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Пояснительная записка 

I. Нормативно-правовое основание разработки учебного плана. 

Нормативно-правовым основанием разработки учебного плана МБУ ДО 

«ДЮСШ «Магнитная Стрелка» является Устав. 

II. Количество и обоснование дополнительных программ. 

ДЮСШ реализует  

дополнительные общеразвивающие программы по следующим видам 

спорта: 

По спортивным единоборствам – кикбоксинг; 

По служебно-прикладным и военно-прикладным видам спорта, осуществ-

ляемым в природной среде - спортивное ориентирование, спортивный туризм. 

дополнительные предпрофессиональные программы по следующим ви-

дам спорта:  

По спортивным единоборствам – кикбоксинг; 

По циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям - лыж-

ные гонки; 

По служебно-прикладным и военно-прикладным спортивно-техническим 

видам спорта (спортивная радиопеленгация – радиоспорт; 

По служебно-прикладным и военно-прикладным видам спорта, осуществ-

ляемым в природной среде - спортивное ориентирование, спортивный туризм. 

программы спортивной подготовки по следующим видам спорта:  

По циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям - лыж-

ные гонки; 

По служебно-прикладным и военно-прикладным видам спорта, осуществ-

ляемым в природной среде - спортивное ориентирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение 
№ 

п/п 

название программы срок  

реализации 

автор 

 Дополнительные общеразвивающие программы 

1.  по спортивному ориентированию 3 года Зыбова Е.В. 

2.  по спортивному туризму 2 года Аринушкин П.Г., Ари-

нушкина М.Ф. 

3.  по кикбоксингу 11 лет Ипатов А.В. 

 Дополнительные предпрофессиональные программы 

4.  по спортивному ориентированию 7 лет Зыбова Е.В. 

5.  по спортивному туризму 4 года Аринушкин П.Г., Ари-

нушкина М.Ф. 

6.  по спортивной радиопеленгации 7 лет Савин Р.В. 

7.  по кикбоксингу 8 лет Ипатов А.В. 

8.  по лыжным гонкам 7 лет Архипов В.Е.,  

Родянский А.К. 

 Программы спортивной подготовки 

9.  по спортивному ориентированию 7 лет Зыбова Е.В. 

10.  по лыжным гонкам 7 лет Архипов В.Е.,  

Родянский А.К. 

 

 

 

 


