
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

Название программы 

 

«Интеллектуальный клуб Ю-К» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Бурачкова Ольга Николаевна 

Вид программы модифицированная 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Продолжительность 

образовательного процесса 

2 года 

Возраст обучающихся 14-17 лет 

Название творческого 

объединения 

«Интеллектуальный клуб Ю-К» 

Год основания творческого 

объединения 

2014 год 

Цель программы Цель программы -  создание условий для 

реализации интеллектуального потенциала 

и социальной адаптации личности 

Уровень освоения 

программы 

общекультурный 

Аннотация программы Программа предполагает создание 

условий для развития интеллектуальных 

способностей старшеклассников через 

участие в различных видах 

интеллектуальной деятельности: участие в 

интеллектуальных играх викторинного 

типа, составление вопросов, подготовка и 

проведение мероприятий клуба, 

чемпионатов и турниров и пр.; 

Благодаря деятельности в клубе у ребенка 

формируются навыки оперативного 

анализа проблем, привитие  

необходимости осознанного принятия 

решения в любой ситуации, а также 

развитие навыков взаимодействия в 

группе; 
 

 

 

 

 



Результаты участия творческого объединения "Интеллектуальный клуб Ю-К" 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, всероссийские) 

 

Дата  

проведения 

 

Результат участия 
 

Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм «Кубок 

Пермского района — 2013» 

2012-2013 

учебный год 

Участие в финале 

Чемпионата 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», посвященная Дню Славянской 

письменности и культуры , а также 75-

летию Пермского района (Юго-Камское 

поселение) 

2014 год Диплом, 1 место 

Открытый чемпионат по 

интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» на кубок главы Юго-Камского 

поселения 

2014 год Диплом 1 степени 

Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм 

«Кубок Пермского района - 2014» 

2013-2014 

учебный год 

Участие в финале 

Чемпионата 

Открытый чемпионат по 

интеллектуальным играм «Что? Где? 

Когда?» на кубок главы Юго-Камского 

поселения 

2015 год Диплом 1 степени 

Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм 

«Кубок Пермского района - 2015» 

2014 – 2015 

учебный год 

Участие в Чемпионате 

1 тур открытого чемпионата по 

интеллектуальным играм  на кубок главы 

Юго-Камского поселения 

Ноябрь 2015 Диплом 1 степени 

1 тур Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм 

«Кубок Пермского района - 2016» 

Ноябрь 2015 1 место в зоне «Запад» 

2 тур Чемпионат Пермского района по 

интеллектуальным играм 

«Кубок Пермского района - 2016» 

Декабрь 2015 1 место в зоне «Запад» 

 

 

 

 

 


