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Перечень образовательных программ и программ спортивной подготовки  
ГБОУ «Балтийский берег», реализуемых в 2022-2023 учебном году. 

 
Основные образовательные программы 

Основные общеобразовательные программы 
1. Основная образовательная программа начального общего образования 
2. Основная образовательная программа основного общего образования 

Дополнительные образовательные 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. «Юные двоеборцы» 
7. «Юные помощники судей соревнований» 

Техническая 
направленность 
 

8. «Военно-спортивное многоборье» 
9. «Юный стрелок» 
10. «Юный огнеборец» 
11.  «Юный водитель» 
12. «Юный автолюбитель» 
13. «Юный пожарный» 
14. «Пожарный кадет» 
15. «Пожарный спасатель» 
16. «Россия в макете» 

Социально-гуманитарная 
направленность 
 

17. «Зарница – Школа безопасности» 
18. «Зарничка» 
19. «Медико-санитарная подготовка» 
20.  «Юный спасатель» 
21. «В мире дорожного движения» 
22. «Юный инспектор движения» 
23. «Юный патриот» 
24. «Петербургский спасатель» 
25. «Здоровые приключения» 
26. «Почетный караул» 
27. «Юный велолюбитель» 
28. «Патриот и гражданин» 
29. «Я – гражданин России» 
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 спортсменов - ориентировщиков» 
35. «Рафтинг» 
36. «Прыжки на лыжах с трамплина» 
37. «Лыжное двоеборье» 

Дополнительные профессиональные программы 
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

38. «Основы оказания первой помощи обучающимся» (очно-заочная форма реализации) 
39. «Основы оказания первой помощи обучающимся»  
40. «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» (очная 
форма реализации) 

41. «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» (очно-
заочная форма реализации) 

42. «Основы воспитательной деятельности старшего вожатого/ педагога-организатора в ДОЛ» 
43. «Основы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 
44. «Патриотическое воспитание обучающихся в образовательной организации» 
45. «Технико-тактическая подготовка специалистов в области физической культуры и спорта, 

реализующих дополнительные общеразвивающие программы по виду спорта «Самбо» 
46. Актуализация компетенций организаторов мероприятий, связанных с пребыванием детей в 

природной среде» 
47. «Школа инструкторов туризма. Пеше-горный туризм» 
48. «Школа инструкторов туризма» 
49. «Организатор детско-юношеского туризма» 
50. «Организатор детского оздоровительного отдыха»  

Программы спортивной подготовки 
51. «Рафтинг»  
52. «Скалолазание» 
53. «Спортивное ориентирование»  
54. «Парусный спорт» 

Основная программа профессионального обучения 

ОППО «Вожатый детских оздоровительных учреждений» 

ОППО «Организация и сопровождение деятельности детского коллектива в организациях 
отдыха детей и их оздоровления (вожатый)»  
ОППО «Вожатый детских оздоровительных учреждений, работающих с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации» 
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