
Информация 

о дополнительных общеобразовательных программах, 

реализуемых в МОУ ДО «ДЮЦ «Альфа» 

в 2021/2022 учебном году 

 
№ п/п Название программы  Срок  

реализации 

Вид спорта Форма организации 

содержания и 

процесса 

(линейная, 

модульно-блочная, 

сквозная, 

комплексная, 

интегрированная и 

др. 

Форма обучения 

(очная, очно-

заочная, заочная, с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий) 

Форма 

реализации 

(групповая, 

индивидуаль

ный учебный 

план, сетевая) 

 

Особенность 

контингента 

обучающихся 

(одаренные, дети с 

ОВЗ, дети-

инвалиды, 

состоящие на 

различных видах 

учета) 

1 

«Армейский рукопашный бой» 

Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

2 года Армейский 

рукопашный бой 

Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета 

2 
«Рукопашный бой» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

3 года Рукопашный бой   очная групповая  

3 
«Настольный теннис» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

 3 года Настольный 

теннис 

Интегрированная очная групповая  

4 
«Тхэквондо» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

3 года Тхэквондо Интегрированная очная групповая  

5 

«Смешанные боевые единоборства» 

(ММА) Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

3 года ММА Интегрированная очная групповая  

6 

«Школа тхэквондо» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

2 года Тхэквондо Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета 

7 

«Радуга фантазий» Адаптированная 

физическая культура. 

 приказ № 85 от 31.05.2021 г 

1 год  Интегрированная 

,адаптированная 

очная групповая Дети с ОВЗ 



8 

«Панкратион» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

2 года Спортивная 

борьба 

Панкратион 

Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета 

9 
«Керуги» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

2 года Тхэквондо Интегрированная очная групповая  

 

10  «Школа выживания» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

2 года  Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета, дети с ОВЗ 

11 
«Знатоки Ямала» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

2 года  Интегрированная очная групповая  

12 

«Прикладное ориентирование» 

Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

1 год  Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета, дети с ОВЗ 

13 

«Спортивны туризм» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

2 года Спортивный 

туризм 

Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета 

 

14 «Основы военной службы» 

Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

2 года  Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета 

15 

«Допризывная подготовка» 

Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

1 год  Интегрированная очная групповая  

16 

«Практическая кинология» 

Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

1 год  Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета 

17 
«Школа безопасности» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

2 года  Интегрированная очная групповая  

18 

«Экологический патруль» 

Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

1 год  Интегрированная очная групповая  



19 
«Юный спасатель» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

2 года  Интегрированная очная групповая  

20 

«Военно-прикладное дело» 

Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

1 год  Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета 

21 

«Школа волонтера» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

1 год  Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета 

22 

«Спортивный судья» Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

1 год  Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета 

23 

«Основы летной подготовки» 

Утверждена                                                                          

решением педагогического совета                                                                              

приказ № 85 от 31.05.2021 г 

1 год  Интегрированная очная групповая Дети, состоящие на 

различных видах 

учета 

 

Итого: 23       

 
 

 

 

 


