
Аннотации к дополнительным общеобразовательным программам  с приложением программ  в виде электронного 

документа 

 Названия программы Аннотация Документ 

1.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта «Волейбол для 

начинающих» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта «Волейбол для начинающих» (далее - 

программа)  разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Программа предназначена для обучающихся 

спортивно-оздоровительных групп в возрасте с 8 до 9 лет, желающих заниматься 

избранным видом спорта и не имеющих медицинских противопоказаний. Занятия 

проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ». Срок реализации программы: 1 год. Уровень 

программы: стартовый. Направленность программы физкультурно-спортивная. Годовой 

учебный план программы рассчитан на 43 учебных недели в год по 4 часа в неделю. Автор-

составитель программы: Клинченкова М.В. 
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2.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта волейбол (далее - программа)  разработана на 

основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения. Программа предназначена для обучающихся спортивно-оздоровительных 

групп в возрасте с 8 до16 лет, желающих заниматься избранным видом спорта и не 

имеющих медицинских противопоказаний. Занятия проводятся на базе МБОУ «Гимназия (цо) 

г. Суворова». Срок реализации программы: 3 года Уровень программы: 1 год обучения – 

стартовый, 2-3 год обучения – базовый. Направленность программы физкультурно-

спортивная. Годовой учебный план программы рассчитан на 39 учебных недель  в год по 4 

часа в неделю. Автор-составитель программы: Панюков Е.А. 
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3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол  «Волейбол –

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта волейбол (далее - программа) разработана на 

основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения. Программа  предназначена для юношей и девушек 9-16 лет. Занятия 

проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ» и базе МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова им. Е.П. 

Тарасова» на основании договора о сетевой форме реализации образовательных программ.  

Программа предполагает обучение на этапе начальной подготовки и учебно-тренировочном 
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спорт» этапе. Срок освоения программы 8 лет. Уровень программы: 1-6 годы обучения базовый 7-8 

годы обучения углубленный. Направленность программы физкультурно-спортивная. 

Учебный план программы рассчитан на 43 учебные недели  в год по 6,8,10,12  часов в 

неделю. 

Автор-составитель программы: Клинченкова М.В. 

 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта «Баскетбол». 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта «Баскетбол» (далее - программа)  разработана на основе 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения. Программа предназначена для обучающихся спортивно-оздоровительных 

групп в возрасте с 8 до17 лет, желающих заниматься избранным видом спорта и не 

имеющих медицинских противопоказаний. Занятия проводятся на базах школ Суворовского 

района 

1. МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова им. Е.П. Тарасова» 
2. МКОУ «Черепетская СОШ ЦО им. Н.К. Аносова» 

3. МКОУ «Чекалинская СОШ ЦО им. А.П. Чекалина» 

Срок реализации программы: 3 года Уровень программы: 1 год обучения – стартовый, 2-3 

год обучения – базовый. Направленность программы физкультурно-спортивная. Годовой 

учебный план программы рассчитан на 39 учебных недель по 4 часа в неделю. Авторы-

составители программы: тренеры-преподаватели Маркина М.С., Нефедова Н.В., Серов 

Р.А. 
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5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

спортивная акробатика 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта спортивная акробатика (далее - 

программа)  разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. 

 Программа предназначена для обучающихся спортивно-оздоровительных групп в возрасте 

с 7 до16 лет, желающих заниматься избранным видом спорта и не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

Занятия проводятся на базе МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова им. Е.П. Тарасова». Срок 

реализации программы: 3 года. Уровень программы – стартовый. 

 Направленность программы физкультурно - спортивная. Годовой учебный план программы 

рассчитан на 43 учебные недели в год по 6 часов в неделю.  Автор-составитель программы: 
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Шурыгин И.И. 

 

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол «Футбол в школу» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта футбол «Футбол в школу» (далее - 

программа)  разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Программа предназначена для обучающихся 

спортивно-оздоровительных групп в возрасте с 9 до 16 лет, желающих заниматься 

избранным видом спорта и не имеющих медицинских противопоказаний. Занятия 

проводятся на базе МКОУ «АСОШ ЦО п. Центральный им. Героя Российской Федерации 

В.Н. Володькина» 

Срок реализации программы: 3 года Уровень программы: 1 год обучения – стартовый, 2-3 

год обучения – базовый. Направленность программы физкультурно-спортивная. Годовой 

учебный план программы рассчитан на 39 учебных недель в год по 4 часа в неделю. Автор-

составитель программы: Захаров В.И. 
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7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта «Футбол для 

новичков» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта  «Футбол для новичков» (далее - программа)  разработана на 

основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения. Программа предназначена для обучающихся спортивно-оздоровительных 

групп в возрасте с 9 до 16 лет, желающих заниматься избранным видом спорта и не 

имеющих медицинских противопоказаний. Занятия проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ». 

