
              Приложение № 1 

              к письму Министерства образования  

и науки Мурманской области 

 

от________________________№____________ 

 

Информация об исполнении в 2020 году 

Плана основных мероприятий, проводимых в Мурманской области 

в рамках Десятилетия детства, утвержденного 

распоряжением Правительства Мурманской области от 07.09.2018 № 177-РП 

(в редакции распоряжения Правительства Мурманской области от 13.11.2019 № 236-РП) 
 

п/п Наименование мероприятия Срок     

 исполнения 

  Ответственные      

     исполнители 

Отчет о выполнении  

мероприятия 

 Всестороннее образование – детям 
56. Реализация регионального и муници-

пальных комплексов мер по реализа-

ции Концепции общенациональной си-

стемы выявления и развития молодых 

талантов в Мурманской области 

2018-2020 Отдел образования, 

МБУ «ММЦ», МОЦ 

Увеличение охвата детей дополнительными общеоб-

разовательными программами  

В марте 2020 года создан Муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей в Печенг-

ском районе. Общедоступный навигатор по дополни-

тельным общеобразовательным программам внедрён 

во всех учреждениях ОО и ДО. В навигатор внесены 

18 организаций:8 организаций дополнительного обра-

зования;10 общеобразовательных школ. Прошло экс-

пертизу и размещено 146 программ. Охвачено около 

5 500 человек.  
57. Реализация мероприятий, направлен-

ных на создание условий для развития 

дополнительного образования детей в 

сфере научно-технического творчества, 

в том числе в области робототехники, в 

Мурманской области 

2018-2020  Отдел образования, 

МБУ «ММЦ» 

Онлайн соревнования по робототехнике «РобоНикель-

2020» (г. Москва) - 19 участников, 6 победителей; 

Онлайн курс «IMAKE SNOW EDITION» для самых 

активных юных изобретателей Лиги IMAKE – 11 

участников 
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59. Реализация комплекса мер по подго-

товке обучающихся к участию во все-

российской олимпиаде школьников в 

Мурманской области 

2018-2020  Общеобразовательные 

организации, 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ» 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школь-

ников в 2019-2020 учебном году -3 призёра 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году – 220 участни-

ков, 20 победителей, 51 призёр 

 

60. Организация и проведение мероприя-

тий, направленных на выявление и 

поддержку талантливых детей и моло-

дежи, в том числе Молодежного фору-

ма Северо-Запада России «Шаг в бу-

дущее» 

2018-2020. Общеобразовательные 

организации, 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ» 

Муниципальный этап Соревнования молодых учёных 

Европейского Союза – Молодёжный научный форум 

Северо – Запада России «Шаг в будущее» в рамках 

реализации Федерального проекта «Межгосудар-

ственный форум – Соревнование молодых учёных Ев-

ропейского Союза – 6 участников; 

Районная олимпиада младших школьников – 107 

участников/16 победителей и призёров; 

Региональный этап конкурса научно-технологических, 

учебных проектов и   исследовательских работ, 

«Большие вызовы» - 1 участник; 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика» - 2020 – 19 участников/3 победите-

ля - участника регионального этапа; 

Региональный этап Всероссийской олимпиады науч-

но-исследовательских и учебно – исследовательских 

проектов детей и молодёжи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек – Земля – Космос» - 2 

место в номинации «Энергия и человек» - 1 призёр; 

Всероссийская олимпиада школьников по вопросам 

избирательного права и избирательного процесса – 2 

участника; 

Районный   творческий конкурс «Край реки сосновой» 

- 17 победителей; 

Олимпиада эколят – Молодых защитников природы- 3 

участника/1 призёр; 

XXIII Международный конкурс детской рукописной 
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книги «Все краски Севера»  - 28 победителей; 

XII Областной конкурс чтецов «Мы стихи про пап чи-

таем», посвящённый Году Отца в РФ – 16 участни-

ков/7 победителей и призёров; 

Физико-математическая олимпиада «Северное сия-

ние» - 94 обучающихся; 

Фестиваль детского танца «Танцевальная феерия» - 72 

участника; 

Муниципальный фестиваль детского творчества «Ка-

тюша», Муниципальный фестиваль военно - патрио-

тической песни «Я люблю тебя, Россия!». Свыше 850 

участников. 

61. Обеспечение участия победителей и 

призеров региональных мероприятий в 

федеральных, окружных, всероссий-

ских и международных интеллектуаль-

ных и творческих мероприятиях 

2018-2020  Отдел образования, 

МБУ «ММЦ» 

Участие 1 обучающегося в профильной смене образо-

вательного центра «Сириус» г. Сочи по направлению 

«Литература» 

63. Реализация федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» 

2019-2020 Общеобразовательные 

организации, 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ» 

8 общеобразовательных организаций получили обору-

дование в рамках реализации мероприятий региональ-

ного проекта «Цифровая образовательная среда» 

65. Реализация Концепции развития пси-

хологической службы в системе обра-

зования в Российской Федерации на 

период до 2025 года (утверждена Ми-

нистром образования и науки Россий-

ской Федерации 19 декабря 2017 г.) 

2019-2020 Образовательные ор-

ганизации, 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ» 

Участие в региональном проекте «Поддержка семей, 

имеющих детей» национального проекта «Образова-

ние» - 17 специалистов. Проведено 1460 консультаций 

 

68. Присуждение премий и назначение 

стипендий администрациями муници-

пальных образований за успехи в учеб-

но-исследовательской, спортивной, 

научной и учебной деятельности и ис-

2018-2020 Общеобразовательные 

организации, 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ» 

Поощрение главы администрации Печенгского района 

в учебной деятельности – 13 обучающихся 

 



4 

 

кусстве для обучающихся  

70. Проведение областных молодежных 

акций, фестивалей, конкурсов, фору-

мов, выставок, слетов, обучающих се-

минаров, направленных на популяри-

зацию общественной деятельности и  

самореализацию молодежи  

2018-2020 Общеобразовательные 

организации, 

Отдел образования, 

МБУ «ММЦ» 

Проект "Потомки помнят" (викторина "75 лет Побе-

ды", отзыв старшеклассников на статьи в журна-

лах «Граница России" и "За и Против" – 600 участни-

ков; 

Региональный этап Всероссийской игры «Зарница» - 7 

обучающихся, 2 место 

Культурное развитие детей 

78. Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на продвижение чтения 

и книги среди детей и молодежи (про-

граммы летних чтений, передвижные 

выставки, встречи с писателями, про-

ект «Читай и выздоравливай!», акция 

«Родился читателем!» и др.)   

2018-2020 Образовательные ор-

ганизации 

Проекты в сфере дошкольного образования: 

- «Организация образовательной работы ДОУ по при-

общению детей к художественной литературе, воспи-

танию в дошкольнике грамотного читателя «Книга – 

лучший друг»; 

- «Знакомство дошкольников с творчеством Сутеева 

В.Г.»; 

- «Знакомство дошкольников с творчеством Чарушина 

Е.И.» и т.п; 

- Проект «Мини – музей «Откуда книга пришла»»; 

- «Книга –лучший друг». 

Проект по литературе МБОУ «СОШ № 23» нп. Лии-

нахамари ««Памятники литературным героям А.С. 

Пушкина в России и в мире». 

Реализация ДООП по литературному творчеству «Те-

атральная студия «Маски» в МБУ ДО «ДДТ № 1» пгт. 

Никель 

 


