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Межмуниципальный образовательный проект по развитию технической, 
естественнонаучной, туристско-краеведческой направленностей 

дополнительного образования в образовательных учреждениях города 
Мурманска и Кольского района «СвойКурс51ПФДО» на 2022-2024 годы 

 
Паспорт проекта  

 
Наименование 

проекта  
Межмуниципальный образовательный проект по 

развитию технической, естественнонаучной, туристско-
краеведческой направленностей дополнительного 

образования в образовательных учреждениях города 
Мурманска и Кольского района  

«СвойКурс51ПФДО» на 2022-2024 годы 
 (далее – Проект) 

Заказчик проекта  Комитет по образованию администрации города 
Мурманска 

Разработчики 
проекта 

Муниципальное автономное учреждение г. Мурманска 
«Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей города Мурманска», 
Муниципальный опорный центр дополнительного 

образования детей в Кольском районе 
Цель Проекта  Создание условий для увеличения охвата детей, 

обучающихся  по дополнительным 
общеобразовательным программам технической, 
естественнонаучной и туристско-краеведческой 
направленностям дополнительного образования и 
популяризация этих направлений в образовательных 
учреждениях города Мурманска и Кольского района 

Задачи Проекта • повышение интереса детей к обучению по 
дополнительным образовательным программам 
технической, естественнонаучной, туристско-
краеведческой направленностей с использованием 
методов исследовательской и проектной деятельности; 

• разработка и обновление дополнительных 
общеобразовательных программ технической, 
естественнонаучной, туристско-краеведческой 
направленностей; 

• создание модели сетевого взаимодействия и 
социального партнерства в системе дополнительного 
образования различных муниципалитетов Мурманской 
области. 

Краткая 
характеристика 

Проектные мероприятия для обучающихся 
образовательных учреждений проводятся учреждениями 
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проектных 
мероприятий  

дополнительного образования города Мурманска и 
Кольского района.  

Методическое сопровождение проекта, мониторинг 
результатов и планирование мероприятий очередного 
проектного периода осуществляется Муниципальными 
опорными центрами г. Мурманска и Кольского района. 

Перечень методических мероприятий включает 
межмуниципальные семинары для педагогических 
работников, разработку методических пособий для 
педагогов, работающих по дополнительным 
общеобразовательным программам технической, 
естественнонаучной и туристско-краеведческой 
направленностей. 

Сроки 
реализации 

Проекта 

 
2022-2024 годы 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 

Проекта 

• увеличение охвата детей, осваивающих 
дополнительные образовательные программы 
технической, естественнонаучной и туристско-
краеведческой направленностей; 

• увеличение количества и качества 
дополнительных общеобразовательных программ 
технической, естественнонаучной и туристско-
краеведческой направленностей, в том числе, 
краткосрочных программ; 

• создание условий для самореализации и 
самоопределения детей в сфере технического и 
естественнонаучного творчества и туристско-
краеведческой деятельности; 

• реализация краткосрочных дополнительных 
общеобразовательных программ технической, 
естественнонаучной и туристско-краеведческой 
направленностей на базе лагерей с дневным пребыванием 
детей, организованных на базах общеобразовательных 
учреждений в каникулярное время;  

• формирование электронного банка 
образовательных программ и новых модулей 
образовательных программ, разработанных в ходе 
реализации проекта «СвойКурс51ПФДО». 
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Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем 
реализации Проекта 

 
Целью Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2022 № 678-Р, является создание условий для самореализации и развития 
талантов детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой 
и социально ответственной личности. В связи с этим возрастают вызовы в 
системе образования и социализации человека.  

На сегодняшний день для подрастающего поколения становится важным 
приобретение актуальных и перспективных компетенций, которые обеспечат в 
дальнейшем конкурентоспособность молодого человека на рынке труда.  

Целевая модель развития региональной системы дополнительного 
образования детей (приказ Министерства образования и науки Мурманской 
области от 23.01.2020 № 100 «О реализации целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей Мурманской 
области») направлена на создание, координацию и проведение особо значимых 
образовательных и просветительских мероприятий, направленных на 
формирование мотивации к освоению дополнительных образовательных 
программ. Это создаст возможность для реализации фундаментального процесса 
развития ребенка, поиска и обретения им самых разнообразных социальных 
практик, которые позволят жить и развиваться в обществе, используя все 
доступные ресурсы. 

