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  ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» - многопрофильная 
организация дополнительного образования, деятельность которой 
направлена на  удовлетворение потребностей детей и юношества 
Мурманской области в получении дополнительного образования по 
различным  направленностям.  «МОЦДОД «Лапландия» осуществляет свою 
деятельность на основании лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности (серия А № 294063 регистрационный № 193-
10, выданной 22.11.2010 г.).  

В настоящее время в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» работает 
91 педагогический работник, из них – 51 педагог дополнительного 
образования: 41 % педагогических работников имеют высшую 
квалификационную категорию, 24 % - I квалификационную категорию. Доля 
педагогов, имеющих высшее образование, составляет 75 %,  стаж 
педагогической работы свыше 10 лет имеют 76 % педагогического 
коллектива. Увеличилось количество молодых педагогов (стаж работы менее 
10 лет), доля которых составляет 11% от общего числа педагогического 
состава (в 2014 году – 8 %), за счет привлечения молодых специалистов, 
работающих по программам технической, туристско-краеведческой 
направленностей. В 2014-2015 учебном году педагогические работники 
учреждения неоднократно принимали участие в региональных, 
всероссийских и международных конкурсах, спортивных соревнованиях, где 
занимали призовые места (9 раз завоевали I-е место и 4 раза III-е места). 
Более 40 раз  приглашались для работы в составе жюри, судейства в 
конкурсах и соревнованиях региональных и Всероссийских конкурсов. 

В 2014-2015 учебном году в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 
реализовывалось 77 дополнительных общеобразовательных программ шести 
направленностей: 16 программ технической направленности, количество 
которых составляет 14,2 %  от общего числа реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ, 8 (10,3 %) программ туристско-
краеведческой направленности, 9 (11,6 %) естественнонаучной 

направленности, 7 (9 %) программ социально-педагогической 
направленности, 22 программы (28,5 %) художественной направленности, 15 
(19, 4 %) программ физкультурно-спортивной направленности. Из них 22 
авторских, что составляет 28,5% от общего числа дополнительных 
общеобразовательных программ, 10 – победители региональных конкурсов 
авторских программ 2011-2014 годов. Систематически проводится 
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обновление программно-методической продукции учреждения. В 2014-2015 
учебном году разработано и апробировано 25 (32,4 %) новых 
дополнительных общеобразовательных программы.  

По сравнению с 2013 – 2014 учебным годом увеличилось количество 
реализуемых программ (2014 год – 72, 2015 год - 77) за счет увеличения 
количества дополнительных общеобразовательных программ технической 
направленности (2014 год – 8, 2015 год - 16), туристско-краеведческой 
направленности (2014 год – 4, 2015 год – 8), физкультурно-спортивной 
направленности (2014 год – 13, 2015 год – 15). Возросла доля авторских 
общеобразовательных программ (2014 год - 26,5%). Вместе с тем 
уменьшилось количество реализуемых программ художественной 
направленности (2014 год – 25, 2015 год – 22), естественнонаучной 

направленности (2014 год – 10, 2015 год – 9) за счет программ эколого-
биологического направления. 

Для обеспечения доступности дополнительного образования в 
образовательной практике «МОЦДОД  «Лапландия» широко используются 
дистанционные технологии обучения. Для учащихся школ из отдаленных сел 
и поселков Мурманской области, детей с ограниченными возможностями 
здоровья В 2014-2015 учебном году проводилось обучение по 12 
дополнительным общеобразовательным программам с применением 
дистанционных технологий обучения (2014 год – 10), что составляет 15,5 % 
от общего количества реализуемых дополнительных общеобразовательных 
программ, 2 из которых  для детей с ОВЗ. 

В соответствии с Государственным заданием в учреждении обучалось 
3864 (307 детских объединений) детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет в 
том числе: 
- по программам физкультурно-спортивной направленности  1120 учащихся 

(91 детское объединение), что составляет 29 % от общего количества 
учащихся организации; 

- по программам художественной направленности 985  (25,4 %) учащихся (87 
детских объединений); 

- по программам социально-педагогической направленности 670 (17,3 %) 
учащихся (49 детских объединений); 

- по программам технической направленности 612 (16 %) учащихся (44 
детских объединения); 

- по программам естественнонаучной направленности - 246 (6,3 %) учащихся 
(20 детских объединений); 

- по программам туристско-краеведческой направленности, обучается 231 
(5,9 %) учащийся (16 детских объединений). 

Устойчивый познавательный интерес детей к выбранному ими 
конкретному виду деятельности дает стабильно хорошие показатели 
сохранности контингента обучающихся. За последние два года этот 
показатель по организации составил в среднем 96, 5 % (2014 год – 95 %, 
2015 год – 98 %). Профессиональный подход педагогов дополнительного 
образования дает стабильно высокие показатели результативности 
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реализации дополнительных общеобразовательных программ. В 2014-2015 
учебном году в учреждении 22,4 % обучающихся показали с высокий 
уровень усвоения программ, 38, 2 % обучающихся с уровнем усвоения 
программ выше среднего, 39, 4 % обучающихся со средним уровнем 
усвоения программ, 95 % дополнительных общеобразовательных программ, 
реализуемых в учреждении, выполнены полностью (исключение составляют 
4 программы естественнонаучной и туристско-краеведческой 
направленностей, которые выполнены на 98,5 % по причине болезни 
педагогов дополнительного образования). 

Педагогический коллектив организации в процессе учебной 
деятельности уделяет  большое значение личностному росту учащихся, что 
подтверждается результатами участия более 2000 обучающихся учреждения 
в творческих конкурсах, олимпиадах, фестивалях и спортивных 
соревнованиях и турнирах различных уровней. Так, в 2014-2015 учебном 
году учащиеся ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 150 раз принимали 
участие в региональных творческих конкурсах (66 раз завоевали I-е место, 65 
раз II-е и 19 раз III-е места), 12 раз становились победителями и призерами 
Всероссийских и 12 раз международных соревнований и конкурсов. 
Учащаяся образцового детского коллектива вокального ансамбля «Фантазия» 
Марочкина Елизавета (педагог Ворновоич О. Е.) стала финалисткой 
всероссийского телевизионного проекта «Голос. Дети» г. Москва.  

