Дистанционные мероприятия для обучающихся в каникулярное время в
дистанционном формате МАОУДО «ДЮЦ «Импульс», МАОУДО «ДЮСШ «Вихрь»

Профильные образовательные программы МАОУДО «Детско-юношеский
центр «Импульс»
Программы пройдут со 02 по 06 ноября 2020 года, подразумевают ежедневные
мастер-классы от ведущих экспертов регионального и федерального уровня. Для участия
приглашается не менее 10 обучающихся от общеобразовательного учреждения в
каждый профиль (исключение – «Олимпийская сборная», участники согласно списку):


Олимпийская сборная (Приложение 1);



Школьные службы примирения (5-11 класс);



Юные инспекторы дорог (4-11 класс);



Юнпресс (5-11 класс);



Поколение твоего времени (5-11 класс);



Артисты: театр (5-11 класс).

Занятия будут организованы на платформе ZOOM, необходима предварительная
регистрация по ссылке: https://forms.gle/4HaLwg5HTGoouqnv6. Ссылки для подключения
поступят на электронную почту, указанную при регистрации.
Участники образовательных программ могут посещать занятия других профилей
по желанию.
Контактное лицо: Винокурова Галина Сергеевна, 8-996-323-05-28.
Краткосрочные курсы МАОУДО «Детско-юношеский центр «Импульс»
Сроки проведения - со 02 по 06 ноября 2020 года. Будут проведены по следующим
направлениям:
Наименование программы
краткосрочного курса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Игры дома и на даче»
«Бумажный мир»
«Программирование
игр
Scratch»
«Сам себя спасатель»
«Путь скаута-путь героя»

Возраст
обучающ
ихся
7-10 лет
8-12 лет
на 7-14 лет

Количе
ство
часов
16
16
16

12-14 лет
11-15 лет

16
16

«Будь звездой»
7-12 лет
«Вокальные онлайн конкурсы»
8-14 лет
«Собери
прототип 10-17 лет
электромобиля»

16
16
16

Педагог дополнительного
образования
Алтынцева Галина Васильевна
Букирев Илья Владимирович
Варанкин Владимир Олегович
Жукова Анастасия Сергеевна
Кобелева Лариса Сергеевна
Ворошилова Татьяна
Николаевна
Давыдова Венера Фаритовна
Подорова Мария Сергеевна
Тиванов Владимир
Дмитриевич

7-12 лет

16

10. «Театр на столе»
11. «Танцы без границ»

7-12 лет
7-12 лет

16
16

12. «Инфографика»

11-15 лет

16

9.

«Пленэр»

Чалых Людмила
Александровна
Чубис Светлана Георгиевна
Шипиловская Ирина
Андреевна
Владыкина Кристина
Алексеевна

С программами краткосрочных курсов можно будет ознакомиться с 29.10.2020
года, на сайте «ДЮЦ «Импульс» в разделе «Цифровые образовательные ресурсы»:
http://импульс-дети.рф
Запись на выбранный курс производится до 01 ноября 2020г. по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTvoV5SEmqJIr-VaGakfIHxFFHEF_5c_X0qa-ixZPRp8wwA/viewform
Количество участников каждого курса ограничено!
Контактное лицо: Сыпачева Анна Александровна, старший методист МАОУДО
«ДЮЦ «Импульс», 8-902-47-343-73.
По окончании краткосрочного курса, все обучающиеся получат сертификаты.
Обучающиеся, наиболее успешно освоившие выбранный курс, будут зачислены на
следующий учебный год в соответствующее объединение дополнительного образования.

