
По следам краевого профессионального конкурса «Арктур» 2022 

 

10 марта 2022 года были подведены итоги 

Краевого профессионального конкурса «Арктур» в 

2022 году. Прежде, чем смогло состояться это 

знаменательное событие нужно было преодолеть 

много ступеней по лестнице достижений участников 

и организаторов этого большого и значимого 

конкурса в жизни каждого работника 

дополнительного образования детей на Кубани. 

С 2016 года проводится профессиональный конкурс «Арктур», открывая 

новые имена и знакомя нас с уникальными наработками в сфере 

дополнительного образования детей Краснодарского края. Неизменным 

организатором конкурса выступает Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края. 

В систему дополнительного образования детей в Краснодарском крае в 

настоящее время входят 247  учреждений, в которых обучаются дети в 

возрасте от 5 до 18 лет. Дополнительное образование – это не только дети и 

радость совместного творчества, это прежде всего труд многих людей, 

энтузиастов своего дела: по организации, управлению, разработке модели и 

концепций развития системы дополнительного образования в нашем крае и за 

его пределами.  

«Арктур» – профессиональный конкурс и кузница управленческих 

кадров, способствующих совершенствованию системы дополнительного 

образования, возможность поделиться уникальным опытом и практиками 

управления в области дополнительного образования детей. Цель конкурса 

совершенствование и развитие системы дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае, повышения роли организаций дополнительного 

образования, выявления, трансляции и масштабирования лучших 

управленческих и методических практик. 

Этому конкурсу исполнилось только шесть лет, но он уже прочно вошел 

в обойму значимых событий для работников дополнительного образования: от 

руководителей образовательных организаций до педагогов и методистов.  

За время существования конкурса, Кубани есть чем гордиться: финалисты 

от Краснодарского края не раз становились Лауреатами (в 2017 и 2018 годах) 

и Победителями конкурса. 



Так в 2020 году победителем конкурса 

программы развития образовательной 

организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей стала 

Слюсарева Елена Павловна из Славянска-на-

Кубани.  

А 2021 год ознаменовался победами в двух номинациях: Парфенюк 

Наталья Александровна из Северского района стала победителем в номинации 

«Программа развития образовательной организации, реализующей 

программы дополнительного образования детей»; Ишеева Олеся Павловна из 

Армавира стала победителем в номинации «Руководитель образовательной 

организации, реализующей программы дополнительного образования детей». 

Путь к победе бывает нелегок и тернист. Пусть не каждый участник 

становится победителем, но возможность выступить и продемонстрировать 

свои таланты не только перед коллегами, но и перед профессиональным жюри, 

является неоценимым опытом, который неизменно даёт свои результаты. 

Время не стоит на месте, всё претерпевает изменения. Система 

дополнительного образования не является исключением, но планомерно 

развивается и совершенствует свои методы. Эти изменения происходят через 

людей, болеющих за своё дело, изменяющихся вместе с системой 

дополнительного образования, идущих в ногу со временем. 

Задачи, которые стоят перед конкурсом обширны и всеобъемлющи. С 

каждым годом конкурс расширяет свои границы, прирастает новой 

географией, людьми, номинациями. 

Так, среди задач конкурса можно выделить: 

➢ выявление и изучение новых направлений теории и практики управления 

в области дополнительного образования детей; 

➢ сохранение уникальности системы дополнительного образования детей в 

крае; 



➢ поддержку и распространение успешного опыта государственно-

общественного управления в организациях дополнительного образования 

детей, инновационных разработок и технологий, направленных на 

развитие системы дополнительного образования детей;  

➢ выявление, обобщение и распространение опыта руководителей, методи-

стов организаций дополнительного образования по обновлению 

содержания образования; 

➢ развитие творческого потенциала, стимулирование методистов и методи-

ческих служб организаций дополнительного образования;  

➢ повышение качества программно-методического обеспечения дополни-

тельного образования в соответствии с государственной политикой в 

сфере дополнительного образования детей;  

➢ создание открытой ресурсной базы научно-методического обеспечения 

деятельности организаций дополнительного образования детей. 