Участие в  региональных спортивных соревнованиях и турнирах 
выявило  1593 победителя и призера (332 призовых места) из числа учащихся 
детских объединений центра «Лапландия», которые 5 раз становились 
победителями (I-е и II-е места) в международных спортивных соревнованиях, 
13 раз во Всероссийских (8 раз завоевали I-е место, 1 раз II-е и 5 раз III-е 
места), региональных соревнованиях  стали победителями и призерами 161 
раз (61 раз завоевали I-е место, 48 раз II-е и 52 раза III-е места). 

В регионе большое внимание уделяется развитию технического 
творчества обучающихся, в том числе направления «Робототехника». В 2014-
2015 учебном году для удовлетворения потребностей обучающихся в 
реализации  дополнительных общеобразовательных программ технического 
творчества (робототехника, электроника и программирование, 
авиомоделизм) в штат принято 4 высококвалифицированных специалиста. На 
базе учреждения открыто 20 групп обучающихся разных возрастов, в том 
числе 4 группы дистанционного обучения по робототехнике. Успешно 
апробированы программы дополнительного образования «Основы 
робототехники», «Робототехника», «Основы Лего-конструирования», «Лего-
конструирование», «Программирование роботов», «Электроника и 
программирование», «Авиамоделирование» и другие. Создана необходимая 
материальная база для их реализации: оборудованы учебные аудитории, 
закуплено необходимое техническое оборудование,  что позволило 
обеспечить организацию образовательного процесса по техническому 
направлению.  
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В 2014-2015 учебном году в учреждении создан Региональный 

ресурсный центр по робототехнике, специалисты которого также являются 
координаторами реализации в Мурманской области программы «Школьная 
лига РОСНАНО». В целях создания и организации деятельности 
региональной сети образовательных организаций, сотрудничающих с 
программой «Школьная лига» РОСНАНО, развития интереса учащихся к 
инновациям в области нанотехнологий, техническому творчеству, 
реализации учебных проектов, мероприятий внеурочной деятельности 
школьников, связанных со знакомством и взаимодействием учащихся с 
миром высоких технологий, на базе Мурманского областного центра 
дополнительного образования детей «Лапландия» были проведены: 
- Неделя краеведения, истории и социологии науки и технологий (более 20 

школ-партнеров из 10 муниципальных образований Мурманской области); 
- областной семинар «Образовательная программа «Школьная лига» 

РОСНАНО - ресурс реализации образовательных стандартов второго 
поколения на всех этапах обучения» (45 участников); 

- областной вебинар по образовательной робототехнике «Модели 
технической подготовки учащихся по робототехнике на основе сетевого 
взаимодействия общего и дополнительного образования» (60 участников); 

- областная тематическая каникулярная школа «Наноград» (47 участников); 
- мастер-класс для педагогических работников и обучающихся Мурманской 

области «Знакомство и взаимодействие с миром высоких технологий» базе 
Информационного центра по атомной энергии города Мурманска;  

- IV Всероссийская Школьная неделя высоких технологий и 
технопредпринимательства под эгидой Фонда инфраструктурных 
образовательных программ (РОСНАНО), Росатома и Роскосмоса при 
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
состоялась (более 10 000 учащихся из 12 муниципальных образований 
Мурманской области). Неделя высоких технологий включала в себя 
разработку и реализацию учебных проектов, программ дополнительного 
образования, мероприятий внеурочной деятельности школьников, 
связанных со знакомством и взаимодействием учащихся с миром высоких 
технологий, в частности, нанотехнологий. Информационные материалы, 
которые помогли организовать Неделю высоких технологий в 
образовательных организациях, были размещены на сайте http://htweek.ru/; 

-  организовано сотрудничество с «Институтом новых технологий» по 
вопросам повышения квалификации педагогических работников по 
программам «Развитие техносферы: обновление компетенций руководящих 
и педагогических работников учреждений дополнительного образования», 
«Организация профильного лагеря технической направленности при 
учреждении дополнительного образования детей», «Тьюторское 
сопровождение детей в процессе технического творчества» (100 
педагогических работника Мурманской области). 

Сотрудниками отдела регулярно проводят региональные турниры по 
робототехнике, Молодежный робототехнический фестиваль Северо-Запада 
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России «РОБОАРКТИКА», региональный этап Всемирной олимпиады 
роботов (World Robot Olympiad), учебно-тренировочные сборы по 
подготовке учащихся к всероссийским соревнованиям и другие массовые 
предметные развивающие конкурсы и мероприятия с учащимися 
Мурманской области. В отделе работают 5 педагогов дополнительного 
образования, организовано обучение в 21 объединении по направлению 
«Робототехника». Несмотря на то, что данное направление только начинает 
развиваться в центре «Лапландия», уже достигнуты значительные 
результаты. Учащиеся неоднократно становились победителями и призерами 
конкурсов, соревнований, фестивалей по робототехнике различного уровня. 

В ноябре 2014 года 3 команды обучающихся центра «Лапландия» стали 
победителями в номинациях «Первый шаг в робототехнику: «Слалом по 
линии», «Траектория. Пазл», состязании «WeDo» Второго регионального 
турнира по робототехнике «РОБОАРКТИКА – 2014», проходившего в г. 
Апатиты. 

 В июне 2014 года обучающиеся Заморин Никита, Левикин Иван 
(руководитель – Федулеев А.А., педагог дополнительного образования) стали 
серебряными призерами в старшей возрастной группе в состязаниях 
«Космическая Станция» Всероссийской робототехнической олимпиады, 
проходившей в г. Казань и получили право представлять наш регион на 
Всемирной олимпиаде роботов (World Robot Olympiad) в ноябре 2014 года. 

В октябре 2014 г. команда ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 
(старшая возрастная группа), призер всероссийского отборочного 
соревнования по робототехнике, проходившего в с. Сукко Краснодарского 
края, участвовала в учебно-тренировочных сборах по подготовке команды 
Российской Федерации к международным соревнованиям WRO-2014. 
Организаторы сборов: Министерство образования и науки РФ и 
национальный оператор World Robot Olympiad – Университет Иннополис. По 
итогам дополнительного отбора для участия в Международных состязаниях 
роботов команда учреждения получила право войти в состав сборной РФ (90 
школьников и студентов из 15 регионов России). 

