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Особенности работы МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»

• реализация дополнительных программ на базах
общеобразовательных организаций;

• вхождение в систему наставничества: методист – методист;

• командная работа.

Ресурсный центр:

• оказание методической помощи педагогам дополнительного
образования, учителям школ воспитателям детских садов;

• проведение мероприятий для педагогов и детей;

• предоставление оборудования для реализации программ;

• взаимодействие с образовательными организациями Пермского края
по развитию научно-технического творчества в Пермском
муниципальном округе.



Приоритетные направления развития

научно-технического творчества детей

на 2022-2023 учебный год

• организация эффективной работы центра по внедрению системы
персонифицированного учёта и финансирования обучающихся
(реализация краткосрочных программ);

• обновление содержания дополнительных общеразвивающих
программ согласно вновь принятых нормативно-правовым
документам на уровне РФ и Пермского края по дополнительному
образованию детей;

• апробация и адаптация мониторинга развития личностных
результатов обучающихся под дополнительные общеразвивающие
программы;

• увеличение охвата обучающихся 5-6 летнего возраста,
обучающихся ГР и ГР СОП, ОВЗ дополнительными программами;



Образовательная деятельность 

в ДЮЦ «Импульс

На начало учебного года в ДЮЦ «Импульс» работают:

4 штатных педагогов дополнительного образования,

6 педагогов, работающих по совместительству

Реализуют 13 программ по робототехнике, 3D

моделированию, радиоэлектронике, скретч –

программированию

Количество обучающихся: 615 человек (в т.ч. 30 детей в ДОУ)



Методическая работа 

в ДЮЦ «Импульс

Проблемная группа педагогов, реализующих программы 

технической направленности по теме «Вовлечение обучающихся в 
мероприятия ранней профориентации в рамках реализации 
дополнительной общеобразовательной программы»

Образовательные экспедиции: изучение опыта коллег - МАУДО «ЦДОД 
«Дар» г. Кунгур, по вопросам воспитания - с. Карагай, ДШИ г. Кудымкар

Конкурс методических и дидактических средств обучения «Я –
автор».

Цикл мастер-классов "Бюро педагогических находок«.

Открытые занятия и воспитательные мероприятия педагогов 
дополнительного образования.





НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Фестиваль 

семейного творчества 

«Счастливы вместе»

Конкурс социальных проектов 

школьников

Детский творческий 

марафон

Конкурс 

«Кот (д) да Винчи

Турнир среди школьников 

по сдаче норм

цифрового ГТО

Церемония награждения 

лучших учеников

«Открытие года»



ФЕСТИВАЛЬ 

«ТЕХНОИМПУЛЬС»

Дата – 09-12 ноября 2022 г.

Место проведения: Фроловская СШ «Навигатор»

Участники – педагоги технической направленности, 

команды обучающихся школ (согласно квоте)

Порядок проведения –

- семинар и соревнования для педагогов

- квест для обучающихся

- УТС по подготовке к соревнованиям







Наши успехи 



Ближайшие перспективы развития

научно-технического творчества детей

• участие в муниципальном этапе ВсОШ по технологии

в направлении робототехника.




