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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ ЮНАРМИИ 
 

1.1 Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»: 
(включая информацию о начальнике РШ: ФИО, 
электронная почта, контактный телефон) 

Региональное отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Мурманской области 

Начальник штаба:  
Биктимеров Алмаз Фрунзевич 

region51@yunarmy.ru, 
+7 (911) 060-20-08 

1.2 Название Дома Юнармии Дом «ЮНАРМИИ» 
Местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»  
ЗАТО АЛЕКСАНРОВСК 

1.3 Дата основания Дома Юнармии: 1 сентября 2021 г. 
1.4 Фактический адрес местонахождения Дома 

Юнармии, телефон, факс, адрес электронной почты, 
адрес сайта: 

Мурманская область, г. Полярный, 
 ул. Душенова, д.4 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 
т/ф 8(815-51)7-29-11 

zatocdod@mail.ru 
http://zatocdod.ru/ 

1.5 Принадлежность помещения (Министерство 
обороны, образовательная организация, ...): 

Министерство образования и науки 
Мурманской области 

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» 
 (МАУДО «ЦДО») 

1.6. Наличие лицензии на дополнительное образование 
(есть/нет) 

Министерство образования и науки 
Мурманской области 

Лицензия №80-20 от 08.09.2020г.  
на осуществление образовательной 

деятельности 
1.7 Информация о руководителе Дома Юнармии, его 

заместителях (ФИО, электронная почта, 
контактный телефон): 

Михайлова Лариса Валентиновна, 
директор МАУДО «ЦДО» 
89140787802 
т/ф 8(815-51)7-29-11 
zatocdod@mail.ru 

2. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛЯРНО РАБОТАЮЩИХ  
КРУЖКАХ (СЕКЦИЯХ, ОБЪЕДИНЕНИЯХ) ПРИ ДОМЕ ЮНАРМИИ 

2.1 Общее количество юнармейцев при Доме Юнармии: 776 
Полярный 367 

Снежногорск 115 
Гаджиево 294 

2.2 Общее количество объединение (секций, кружков, 
клубных формирований), в том числе по 
направлениям: 

40 

2.2.1 Военно-патриотическое  
(НВП, военно-тактические игры, военно-прикладные виды спорта, роты почетного караула и 

т.д.) 
Название 

объединения (секции, 
кружка, клубного 

Возраст 
юнармейцев 

 

Количество 
юнармейцев 

 

Наличие дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы (если нет программы, ставим 

mailto:region51@yunarmy.ru
mailto:zatocdod@mail.ru
http://zatocdod.ru/
mailto:zatocdod@mail.ru


формирования) прочерк)  

название срок 
реализации 

Муниципальный 
координационный 
центр "Талант и 
успех" 

11-16 лет 100 "Юнармеец" 5 лет 

2.2.2 Физкультурно-спортивное 

Название 
объединения (секции, 

кружка, клубного 
формирования) 

Возраст 
юнармейцев 

 

Количество 
юнармейцев 

 

Наличие дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы (если нет программы, ставим 

прочерк)  

название срок 
реализации 

Настольный теннис 7-16 лет 7 Настольный теннис 2 года 
Шахматно-шашечный 
клуб «Каисса» 

9-16лет 26 Шахматно-шашечный 
клуб «Каисса» 

2 года 

Юный шахматист 6-16лет 10 Юный шахматист 4 года 
2.2.3 Личностное развитие  

(командообразование, финансовая грамотность, интеллектуальное развитие, гибкие навыки и 
т.д. ) 

Название 
объединения (секции, 

кружка, клубного 
формирования) 

Возраст 
юнармейцев 

 

Количество 
юнармейцев 

 

Наличие дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы (если нет программы, ставим 

прочерк) 

название срок 
реализации 

Местная молодежная 
общественная 
организация города 
Полярного "Город и 
дети" 

11-17 лет 100 Имидж – школа 
«Подиум» 

1 год 

"Школа лидеров" 2 года 
"ПРОдосуг" бессрочно 

2.2.4 Военно-историческое 
(поисковое объединение; курс военно-исторической миниатюры и моделирования (создание 
диорам), изучение истории военного дела и т.д.) 

