
Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» 

  

ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

Название программы 

 

Подростковый клуб «Ориентир» 

Автор программы 

(ФИО полностью) 

Пунгина Людмила Анатольевна 

Вид программы модифицированная 

Направленность программы - социально-педагогическая 

- туристско-краеведческая 

-спортивно-оздоровительная 

Продолжительность 

образовательного процесса 

3 года 

Возраст обучающихся 11-16 лет 

Название творческого объединения «Ориентир» 

Год основания творческого 

объединения 

2008 год 

Цель программы Создание условий для 

саморазвития и социализации 

личности,  приобретения 

подростками знаний в области 

защиты прав ребенка, прав человека, 

освоения правовых способов 

разрешения конфликтных и трудных 

жизненных ситуаций.  

Уровень освоения 

программы 

- общекультурный 

- углублённый 

 

Аннотация программы Программа направлена на развитие 

правовой, социально-

психологической компетентности и 

навыков конструктивного общения. 

Программа ориентирована на 

активное приобщение детей к 

социальному проектированию, 

спортивно-туристской и 

оздоровительной деятельности.        

Программа предусматривает 

приобретение социально значимого 

жизненного опыта в общении, 

отношениях и деятельности, 



прикладных навыков и умений 

взаимодействия, спортивного 

туризма, организацию и участие в 

соревнованиях, походах, турслетах, 

акциях и мероприятиях социальной 

направленности. 

 
 

 

  



Результаты участия творческого объединения «Ориентир» 

в районных, краевых и Всероссийских мероприятиях за 3 года 

Перечень мероприятий 

(районные, краевые, 

всероссийские) 

Дата 

проведения 

Результат 

участия 

2012-13 уч.год 

19-е районные соревнования по 

спортивному туризму, дисциплина 

«дистанции – пешеходные» (Юго-

Камск) 

28-29.09.12 

Участники 

Вечер творческих отчётов «Из 

дальних странствий возвратясь…» 

(Усть-Качка) 

26.12.12 Организаторы 

вечера в МОУ 

Усть-Качкинская 

СОШ, участники 

7-е районные соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

(искусственный рельеф, Гамово) 

16.12.12 Участники  

20-е районные соревнования по 

спортивному туризму на лыжных 

дистанциях (Рождественск) 

29.03.13 Участники  

  8-е районные соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

(искусственный рельеф, Лобаново) 

14.04.13 Участники  

Районный конкурс социальных и 

культурных проектов школьников 

«Поколение твоего времени». 

11-15.03.13 Участники 

Краевой фотоконкурс «Это наша с 

тобой Земля»(г.Лысьва). 

Май 2013 Участники  

Всероссийская просветительская 

противопожарная акция «Антипал». 

27.04.13 Участники 

7 Всероссийское Джамбори 

«Уральское измерение»  

14-

23.07.2013 

Участники 

Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму по группе 

дисциплин «маршруты» 

(первенство России по туристским 

походам среди обучающихся)  

08 - 

27.07.13  

1 место (2 

участника в 

составе команды 

под 

руководством 

Зуева А.П.) 

Учебно-тренировочный поход 

Северный Урал (пешеходная часть: 

хребет Кваркуш, сплав: река 

Вишера). 

23 .07- 

3.08.13 
Участники 

2013-14 уч.год 



XX районные соревнования по 

спортивному туризму, дисциплина 

«дистанции – пешеходные» (Юго-

Камск) 

28-29.09.13 Второй 

юношеский – 3 

человека 

Третий 

юношеский – 1 

человек 

VIII  районные соревнования по 

спортивному туризму, 

дисциплина  «дистанции – 

пешеходные» 

(искусственный рельеф) 

 (Гамово) 

27.10.13 

Третий 

юношеский – 1 

человек 

IX районные соревнования по 

спортивному туризму дисциплина 

«дистанция-пешеходные» в 

закрытых помещениях (Лобаново) 

15.12.13 Участники 

Межрегиональный скаутский лагерь 

«Снежный ком - 2014». 

3-6.01.14  Участники 

XXI  районных соревнований по 

спортивному туризму, дисциплина  

«дистанции – лыжные» 

(Рождественск) 

1.03.14 Участники 

Краевой форум «Голос каждого 

ребенка должен быть услышан» 

31.03 – 1.04. 