В ноябре 2014 г. в г. Сочи состоялась Всемирная олимпиада роботов 
(World Robot Olympiad) – международные соревнования по сборке и 
программированию роботов среди детей и подростков до 18 лет, которая 
ежегодно собирает тысячи участников более чем из 40 стран мира. По итогам 
олимпиады в общекомандном зачете сборная России заняла второе место, 
завоевав 5 комплектов наград.  Юные робототехники из России заслужили 
третье место в состязаниях в основной категории, завоевали 2 «серебра» и 1 
«бронзу» в открытой категории, III место в футболе роботов. Команда 
«Автоботы» центра «Лапландия» (Заморин Никита и Левикин Иван, тренер – 
Федулеев Александр Александрович, педагог дополнительного образования) 
вошла в число финалистов олимпиады (16 лучших команд мира) в основной 
категории в состязаниях «Космическая станция» и «Ракета». Успешно 
дебютировала на олимпиаде в открытой категории команда «Крутые 
техники» в составе Иванюгина Павла и Яроцкой Ольги, представившая 
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творческий проект «Космическая академия: «Вперед, к звездам!». Педагог-
организатор ГАУОМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» Маслова Кристина 
Леонидовна приняла участие в работе судейской коллегии олимпиады. 

Решая задачи совершенствования форм и технологий обучения 

одаренных детей и детей с повышенными образовательными 
потребностями, на базе отдела Региональный координационный центр по 
работе с одаренными детьми в 2009 году было открыто Региональное 
научное общество школьников Мурманской области «Северное сияние», в 
котором в 2014-2015 учебном году обучался 61 старшеклассник из 16 
муниципальных территориальных образований Мурманской области по 
программе Школы-семинара «Академия юных». В 2014-2015 учебном году 
для обучающихся областной очно-заочной школы дополнительного 
образования «А-Элита» (136 обучающихся) реализовывались 
дополнительные общеобразовательные программы очно-дистанционного 
обучения по 3 направлениям: «Физико-математическое», «Филологическое», 
«Биологическое». Проведены четыре учебные сессии, в том числе впервые 
выездная сессия (февраль 2015 г., г. Апатиты), предметные недели по 15 
направлениям, впервые проведены on-line консультации для подготовки 
обучающихся к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников 
по 21 общеобразовательному предмету, индивидуальное обучение с 
учащимися – призерами и участниками заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 2014 года по предметам 
«Литература», «География», «Французский язык», «Биология», «Физическая 
культура».  

Высокие результаты показали обучающиеся областной очно-заочной 
школы для одаренных детей «А-Элита» и членов РНОШ МО:  17 дипломов 
победителей (45,95 % от общего количества дипломов победителей) и 34 
диплома призеров (26,78 % от общего количества дипломов призеров) в 
региональном и 2 диплома призеров в заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. По итогам Всероссийской олимпиады школьников 
«Шаг в будущее» обучающимися школы и РНОШ МО было получено 4 
диплома III степени, 1 диплом II степени и 1 диплом I степени, очного 
заключительного тура олимпиады школьников «Турнир имени М.В. 
Ломоносова» - 1 диплом I степени, 1 диплом II степени и 5 дипломов III 
степени. В 2014-2015 учебном году 30 обучающихся центра «Лапландия» по 
дистанционной дополнительной общеобразовательной программе «Я-
исследователь» приняли участие в 6 номинациях III Малой научной 
конференции «Я – исследователь», где получили 5 дипломов победителей, 10 
дипломов призеров и 12 грамот. 
  Продолжается внедрение элементов электронного обучения в 
областной очно-заочной школе дополнительного образования «А-Элита» в 
межсессионный период. Организованны он-лайн занятия с учащимися 
Мурманской областной школы дополнительного образования для одаренных 
детей «А-Элита» и членами Регионального научного общества школьников. 
С 2009 года на информационном портале центра по работе с одаренными 
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детьми функционирует «Дистанционный центр наставников», регулярно 
размещаются сведения по организации дистанционных олимпиад 
Всероссийского уровня. Организовано взаимодействие с преподавателями 
высших учебных заведений: «Мурманский государственный гуманитарный 
университет», «Мурманский государственный технический университет», 
«Балтийский институт экологии, политики и права», «Международный 
институт бизнес-образования». С обучающимися "Школы юного 
балетмейстера", созданной в  2004 году, проводятся консультации по 
электронной почте, в межсессионный  период дети получают учебно-
методические текстовые, аудио, видео материалы для  подготовки домашних 
заданий на электронных носителях, активно используют Интернет-ресурсы. 

С 22 по 27 марта 2015 года в г. Москве состоялся Всероссийский форум 
научной молодежи «Шаг в будущее», посвященный 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В рамках форума организаторами проведены 
XIХ Национальное соревнование молодых ученых Европейского Союза, II 
этап Всероссийской олимпиады школьников «Шаг в будущее», XIХ 
Российская молодежная научная и инженерная выставка «Шаг в будущее», 
XXII Всероссийская научная конференция молодых исследователей «Шаг в 
будущее». Руководителем делегации Мурманской области была Жигалова 
Наталья Николаевна, заведующий отделом – руководитель Регионального 
ресурсного центра по робототехнике, сопровождающим – Федулеева Наталья 
Анатольевна, педагогов дополнительного образования Регионального 
ресурсного центра по робототехнике. В состав делегации Мурманской 
области вошли 48 дипломантов XVII Региональной научной и инженерной 
выставки молодых исследователей «Будущее Севера», IX Соревнования 
молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном 
округе РФ, XII Регионального соревнования юных исследователей «Будущее 
Севера. ЮНИОР». Тринадцать представителей нашего региона получили 
рекомендации к публикации в сборнике «Научные труды молодых 
исследователей программы «Шаг в будущее» (том 18, 2015 г.), девять 
участников получили рекомендации на обучение в Российской школе-
семинаре «Академия юных». По итогам участия в конкурсе команд молодых 
исследователей 39 регионов Российской Федерации второй год подряд 
команда молодых и юных исследователей Мурманской области 
завоевала Главный национальный трофей, гран-при форума – Большой 
научный кубок России «Шаг в будущее». 

