
 
 



 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом №202 от 12.10.2022г. 

«Об утверждении плана мероприятий площадки МБУДО ДДТ  

в рамках реализации  регионального сетевого образовательного 

проекта «Юный полярник» в на 2022 – 2023 учебный год 

 

План мероприятий площадки МБУДО ДДТ  

в рамках реализации регионального сетевого образовательного проекта  

«Юный полярник» в на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Категории участников Ответственный 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Утверждение нормативно-правовой документации 

реализации Проекта: 

1) Приказ о реализации плана мероприятий 

пилотной площадки. 

2)Утверждение учебных планов и тарификационных 

списков в соответствии с планом реализации 

Проекта. 

3) Разработка и утверждение дополнительной 

общеобразовательной программы «Юный 

полярник».  

4) Актуализация базы данных по участникам 

пилотной площадки в 2022-2023 учебном году 

Сентябрь-

октябрь 2022 

года 

Директор, заместитель директора 

по УВР, методист, ПДО 

 

Методист, ПДО 

2. Учебно – методическая деятельность 

1. Консультационная поддержка  педагогов 

дополнительного образования, реализующих 

дополнительную общеобразовательную программу 

«Юный полярник» в МБУДО ДДТ 

постоянно  Директор, заместитель директора 

по УВР, методист, ПДО 

 

Методист 

 

3. Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

1. Открытие сезона 2022-2023 учебного года (участие) 4 октября 

2022 года 

Обучающиеся,  педагогические 

работники 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

2. Региональный конкурс социальных проектов 

«Умная, Молодая, Креативная Арктика» (У.М.К.А.)  

(участие) 

сентябрь 2022 

года – 

февраль 2023 

Обучающиеся,  педагогические 

работники 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

ГАУДО МО 
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«МОЦДО «Лапландия», 

муниципальные площадки 

3. Региональный слет юных полярников, посвященный 

Дню саамского народа 

(участие) 

январь 2023 

года 

 

Обучающиеся,  педагогические 

работники 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 

муниципальные площадки. 

4. Региональный этап всероссийского экологического 

слета юных полярников «Наша планета» 

(участие) 

ноябрь 2022-

февраль  

2023 года 

 

Обучающиеся муниципальных 

площадок 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 

муниципальные площадки. 

5. «Образовательные экспедиции» юных полярников 

на научные предприятия, природные объекты и 

арктические предприятия региона. (участие) 

по 

отдельному 

плану в 

течение  

2022-2023 гг. 

Обучающиеся,  

педагогические работники 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 

РОО «Ассоциация полярников 

Мурманской области». 

МБУДО ДДТ 

6. Совместные выездные мероприятия на базе 

пилотных площадок Проекта с участием РОО 

«Ассоциация полярников Мурманской области» и 

молодежного отделения РОО «Ассоциация 

полярников Мурманской области». (участие) 

по 

отдельному 

плану в 

течение 2022-

2023 гг. 

Обучающиеся,  

педагогические работники 

РОО «Ассоциация полярников 

Мурманской области», 

МБУДО ДДТ 

7. Экологический слёт «51: Нам здесь жить» 

(участие) 

март 

2023 года 

Обучающиеся,  

педагогические работники 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 

МБОУ СОШ №4 г. Апатиты 

8. Обеспечение участия делегации полярников 

Мурманской области во Всероссийском 

экологическом слете юных полярников «Наша 

планета» в г.Санкт-Петербурге 

(участие) 

март 

2023 года 

Обучающиеся,  

педагогические работники 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 

РОО «Ассоциация полярников 

Мурманской области» 
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9. Региональный слет юных полярников Мурманской 

области «Подведение итогов областного сетевого 

образовательного проекта «Юный полярник» в 

2022/2023 учебном году» 

         апрель 

2023 года 

Обучающиеся ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия», 

МБУДО ДДТ 

10. Проведение муниципальных социально значимых 

мероприятий и иных воспитательных мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся,  

педагогические работники 

Методист, ПДО 

11. Организация экскурсий По 

согласованию 

Обучающиеся,  

педагогические работники 

Методист, ПДО 

4. Информационно-аналитическое сопровождение проекта 

1. Мониторинг эффективности проекта в МБУДО ДДТ 2 раза в год 

(декабрь, май) 

Директор, заместитель директора 

по УВР, методист, ПДО 

Методист, ПДО 

 

2. Размещение информации о ходе реализации проекта 

на официальном сайте МБУДО ДДТ 

В течение 

учебного года 

Методист, ПДО Методист, ПДО 

 

3. Популяризация и продвижение информационного 

ресурса о деятельности областного сетевого 

образовательного проекта «Юный полярник» 

В течение 

учебного года 

Директор, заместитель директора 

по УВР, методист, ПДО 

МБУДО ДДТ 