Срок реализации программы: 3 года Уровень программы: 1 год обучения – стартовый, 2-3 

год обучения – базовый. Направленность программы физкультурно-спортивная. Годовой 

учебный план программы рассчитан на 43 учебные недели в год по 6 часов в неделю. 

Автор-составитель программы: Петров А.А. 
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8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол «Футбол для 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта футбол «Футбол для начинающих (далее - 

программа)  разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Программа предназначена для обучающихся 

спортивно-оздоровительных групп в возрасте с 6 до 9 лет, желающих заниматься 

избранным видом спорта и не имеющих медицинских противопоказаний. Занятия 

проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ». Срок реализации программы: 3 года Уровень 
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начинающих» программы: 1 год обучения – стартовый, 2-3 год обучения – базовый. Направленность 

программы физкультурно-спортивная. Годовой учебный план программы рассчитан на 43 

учебных недели по 6 часов в неделю. Автор-составитель программы: Окунев А.М., Петров 

А.А. 

 

9.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол «Футбол-спорт» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта футбол «Футбол-спорт» (далее - 

программа) разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения.  

Программа  предназначена для юношей 9-17 лет. Занятия проводятся на базе МБУ ДО 

«ДЮСШ».  Срок освоения программы 8 лет. Уровень сложности программы: базовый и 

углубленный. Направленность программы физкультурно-спортивная. Учебный план 

программы рассчитан на 43 учебные недели  в год по 6,8,10,12  часов в неделю. 

Авторы-составители программы: Окунев А.М., Шевердяев И.Б., Петров А.А. 
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10.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание «Юный пловец» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта плавание (далее - программа)  разработана на 

основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения. Программа предназначена для обучающихся  в возрасте с 6 до 9  лет, 

желающих заниматься избранным видом спорта и не имеющих медицинских 

противопоказаний. Занятия проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ». Срок реализации 

программы: 1 год.  Уровень программы: стартовый. Направленность программы 

физкультурно-спортивная. Годовой учебный план программы рассчитан на 43 учебные 

недели в год по 6 часов в неделю. Автор-составитель программы: Зайцева В.В. 
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11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание «Плавание-

спорт» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта плавание «Плавание-спорт» (далее - 

программа) разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения и реализацию дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. 

Программа  предназначена для обучающихся 8-18 лет. Занятия проводятся на базе МБУ ДО 

«ДЮСШ».  Срок освоения программы 8 лет. Уровень сложности программы: базовый и 

углубленный. Направленность программы физкультурно-спортивная. Программа 
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рассчитана на 43 учебные недели в год по 6, 8,10, 12 часов в неделю в зависимости от года 

обучения. Авторы-составители программы: Чекмарева И.А., Спаи О.Г., Зубова В.В., 

Данилов С.В. 

 

12.  Адаптированная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание для обучающихся 

с ОВЗ 

«Добрый мир» 

Адаптированная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта плавание для обучающихся с ОВЗ 

«Добрый мир» разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Программа предназначена для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью в возрасте 8 - 12  лет, желающих заниматься  плаванием и не 

имеющих медицинских противопоказаний. Занятия проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ» 

на основании сетевого договора о реализации образовательных программ между МБУ ДО 

«ДЮСШ» и ГОУ ТО «Суворовская школа для обучающихся с ОВЗ». Срок реализации 

программы: 2 года. Уровень программы: стартовый. Направленность программы 

физкультурно-спортивная. Годовой учебный план программы рассчитан на 34 учебные 

недели по 2 часа в неделю. Автор-составитель программы: Данилов С.В. 
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13.  Адаптированная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание «Суворовская 

волна» 

Адаптированная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по виду спорта плавание «Суворовская волна» разработана 

на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения. На обучение принимаются дети 6-9 лет без предварительного просмотра и 

отбора. Занятие проводится в группах комбинированной направленности: здоровые дети и 

дети,  имеющие статус инвалидности или ОВЗ, что подтверждается медицинскими или 

иными документами.  Обучение проводится на бюджетной основе, программа 

предусматривает проведение теоретических и практических занятий, выполнение 

учащимися контрольных нормативов, участие в спортивно-массовых мероприятиях и 

праздниках, участие в соревнованиях по плаванию для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

«Тульская волна». 