23 марта 2015 года на церемонии открытия форума Юшина Виктория 
Валерьевна, методист Регионального координационного центра по работе с 
одаренными детьми ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия», была 
награждена почетным знаком «Активист программы «Шаг в будущее», 
Федулееву Александру Александровичу, педагогу дополнительного 
образования Регионального ресурсного центра по робототехнике 
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия», присужден почетный знак 
программы «Педагог-новатор». 
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В период Всероссийского форума научной молодёжи для участников 
был организован Всероссийский консалт-симпозиум «Инфраструктура 
инновационной системы для общественных объединений научной молодёжи 
России и НКО», в котором приняли участие представители 27 субъектов РФ 
и 8 федеральных округов. По итогам Всероссийского консалт-симпозиума 
Региональное научное общество школьников Мурманской области 
«Северное сияние» отмечено дипломом за высокие результаты в научной и 
инновационной деятельности. 

Продолжена деятельность по организации в Мурманской области 
массовых развивающих конкурсов: интеллектуального конкурса - Турнира 
имени М.В. Ломоносова (более 2000 заявок обучающихся Мурманской 
области из 11 муниципальных образований области), региональных этапов 
Международных конкурсов по языкознанию «Русский медвежонок – 
языкознание для всех» (18150 школьников), по истории мировой 
художественной культуры «Золотое руно» (6423 школьника).  

Большая работа ведется по выявлению и развитию детской одаренности. 
Продолжает работу областная школа юных балетмейстеров «Полярная 
звезда», где  в 2014-2015 учебном году проходили специализированную 
подготовку 16 воспитанников хореографических коллективов 
образовательных организаций и учреждений культуры Мурманской области. 
Для обучающихся Школы созданы все условия для творческой 
самореализации и самоопределения в профессии. 

     Туристско-краеведческое образование является одним из важных 
направлений воспитания, формирования здорового образа жизни, культуры 
туризма, массовой формой активного отдыха и оздоровления обучающихся, 
особенно важной в условиях Крайнего севера. В учреждении ведется 
планомерная работа, направленная на развитие детско-юношеского 

туризма и краеведения. В соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Мурманской   области от 15.01.15 №  19 «Об 
организации деятельности по развитию детского туризма в Мурманской 
области» 2 сотрудника центра «Лапландия» включены в состав рабочей 
группы по организации деятельности по развитию детского туризма в 
Мурманской области.  

С целью популяризации туристско-краеведческой работы для 
обучающихся Мурманской области традиционно проводятся следующие 
мероприятия: туристско-краеведческий слет обучающихся, соревнования 
учащейся молодёжи по спортивному ориентированию бегом «Кубок 
«Лапландии», первенство по технике лыжного туризма, конкурс 
исследовательских работ обучающихся «Отечество», областная олимпиада 
по школьному краеведению, «Школа безопасности» и областной конкурс 
экскурсионных и туристских маршрутов, соревнования по спортивному 
ориентированию студенческой и учащейся молодёжи на лыжах, «Тропа 
здоровья» и «Российский Азимут». С 2010 года соревнования по 
спортивному ориентированию на лыжах включаются в программы 
Праздников Севера учащихся. В результате участия в массовых 
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мероприятиях обучающаяся ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 
Чемарова Алина заняла 1 место во Всероссийском конкурсе Всероссийского 
детского юношеского общественного движения «Школа безопасности» 
детского крыла РОССОЮЗСПАСа.  
 В целях развития  туристско-краеведческого направления в 
образовательных организациях  Мурманской области  проводится областной  
конкурс экскурсионных и туристских маршрутов «Путешествие по Земле 
Кольской» для обучающихся, студентов и педагогических работников 
образовательных учреждений Мурманской области. Экскурсионные 
маршруты опубликованы на сайте ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» и 
рекомендованы для использования организаторам туристско-краеведческой 
работы. Педагогами «МОЦДОД «Лапландия» разработано 4 детских 
культурно-познавательных маршрута на период школьных каникул для 
детских туристических и экскурсионных групп численностью до 50 человек 
(включая сопровождающих лиц). С 2013 года проводится областной 
спортивно-туристский этнографический слет обучающихся в Хибинских 
горах. Ежегодно проводится областной конкурс на лучшую организацию 
туристской работы в образовательных организациях Мурманской области. 
Результаты деятельности свидетельствуют о качественной работе по 
развитию и популяризации детского и юношеского туризма, активности 
обучающихся. Лучшие работы публикуются на сайте ГАОУМОДОД 
«МОЦДОД «Лапландия». Планируется издание сборника лучших работ для 
использования  в практической деятельности объединений туристско-
краеведческой направленности.  

Экологическое образование и формирование  экологической культуры 
обучающихся является одним из приоритетных направлений 
образовательной  политики в Мурманской области. В 2014-2015 учебном 
году проведены региональные заочные этапы Всероссийских мероприятий 
эколого-биологической направленности, которые включены  в Перечень 
мероприятий по государственной поддержке талантливой молодежи 
приоритетного национального проекта «Образование»: 
- Всероссийской   научной эколого-биологической олимпиады обучающихся  
  учреждений дополнительного образования детей; 
- Всероссийского   конкурса-выставки «Юннат»; 
-Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодежи по проблемам защиты 
окружающей среды «Человек–Земля–Космос» (олимпиада «Созвездие»); 

- Российского национального юниорского водного конкурса-2015); 
- Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды. 

Впервые в 2014-2015 учебном году проведен Региональный этап  
Межрегиональной детско-юношеской экологической олимпиады «Водные 
ресурсы Северо-Запада: проблемы и пути их решения», в котором приняли  
участие  60 обучающихся из 7 муниципальных образований из 18 
образовательных организаций Мурманской области. Призером (3-е место) 
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олимпиады стала Пономарева Мария, обучающаяся ГАОУМОДОД 
«МОЦДОД «Лапландия».   

