
УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования  

и науки  Мурманской области 

от 14.06.2019  № 1005 

 

ПАСПОРТ  

регионального сетевого образовательного проекта «Юный полярник» 

 

1. Наименование проекта: региональный сетевой образовательный 

проект «Юный полярник». 

2. Сроки реализации проекта: 2019 – 2020 годы (муниципальный 

этап).  

3. Цели проекта: 

 обеспечение ранней профориентации обучающихся с учетом 

социально-экономической специфики региона и ориентации на опережающее 

научное и техническое развитие приарктических территорий; 

 развитие познавательного интереса обучающихся к изучению 

Арктической зоны Российской Федерации и Мурманской области как важной 

части Арктики. 

4. Миссия проекта – формирование арктических компетенций 

обучающихся, развитие «детского арктического движения» в Мурманской 

области как основы системы воспроизводства профессиональных кадров 

Арктики.  

5. Задачи и долгосрочные социальные эффекты проекта: 

5.1. Задачи:  

Образовательные: 

 развитие активной жизненной, гражданской и социальной позиции 

обучающихся, вовлечение детей и молодежи в социально значимую 

общественно полезную деятельность, с целью генерации инициатив, 

направленных на широкую популяризацию знаний об Арктике среди населения 

и развитие родного края; 

 выработка у обучающихся сознательного отношения к 

профессиональному самоопределению в соответствии со своими 

профессиональными склонностями и учетом востребованности профессий; 

развитие патриотического аспекта в системе мотивации профессионального 

самоопределения (акцентирование внимания обучающихся на 

востребованности кадров в регионах Арктики); 

 развитие навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 формирование системы знаний об Арктике, как о ключевой 

территории устойчивого развития России; 

 формирование и развитие положительной мотивации в учебной и 

предпрофессиональной деятельности. 
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Организационно-управленческие: 

 развитие в системе профессиональной ориентации региона 

механизмов сетевого взаимодействия и партнерства, концентрация ресурсов 

системы образования и реального сектора экономики в целях 

профессионального и жизненного самоопределения обучающихся; 

 развитие инфраструктуры системы профориентации с учетом 

возможностей ведущих арктических предприятий региона; 

 создание и развитие сети детских профессионально 

ориентированных объединений в системе дополнительного образования 

региона, модернизация программно-методического сопровождения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 

5.2. Долгосрочные социальные эффекты реализации проекта: 

 формирование системы «социальных лифтов», позволяющих 

обеспечить динамичную интеграцию подрастающего поколения в социально-

экономическую жизнь региона; 

 повышение уровня осведомленности обучающихся о мире 

профессий, востребованных на рынке труда Арктики; 

 повышение среди обучающихся престижа и привлекательности 

профессий и специальностей, востребованных в условиях Арктического 

региона; 

 повышение заинтересованности ключевых работодателей региона в 

трудоустройстве потенциальных кадров, мотивированных на построение 

карьеры в Мурманской области; 

 снижение рисков оттока потенциальных кадров арктических 

предприятий Мурманской области. 

 

6. Участники проекта 

6.1. Субъекты и социальные партнеры проекта: 

 Министерство образования и науки Мурманской области 

(организатор проекта); 

 ОАО «Морская арктическая геологоразведочная экспедиция»; 

 РОО «Ассоциация полярников Мурманской области»; 

 ФГУП «Атомфлот»; 

 Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

 Учреждения дополнительного образования Мурманской области. 

6.2. Целевая аудитория проекта: 

 дети и молодежь в возрасте от 11 до 17 лет, обучающиеся по 

дополнительным общеобразовательным программам в учреждениях 

дополнительного образования Мурманской области.  

6.3. География развития проекта: 
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Развитие проекта в 2019-2020 годах предполагается на территории 

следующих муниципальных образований Мурманской области: 

1) г. Мурманск (координационный центр – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»); 

2) г. Полярные Зори с прилегающей территорией (пилотная площадка 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества»); 

3) ЗАТО Александровск: 

- г. Снежногорск (пилотная площадка - Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества «Дриада»); 

- г. Полярный (пилотная площадка - Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей»); 

4) г. Кировск (пилотная площадка - Муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» города Кировска»); 

5) г. Кола (пилотная площадка - Муниципальное образовательной 

учреждение дополнительного образования  Дом детского творчества Кольского 

района Мурманской области).  

Проект предполагает расширение географии его реализации. 