В 2022 году Краевой профессиональный конкурс «Арктур» проходил в 

два этапа: заочный и очный (заключительный). Конкурсанты представляли 

свои работы в трёх номинациях: «Программа развития организации 

дополнительного образования»; «Руководитель организации дополнительного 

образования»; «Методист организации дополнительного образования». 

Заочный этап стартовал 17 февраля. 

Региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Краснодарского края на всём протяжении конкурсных испытаний выполнял 

функции оператора конкурса, осуществлял организационно-методическое, 

экспертное и информационное сопровождение подготовки и проведения 

конкурса «Арктур». 

Для экспертизы краевого заочного и очного этапов оператором конкурса  

был сформирован экспертный совет по номинациям из числа педагогических 

и руководящих работников ведущих, базовых образовательных организаций 

дополнительного образования детей Краснодарского края, победителей 

профессиональных и методических конкурсов. 

В этом году за право выйти в финал краевого конкурса в трех номинациях 

состязались 69 участников из разных городов и районов нашего края, но 

только 30-ти удалось выйти в финал конкурса. 

Все участники приложили немало усилий, чтобы показать свое 

профессиональное мастерство, свой талант. Каждая номинация была 

представлена десятью финалистами. 



Очный (заключительный) этап конкурса прошел 10 марта в здании 

Краснодарской краевой организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

С самого утра в место 

проведения конкурса начали 

съезжаться организаторы, 

участники и гости конкурса.  

С 9-30 утра началась 

регистрация участников и гостей. 

Финалисты должны были принять 

участие в Жеребьёвке, чтобы 

определить порядковый номер 

выступления в заключительных 

конкурсных испытаниях. В зале 

царила оживленность, все были 

полны надежд и ожиданий. 

Заключительный этап начался с Торжественной церемонии открытия 

краевого профессионального конкурса «Арктур» в 2022 году. 

Профессиональные ведущие рассказали о номинациях, представили членов 

экспертного совета и участников финала. С напутственным словом и 

пожеланиями успеха финалистам выступили Председатель Краснодарской 

краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, Сергей 

Николаевич Даниленко и руководитель Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Краснодарского края, к.п.н., Ирина 

Александровна Рыбалёва. 

 Все собравшиеся могли посмотреть на выступления творческих 

коллективов краевого Дворца творчества. 



По завершении церемонии открытия, испытуемые и члены экспертных 

советов разошлись в аудитории, отведенные для конкурсных испытаний 

очного этапа по номинациям.  

Основная задача участников 

в номинации «Руководитель 

организации дополнительного 

образования»: выявление, 

обобщение и распространение 

лучших управленческих практик 

в организациях дополнительного 

образования; изучение новых 

направлений теории и практики управления в области дополнительного 

образования детей.  В ходе испытаний конкурсанты должны были 

осуществить творческую самопрезентацию и представить решение 

управленческой задачи (кейса управленческих решений) на суд жюри, 

ответить на ряд вопросов, показав тем самым свою уверенность, 

управленческие компетенции и владение языком общения. 

Основная задача для финалистов в 

номинации «Программа развития 

организации дополнительного 

образования»: выявление и 

распространение успешного опыта 

организаций дополнительного 

образования по обновлению содержания 

образования, развитию и сохранению 

уникальности системы дополнительного образования. В ходе конкурсных 

испытаний финалисты должны были представить свою образовательную 

организацию, её деятельность, достижения, особенности развития, а так же 

защитить программу развития организации дополнительного образования. 