14  

Участники 

Краевое краеведческое 

мероприятие, посвящённое истории 

и современности пермской 

промышленности «Большая 

Георгиевская игра» 

27.04.14 Участники 

Всероссийская просветительская 

противопожарная акция «Антипал». 

27.04.14 Организаторы 

акции в с.Усть-

Качка, участники 

Краевой юбилейный скаутский 

лагерь «Овод» 

7-13 июля 

2014 года  

Всероссийские соревнования по 

спортивному туризму по группе 

дисциплин «маршруты» 

(первенство России по туристским 

походам среди обучающихся)  

 

06-25.07.14  

1 место  

(1 участник в 

составе команды 

под 

руководством 

Зуева А.П.) 

2014-15 уч.год 

XXI  районные соревнования по 

спортивному туризму, дисциплина  

«дистанции – пешеходные» (Юго-

13-14.09.14  

Участники 



Камский) 

Краевой лагерь скаутов-новичков 

«В поисках Изумрудного города» 

2-4.11.14  Организаторы 

лагеря в МОУ 

Усть-Качкинская 

СОШ, участники 

XII районные соревнования по 

спортивному туризму дисциплина 

«дистанция-пешеходные» в 

закрытых помещениях (Гамово) 

6.12.14 

Участники 

Краевой благотворительный 

марафон «Подари надежду» -2015 

по сбору средств на лечение 2-

летней Милании Собениной из 

г.Чайковского 

30.11.14-

19.01.15  Организаторы 

акции в с.Усть-

Качка, участники 

Районные соревнования по 

спортивному туризму среди 

обучающихся, группа дисциплин 

«маршрут» 

Декабрь 

2014 

1 место в 

номинации 

«Туристское 

путешествие» 

(водный маршрут 

3 ст.сл. по 

Среднему Уралу) 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму среди 

обучающихся, группа дисциплин 

«маршрут» 

Январь 

2015 

1 место в 

номинации 

«Туристское 

путешествие» 

группа «Походы 

3 степени 

сложности» 

(водный маршрут 

3 ст.сл. по 

Среднему Уралу) 

Районный  конкурс «Из дальних 

странствий возвратясь…»  

17.02.15 Победитель в 

номинациях 

«Фотоискусство»  

и «Отчет о 

походе» 

XXII районные соревнования по 

спортивному туризму, дисциплина  

«дистанции – лыжные» 

(Рождественск) 

14.03.15  Участники 

XIII районные соревнования по 

спортивному туризму дисциплина 

«дистанция-пешеходные» в 

закрытых помещениях (Лобаново) 

12.04.15  Участники 



Краевое краеведческое 

мероприятие, посвященное 

празднованию 70-летия Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов «Большая Георгиевская игра -

2015» 

26.04.15 Участники 

Всероссийская просветительская 

противопожарная акция «Антипал». 

26.04.15 Организаторы 

акции в с.Усть-

Качка, участники 

Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

 

9.05.15 

Организаторы 

акции в с.Усть-

Качка, участники 

Краевой семейный литературный 

лагерь-сплав «Овод – Поход 

Дружбы» 

2 – 9.07.15  1 место по виду 

«Семейное 

водное ралли», 

 1 место по виду 

«Семейный 

конкурс поваров» 

Районная туриада «Вниз по реке 

теснин»  

 

22-

26.07.2015 

 

1 место в 

соревнованиях по 

скалолазанию 

(Овчинников 

Дмитрий) 

1 место по виду 

«Конкурс 

поваров» 

2 место по виду 

«Соревнования 

по применению 

спассредств на 

воде» 

3 место по виду 

«Соревнования 

по применению 

спассредств на 

воде» 

1 место по виду 

«Ориентирование 

на воде» 

1 место по виду 

«Представление 

команд» 

3 место по виду 

«Краеведческая 



викторина» 

1 место по виду 

«Конкурс узлов» 

3 место по виду 

«Конкурс узлов» 

2014-15 уч.год 

XXII  районные соревнования по 

спортивному туризму, дисциплина  

«дистанции – пешеходные» (Юго-

Камский) 

12.09.15 Второй 

юношеский – 2 

человека 

 

Районные соревнования «Маршрут 

выживания» («Школа 

безопасности»)  

17.10.15 

4 место 

XIV  районные соревнования по 

спортивному туризму дисциплина 

«дистанция-пешеходные» в 

закрытых помещениях (Лобаново) 

30.10.15 

Участники 

 

 