Традиционно сотрудниками отдела проводятся областные 
мероприятия: дистанционная викторина, посвященная Всемирному дню 
водных ресурсов (Дню воды) и областная дистанционная викторина, 
посвященная Дню экологических знаний (более 200 человек), акция 
"Всероссийский экологический субботник - Зеленая Россия" (более 100 чел.), 
акция «Зеленая Весна 2015» (около 500 чел.). В этом году мероприятия 
посвящены 70-й годовщине Победы в Великой  Отечественной Войне 1941-
1945 годов. В 2015 году проведено 22 областных мероприятия (1680 
участника) туристско – краеведческой направленности (2013-2014 - 18 
мероприятий, 1193 участника), 11 (884 участников) мероприятий эколого – 
биологической направленности (2013- 2014 – 13 мероприятий, 985 
участников).  

Одной из задач профессиональной деятельности центра «Лапландия» 
является совершенствование методической работы с педагогическими 
работниками организаций дополнительного образования Мурманской 
области, выявление и распространение передового педагогического опыта 
специалистов посредством организации и  проведения областных 
методических мероприятий в соответствии с направлениями работы. В 2014-
2015 учебном году сотрудниками методической службы центра «Лапландия» 
проведено 37 областных методических семинаров для педагогических 
работников образовательных организаций (1228 участников), из них 19 по 
плану Министерства образования и науки Мурманской области. В последние 
годы наблюдается тенденция к увеличению числа участников методических 
мероприятий, что объясняется, в том числе, активным включением учителей 
школ в процесс реализации дополнительных общеобразовательных  
программ. 

С целью развития профессионального мастерства педагогов сферы 
дополнительного образования детей Мурманской области в центре 
«Лапландия» проведено 5 конкурсов методических материалов (135 
участников), профессиональный конкурс педагогов «Лучший хореограф 
Мурманской области». Большое внимание уделяется проведению мастер-
классов, как одной из эффективных форм обмена опытом и презентации 
педагогического мастерства.  

Организация работы областных методических объединений позволяет 
организациям дополнительного образования решать задачи создания 
собственной системы повышения профессиональной компетенции 
педагогических кадров. В 2014-2015 учебном году на базе ГАОУМОДОД 
«МОЦДОД «Лапландия»» функционировало 1 областная стажерская 
площадка (100 участников), 4 областных методических объединения (269 
участников), 2 методических объединения ГАОУМО ДОД «МОЦДОД 
«Лапландия» (29 участников). В рамках работы областной стажерской 
площадки «Детская хореографическое творчество. Основные аспекты 
педагогической и балетмейстерской работы» в системе проводятся 
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обучающие мастер-классы по вопросам совершенствования качества 
дополнительного образования детей в области детского хореографического 
творчества. В 2014-2015 году обучающие семинары и мастер – классы 
проводились специалистами Санкт – Петербургского Гуманитарного 
Университета профсоюзов, ведущими специалистами Мурманской области. 
Пять творческих коллективов организации имеют звание «Образцовый 
детский коллектив». В системе оказывается методическая помощь 
педагогическим работникам образовательных организаций в организации 
педагогического процесса и досуговой деятельности с учащимися.  

Методической службой центра «Лапландия» проводится работа по 
разработке и обновлению информационных баз данных по направлениям 
деятельности организаций дополнительного образования и детских 
общественных объединений и организаций, действующих на базе 
образовательных  организаций Мурманской области. В 2014-2015 учебном 
году педагогическими работниками организации опубликовано 6 статей в 
различных периодических методических изданиях:  "Внешкольник", 
"Дополнительное образование и воспитание", "Методист", «Одаренный 
ребёнок», выпущено 2 электронных и 3 печатных сборника. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 04.03.2014 № 353 «О присвоении статуса 
региональной инновационной площадки образовательным организациям 
Мурманской области», приказом ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» от 
12.05.2014 № 236 «Об организации  инновационной деятельности в 
ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» создана творческая группа в 
количестве 14 человек для разработки и апробации инноваций. Реализуется 

программа инновационной деятельности по теме: «Разработка  
дополнительных образовательных программ технической направленности 
как фактор развития естественнонаучного образования». В процессе 
реализации проекта разработано и апробируется 16 дополнительных 
общеобразовательных программ технической направленности, из которых  4 
авторских, 3 с применением технологий дистанционного обучения, 
отвечающих возросшим потребностям общества, в том числе 
дополнительные общеобразовательные программы технической 
направленности: «Основы робототехники», «Робототехника», «Основы 
легоконструирования», «Легоконструирование», «Программирование 
роботов», «Электроника и программирование», «Авиамоделирование», 
«Ракетомоделирование», «Введение в судомоделирование»,  
«Автомоделирование», «Радиотехническое конструирование». Планируется 
разработка новых дополнительных общеобразовательных программ 
технической направленности. В штате организации работают 12 педагогов 
дополнительного образования, реализующих программы технической 
направленности (в 2014 году - 6). Создаются условия, в том числе 
материально - техническая    база (специально оборудованные учебные 
аудитории  и спортивно – технические площадки) для   успешной реализации 
11 дополнительных общеобразовательных программ технической 
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направленности на средства (500 тыс. руб.), полученные по итогам конкурса 
на получение грантов на реализацию инновационных проектов в системе 
общего образования и дополнительного образования детей Мурманской 
области в 2014 году. Подана заявка на соискание Гранта (500 тыс. руб.) в 
2015 году. 

В 2014-2015 учебном году ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» 
является представителем Новосибирского центра продуктивного обучения в 
Мурманской области и координирует проведение международного конкурса 
по естествознанию «Человек и природа» программы «Продуктивное 
образование для всех» Инновационного института продуктивного обучения 
Северо-Западного отделения Российской академии образования. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области от 19.06.2012 № 1593 «Об организации внедрения в 
образовательных учреждениях Мурманской области служб примирения» 
ГАОУМОДО «МОЦДОД «Лапландия» является пилотной площадкой по 
реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение 
эффективности работы по профилактике правонарушений и преступности 
несовершеннолетних, предупреждение конфликтов среди обучающихся в 
образовательных учреждениях, в рамках которого, в соответствии с планом 
Министерства образования и науки Мурманской области организованы и 
проведен семинар «Медиация как фактор совершенствования правовой 
культуры участников образовательного процесса в образовательном 
учреждении» (33 участника).  