  

7. Проект перечня основных мероприятий дорожной карты реализации муниципального этапа регионального 

сетевого образовательного проекта «Юный полярник» в Мурманской области на 2019 – 2020 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Источники 

финансирования 

Результат, 

показатель 

выполнения к 

августу 2020 года 

Организационно-управленческие мероприятия 

1.  Заключение рамочных соглашений 

о взаимодействии и сотрудничестве 

между заинтересованными 

сторонами 

сентябрь – ноябрь 

2019 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

ОАО «МАГЭ», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

ФГУП «Атомфлот» 

не предусмотрены Заключено 6  

рамочных 

соглашений о 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

между 

муниципальными 

пилотными 

площадками и РОО 

«Ассоциация 

полярников 

Мурманской области» 

2.  Обновление и модернизация 

программно-методического 

обеспечения реализации проекта: 

1) Внесение изменений в учебные 

планы  и тарификационные списки 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

Проекта; 

2) Разработка и согласование 

муниципальными учреждениями 

дополнительного образования 

программ деятельности детских 

май – август 

2019 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Муниципальные 

органы, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования, 

Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания учреждений 

дополнительного 

образования 

Мурманской области 

Обеспечен кадровый 

и программно-

методический ресурс 

реализации 

образовательных 

программ в 6 

муниципальных 

пилотных площадках: 

 

Внедрено 6 

модульных 

дополнительных 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Источники 

финансирования 

Результат, 

показатель 

выполнения к 

августу 2020 года 

объединений юных полярников   общеобразовательных 

программ 

3.  Разработка и утверждение 

дорожной карты реализации 

Проекта на территории Мурманской 

области на 2019-2020 годы 

до 10 сентября 2019 

года 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

не предусмотрены Разработана, 

согласована и 

утверждена дорожная 

карта реализации 

муниципального 

этапа проекта   

4.  Создание регионального штаба 

юных полярников 

сентябрь – октябрь 

2019 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

ОАО «МАГЭ» 

Спонсорские средства, 

 

Средства ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

на иные цели 

Создание и 

оборудование на базе 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

специализированного 

учебного помещения 

для проведения 

образовательных 

мероприятий для 

юных полярников 
Мурманской области 

Проведение социально значимых мероприятий на региональном и муниципальном уровнях 

5.  Региональный конкурс социальных 

проектов «Умная, Молодая, 

Креативная Арктика» (У.М.К.А.) 

сентябрь 2019 года 

– январь 2020 года 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

Государственная 

программа 

Мурманской области 

«Государственное 

управление и 

гражданское 

общество» 

Проведение конкурса 

позволит выявить, 

обобщить и дать 

экспертную оценку 

проектных решений 

юных полярников для 

дальнейшей их 

презентации на 

Региональном Слете 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Источники 

финансирования 

Результат, 

показатель 

выполнения к 

августу 2020 года 

области», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

юных полярников и 

реализации в 

муниципальных 

образованиях региона   

6.  Региональный конкурс «Символ 

юного полярника» 

сентябрь 2019 года 

– январь 2020 года 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

Проведение конкурса 

позволит разработать 

и утвердить 

символику 

муниципальных 

отделений движения 

юных полярников. 

 

Разработана 

символика 6 

объединений юных 

полярников 

7.  Региональная методическая сессия 

для специалистов, участвующих в 

реализации проекта «Юный 
полярник» в Мурманской области 

октябрь 

2020 года 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 
ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 
задания ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

Утверждена 

концепция и 

стратегия 
педагогического 

сопровождения 

проекта, 

 

определены основные 

направления 

проектной 

деятельности юных 

полярников 

8.  Областной фестиваль научно-

технического творчества «Юные 

октябрь 

2020 года 

Министерство 

образования и науки 

Субсидия на 

выполнение 

Организована 

тематическая 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Источники 

финансирования 

Результат, 

показатель 

выполнения к 

августу 2020 года 

инженеры Арктики. Открытие 

сезона 2019/2020» 

Мурманской области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

ФГУП «Атомфлот» 

 

государственного 

задания ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия». 

 

Спонсорские средства 

интерактивная 

площадка  

Юных полярников 

Мурманской области 

9.  Обучающая проектная сессия юных 

полярников на базе детского 

технопарка Мурманской области 

«Кванториум-51» 

ноябрь 2019 года в 

рамках Мурманской 

международной 

деловой недели 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

Проведено обучение 

юных полярников 

навыкам проектной 

деятельности с 

использованием 

высокотехнологичных 

ресурсов детского 

технопарка 

10.  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 

Министерство 
образования и науки 

Мурманской области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

ОАО «МАГЭ», 

Муниципальные 

Субсидия на 
выполнение 

государственного 

задания  

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

 

Спонсорские средства 

Поведены первые 
итоги реализации 

муниципального 

этапа Проекта, 

 

Выявлены лучшие 

практики и 

социальные 

инициативы юных 

полярников 

 

