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О
наборе
обучающихся
на
дополнительные общеобразовательные
программы на 2020-2021 учебный год
В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» государственное бюджетное учре:ждение дополнительного
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» проводит
набор обучающихся на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы по следующим направлениям:
1.
«Юнармеец» - возраст обучающихся 8лет.
- 1 6 Основные формы
деятельности: военно-спортивные игры, спартакиады по военно-прикладным видам
спорта, походы по местам боевой славы, организация постов у Вечного огня,
обелисков и мемориалов, интеллектуальные конкурсы, игры, занятия, социальные
акции и другие мероприятия, направленные на решение задач программы.
Приоритеты в образовательных функциях программь: «Юнармеец» отданы
знакомству
с
военно-учетными
специальностями.
Специализированное
оборудование (интерактивная панель, электронный лазерный тир и т.д.) позволит
приобрести навыки стрельбы из винтовки, автомата, пистолета, обучит навыкам
выживания в различных экстремальных ситуациях, а также подготовит для сдачи

гто.

2.
«Журналистика»
возраст 12 - 17 лет. В рамках программы
обучающиеся посетят медиахолдинг, телерадиоцентры, примут участие во встречах
с журналистами города и области, и в том числе, освещая мероприятия в рамках
календаря образовательных событий для обучающихся региона. Практические
навыки по верстке газет, записи и монтажу видеосюж етов отрабатываются с
помощью специализированного оборудования (микрофоны фотоаппарат, ноутбуки
и т.д.), используя профессиональную программы.
3. «Успех 2.0» - возраст обучающихся 1 3 - 1 7 лет. Программа развивает Soft
skills - компетенции, необходимые для обучения в современном мире:

креативность,
критическое
мышление,
коммуникация
и
кооперация
(сотрудничество и взаимодействие). Для освоения программы используется
современное интерактивное оборудование, настольные игры, кейсы.
4. «Эко - взгляд» - возраст обучающихся 7 - 1Г7 лет. Отличием данной
программы является то, что обучающиеся знакомятся и ис следуют с помощью тестсистем и экспресс анализов окружающей природной средь экологические проблемы
своего региона. Особенностью программы является использование на занятиях
методических
материалов
интерактивного
формата,
специализированного
оборудования (цифровой USB - микроскоп, микроскоп биологический, цифровая
лаборатория, прибор контроля параметров почвы и тгд.), а также участие в
экологических акциях и мероприятиях.
Обучение бесплатное.
Дополнительная информация:
по телефонам +7(351)232-14-26, +7 (351)232-16-56, 89517798789
сайт: ocdod74.ru
группа в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com ^dto74.
Электронную заявку на обучение необходим^ заполнить на сайте
ocdod74.ru в разделе «Образование»
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