Третий год сотрудники учебно-методического отдела организуют 
деятельность областной Школы волонтеров, где  реализуется комплекс 
мероприятий, направленный на повышение эффективности работы по 
профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних, 
предупреждение конфликтов среди обучающихся в образовательных 
организациях, а также распространения ВИЧ-инфекции, наркомании в 
образовательной среде. В 2014 – 2015 учебном году в школе прошли 
обучение 48 учащихся, 26 педагогических работников из 26 образовательных 
организаций, 16 муниципальных образований Мурманской области. Возраст 
обучающихся 14-17 лет. В рамках областной школы волонтеров традиционно 
проводится конкурс среди молодежных добровольческих объединений 
образовательных организаций Мурманской области в котором в 2015 году 
приняли участие 17 команд-участников (57 работ). Опыт работы Школы 
волонтеров представлен в рамках межрегионального проекта «Социальное 
партнерство для предотвращения ВИЧ/СПИДа и туберкулеза», реализуемого 
при поддержке Совета Министров Северных стран в г. Мурманске, стал 
победителем областного конкурса на лучшую методическую разработку 
организации профилактической работы в образовательной организации. 

Систематически проводится мониторинг по вопросам внедрения служб 
примирения в образовательных учреждениях Мурманской области в целях 
изучения работы по профилактике правонарушений и преступности 
несовершеннолетних, совершенствования содержания и технологий 
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воспитательной работы среди обучающихся, направленной на 
предупреждение конфликтов среди обучающихся. 

Ведется большая и планомерная работа по   профилактике наркомании,  
алкоголизма, табакокурения, правонарушений, экстремизма, детского 
дорожно-транспортного травматизма, включающая семинары, конференции, 
соревнования, слеты, конкурсы детского творчества, конкурсы методических 
материалов, выпуск сборников из опыта профилактической работы в 
образовательных организациях Мурманской области.  В рамках 
долгосрочных целевых программ ежегодно проводится   в среднем 15 
мероприятий для учащихся и педагогических работников, направленных на 
совершенствование профилактической работы и формирование здорового 
образа жизни учащихся, в которых принимают участие около 5000 учащихся, 
300 педагогических работников.  В целях формирования здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся Центром «Лапландия» проведено 3 
областных семинара для обучающихся и студентов по профилактике 
употребления психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения (31 
участник) и по профилактике правонарушений (80 участников) с участием 
представителей УФСКН России по Мурманской области, УМВД России по 
Мурманской области, ГОБОУ «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения».  

В целях развития добровольческого движения в области профилактики 
асоциальных явлений в молодежной среде, формирования у обучающихся 
навыков здорового и безопасного образа жизни, ценностного отношения к 
своему здоровью проведены: 
- областной обучающий лагерь-тренинг «Поколение Next» с участием 60 
активистов детских и молодежных общественных объединений. По итогам 
работы лагеря реализовано 6 акций в городах Апатиты и Мончегорск. В 
социальной сети «Вконтакте» создано сообщество участников лагеря, на 
страницах которого выложены видео и фотоматериалы по реализации акций; 
- областной конкурс проектов и творческих работ обучающихся «Россия – 
страна, свободная от наркотиков» (100 участников). Из представленных 
работ сформирован информационный банк материалов, посвященных теме 
здорового образа жизни; 
- ежегодный областной конкурс проектов и творческих работ обучающихся 
«Россия – страна, свободная от наркотиков» (около 400 работ обучающихся, 
из которых сформирован информационный банк материалов, посвященных 
теме здорового образа жизни);  
- областной литературно-художественный конкурс «Живи без ошибок» для 
участников лагерей дневного пребывания при ОО муниципальных 
образований региона (149 работ). 

Реализован комплекс профилактических мероприятий: акция «Классы, 
свободные от курения», творческий конкурс «Здоровый выходной в нашей 
семье», конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно». В финальных 
мероприятиях акции 2014 года приняло участие 200 человек.  

Традиционно в декаду «SOS» в Мурманской области проводиться 
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областной фестиваль «Молодая Россия говорит наркотикам – нет!». В 2014 
году фестиваль объединил делегации детских и молодежных общественных 
объединений (120 обучающихся) из 13 муниципальных образований 
Мурманской области. В рамках фестиваля проведены тренинговые площадки 
со специалистами в области профилактики асоциального поведения детей и 
подростков, презентация профилактического проекта «Беги за мной», 
областной конкурс агитбригад «Здоровым быть модно», брифинг по теме 
«Зависимость и последствия: мифы и реальность» с участием представителей 
УМВД России по Мурманской области, УФСКН России по Мурманской 
области, ГОБУЗ МОЦ СПИД, ГОБУЗ «Мурманский областной 
наркологический диспансер», средств массовой информации. 

Учитывая растущую популярность медиатворчества среди 
обучающихся, проведены областной Интернет-конкурс «ПРО - life» для 
обучающихся с участием 150 обучающихся из 13 муниципальных 
образований Мурманской области, в сети Интернет размещена виртуальная 
выставка работ участников Конкурса. Создан электронный сборник 
«Поговорим ПРО-life». 

Важным направлением работы является методическое обеспечение 
работы по формированию здорового образа жизни детей, повышение 
профессиональной компетенции педагогов. В целях совершенствования 
форм и методов работы, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
ребенка проведено 3 заседания  областного методического объединения 
специалистов образовательных организаций Мурманской области 
«Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 
УДОД Мурманской области» (94 участника), где рассмотрены вопросы 
применения современных форм и технологий организации 
здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях. 
Проведено 2 областных семинара для педагогических работников 
«Внедрение современных форм и методов реализации профилактических 
программ детских объединений в дополнительном образовании», 
«Современные педагогические технологии профилактики рискованного 
поведения несовершеннолетних», в которых приняли участие 59 
педагогических работников из 14 городов и поселков Мурманской области.  