Сегодня приоритетом дополнительного образования является 
формирование интереса детей не только к технической и естественнонаучной 
направленностям, но и к туристско-краеведческой направленности 
дополнительного образования детей. Реализация приоритетных направлений 
должна проходить через внедрение новых и современных дополнительных 
общеобразовательных программ, проведение различных мероприятий, создание 
актуальных проектов, в которых необходимо развивать соответствующие 
компетенции и повышать престиж профессий, начальные знания по которым 
обучающиеся получают при освоении указанных программ. 

Правительством Мурманской области в 2019 году был принят 
стратегический план развития региона на ближайшие 10 лет «На Севере – 
жить!», направленный на повышение качества жизни в регионе.  

В документе намечен ряд направлений деятельности в развитии 
региональной системы дополнительного образования, основанных на 
достижениях и ресурсах региона и направленных на возможность демонстрации 
детям и молодежи перспектив развития Кольского Севера.  



 5 

Актуальность проекта «СвойКурс51ПФДО» состоит в популяризации и 
получении детьми представлений и знаний о возможностях учреждений 
дополнительного образования города Мурманска и Кольского района с учетом 
задач стратегического развития региона.  

Кольский район находится в непосредственной близости к городу 
Мурманску, обладает широкими территориальными и природными ресурсами 
для реализации образовательных задач в области естественнонаучного и 
туристско-краеведческого потенциала региона. В городе Мурманске 
функционируют уникальные ресурсные центры: МБУ ДО г. Мурманска Детский 
морской центр «Океан», МБУ ДО г. Мурманска Центр профессиональной 
ориентации «ПрофСтарт», МБУ ДО г. Мурманска Центр детского и юношеского 
туризма, МБУ ДО г. Мурманска им. А. Торцева - которые имеют достаточный 
опыт работы и успешно реализуют дополнительные общеобразовательные 
программы по приоритетным для региона направленностям. 

Реализация проекта будет способствовать: 
• осознанному выбору ребенком программы дополнительного 

образования технической, естественнонаучной или туристско-краеведческой 
направленности, реализуемой в системе дополнительного образования города 
Мурманска и Кольского района; 

• расширению возможностей детей на интеллектуально-творческое 
развитие и профессиональное самоопределение в соответствии с их 
способностями и интересами; 

• обновлению содержания дополнительного образования в 
соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

• развитию сетевого муниципального и межмуниципального 
взаимодействия. 

 
Проект «СвойКурс51ПФДО» нацелен на: 
• повышение привлекательности и имиджа технической, 

естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей 
дополнительного образования; 

• выстраивание системы сетевого взаимодействия муниципальных 
ресурсных центров и образовательных учреждений, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы вышеуказанных 
направленностей.  

Данный проект поможет обновить программное поле учреждений 
дополнительного образования города Мурманска и Кольского района. Создаст 
условия для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 
возможностей каждого ребенка, ранней профессиональной ориентации детей. 
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Проект «СвойКурс51ПФДО» ориентирован на детей старшего школьного 
возраста, но может быть адаптирован для детей любой возрастной категории. 

 
Анализ текущей ситуации 

 
На территории города Мурманска проживает 40983 ребенка в возрасте от 

5 до 18 лет (по состоянию на 01 июля 2022 года). В муниципальную систему 
образования города Мурманска входят 19 учреждений дополнительного 
образования.  

В Кольском районе проживает 5635 детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 
муниципальной системе образования 11 учреждений дополнительного 
образования,  

Анализ мониторинга доступности муниципальной системы 
дополнительного образования в городе Мурманске показал, что в 
муниципалитете преобладают дополнительные общеобразовательные 
программы художественной, физкультурно-спортивной и социально-
гуманитарной направленностей. Аналогичные результаты мониторинга и в 
Кольском районе, что еще раз подчеркивает важность реализации совместного 
проекта. 

Анализ результатов выявил проблемы по охвату детей технической, 
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей, а также 
показал низкую занятость в указанных направленностях детей в возрасте               
14-18 лет.  
 

