
Приложение 3 

 

к приказу № 293 от 31 августа 2020 

 

Перечень образовательных программ и программ спортивной подготовки  

ГБОУ «Балтийский берег», планируемых к реализации в 2020-2021 учебном году 

 

I. Основные образовательные программы 

Основные общеобразовательные программы 

1. Образовательная программа начального общего образования 

2. Образовательная программа основного общего образования  

Основная программа профессионального обучения 

3. Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих «Организация и сопровождение деятельности детского коллектива в 

организациях отдыха детей и их оздоровления (вожатый)» 

II. Дополнительные образовательные программы 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Туристско-краеведческая 

направленность 

4. «Городская станция юных туристов»  

5. «Адаптация обучающихся с нарушением слуха в 

условиях туристско-краеведческой деятельности» 

Физкультурно-спортивная  

направленность 

6. «Общефизическая подготовка по прикладным видам 

спорта» 

7. «Юные скалолазы» 

8. «Юные двоеборцы» 

Техническая  

направленность 

9. «Военно-спортивное многоборье» 

10. «Юный стрелок» 

11. «Юный огнеборец» 

12. «Юный инспектор движения» 

13. «Юный водитель» 

14. «Юный автомобилист» 

15. «Юный пожарный» 

16. «Пожарный кадет» 

Социально-педагогическая  

направленность 

17. ««Зарница – Школа безопасности» 

18. «Медико-санитарная подготовка» 

19. «Юные судьи соревнований» 

20. «Юный спасатель» 

21. «Юный велоавтолюбитель» 

22. «Красный, желтый, зеленый» 

23. «Я – гражданин России» 

24. «Безопасное поведение» 

25. «Безопасность глазами детей» 

26. «Пожарные непоседы» 

27. «ЮИД» 

28. «Я - лидер» 

29. «Почетный караул» 

30. «Балтийская радуга» (комплексная) 

Художественная  

направленность 

31. «Художественное слово» 

Дополнительные предпрофессиональные программы  

в области физической культуры и спорта 



32. «Парусный спорт» 

33. «Спортивное скалолазание» 

34. «Подготовка спортсмена - ориентировщика» 

35. «Рафтинг» 

36. «Прыжки на лыжах с трамплина» 

37. «Лыжное двоеборье» 

Дополнительные профессиональные программы 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

38. «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможности здоровья» 

39. Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» на основе вида спорта «Полиатлон» 

40. «Технико-тактическая подготовка специалистов в области физической культуры и 

спорта, реализующих дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта 

«Самбо» 

41. «Плановая переподготовка инструкторов детско-юношеского туризма» 

42. «Основы оказания первой помощи обучающимся» 

43. «Методика проведения контрольных мероприятий в рамках активных форм туристско-

краеведческой деятельности и детского отдыха» 

44. «Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм» 

45. «Школа инструкторов туризма» 

III. Программы спортивной подготовки 

46. «Рафтинг»  

47. «Скалолазание» 

48. «Спортивное ориентирование»  

49.  «Парусный спорт» 

 

 