Основной задачей для 

конкурсантов в номинации 

«Методист организации 

дополнительного образования 

выступает выявление и 

распространение опыта 

методистов организаций 

дополнительного образования по 



обновлению содержания образования; 

развитие творческого потенциала, 

стимулирование методистов и 

методических служб организаций 

дополнительного образования. Каждый 

финалист должен был оригинально 

представить себя и свою работу в рамках 

конкурса «Визитная карточка», а также, 

представить методический семинар, и 

пройти собеседование с членами жюри.  

Все конкурсные испытания в рамках 

очного (заключительного) этапа 

проходили в жестком регламенте. 

Конкурсанты должны были 

продемонстрировать собранность, 

четкость изложения мысли, культуру 

работы с аудиторией, умение грамотно 

отвечать на поставленные вопросы. 

Защиты финалистов продолжались 

до 15-00. Участники были полны 

решимости в представлении своих 

конкурсных проектов, живо реагировали 

на возникающие вопросы, были полны 

энтузиазма и творческого задора. 

В ходе профессиональной оценки  

представленных конкурсантами работ, 

Экспертный совет (жюри) конкурса: 

➢ осуществило независимую, 

объективную экспертную оценку 

конкурсных материалов и 

выполненных заданий 

участниками конкурса в 

соответствии с критериями оценки 

конкурсных испытаний; 

➢ определило победителей, 

лауреатов и дипломантов по 

каждой номинации. 



После подведения 

подсчета баллов счетной 

комиссией конкурса, были 

подведены итоги 

заключительного этапа 

краевого профессионального 

конкурса «Арктур» в 2022 году. 

Завершение конкурсного 

дня состоялось в актовом зале 

Краснодарской краевой 

организации Общероссийского 

Профсоюза образования на 

Торжественной церемонии 

закрытия краевого 

профессионального конкурса 

«Арктур». В ходе церемонии 

закрытия были объявлены 

дипломанты, лауреаты и 

победители конкурса «Арктур». 

Лауреатами конкурса стали: 

В номинации «Руководитель организации дополнительного 

образования»: Комерзан Ольга Алексеевна, руководитель Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Каисса» муниципального образования город-герой 

Новороссийск; Бурьян Ксения Валерьевна, руководитель Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 10» г. Сочи. 

В номинации «Программа развития организации дополнительного 

образования»: Рязанова Алла Максимовна, руководитель Муниципального 



бюджетного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной 

работы «Гармония» города Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район; Папантонио Лариса Константиновна, руководитель 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Сочи. 

В номинации «Методист организации дополнительного образования»: 

Мартьянова Светлана Владимировна, методист Муниципального бюджетного 

учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и 

юношества ст. Северской муниципального образования Северский район; 

Шашкова Светлана Алексеевна, методист Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества «Пирамида» 

муниципального образования Тимашевский район.  

Победителями стали: 

В номинации «Руководитель 

организации дополнительного 

образования»: Ходырева Татьяна 

Николаевна, руководитель 

Муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества» муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

В номинации «Программа развития 

организации дополнительного 

образования»: Мальц Елена 

Владимировна, руководитель 

Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования "Эколого-биологический 

центр им. С.Ю. Соколова" г. Сочи. 

В номинации «Методист 

организации дополнительного 

образования»: Растапша Елена 

Викторовна, методист Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 



образования детско-юношеского центра города Ейска муниципального 

образования Ейский район.  

Присутствующих порадовали выступления юных воспитанников 

краевого Дворца творчества. Никто из финалистов не был обойден вниманием. 

Все участники получили дипломы и памятные подарки. Осталось море 

впечатлений и искренней радости за успехи своих коллег. На память о событии 

сохранятся не только фотографии, но и опыт общения, понимание 

сопричастности к истории дополнительного образования детей в нашем крае 

и за его пределами. 

Конкурс «Арктур» является всероссийским конкурсом и не заканчивается 

проведением в регионах нашей необъятной Родины. Теперь, победителей 

краевого конкурса ждёт следующая ступень в лестнице их личного успеха, 

успеха их организаций и региона, который они представляют – участие в 

конкурсных испытаниях во Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Арктур».  


