
 

Информация о реализуемых в 2021-22 учебном году в МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец» дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах с указанием 

учебных курсов в рамках Основной образовательной программы 

(утверждена Приказом №140а от 15.09.2015 г. с внесёнными изменениями приказом №71 осн от 01.09.2020г.) 

 

 

№ 

п/п/ 

объединение, реализующее 

программу 

Название 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

объединения 

программы учебных 

курсов 

Срок 

реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

объем 

программы 

1 Допризывная подготовка и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Допризывная 

подготовка и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Допризывная 

подготовка и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 год. 7-18 144 

2 Подготовка юного спецназовца Подготовка юного 

спецназовца 

Подготовка юного 

спецназовца 

1 год.  12-18 144 

3 Юнармеец - сильнее всех! Юнармеец - сильнее 

всех! 

Юнармеец - сильнее 

всех! 

1 год. 10-18 144  

4 
Пулевая стрельба (пневматическое 

оружие) 

Пулевая стрельба 

(пневматическое 

оружие) 

Пулевая стрельба 

(пневматическое 

оружие) 

1 год. 10-18 144 

5 

Огневая подготовка. Пулевая стрельба 

из пневматического оружия 

Огневая подготовка. 

Пулевая стрельба из 

пневматического 

оружия 

Огневая подготовка. 

Пулевая стрельба из 

пневматического 

оружия 

1 год. 10-18 108 

6 Юный спецназовец Юный спецназовец Юный спецназовец 1 год. 10-18 72 

7 Юный снайпер Юный снайпер Юный снайпер 1 год. 8-18 72 

8 
Подготовка активистов поискового 

отряда 

Подготовка 

активистов 

поискового отряда 

Подготовка 

активистов 

поискового отряда 

1 год. 12-18 216 

9 Туризм Туризм Туризм 1 год. 7-18 108 

10 «Каратэ «Киокусинкай».   «Каратэ 

«Киокусинкай».   

«Каратэ 

«Киокусинкай».   

1 год. 6-16 216 

11 «Общеразвивающая физическая 

подготовка (базовый уровень)» 2 часа 

«Общеразвивающая 

физическая 

подготовка (базовый 

уровень)» 2 часа 

«Общеразвивающая 

физическая 

подготовка (базовый 

уровень)» 2 часа 

1 год. 7-15 72 

12 «Общеразвивающая физическая 

подготовка (базовый уровень)» 4 часа. 

«Общеразвивающая 

физическая 

подготовка (базовый 

уровень)» 4 часа.  

«Общеразвивающая 

физическая 

подготовка (базовый 

уровень)» 4 часа.  

1 год 7-15 144 



13 «Общеразвивающая физическая 

подготовка (начальный уровень)». 

«Общеразвивающая 

физическая 

подготовка 

(начальный 

уровень)». 

«Общеразвивающая 

физическая 

подготовка 

(начальный 

уровень)». 

1 год. 7-8 144 

14 «Специальная физическая подготовка. 

Лыжные гонки». 

«Специальная 

физическая 

подготовка. Лыжные 

гонки».  

«Специальная 

физическая 

подготовка. Лыжные 

гонки».  

1 год.  7-18 144 

15 «Специальная физическая 

подготовка». 

«Специальная 

физическая 

подготовка». 

«Специальная 

физическая 

подготовка». 

1 год. 7-18 72 

программы, реализуемые в рамках платных образовательных услуг 

       

 

 

 

 


