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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФОРМЫ И 
МЕТОДЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ФОРУМ



УЧРЕДИТЕЛЬ:
При поддержке:

www.starktur.ru a /02stararktur_prof star ktur

http://www.starktur.ru/


ЛЕТОПИСЬ

2016
Калининград

2017
Кострома

2018
Ялта

2019
Севастополь
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2020
Онлайн

2021
Волгоград

Форум по вопросам дополнительного образования детей
и финал Всероссийского профессионального конкурса «Арктур»
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ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

ЗАОЧНЫЙ
ТУР

Представление
материалов

ОЧНЫЙ ТУР

в рамках Форума 
по вопросам    
дополнительног
о образования 
детей

Лауреаты
В номинациях
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35
«Программа развития
образовательной организации, 
реализующей программы 
дополнительного образования детей»

«Методист, сотрудник 
методической службы
образовательной организации, реализующей 
программы дополнительного образования 
детей»

«Руководитель
(заместитель руководителя)
образовательной организации, 
реализующей программы 
дополнительного образования детей»

«Педагогический работник,
реализующий дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы»

НОМИНАЦИИ
В 2021 году приняли участие :

27

38

187

278
Всего

участников
53
Из

регионов



ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

• Диплом участника 
• Дипломы лауреатов победителям 

в номинациях

ЗАОЧНЫЙ ТУР

• Дипломы участникам, победителям
• Удостоверение о повышении 

квалификации
• Денежные призы победителям 

100 000, 50 000, 30 000 руб.

ОЧНЫЙ ТУР

• Экскурсионная программа 

ПОДАРОК
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в номинации 
«Программы развития 
организаций 
дополнительного 
образования детей»

Абсолютный
победитель

НАГРАЖДЕНИЕ

в номинации 
«Руководитель 
(заместитель руководителя) 
организации 
дополнительного 
образования детей»

Абсолютный
победитель

в номинации 
«Методист, сотрудник
Методической 
службы»

Абсолютный
победитель

в номинации 
«Педагогический работник, 
реализующий дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие
и предпрофессиональные программы»

Абсолютный
победитель
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лауреаты и участники заочного тура Всероссийского 
профессионального конкурса «Арктур»

работники сферы дополнительного образования детей

специалисты региональных органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования

руководители и работники аппаратов региональных 
организаций Общероссийского Профсоюза образования

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ФОРУМ:

В программе:

пленарное заседание

Работа по секциям

дискуссионный клуб

конкурсные испытания 
для лауреатов
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ФОРУМ
«НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ФОРМЫ И МЕТОДЫ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Регламент

ВДЦ «Смена», Анапа, 20-24 мая 2022 г.
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ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ:
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Большое спасибо. С удовольствием приняла участие в работе Форума, 
получила полезную и ценную информацию. Наблюдала за финальной 
защитой конкурсантов в номинации «Руководитель». Поучительно!
Делаем для себя выводы, как важно уметь говорить, поддерживать 
диалог, быстро и ясно строить ответы на поставленные вопросы. 
Спасибо!

Алена Попович

Арктур, спасибо огромное за возможность участия 
в замечательном событии! Было радостно услышать сегодня Григория 
Назарова и Ларису Арачишвили -победителей Всероссийского конкурса 
«Учитель года России». Горжусь! Солнечную, красивую директора лицея 5, 
одной из лучших школ России! И, конечно, учёных! Косарецкий - это всегда 
глубокий анализ! Ура! Салют организаторам!

Пахомова Елена Михайловна

Приняв участие в 2020 году, я получила колоссальный опыт участия 
и познакомилась с опытом других участников. А всем работникам 
дополнительного образования хочу сказать: «Не бойтесь участвовать. 
Участвуйте. Ведь даже участие-это уже победа над собой, это обмен 
опытом!». Вступайте в ряды Профсоюза!!! 20 лет в Профсоюзе

Ирина Сяткина

Уважаемые организаторы, несмотря на онлайн формат мероприятия, вам 
удалось сохранить его дух, атмосферу, профессионализм, душевность, 
содержание. Было ощущение очного присутствия, Конечно, потрясающе 
профессиональное, доброжелательное, мудрое жюри, сплав опыта и 
молодости... Спасибо, дорогие коллеги, до новых встреч!

Калиш Ирина Викторовна

Наше знакомство с АРКТУР началось с Всероссийского конкурса программ 
развития организаций дополнительного образования детей «Арктур» в 2016 
году. Мы вошли в двадцатку «счастливых»... В 2017 мы приехали со 2 местом 
из Костромы. В 2020 году количество номинаций увеличилось до четырёх, и 
теперь там могут поучаствовать руководители организаций 
дополнительного образования, методисты и педагоги.
...это возможность получить объективную экспертную оценку своей 
деятельности. АРКТУРУ 5 лет, это только удачный старт...
директор БОУ ДО города Омска «Центр творчества «Созвездие».

В 2016 году я как директор «Центра детского творчества» принял участие 
в конкурсе АРКТУР-2016 ...защищал программу развития своего учреждения... 
Те эмоции и заряд положительных ощущений которые я получил от этого 
конкурса превзошли мои ожидания. Конкурс позволил найти много друзей и 
соратников и наше общение длится до сих пор...

Докукин Алексей Николаевич

Все очень доступно,понятно,красиво. Много лет являюсь членом Профсоюза, 
педагогом дополнительного образования.
С каждым годом проблем не становится меньше, как заинтересовать 
детей, как найти современные подходы. Материальная база не улучшается, 
поэтому приходится творить вместе с детьми и родителями. Форум 
расширил такую возможность, пополнил знания. Арктур нас объединил, дал 
возможность решать задачи вместе, показал пути решения.

Дмитрий Николаевич Жидков

Кожуховский Александр Викторович
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Только в наших группах самая 
актуальная информация...
Ждем вас!

stararktur_prof

star ktura

+7 (985) 604-14-22

starktur.ru

info@starktur.ru


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10

