
 

Отчет по итогам реализации 

регионального сетевого образовательного проекта «Юный полярник» 

муниципальной пилотной площадки МБОУДО «ДДТ «Дриада» 

2019-2020 учебный год 

 

Наименование 

мероприятия 

Целевой показатель Приложение к 

отчету 

Программа «Юный 

полярник» 

45/100 - 

Воспитательные 

мероприятия 

(конкурсы, 

фестивали) 

18/164/ 

1. Участие в соревнованиях по спортивному 

Ориентированию – 8 уч. 

2. Проведение экскурсии «Зеленая тропа» для 

детей ДОУ №9 – 5 уч. 

3. Проведение квеста «Зеленая тропа» для 

детей ДОУ №9 – 6 уч. 

4. Региональный военно–патриотический, 

туристический слет «Водном строю с 

Победой»–13 уч./сертификат участника  

5. Семинар «Юный полярник»–5 

уч/сертификат участника 

6. Просмотр и обсуждение документального 

фильма «Три капитана. Русская Арктика»–12 

уч. 

7. Беседа в объединении «Турист» – Арктика. 

История великих открытий–10уч. 

8. Просмотр и обсуждение фильма  «Полярное 

братство»-10 уч. 

9. Региональный слет ЮП– 6 уч./1 командное 

место 

10. Всероссийский экологический слет юных 

полярников «Наша планета»–6 уч./Диплом за 

удачный дебют/1 м. -5 / 2 м.- 1/ 3 м- 3 

11. Образовательный проект «В небесах 

Заполярья»–24 уч. 

12.  Медиалаборатория «New Арктика»– 8 уч. 

13.  Арктический калейдоскоп, викторина), -12 

уч  

14. Областные соревнования Первая помощь-5 

уч. 

15. Конкурс детского рисунка «Корабли и 

Корабелы»- 7 уч. (5 победителей,2 участника) 

16. Международный конкурс-выставка 

детского творчества «Красная книга глазами 

детей» в рамках Международной акции 

«Спасти и сохранить» под эгидой комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО за 

2019 год -17 уч/1 диплом лауреата 

17. XVII Региональное соревнование юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» - 

10 уч/ 1м.-1/ 2 м. – 1 / Участие – 7 

18. Региональный конкурс «Актуальные 

https://yadi.sk/a/L

YFlsJhpkg9w2g 
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направления устойчивого развития экономики 

Арктического региона»- 10 уч/ Диплом 3 

степени-3 /Диплом 1 степени-3/ Диплом 2 

степени-3 

«Образовательные 

экспедиции» юных 

полярников на 

научные 

предприятия, 

природные объекты 

и арктические 

предприятия 

региона 

5/73 

1.Экскурсия на Кольскую атомную 

электростанцию (АЭС) – 17 уч 

2 Экскурсия на СРЗ «Нерпа» - 12уч. 

3. Библиотека Каутского г. 

Полярный – мероприятие «Исследователи 

Арктики»–12 уч 

4. Экскурсия в ЦСМЧ -120 – 25 уч 

5. Экскурсия в краеведческий музей - 7 

https://yadi.sk/a/o

W2jQl7iJSOvag 

  

 

Методические 

разработки для 

включения в 

сборник 

методических 

материалов 

Проекта 

- - 

Информационное 

сопровождение 

проекта 

Юный полярник "Дриады" https://vk.com/yun

yjpolyarnik 

http://ddtsnegn.mo

y.su/publ/ploshhad

ki/polar/13-1-0-610 
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