 Занятия проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ». Срок реализации программы: 3 года 

Уровень программы: стартовый, базовый. Направленность программы физкультурно-

спортивная. Годовой учебный план программы рассчитан на 43 учебные недели по 6 часов 

в неделю. Автор-составитель программы: Данилов С.В. 
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14.  Дополнительная 

общеобразовательная 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта каратэ «Каратэ для новичков» (далее - 
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(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

каратэ «Каратэ для 

новичков» 

программа)  разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Программа предназначена для обучающихся  в 

возрасте 6 - 9  лет, желающих заниматься избранным видом спорта и не имеющих 

медицинских противопоказаний. Занятия проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ». Срок 

реализации программы: 3 года Уровень программы: 1 год обучения – стартовый, 2-3 год 

обучения – базовый. Направленность программы физкультурно-спортивная. Годовой 

учебный план программы рассчитан на 39 учебных недель по 6 часов в неделю. Автор-

составитель программы: Госьков А.В. 

 

15.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта базового и 

углубленного уровня по 

виду спорта каратэ  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта базового и углубленного уровня по виду спорта каратэ 

(далее - программа) разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Программа  предназначена для обучающихся 

9-18 лет. Занятия проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ».  Программа предполагает 

обучение на базовом и углубленном уровне. Срок освоения программы 8 лет. 

Направленность программы физкультурно-спортивная. Программа рассчитана на 43 

учебные недели по 12 часов в неделю на углубленном уровне и 6, 10 часов в неделю на 

базовом уровне. 

Авторы-составители программы: Воробьев А.Н. 

 

       PDF 

16.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

настольный теннис 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта настольный теннис (далее - 

программа)  разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Программа предназначена для обучающихся  в 

возрасте с 8 до12  лет, желающих заниматься избранным видом спорта и не имеющих 

медицинских противопоказаний. Занятия проводятся на базе МКОУ «Ханинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Срок реализации программы: 3 года Уровень программы: стартовый, базовый. 

Направленность программы физкультурно-спортивная. Годовой учебный план программы 

рассчитан на 39 учебных недель по 6 часов в неделю. Автор-составитель программы: 

Бобкова Ю.Ю. 

 

       PDF 

17.  Дополнительная Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области        

https://disk.yandex.ru/i/2G8rAXWVM79TCw
https://disk.yandex.ru/i/069d92SMAwqqdQ


общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

настольный теннис 

физической культуры и спорта по виду спорта настольный теннис (далее - 

программа)  разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Программа предназначена для обучающихся  в 

возрасте с 8 до10 лет, желающих заниматься избранным видом спорта и не имеющих 

медицинских противопоказаний. Занятия проводятся на базе МКОУ «Новочерепетская 

СОШ ЦО» 

Срок реализации программы: 3 года Уровень программы: стартовый, базовый. 

Направленность программы физкультурно-спортивная. Годовой учебный план программы 

рассчитан на 39 учебных недель по 4 часа в неделю. Автор-составитель программы: 

Морозова В.Ф. 

 

     PDF 

18.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

рукопашный бой 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта рукопашный бой (далее - 

программа)  разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения.  

 Программа предназначена для обучающихся  в возрасте 8-18 лет, желающих заниматься 

избранным видом спорта и не имеющих медицинских противопоказаний. Занятия 

проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ». Срок реализации программы: 8 лет. Уровень 

программы: 1-6 годы обучения – базовый, 7-8 годы обучения – углубленный. 

Направленность программы физкультурно-спортивная. Годовой учебный план программы 

рассчитан на 43 учебные недели по 6,8,10,12 часов в неделю в зависимости от года 

обучения. Автор-составитель программы: Вяткин А.А. 

 

       PDF 

19.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

греко-римская борьба 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта греко-римская борьба (далее - 

программа)  разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Программа предназначена для обучающихся  в 

возрасте с 6 до12  лет, желающих заниматься избранным видом спорта и не имеющих 

медицинских противопоказаний. Занятия проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ». Срок 

реализации программы: 3 года Уровень сложности программы: 1 год обучения – стартовый, 

2-3 год обучения – базовый. Направленность программы физкультурно-спортивная. 

Годовой учебный план программы рассчитан на 43 учебные недели по 6 часов в неделю. 

Автор-составитель программы: Антошин Д.С. 

       PDF 

https://disk.yandex.ru/i/3WUidq3y4F_iSQ
https://disk.yandex.ru/i/j-YUe-fc0Thcug
https://disk.yandex.ru/i/U-rvVAMAQeI0Iw


 

20.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

дзюдо  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта дзюдо (далее - программа) разработана на 

основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения.  

Программа  предназначена для обучающихся 6-18 лет. Занятия проводятся на базе МБУ ДО 

«ДЮСШ».  Программа предполагает обучение на этапе начальной подготовки и учебно-

тренировочном этапе. Срок освоения программы 8 лет. 1-6 годы обучения - базовый 

уровень, 7-8 годы обучения – углубленный уровень.  Направленность программы 

физкультурно-спортивная. Программа рассчитана на 43 учебные недели по 12 часов в 

неделю на углубленном уровне и 6,8, 10 часов в неделю на базовом уровне. 