В целях выявления и распространения лучших практик организации 
профилактической работы состоялся областной конкурс на лучшую 
организацию работы по профилактике употребления ПАВ, алкоголя, 
табакокурения в молодежной среде (36 работ). 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
Мурманской области «Развитие образования» в ГАОУМОДОД «МОЦДОД 
«Лапландия» ежегодно проводится областной конкурс среди 
оздоровительных учреждений «Мы - за здоровый образ жизни!», где 
представлены программы деятельности детского оздоровительного лагеря, 
многоэтапные учебно-игровые мероприятия, система профилактической 
работы и другие материалы из опыта работы. По итогам проведения данного 
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конкурса, лучшие материалы опубликованы на образовательном портале 
Мурманской области, на официальном сайте ГАОУМОДОД «МОЦДОД 
«Лапландия» в разделе «профилактическая работа», в сборниках «Из опыта 
профилактической работы образовательных организаций Мурманской 
области». 

Ежегодно выпускается 460 экземпляров брошюр, буклетов, 230 
экземпляров сборников методических материалов из опыта 
профилактической работы образовательных организаций Мурманской 
области.  

Для оперативного и объективного информирования общественности о 
деятельности «МОЦДОД «Лапландия»  используются  официальный сайт 
организации (в настоящее время проводятся необходимые технические 
мероприятия по его модернизации) и постоянно функционирует 
информационный портал Регионального координационного центра по работе 
с одаренными детьми. 

В организации сформировалась и успешно развивается система 

проведения массовых мероприятий в соответствии с Планом областных 
конкурсных и организационно – методических мероприятий Министерства 
образования и науки Мурманской в рамках государственных программ 
Мурманской области: «Развитие образования», «Государственное 
управление и гражданское общество», «Развитие транспортной системы», 
«Развитие здравоохранения». Всего в 2014-2015 учебном году организовано 
и проведено 178 областных массовых мероприятий, в которых участвовало 
93457 обучающихся (в 2013-2014 учебном году - 145 мероприятий, 90987 
участников), из них совместно с Министерством образования и науки 
Мурманской области проведено 119 мероприятий (67%), вне плана по 
инициативе МОиНМО - 17 областных мероприятий. В рамках реализации 
мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие 
образования» организовано 36 мероприятий, в которых участвовало 6802 
обучающихся. Количество обучающихся и педагогических работников, 
разработавших проекты по государственной программе МО «Развитие 
образования» подпрограммы 2 – 863 человека, что составило 12,6% от 
общего числа участников программы. 

В целях развития технического творчества, увеличилось количество 
областных массовых мероприятий технической направленности. В последние 
годы наметилась тенденция к увеличению участников областных массовых 
мероприятий технической направленности (2014-2015 учебный год –3886). 

Увеличилось количество участников регионального этапа 
Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» ( 92 чел) 
и регионального этапа Всероссийской телекоммуникационной олимпиады 
юных журналистов ( 52 чел). 

В региональном этапе Всероссийского игрового конкурса «КИТ – 
компьютеры, информатика, технологии» в конкурсе  приняло участие 3093 
чел. Участие во Всероссийском игровом конкурсе «КИТ – компьютеры, 
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информатика, технологии» принесло в этом году Мурманской области 6 
первых мест. 

Для привлечения большего количества спортсменов в программу 
регионального этапа Всероссийских соревнований по судомоделизму среди 
обучающихся был включен класс моделей С-7, который не требовал спуска 
на воду. В 2015 году в соревнованиях приняли участие 31 спортсмен. С 2013 
года класс С-7 включен в программу Всероссийских соревнований по 
судомоделизму, а сами соревнования включены в перечень мероприятий, по 
результатам которых победители и призеры получают денежные премии по 
поддержке талантливой молодежи до 60 тыс. рублей.  

В августе 2014 года (в целях сохранения количества мероприятий 
спортивно-технической направленности) впервые были проведены 
областные соревнования по мотокроссу «Мото-драйв». В соревнованиях 
приняли участие 32 спортсмена из 7 муниципальных образований 
Мурманской области. Необходимо отметить, что мотоспорт более доступен и 
привлекателен для подростков. В 2015 году соревнования также 
запланированы на конец августа. 

Наметилась тенденция к уменьшению количества участников 
соревнований по авиамоделизму. В 2015 году количество участников 
соревнований – 19 чел. (2014 год – 25 чел.). Цифра достигнута за счет 
выступления одного спортсмена в нескольких классах моделей. С 2011-12 
учебного года в Мурманской области не проводятся соревнования для 
комнатных моделей. В 2014-15 учебном году в организации открыто 3 
объединения «Авиамоделизм» с общим количество обучающихся 45 чел., что 
дает надежду на увеличение числа участников соревнований и на 
возрождение класса комнатных моделей. 

Отмечается рост количества мероприятий гражданско-патриотической 
направленности, проведенных в основном в рамках реализации 
государственной программы Мурманской области «Государственное 
управление и гражданское общество». С целью возрождения отечественных 
традиций кадетского воспитания через систему культурных и духовных 
ценностей с 2009 года проводится региональный этап Всероссийского 
фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны». В 2014-15 учебном 
году сохраняется тенденция увеличения числа участников регионального 
этапа. (120 чел.) и количества призовых мест на всероссийском уровне. (17 
чел.)  Победители и призеры Всероссийского фестиваля получают денежные 
премии по поддержке талантливой молодежи до 60 тыс. рублей. С 2011 года 
в Мурманской области проводится областной слет обучающихся кадетских 
классов. На протяжении 2 лет количество участников слета, не смотря на 
привлечение разных возрастных категорий, оставалось стабильным – 60 чел.  

В 2014-15 учебном году впервые по инициативе Министерства 
образования и науки Мурманской области проведено 3 областных конкурса, 
где авторы  размышляли о различных проблемах страны, описывали в своих 
работах свое представление о государстве: областной конкурс «Юный 
парламентарий», 2 областных конкурса, посвященных 20-летию Мурманской 
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областной Думы (128 участников). Депутаты Мурманской областной Думы, 
члены жюри, отметили логичность изложения, оригинальность, 
нестандартность подхода к развитию выбранных тем. Награждение 
победителей состоялось на заседании Мурманской областной Думы в 
феврале 2015 года.  

