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Перечень бюджетных дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых МБУ ДО «ЦПВ «Юная Гвардия» в 2022/2023уч.г. 
 

№ Название 

(наименование) 

программы 

Форма  

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык 

обучения 

 

Учебные предметы, 

курсы, 

дисциплины(модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Использование при 

реализации образовательной 

программы электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

Программы туристско-краеведческой  направленности 

1. Историческое 

краеведение 

очная 2 года русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена.  

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

2. Путешествие по земле 

Кольской 

очная 2 года русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена.   

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

3. Юные туристы- очная 2 года русский  216 ч. в год Практика не В ходе реализации 



краеведы предусмотрена.   программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

            

             Программы социально-гуманитарной направленности 

4. Юный патриот очная 2 года русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена.   

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

5. Основы военной 

подготовки 

очная 3 года русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

6. Основы стрелковой 

подготовки 

очная 2 года русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

7. Патриот Заполярья 

(сетевая) 

очная 1 год русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

8. Юнармейцы очная 2 года русский 216 ч. в год Практика не В ходе реализации 



предусмотрена. программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

9. Патриотическое 

воспитание 

очная 2 года русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

10. Интеллектуальные 

игры 

очная 1 год русский 216 ч. в год  Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

 

           Программы физкультурно-спортивной направленности 

11. Кикбоксинг очная 3 года русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

12. ОФП с элементами 

единоборств 

очная 2 года русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

13. Футбол очная 5 лет русский 216 ч. в год Практика не В ходе реализации 



 предусмотрена.   программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

14. Атлетическая 

гимнастика 

очная 5 лет русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

15. Волейбол очная 5 лет русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

16. Настольный теннис очная 5 лет русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

 

 

 

Перечень сертифицированных дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых МБУ ДО «ЦПВ «Юная Гвардия» в 2022/2023уч.г. 
 

 

      Программы физкультурно-спортивной направленности 

1. Юный футболист очная 1 год русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 



электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

2. ОФП с элементами 

кикбоксинга 

очная 1 год русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

 

          Программы туристско-краеведческой направленности 

3.  Юные экскурсоводы очная 1 год русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

 

          Программы социально-гуманитарной направленности 

4. Юный шахматист очная 1 год русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 

5. Допризывник очная 1 год русский 216 ч. в год Практика не 

предусмотрена. 

В ходе реализации 

программы использование 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий не 

предполагается 
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