Сформирована 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Источники 

финансирования 

Результат, 

показатель 

выполнения к 

августу 2020 года 

пилотные площадки делегация юных 

полярников, которая 

представит регион на 

Всероссийском слете 

юных полярников 

11.  «Образовательные экспедиции» 

юных полярников на научные 

предприятия, природные объекты и 

арктические предприятия региона  

по отдельному 

плану в течение 

2019-2020 гг. 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

ОАО «МАГЭ», 

ФГУП «Атомфлот» 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания  

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия», 

 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания учреждений 

дополнительного 

образования 

 

Проведено не менее 

10 

«образовательных 

экспедиций» на 

научные предприятия, 

природные объекты и 

арктические 

предприятия региона 

12.  Региональный конкурс «Полярный 

марафон идей», приуроченный к 

празднованию Дня полярника  

 

май 2020 года Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

Муниципальные 

Субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания учреждений 

дополнительного 

образования 

 

Реализация 

социальных 

инициатив юных 

полярников на 

территории 

муниципальных 

образований 

Мурманской области 

 

Реализовано не менее 

6 социальных 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Источники 

финансирования 

Результат, 

показатель 

выполнения к 

августу 2020 года 

пилотные площадки инициатив 

13.  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. 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

Спонсорские 

средства 

Не менее 10 выездных 

мероприятий 

14.  Обеспечение участия делегации 

полярников Мурманской области во 

Всероссийском экологическом слете 

юных полярников «Наша планета» в 

г. Санкт-Петербурге 

март 

2020 года 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

РОО «Ассоциация 

полярников 

Мурманской 

области» 

Спонсорские 

средства 

Обеспечение участия 

делегации полярников 

Мурманской области 

в составе 6 человек на 

Всероссийский слете 

юных полярников 

«Наша планета» в г. 

Санкт-Петербург 

Информационно-технологическое и методическое сопровождение проекта 

15.  Мониторинг реализации проекта на 

территории Мурманской области 

2 раза в год 

(декабрь, май) 

Министерство 

образования и науки 

Мурманской области, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания  

ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Собраны 

статистические 

сведения по 

достижению целевых 

показателей 

реализации проекта 

16.  Создание сообществ в социальной 

сети «ВКонтакте», посвященных 

реализации проекта «Юный 

полярник», интеграция  социальных 

сентябрь – октябрь 

2019 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Муниципальные 

не предусмотрены Создано и 

интегрировано 6 

официальных 

сообществ в сети 
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№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный Источники 

финансирования 

Результат, 

показатель 

выполнения к 

августу 2020 года 

сообществ с официальной группой 

проекта 

пилотные площадки Интернет 

17.  Формирование открытого банка 

социально-просветительских 

инициатив и проектов юных 

полярников на официальном сайте 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

май – июнь 

2020 года 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

Муниципальные 

пилотные площадки 

не предусмотрены Создан 

специализированный 

раздел на сайте 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия», 

 

Размещено в 

открытый доступ не 

менее 6 инициатив 

юных полярников 

 



Основные механизмы реализации проекта  

на территории Мурманской области 

 

1. Развитие детского кружкового движения. Создание на базе 

учреждений дополнительного образования региона сети профессионально 

ориентированных детских объединений, содержание работы которых основано 

на изучении регионального компонента и практического применения умений и 

навыков, направленных на развитие региона.  

2. Развитие государственно-частного партнерства в системе 

профориентации региона. Совершенствование механизмов участия, 

сотрудничества и конструктивного взаимодействия государственного и частого 

секторов экономики в формировании квалифицированного кадрового 

потенциала региона. 

3. Создание инновационного интегрированного пространства 

профессионального самоопределения. Концентрация инфраструктурных 

ресурсов системы образования региона и ведущих арктических предприятий. 

7. Целевые индикаторы реализации проекта 

Наименование индикатора, ед. измерения 2019 2020 

Количество внедрѐнных дополнительных 

общеобразовательных программ, предполагающих 

сетевую форму реализации, ед. 

6 6 

Число обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, чел. 

75 120 

Число обучающихся, принявших участие в мероприятиях 

Проекта 

200 600 

Количество координационных и методических 

мероприятий практического характера для специалистов 

МОУО, руководящих педагогических работников и 

специалистов градообразующих предприятий, 

участвующих в реализации проекта, ед. 

1 1 

Число участников координационных и методических 

мероприятий практического характера для специалистов 

МОУО, руководящих педагогических работников и 

специалистов градообразующих предприятий, 

участвующих в реализации проекта, чел. 

20 20 

Количество муниципальных мероприятий, 

реализованных в рамках проекта 

6/600 

 

14/1400 

Количество муниципальных образований, участвующих 

в реализации проекта 

5 6 

Количество предприятий, участвующих в реализации 

проекта 

3 3 

  


