Приложение №1
к приказу №287 от16.09.2020г.
План работы базовой площадки
регионального сетевого образовательного проекта «Юный полярник»
на 2020-2021 учебный год
Цель:
- обеспечение ранней профориентации обучающихся с учетом социально-экономической
специфики региона;
- развитие познавательного интереса обучающихся к изучению Арктической зоны
Российской Федерации и Мурманской области как важной части Арктики.
Задачи:
- выработка у обучающихся сознательного отношения к профессиональному
самоопределению, развитие патриотического аспекта в системе мотивации
профессионального самоопределения с учетом востребованности кадров в регионах
Арктики;
- развитие активной жизненной, гражданской и социальной позиции обучающихся,
вовлечение их в социально значимую общественно-полезную деятельность через
генерацию инициатив, направленных на широкую популяризацию знаний об Арктике и
развитие родного края;
- развитие навыков проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
- формирование системы знаний об Арктике, как о ключевой территории устойчивого
развития России;
- развитие механизмов сетевого взаимодействия и партнерства с целью
профессионального и жизненного самоопределения обучающихся

№

Мероприятия
Дата
Ответственный
1.Организационно-управленческие мероприятия
1.1. Разработка (корректировка)
АвгустИ.Ф.Сорочан,методист,

программно-методического
обеспечения реализации
дополнительной общеразвивающей
программы «Юный полярник»
1.2. Актуализация договоров(соглашений)с
предприятиями, организациями,
силовыми структурами о
сотрудничестве:
- МБУК «Городской историкокраеведческий музей г.Полярного»,
- МБУК «Централизованная
библиотечная система»,
- Отдел по воспитательной работе
Краснознаменной Кольской флотилии
разнородных сил Северного флота,
- АО «10-ый судоремонтный завод»,
- «Союз машиностроителей России»,
-

сентябрь,2020г. А.В.Ямаш,педагог
дополнительного
образования
Сентябрьоктябрь,

Л.В.Михайлова,
директор,
А.В.Ямаш,педагогорганизатор

2.Проведение социально-значимых мероприятий
2.1. Участие в мероприятиях регионального
По плану
Ю.В.Сорочан,
уровня в соответствии с Перечнем
проекта
заместитель директора
основных мероприятий дорожной
по УВР,
карты реализации сетевого
профориентационного
образовательного проекта «Юный
полярник», в том числе в:
- Региональном слете юных
полярников;
- региональном конкурсе социальных
проектов «У.М.К.А.»;
- областном фестивале научнотехнического творчества «Юные
инженеры Арктики».
2.2 Проведение «образовательных
В течение
А.В.Ямаш, педагог
экспедиций» на предприятия,
учебного года
дополнительного
организации региона, в том числе на:
в соответствии
образования
- АО «10 СРЗ»,
с календарным
- ЦС «Звездочка» филиал
планом
«Судоремонтный завод « Нерпа»,
- корабли ККФ РС СФ,
-Информационный центр по атомной
энергетике (ледокол-музей «Ленин»),
- предприятия ЖКХ,
- Мурманский областной
краеведческий музей,
- МБУК «Городской историкокраеведческий музей»
2.3. Проведение «образовательных
В течение
А.В.Ямаш, педагогэкспедиций» на природные, природноучебного года
организатор
исторические объекты:
в соответствии
- экскурсионно-образовательный
с календарным

2.4

3.1

3.2
3.3

маршрут «Белокаменка: на стыке
прошлого и будущего»,
- Полярно-альпийский сад-институт (г.
Кировск).
Проведение интеллектуальнопознавательных игр, конкурсов,
популяризирующих знания об
Арктике:
- Брейн- ринг «Мирные профессии
атома»,посвященная 75-летию атомной
отрасли и 100-летию со дня рождения
А.Д.Сахарова,
- Брейн-ринг «Космос рядом»,
посвященный 60-летию первого полета
в космос (в рамках муниципального
Фестиваля науки и техники,
посвященном Дню Российской науки)
- конкурс цифровых рисунков и
презентаций «Удивительный мир
Арктики»,
- Дистанционная онлайн-викторина
Полярный – колыбель Северного
флота»

планом

Ноябрь,2020г.

И.Ф.Сорочан, методист

Февраль,2021г.

И.Ф.Сорочан, методист

Февраль,2021г

Апрель,2021г.

Ю.В.Сорочан,
заместитель директора
по УВР
Ю.В.Сорочан,
заместитель директора
по УВР

3.Информационно-методическое сопровождение
Создание и организация работы
Ноябрь,2020г.
И.Ф.Сорочан, методист
творческой группы педагогов,
участвующих в проекте (с МБОУДДТ
«Дриада» и МБОУ ДДТ - по
согласованию)
Освещение деятельности в рамках
В течении года И.Ф.Сорочан, методист
проекта на официальном сайте, в СМИ
Участие в методических мероприятиях В течении года И.Ф.Сорочан, методист
регионального уровня в рамках проекта