Информация по итогам мониторинга доступности муниципальной системы 
дополнительного образования в г. Мурманске 
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Информация по итогам мониторинга доступности муниципальной системы 
дополнительного образования в Кольском районе 
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Оценка ситуации и анализ факторов, влияющих на развитие технической, 
естественнонаучной и туристско-краеведческой направленностей 
дополнительного образования детей, определила ряд сложностей: 

1. Недостаток квалифицированных педагогических кадров, имеющих 
базовую подготовку в области современных видов образовательной 
деятельности, способных реализовывать интересные и современные программы.  

2. Несоответствие материально-технической базы современным 
технико-технологическим требованиям, отсутствие связей с предприятиями и 
образовательными учреждениями, которые имеют соответствующую 
материально-техническую базу.  

3. Несоответствие дополнительных общеобразовательных программ 
современным требованиям и интересам учащихся. 

4. Недостаточное информирование детей, родителей (законных 
представителей) о деятельности учреждений дополнительного образования в 
разных районах муниципальных образований: в силу географических 
особенностей Мурманск вытянут почти на 20 километров вдоль Кольского 
залива, поэтому ресурсные центры имеют большую удаленность друг от друга. 
В Кольском районе населенные пункты удалены на большие расстояния как друг 
от друга, так и от районного центра. 

 
Гипотеза и проектная идея 

 
При реализации проекта «СвойКурс51ПФДО» будут использоваться 

методы активного погружения в среду, основанные на интеграции 
теоретического обучения с процессом практической деятельности детей. 
Участники проекта смогут осознанно сделать выбор дополнительной 
общеобразовательной программы, которая позволит наиболее полно раскрыть и 
развить их индивидуальные возможности и способности, удовлетворит 
личностные интересы и потребности детей в учреждении - участнике проекта. 

Модульный принцип построения взаимодействия позволит расширять, 
обновлять и менять количество участников проекта. 

 
Ресурсное обеспечение 

Ресурсные центры - участники проекта: 
1. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                

г. Мурманска детский морской центр «Океан» (МБУ ДО г. Мурманска ДМЦ 
«Океан»). 
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2. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
города Мурманска Центр детского и юношеского туризма (МБУ ДО                         г. 
Мурманска ЦДЮТ). 

3. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования               
г. Мурманска Дом детского творчества им. А.Торцева (МБУ ДО                               г. 
Мурманска ДДТ им. А.Торцева). 

4. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                 
г. Мурманска Центр профессиональной ориентации «ПрофСтарт» (МБУ ДО             
г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»). 

5. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества Кольского района Мурманской области 
(МОУ ДО ДДТ Кольского района). 

6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеский центр Кольского района Мурманской области (МБУ ДО 
«ДЮЦ» Кольского района). 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение Молочненская средняя 
общеобразовательная школа муниципального образования Кольский район 
Мурманской области (МБОУ Молочненская СОШ). 
 

Контроль и мониторинг 
Проект координируется комитетом по образованию администрации города 

Мурманска и Управлением образования администрации Кольского района.  
МАУ МОЦ г. Мурманска и Муниципальный опорный центр 

дополнительного образования детей в Кольском районе осуществляют 
координацию и организацию работы участников проекта, мониторинг степени 
удовлетворенности детей и родителей, контроль исполнения, подготовку 
сводных отчетов, организацию общей оценки эффективности реализации 
проекта.  

Контроль хода реализации проекта осуществляется путем:  
• координации действий всех участников проекта и заинтересованных 

организаций;  
• уточнения плановых мероприятий, сроков их реализации и состава 

участников проекта;  
• мониторинг степени удовлетворенности детей и родителей на старте 

и по итогам реализации проекта; 
• анализ эффективности проводимых мероприятий; 
• предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации 

проекта. 
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Рефлексия результатов 
 

Реализация проекта «СвойКурс51ПФДО» дополнительного образования 
позволит: 

• создать необходимые условия для повышения качества образования, 
соответствующего запросам современной жизни; 

• создать условия для самоопределения, выявления и реализации 
индивидуальных возможностей детей, формирующих навыки и умения для 
учебы, жизни и труда; 