Название 
объединения (секции, 

кружка, клубного 
формирования) 

Возраст 
юнармейцев 

 

Количество 
юнармейцев 

 

Наличие дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы (если нет программы, ставим 

прочерк) 

название срок 
реализации 

"Судомоделирование" 10-15лет 8 "Судомоделирование" 2 года 
"Юный конструктор" 10-15 лет 6 "Юный конструктор" 3 года 
Детский мини-
технопарк 
"Квантолаб" 

11-16 лет 48 "Промдизайн" 
"Промробототехника" 
"Хайтек" 

1 год 

2.2.5. Художественно-эстетическое  
(творческие объединения: танцы, хор, ИЗО и т.д.) 

Название 
объединения (секции, 

кружка, клубного 
формирования) 

Возраст 
юнармейцев 

 

Количество 
юнармейцев 

 

Наличие дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы (если нет программы, ставим 

прочерк) 



название срок 
реализации 

АСТ «Polar dancehall 
» 

10-18лет 8 АСТ «Polar dancehall » 3 года 

АБТ «Полярный 
экспресс» 

6-16лет 14 АБТ «Полярный 
экспресс» 

5 лет 

АТ «Фантазия» 6-16лет 32 АТ «Фантазия» 10 лет 
"Бисероплетение" 7-15 лет 10 Бисероплетение 2 года 
"В ритме вальса2 16-17лет 16 В ритме вальса 1 год 
ВИА «проРОКи» 12-18 лет 5 ВИА «проРОКи» 4 года 
"Лезгинка" 6-11 лет 7 Лезгинка 2 года 
"Мир живописи и 
дизайна" 

7-10 лет 12 Мир живописи и дизайна 3 года 

"Рукоделие" 7-15 лет 10 Рукоделие 3 года 
"Основы дизайна" 11-14 лет 7 Основы дизайна 4 года 
Театр – студия моды 
«Образ» 

14-16 3 Театр – студия моды 
«Образ» 

3 года 

Театр – студия 
«Балаганчик» 
(СТУДИЯ) 

14-16 3 Театр – студия 
«Балаганчик» 

4 года 

ТСК «Визави» 7-18 12 ТСК «Визави» 5 лет 
ФА «Метелица» 11-17 лет 10 ФА «Метелица» 5 лет 

2.2.6. Научно-техническое творчество 
(IT, робототехника, моделирование и т.д.) 

Название 
объединения (секции, 

кружка, клубного 
формирования) 

Возраст 
юнармейцев 

 

Количество 
юнармейцев 

 

Наличие дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы (если 
нет программы, ставим прочерк) 

название срок 
реализации 

"LEGO -
конструирование" 

6-10лет 7 LEGO -конструирование 1 год 

"Web -дизайн" 
(вакансия) 

12-16 лет  Web -дизайн 2 года 

"Компьютерная 
графика и дизайн" 
(вакансия) 

12-16 лет  Компьютерная графика и 
дизайн 

2 года 

"Киберспорт" 12-16лет 5 Киберспорт 3 месяца 
"Юный программист" 9-13лет 5 Юный программист 2 года 
Основы 
робототехники 

10-12лет 7 Основы робототехники 1 год 

2.2.7 Социально значимое  
(волонтерство, наставничество, курсы медицинской подготовки) 

Название 
объединения (секции, 

кружка, клубного 
формирования) 

Возраст 
юнармейцев 

 

Количество 
юнармейцев 

 

Наличие дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы (если 
нет программы, ставим прочерк) 

название срок 
реализации 

"Клуб юных моряков" 7-9 лет 8 "Клуб юных моряков" 2 года 
"Кулинарный этикет" 11-13 лет  4 "Кулинарный этикет" 1 год 
"Школа этикета" 10-12 лет  "Школа этикета" 3 месяца 



"Я – волонтёр" 15-17 лет 5 "Я – волонтёр" 1 год 
"Юный полярник" 12-14 12 "Юный полярник" 2 года 

2.2.8. Туристско-краеведческое/ 
экологическое 

Название 
объединения (секции, 

кружка, клубного 
формирования) 

Возраст 
юнармейцев 

 

Количество 
юнармейцев 

 

Наличие дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы (если 
нет программы, ставим прочерк) 