Так же впервые в ноябре 2014 года проведена акция «Памяти 
Арктических конвоев», в рамках которой состоялся областной конкурс на 
лучшее знание истории Арктических конвоев (38 чел.) Особенностью 
конкурса стало представление работ на английском языке, 22 ветерана 
Арктических конвоев, проживающих в Великобритании, США и Канаде 
получили поздравления (39 поздравительных открыток и 20 памятных 
подарков) от обучающихся Мурманской области. Члены жюри, специалисты 
ГАУ ДПО «ИРО», отмечали высокий уровень знания языка, знания истории 
Арктических конвоев.  

Существует ряд традиционных мероприятий, проводимых 
специалистами в течение 5-10 лет. Это конкурсы социального 
проектирования. Намечается тенденция к снижению интереса к данным 
конкурсам. В большинстве муниципальных образований области проводятся 
муниципальные этапы мероприятий, что является гарантией полноценного 
качественного результата. Таким образом, система проводимых мероприятий 
позволяет обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего 
поколения, формирование уважения к своему Отечеству и гражданской 
идентичности. 

Как показывает практика, наиболее востребованными в сфере 
дополнительного образования детей Мурманской области являются 

театральное, хореографическое и вокальное искусство, фольклор,  
декоративно-прикладное и изобразительное творчество. Необходимо 
отметить стабильное увеличение количества участников конкурсов 
художественной направленности, таких как: Региональный этап 
Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов, Региональный 
этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России», 
Региональный этап Всероссийского фольклорного фестиваля, Региональный 
этап Всероссийского детского и юношеского литературно-художественного 
творчества, Региональный этап Всероссийского конкурса декоративно-
прикладного творчества и изобразительного искусства, Региональный этап 
Всероссийского конкурса художественного творчества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Созвездие». В 2015 году данные 
мероприятия проводились в рамках Плана мероприятий по празднованию 70-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и «Комплекса 
мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации, на 
2014-2015 годы», утвержденных Министерством образования и науки 
Мурманской области. 

Участники регионального этапа Всероссийского конкурса детского и 
юношеского литературно-художественного творчества из 15 муниципальных 
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образований Мурманской области исследовали творчество и посвящали свои 
работы поэтам и писателям-юбилярам:  220-летию со дня рождения А.С. 
Грибоедова, 195-летию со дня рождения А.А.Фета, 155-летию со дня 
рождения А.П.Чехова, 120-летию со дня рождения С.А.Есенина, 125-летию со 
дня рождения Б.Л. Пастернака, 110-летию со дня рождения М.М.Шолохова, 
100-летию со дня рождения К.М.Симонова, 100-летию со дня рождения 
поэта Е.А. Долматовского, 100-летию со дня рождения поэта  
М.Л.Матусовского. И результат – участие 6 обучающихся Мурманской 
области в финале Всероссийского конкурса. 

Положительную оценку Президента РФ В.В. Путина получили  
организаторы регионального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика».  Конкурс получил большую популярность в 
образовательных организациях области. В этом году более 2000 
обучающихся приняли участие в школьных этапах конкурса. Хорошим 
стимулом для участников конкурса является возможность участия   в 
творческой смене на  федеральном  этапе  Всероссийского конкурса, (Крым, 
«Артек»). Впервые в этом году в мае состоялась встреча педагогических 
работников Мурманской области с президентом Фонда конкурса «Живая 
классика» Смирновой Мариной Валерьевной. 

Одними из самых массовых мероприятий художественной 
направленности являются мероприятия хореографической направленности. 
Общее количество участников областных мероприятий хореографической 
направленности в 2014-2015 учебном году составило   1800 человек (2013- 
2014 год – 1640). Большой интерес к данным конкурсам связан с постоянным 
обновлением содержания и привлечением к работе в жюри профессионалов 
высочайшего уровня из других регионов страны. Беспристрастность работы 
жюри, проведение мастер-классов в рамках областных фестивалей, 
проведение «круглых столов» по итогам проведения мероприятий в рамках  
неизменно влияют на рейтинг организованных мероприятий. Самое значимое 
из них - областной открытый фестиваль хореографического искусства 
«Праздник танца – 2015», который проводился в рамках празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Гала-концерте 
приняли участие творческие коллективы автономийи ведущие 
хореографические коллективы Мурманской области. Гала-концерт прошел 
под девизом «Искусство без границ», направлен на формирование 
толерантного сознания и посвящен теме сохранения мира. 

В 2014-2015 учебном году проведено 13 областных мероприятий 
физкультурно-спортивного направлении, из них 3  ( 2013-2014 - 6) по 
кикбоксингу, 4 (2013-2014 - 3) по футболу, 3  (2013-2014 - 2) по 
скалолазанию, 1 (2013-2014 - 2)по баскетболу, 3 (2013-2014 - 0) по плаванию 
Всего в 2014-2015 учебном году в соревнованиях приняло участие 1593 
(2013-2014 учебный год - 1241) человек.  

Необходимо отметить повышение уровня профессионализма педагогов, 
тренеров по всем видам спорта за счет участия в судейских семинарах, 
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мастер-классах, матчевых встречах и повышение уровня спортивной 
подготовки участников соревнований.  

Обновление содержания дополнительного образования детей, 
повышение качества предоставляемых образовательных услуг неразрывно 
связаны с развитием материально-технической базы «МОЦДОД 
«Лапландия», для чего было предусмотрено финансирование из средств 
областного бюджета и внебюджетных средств. Основная доля 
финансирования в 2014 – 2015 году приходилась на бюджетные источники, 
внебюджетные источники составили треть от общей суммы финансирования. 
В последние годы в этом направлении наметились позитивные тенденции: 
выполнены мероприятия по обеспечению безопасности участников 
образовательного процесса, выполняется капитальный и косметический 
ремонт помещений, приобретается учебное оборудование.  

 
 
 
 