• обновить содержание и технологии дополнительного образования 
для удовлетворения интересов семей, поддержки мотивации детей, повышения 
качества образовательных результатов с учетом региональных приоритетов; 

• внедрить сетевое взаимодействие и социальное партнерство в сфере 
дополнительного образования. Это позволит расширить материально-
техническое оснащение для качественной реализации программ 
дополнительного образования детей и открытия новых, современных 
направлений деятельности; 

• повысить уровень информационной открытости муниципальной 
системы дополнительного образования в технической, естественнонаучной и 
туристско-краеведческой направленности. 

 
II. Этапы реализации проекта: 

 
1. Подготовительный этап:  ноябрь 2022  
2. Основной этап: ноябрь 2022 - февраль 2024 (план основных мероприятий) 
3. Итоговый этап: март 2024 – май 2024 



III. Структура проекта 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Свой 
Курс51ПФДО» 

Мероприятия с обучающимися, 
направленные на 

популяризацию технической 
направленности 

дополнительного образования 
 

(г. Мурманск) 
 

Мероприятия с обучающимися, 
направленные на по популяризацию 

технической направленности 
дополнительного образования 

 
(Кольский район) 

 

Мероприятия с обучающимися, 
направленные на  по популяризацию 
естественнонаучной направленности 

дополнительного образования 
 

 (Кольский район) 

Мероприятия с обучающимися, 
направленные на  по популяризацию 

туристско-краеведческой 
направленности дополнительного 

образования 
 

(Кольский район) 
 

Межмуниципальные методические мероприятия с 
участием педагогических работников 

 

Мероприятия по развитию 
технической 

направленности 
дополнительного 

образования 

Мероприятия по развитию 
естественнонаучной 

направленности 
дополнительного 

образования 
 

Мероприятия по 
развитию туристско-

краеведческой 
направленности 

дополнительного 
образования 

 

Мероприятия с обучающимися, 
направленные на популяризацию 

естественнонаучной направленности 
дополнительного образования 

 
(г. Мурманск) 

 
 
 

Мероприятия с обучающимися , 
направленные на популяризацию 

туристско-краеведческой 
направленности дополнительного 

образования 
 

(г. Мурманск) 



IV. Мероприятия проекта «СвойКурс51ПФДО» 
 

№ Мероприятие Сроки 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат 

Мурманск - Кольский район 
1 Создание творческих, проектных групп 

педагогов учреждений-участников проекта 
по работе над мероприятиями и 
образовательными программами 
 

2022-2023 ОУ Мурманска и 
Кольского района 

Создание новых учебно-
методических комплексов 

2 Проведение межмуниципальных семинаров 
и вебинаров с целью повышения 
компетентности и профессионального 
мастерства  педагогических работников 
 

2022-2024 МОЦ Мурманска и 
Кольского района 

Подготовка и распространение 
информационно-аналитических 

материалов 

3 Подготовка инструментария для изучения 
степени удовлетворенности детей и 
родителей 
 

2022-2023 МОЦ Мурманска и 
Кольского района 

Подготовка и распространение 
информационно-аналитических 

материалов 

4 Мониторинг степени удовлетворенности 
детей и родителей на старте реализации 
проекта, анализ, обобщение и 
систематизация результатов 
 
 

2022-2023 МОЦ Мурманска и 
Кольского района 

Подготовка и распространение 
информационно-аналитических 

материалов 
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5 Создание и размещение для детей и 
родительской общественности информации 
на портале-навигаторе 51.pfdo.ru и СМИ о 
возможностях проекта «СвойКурс51ПФДО», 
его старте и основных мероприятиях 
 

2022-2024 МОЦ Мурманска и 
Кольского района 

Информационное наполнение 
портала-навигатора 51.pfdo.ru 

 

6 Организация и проведение профильных, 
тематических смен в каникулярный период 

По согласованию 
2022-2024 

МОЦ и ОУ 
Мурманска и 

Кольского района 

Увеличение охвата 

7 Мониторинг степени удовлетворенности 
детей и родителей, анализ, обобщение и 
систематизация результатов по итогам 
реализации проекта 

