 

образования за финансовую поддержку участия учреждения во Всероссийском 

конкурсе. 

 


