
  ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЁН 

приказом директора 

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

от 31 августа 2021г. №128 

 

РЕЕСТР 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,   

реализуемых в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/

п 

ID – номер  

в АИС 

«Навигатор» 

Наименование программы Направленность 

программы 

Уровень 

содержания 

программы 

 

Срок реализации 

программы 

Возрастная 

категория  

детей 

                                    Реестр № 1 «Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы с ПФДО» 

1. 19583 «ОФП - подготовка к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО» 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый 1 год (144 часа) 10-17 лет 

2. 31471 «Основы безопасного и 

квалифицированного 

обращения с оружием» 

Физкультурно-

спортивная 

Ознакомительный 1 год (144 часа) 11-17 лет 

3. 31448 «Основы вида спорта 

«Практическая стрельба» 

Физкультурно-

спортивная 

Ознакомительный 1 год (144 часа) 11-17 лет 

4. 31496 «Основы вида спорта 

«Стрельба из боевого ручного 

стрелкового оружия» 

Физкультурно-

спортивная 

Ознакомительный 1 год (144 часа) 10-17 лет 

                                    

 

 



                                       Реестр № 2 «Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

1. 19751 «Спортивное ориентирование» Физкультурно-

спортивная 

Базовый 5 лет (1 год-216 

часов, 2 - 5 годы 

по 324 часа) 

9-17 лет 

2. 19753 «Спортивное ориентирование» Физкультурно-

спортивная 

Углублённый 4 года (324 часа) 16-17 лет 

3. 19815 «Ступени спортивного 

мастерства» 

Физкультурно-

спортивная 

Базовый 3 года (288 

часов) 

9-17 лет 

4. 19663 «Спортивный туризм» Туристско-

краеведческая 

Базовый  3 года (1 год-216 

часов, 2 - 3 годы 

по 324 часа) 

11-16 лет 

5. 19672 «Спортивный туризм» Туристско-

краеведческая 

Углублённый 4 года (324 часа 

в год) 

12-17 лет 

6. 19631 «Юные инструкторы туризма» Туристско-

краеведческая 

Базовый  1 год (324 часа) 8-14 лет 

7. 19656 «Юные инструкторы туризма» Туристско-

краеведческая 

Углублённый 2 года 

 (324 часа в год) 

12-17 лет 

8. 22974 «Военно-спортивный клуб 

«ГРОМ» 

Социально-

гуманитарная 

Базовый 2 года 

(216 часов в год) 

12-17 лет 

9. 37451 «В соавторстве с историей» Социально-

гуманитарная 

Углублённый 1 год (216 часов) 12-17 лет 

10. 40660 «Я и общество» Социально-

гуманитарная 

Ознакомительный 1 год (216 часов) 11-12 лет 
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