2024 МОЦ Мурманска и 
Кольского района 

Подготовка и распространение 
информационно-аналитических 

материалов 

Мурманск 
8 Командно-игровые программы туристско-

краеведческой направленности: 
«Юный следопыт», 
«Квест «5 углов», 
«Юный турист», 
«Туристские традиции», «Новогодний 
лабиринт», «Ориентирование», «Мир 
заповедной природы Мурманской области», 
эколого-познавательный практикум 
«Знатоки северной природы», экскурсия 
«Экологическая тропа ЦДЮТ» 

По согласованию 
2022-2024 

МБУ ДО г. 
Мурманска ЦДЮТ 

 

Методические разработки, 
краткосрочные образовательные 

программы, новые модули 
образовательных программ 
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9 Мероприятия, направленные на вовлечение 
детей в занятия техническим творчеством: 
«Юный корабел», 
«Открытое занятие по авиамоделированию» 
 

Ноябрь 2022, 
февраль 2023 

МБУ ДО г. 
Мурманска ДМЦ 

«Океан» 
 

Методические разработки, 
краткосрочные образовательные 

программы, новые модули 
образовательных программ 

10 Мероприятия, направленные на развитие 
экспериментально-исследовательской 
деятельности и актуализацию экологических 
знаний: 
квесты «Эко-дизайн», 
«Интересная химия», 
«Обыкновенное-необыкновенное» 
 

По согласованию 
2022-2024 

МБУ ДО г. 
Мурманска ДДТ им. 

А.Торцева 

Методические разработки, 
краткосрочные образовательные 

программы, новые модули 
образовательных программ 

11 Мероприятия, направленные на вовлечение 
детей в занятия техническим творчеством и 
профессиональную ориентацию: проведение 
мастер-классов в рамках программ 
«Профессиональное самоопределение»: 
«Электротехника», 
«Ремонтная мастерская», «Кулинарное 
искусство», «Парикмахерское искусство» 
 

По согласованию 
2022-2024 

МБУ ДО г. 
Мурманска ЦПО 

«ПрофСтарт» 

Методические разработки, 
краткосрочные образовательные 

программы, новые модули 
образовательных программ 

Кольский район 
12 Мероприятия, направленные на развитие 

естественнонаучной и туристско-
краеведческой направленностей: 

По согласованию 
2022-2024 

МОЦ Кольского 
района, 

Методические разработки, 
краткосрочные образовательные 
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Развитие естественнонаучной лаборатории 
«БиЭк», развитие экскурсионного туризма, 
«Зеленая кисточка» 
«Наука в опытах и экспериментах»; 
«Экспериментариум»; 
«АграрникУМ» 
 

ДДТ Кольского 
района 

программы, новые модули 
образовательных программ 

13 Мероприятия, направленные на вовлечение 
детей в занятие техническим творчеством:  
«Твори, выдумывай, пробуй!» 
«Страна мастеров» 
«Судомодельный спорт» 
«Авиамодельный спорт» 

Ноябрь-декабрь 
2022 года 

 
Апрель-май 2023 

года 
 

Сентябрь-октябрь 
2023 года 

МОЦ Кольского 
района, 

МБУ ДО «ДЮЦ» 
Кольского района 

Методические разработки, 
краткосрочные образовательные 

программы, новые модули 
образовательных программ 

14 Мероприятия, направленные на развитие 
естественнонаучных знаний: 
«Экомарафон»; 
«Zero Waste: осознанное потребление» 

Ноябрь 2022 года 
 

Май 2023 года 
 

Октябрь 2023 
года 

МОЦ Кольского 
района, 
МБОУ 

Молочненская 
СОШ 

Методические разработки, 
краткосрочные образовательные 

программы, новые модули 
образовательных программ 

15 Мероприятия, направленные на развитие 
туристско-краеведческой направленности: 
квест «Путник» 
квест «Там на неведомых дорожках» 
«Культура. Молодежь. Туриzм» 

По согласованию 
2022-2024 

МОЦ Кольского 
района, 

ДДТ Кольского 
района 

Методические разработки, 
краткосрочные образовательные 

программы, новые модули 
образовательных программ 

 