Авторы-составители программы: Вяткин А.А. 

 

       PDF 

21.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

самбо  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта самбо (далее - программа) разработана на 

основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения. Программа  предназначена для обучающихся 7-18 лет. Занятия проводятся на 

базе МБУ ДО «ДЮСШ».  Срок освоения программы 8 лет. 1-6 годы обучения - базовый 

уровень, 7-8 годы обучения – углубленный уровень.  Направленность программы 

физкультурно-спортивная. Программа рассчитана на 43 учебные недели по 12 часов в 

неделю на углубленном уровне и 6, 8, 10 часов в неделю на базовом уровне. 

Авторы-составители программы: Вяткин А.А. 

 

       PDF 

22.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика  

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта лёгкая атлетика (далее - 

программа) разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения.  

Программа  предназначена для обучающихся 7-18 лет, а также для молодёжи в возрасте 

до 21 года. Занятия проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ».  Срок освоения программы 3 

года. Уровень программы: базовый, углубленный.  Направленность программы 

физкультурно-спортивная. Программа рассчитана на 43 учебные недели по 12 часов в 

неделю на углубленном уровне и 6, 8, 10 часов в неделю на базовом уровне. 

Авторы-составители программы: Нестерова Е.Ю. 

       PDF 

https://disk.yandex.ru/i/WOgDVhQKSzCXdg
https://disk.yandex.ru/i/r77AHDYDq3ie1g
https://disk.yandex.ru/i/LmDEEgFi_lKAUw


 

23.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика 

«Шиповка юных» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта лёгкая атлетика «Шиповка юных» (далее - 

программа)  разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Программа предназначена для обучающихся  в 

возрасте с 6 до 16  лет, желающих заниматься избранным видом спорта и не имеющих 

медицинских противопоказаний. Занятия проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ». Срок 

реализации программы: 3 года Уровень программы: 1 год обучения – стартовый, 2-3 год 

обучения – базовый. Направленность программы физкультурно-спортивная. Годовой 

учебный план программы рассчитан на 43 учебные недели по 6 часов в неделю – первый и 

второй год  обучения, 8 часов в неделю – третий год обучения. Автор-составитель 

программы: Движкова А.Н. 

 

       PDF 

24.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

лёгкая атлетика «Бежим 

к здоровью» 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта лёгкая атлетика «Бежим к здоровью» (далее 

- программа)  разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения. Программа предназначена для обучающихся  в 

возрасте с 6 до 16  лет, желающих заниматься избранным видом спорта и не имеющих 

медицинских противопоказаний. Занятия проводятся на базе МБУ ДО «ДЮСШ». Срок 

реализации программы: 3 года Уровень программы: 1 год обучения – стартовый, 2-3 год 

обучения – базовый. Направленность программы физкультурно-спортивная. Годовой 

учебный план программы рассчитан на 43 учебные недели по 6 часов в неделю. Автор-

составитель программы: Матюкова О.В. 

 

       PDF 

25.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по адаптивной 

физкультуре. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа в области 

физической культуры и спорта по адаптивной физкультуре (далее Программа) 

разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 18 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, имеющими 

рекомендации к занятиям и допуск врача. Программа рассчитана на 43 недели по 9 часов в 

неделю,  имеет физкультурно-спортивную направленность. Срок реализации программы: 3 

года. Уровень программы: стартовый и базовый. 

       PDF 

https://disk.yandex.ru/i/HZOzg3DKNkEmQQ
https://disk.yandex.ru/i/8CLAhe-HCwctlQ
https://disk.yandex.ru/i/6NCKBiReM1xN9w


 

26.  Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

гимнастика 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая)  программа  в области 

физической культуры и спорта по виду спорта гимнастика (далее - программа)  

разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения. 

 Программа предназначена для обучающихся спортивно-оздоровительных групп в возрасте 

с 6 до 9 лет, желающих заниматься избранным видом спорта и не имеющих медицинских 

противопоказаний. 

Срок реализации программы: 3 года. Уровень программы – стартовый и базовый. 

 Направленность программы физкультурно - спортивная. Годовой учебный план программы 

рассчитан на 39 учебных недель по 6 часов в неделю.   

       PDF 

27.  Программа сетевого 

взаимодействия 

муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа» с 

образовательными 

организациями 

Суворовского района 

«Плавание» 

Программа сетевого взаимодействия муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с образовательными 

организациями Суворовского района «Плавание» реализуется школами города и района на 

базе МБУ ДО «ДЮСШ» в рамках договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ. Программа рассчитана  на 2 года. Годовой цикл программы -34 недели при 

учебной нагрузке-2 часа в неделю, для детей в возрасте от 8-10 лет, не умеющих плавать. 

       PDF 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/5nO5KTqrpU44mw