название срок 
реализации 

"Турист – краевед" 10-15лет 12 "Турист – краевед" 2 года 
"Спортивный туризм" 12-16лет 12 "Спортивный туризм" 2 года 

2.2.9. Школа юных корреспондентов 

Название 
объединения (секции, 

кружка, клубного 
формирования) 

Возраст 
юнармейцев 

 

Количество 
юнармейцев 

 

Наличие дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы (если 
нет программы, ставим прочерк) 

название срок 
реализации 

"Звучащее слово" 7-9лет 4 "Звучащее слово" 1 год 
2.2.10. Профориентационное 

Название 
объединения (секции, 

кружка, клубного 
формирования) 

Возраст 
юнармейцев 

 

Количество 
юнармейцев 

 

Наличие дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы (если 
нет программы, ставим прочерк) 

название срок 
реализации 

"Парикмахер" 14-18 4 "Парикмахер" 2 года 
"Кондитер" 14-18 6 "Кондитер" 2 года 
"Повар" 14-18 7 "Повар" 2 года 
"Слесарь по ремонту 
автомобилей" 

14-18 7 "Слесарь по ремонту 
автомобилей" 

2 года 

2.2.11. Естественнонаучное 

Название 
объединения (секции, 

кружка, клубного 
формирования) 

Возраст 
юнармейцев 

 

Количество 
юнармейцев 

 

Наличие дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы (если 
нет программы, ставим прочерк) 

название срок 
реализации 

"Юный 
исследователь 
природы" 

10-12 лет 4 "Юный исследователь 
природы" 

2 года 

"Ландшафтный 
дизайн" 

13-16 лет 4 "Ландшафтный 
дизайн" 

3 года 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДОМА ЮНАРМИИ 

3.1. Численность Дома Юнармии Количество человек 
 

Образовательный уровень 
 

Высшее Средне-
специальное Среднее 

Всего числится работников, в том числе: 60 39 14 7 
Педагогические работники 29 25 4  
Административно-хозяйственный персонал 12 12   



Другие (обслуживающий персонал) 19 2 10 7 
4. ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ  

ОСНАЩЕНИИ ДОМА ЮНАРМИИ 

4.1. Финансирование Дома Юнармии  
(указать за счет чего осуществляется финансирование) 

 
 

4.2. 
Помещения и пространства 

для организации 
деятельности Дома Юнармии 

Количество единиц 

Оснащенность учебных и других 
помещений 

Оснащен 
полностью 

Частично 
оснащен Не оснащен 

Количество учебных кабинетов 15  х  
Танцевальный зал 2 х   
Актового зал 1 х   
Строевой плац     
Наличие других помещений для 
организации деятельности (причислить 
и указать каких) 

7 
 

 х  

студия звукозаписи 1  х  
Теплица  2  х  
Слесарная мастерская 1  х  
Гараж 1  х  
Лаборатория - кухня для 
профессионального обучения по 
программам «Повар», «Кондитер» 

1  х  

Пришкольный земельный 
опытноэкспериментальный участок 

1  х  

Костюмерная 2  х  
Детский мини-технопарк «Квантолаб» 1 х   
Общая площадь используемого 
помещения Дома Юнармии составляет:  

 
Число зданий и сооружений (ед) 5 

 г. Полярный, ул. Красный Горн, д.16 
г. Полярный, ул. Душенова, д.4 
г. Полярный, ул. Гаджиева, д.1  

г. Полярный, ул. Красный Горн, д.6а - теплица 
г. Полярный, ул. Котельникова, д.6а – теплица 

 
Общая площадь всех помещений (м2 ) 6 907 

 

4.3. Наименование предметов материально-технического 
оснащения: Количество единиц: 

 компьютеры 22 шт. 
интерактивная доска, проектор, ученическая доска 10 шт. 
комплект школьной мебели 25 шт. 
телевизор 2 шт.  
 микроскопы, экспериментальный школьный набор для 
изучения нанотехнологий, планшетный регистратор данных 
со встроенными датчиками, разнообразие цветочных культур 

4 шт. 

в кабинете объединения «Имидж-школа «Подиум» 
оборудованы дополнительные раковины 

3шт. 

в кабинете для лабораторных занятий: 
-  жарочный шкаф,  
- электрическая плита,  

 
1шт. 
2шт. 






