
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

  

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

Название программы 

 

Моя малая родина 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Мальцева Татьяна Андреевна 

Вид программы  

модифицированная 

Направленность программы  

естественнонаучная 

Продолжительность 

образовательного процесса 

5 лет 

Возраст обучающихся  

11-15 лет 

Название творческого объединения  

Юный краевед 

Год основания творческого 

объединения 

2010год 

Цель программы   -развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в 

процессе исследования, 

наблюдения, экспериментальной 

работы; 

-повышение интереса учащихся к 

изучению истории, культуры, 

природы    родного края. 

 

 

Уровень освоения 

программы 

общекультурный 

Аннотация программы        Программа построена с учетом 

интеграции содержания 

литературного краеведения, 

истории культуры народов 

Пермского края и краеведческих 

материалов школьного музея.  

 Материал программы опирается на 

знания учащихся по 

природоведению, истории, 



литературе. Освоение разделов 

программы включает  изучение 

местных объектов и явлений во 

время экскурсий, выполнение 

творческих заданий, 

исследовательских работ. Изучение 

экологического состояния 

окружающей среды учит учащихся 

любить и беречь природу своего 

города, края, страны. Знакомство с 

историей села вызывает чувство 

гордости за свою малую Родину.  

 

 

Результаты участия творческого объединения в районных, краевых и Всероссийских 

мероприятиях за 3 года 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

Дата  

проведения 

Результат участия 

Районная  конференция «Сохранение 

культурно-исторического наследия и 

национально-культурной самобытности 

народов Пермского края» 

2012-13г. сертификат 

 

конкурс презентаций детских творческих 

объединений «Калейдоскоп детства» 

2012-13г. сертификат 

 

Выставка творческих работ по теме «Пермский 

район: Найди себя здесь! 

 

2012-13г. Сертификат 

сертификат 

сертификат 

Краевой конкурс «Всем краеведам краевед» 2012-13г. 10 благодарностей 

. Краевая IV викторина для молодежи «Знаем 

все о Малой Родине» 

2012г. диплом 3 место 

Региональный дистанционный  

интеллектуальный конкурс «Параллельные 

миры» 

2012-13г. сертификат 

. Российский  экологический конкурс «Природа 

родного края» 

2012-13г. сертификат 

Международный детский творческий конкурс 

«Жеребенок 2013» 

2013г. Диплом лауреата 



. 1 Международный конкурс «Молодежь 

выбирает ЗОЖ» 

2012-13г. сертификат 

7 Международная (Всесоюзная) олимпиада 

«Экология и энергетика 2013» 

 

2012-13г. диплом 3 место 

диплом 3 место 

диплом 3 место 

Всероссийский конкурс «100 шагов до 

Арктики» 

2012-13г. поощрительный приз 

поощрительный приз 

поощрительный приз 

Российский конкурс-викторина «Весенний 

эрудит» 

 

5 апреля-5 мая 

2013г. 

Диплом 3 место 

Районный  Краеведческий форум 2013-14 сертификат 

Краевая V викторина для молодежи «Знаем все 

о Малой Родине» 

 

2013год диплом 3 место 

 

. Всероссийский конкурс «100 шагов до 

Арктики»  

 

2013год Сертификат, 

поощрительные 

призы. 

 

Международный творческий конкурс «Я 

придумал это сам» 

21-25 апреля 

2013 год 

сертификат 

Международный детский творческий конкурс 

«Жеребенок 2014» 

2014 Диплом лауреата 

 

Всероссийский интеллектуальный конкурс для 

школьников 1-11 класс «Эрудит России» 

 

2013-14г. диплом 

Всероссийская олимпиада по географии 28 февраля 

2014г. 

сертификат 

«Я помню, я горжусь» 2 Международный 

конкурс детского рисунка в рамках 7 

международной молодежной конференции 

«Великая Отечественная война 1941-1945гг в 

исторической памяти народа» 

2014г Сертификат 

сертификат 

 



 

1 Общероссийская викторина на сайте 

«Максимум» для обучающихся и педагогов по 

экологии 

 

2014г. Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс – викторина «Военный 

эрудит» 

1-15 мая 2014г диплом 

Конкурс – викторина «Все для фронта – все для 

Победы» 

 

2015 Диплом 3 степени 

XXXV районный конкурс  исследовательских 

работ учащихся 

 

2015 Диплом лауреата 

Олимпиада по географии 

 

2014 участие 

Региональный конкурс исследовательских 

работ «Первые шаги» 

 

3 апреля 2015 сертификат 

Всероссийский конкурс «Моя Великая  

Родина» 

 

2014г. сертификат 

Всероссийский конкурс «Металинград» 

 

Декабрь 

2014г. 

Диплом лауреата 

Международная дистанционная олимпиада по 

географии 

 

18.12.2014 Диплом 

диплом 

Международный конкурс по географии «Как 

прекрасен этот мир» 

 

2015г диплом 

Международный конкурс «Школа за экологию: 

думать, исследовать, действовать!» 

 

16 февраля 

2015г. 

свидетельство 

Международный конкурс – викторина 2015г диплом 



«Новогодний киноэрудит» 

 

Всероссийский конкурс «Моя Россия завтра» 2015г. сертификат 

 


