
  



 
 Кольского района «Развитие 

областного образовательного 

проекта «Юный полярник» в 

ДДТ Кольского района» 

    

5.  Консультирование 

специалистов, участвующих 

в реализации проекта 

«Юный полярник» в 

Кольском районе 

Сентябрь 2019- 

май 2020 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»/ 

ДДТ Кольского 

района 

 

Специалисты 

Координационный 

центр ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»/ 

Заместитель директора 

по УВР, методист, пдо 

ДДТ Кольского района 

Координационный 

центр ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»/ 

ДДТ Кольского 

района 

 

6.  Семинар для участников 

областного образовательного 

проекта «Юный полярник» в 

рамках фестиваля «Юные 

инженеры Арктики» 

29 октября 2019 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

 

Обучающиеся 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской 

области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

ОАО «МАГЭ», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

Информационно- аналитическое и методическое сопровождение проекта 

7.  Мониторинг реализации 

проекта на территории 

Кольского района 

2 раза в год (декабрь, 

май) до 10 числа 

ДДТ Кольского 

района 

Заместитель директора 

по УВР, методист, пдо 

ДДТ Кольского 

района 

8.  Создание сообществ в 

социальной сети 

«ВКонтакте», посвященных 

реализации проекта «Юный 

полярник», интеграция 

Октябрь 2019 года 
ДДТ Кольского 

района 

Заместитель директора 

по УВР, методист, пдо 

ДДТ Кольского 

района 



социальных сообществ с 

официальной группой 

проекта 

9.  Размещение информации о 

реализации проекта на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций 

Постоянно 

Официальный сайт 

ДДТ Кольского 

района 

Методист, педагог-

организатор, пдо 

ДДТ Кольского 

района 

Проведение социально значимых мероприятий 

10.  Региональный конкурс 

социальных проектов 

«Умная, Молодая, 

Креативная Арктика» 

(У.М.К.А.) 

сентябрь 2019 года – 

январь 2020 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

 

Обучающиеся 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской 

области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

11.  Региональный конкурс 

«Символ юного полярника» 

сентябрь 2019 года – 

январь 2020 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

 

Обучающиеся 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской 

области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

Муниципальные 

пилотные площадки 



12.  Участие в организации и 

проведении образовательных 

интерактивных площадок в 

рамках муниципальных и 

региональных мероприятий 

Сентябрь 2019 года – 

май 2020 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

 

Обучающиеся 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

ДДТ Кольского 

района 

13.  Обучающая проектная 

сессия юных полярников на 

базе детского технопарка 

Мурманской области 

«Кванториум-51» 

ноябрь 2019 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

 

Обучающиеся 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

14.  Региональный слет юных 

полярников Мурманской 

области: 

- областной смотр-конкурс 

отрядов юных полярников; 

- конкурс на лучшую 

презентацию социального 

проекта «Мир Арктики: 

далекий и близкий»; 

- региональный отбор 

Всероссийского 

экологического слета Юных 

полярников «Наша планета» 

в г. Санкт-Петербург 

февраль 

2020 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»,                 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества»                       

( г. Полярные Зори), 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества 

«Дриада»                             

(г. Снежногорск), 

МАОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей»            

(г. Полярный),                    

МАО ДО «Центр 

детского творчества 

«Хибины» города  

Кировска»,                    

МОУ ДО Дом 

детского творчества 

Кольского района 

Мурманской области,                             

МБУ ДО «Станция 

юных техников» 

(ЗАТО г. 

Североморск) 

Обучающиеся 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской 

области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

ОАО «МАГЭ», 

Муниципальные 

пилотные площадки 



15.  «Образовательные 

экспедиции» юных 

полярников на научные 

предприятия, природные 

объекты и арктические 

предприятия региона 

По согласованию в 

течение учебного 

года 

Научные 

предприятия, 

природные объекты и 

арктические 

предприятия региона 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

ДДТ Кольского 

района 

16.  Региональный конкурс 

«Полярный марафон идей», 

приуроченный к 

празднованию Дня 

полярника 

Май 2020 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»,                 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества»                     

( г. Полярные Зори), 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества 

«Дриада»                              

(г. Снежногорск), 

МАОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей»            

(г. Полярный),                    

МАО ДО «Центр 

детского творчества 

«Хибины» города  

Кировска»,                    

МОУ ДО Дом 

детского творчества 

Кольского района 

Мурманской области,                             

МБУ ДО «Станция 

юных техников» 

(ЗАТО г. 

Североморск) 

Обучающиеся 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской 

области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

17.  Региональный конкурс 

«Полярный марафон идей», 

приуроченный к 
Май 2020 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия»,                  

МБОУ ДО «Дом 

Обучающиеся 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской 

области, 



празднованию Дня 

полярника 

детского творчества»                       

( г. Полярные Зори), 

МБОУ ДО «Дом 

детского творчества 

«Дриада»                              

(г. Снежногорск), 

МАОУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования детей»            

(г. Полярный),                    

МАО ДО «Центр 

детского творчества 

«Хибины» города  

Кировска»,                    

МОУ ДО Дом 

детского творчества 

Кольского района 

Мурманской области,                             

МБУ ДО «Станция 

юных техников» 

(ЗАТО г. 

Североморск) 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

18.  Совместные выездные 

мероприятия на базе 

пилотных площадок Проекта 

с участием РОО 

«Ассоциация полярников 

Мурманской области» и 

молодежного отделения РОО 

«Ассоциация полярников 

Мурманской области» 

По отдельному 

плану в течение 

2019-2020 гг. 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Пилотные площадки 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

19.  Обеспечение участия 

делегации полярников 

Мурманской области во 

Всероссийском 

экологическом слете юных 

март 

2020 года 
г. Санкт-Петербург 

Обучающиеся, 

педагогические 

работники 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской 

области, 

ГАУДО МО 



полярников «Наша планета» 

в г. Санкт-Петербурге 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области» 
 

__________________________________________________________________________________ 


