
Управление по образованию и науке администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи

Об утверждении дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ на 2022-2023 учебный год

На основании принятого решения на заседании педагогического совета от 
Обапреля 2022 года № 4, а так же в соответствии с утвержденным учебным 
планом на 2022-2023 учебный год; в соответствии с нормативно-правовыми 
основаниями проектирования дополнительных общеобразовательных 
программ:

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 
07.12.20.18г.

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 
№996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до2030, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31.03.2022 г. № 678-р (далее -  Концепция).

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05.2018г. 
№ 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
дополнительного образования детей и взрослых».

Приказ
От №



8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ.

10. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения 
дополнительных общеразвивающих программ МБУ ДО «Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий» г. Сочи от 28.08.2021 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы объединений, реализуемых муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центром детского и 
юношеского туризма и экскурсий» г.Сочи в 2022-2023 учебном году;

2. Утвердить уровни общеобразовательных общеразвивающих программ, 
реализуемых муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центром детского и юношеского 
туризма и экскурсий» г.Сочи в 2022-2023 учебном году:
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Уровень
программы

Социально
гуманитарная

«Ю ны й гид- 
переводчик»

авторская 11-13 лет 1 базовый

«С тарт в 
разговорны й 
английский»

модиф ицирова
иная

7-11 лет 1 ознакомите
льный

«1ишог §шс1е 
(Ю ны й гид - 
переводчик)»

авторская 11-17 лет 1 ознакомите
льный

Естественной «Ю ные экологи» авторская 8-11 лет 2 базовый
аучная «Экотуризм» авторская 12-16 лет 1 ознакомите

льный
Туристско-

краеведческая
«Д ош кольная

туристская
подготовка»

авторская 5-7 лет 1 ознакомите
льный

«Сочиведение» авторская 7-15 лет 3 базовый
«С очиведение для 

малыш ей»
авторская 5-7 лет 1 ознакомите

льный
«А ктивны й отдых 

и туризм»
авторская 6-11 лет 1 ознакомите

льный



«У роки
вы ж ивания»

авторская 14-17 лет 1 ознакомите
льный

«У роки
вы ж ивания»

авторская 14-17 лет 20 недель ознакомите
льный

«В краю  
магнолий»

авторская 7-17 лет 1 ознакомите
льный

«П еш еходны й
туризм»

авторская 12-16 лет 5 базовый

«Ю ные судьи 
туристских 

соревнований»

авторская 14-18 лет 1 углубленн
ый

«Экскурсионны й
туризм»

авторская 7-11 лет 1 базовый

«Л ю бимы й
город»

авторская 7-11 лет 1 ознакомите
льный

«Ю ный турист» авторская 7-13 лет 3 базовый
«А збука туризма» авторская 8-10 лет 1 ознакомите

льный
«Краеведы » авторская 7-1 М ет 4 базовый
«М арш руты  

родного города»
авторская 7-15 лет 4 базовый

«М ой Сочи» авторская 7-11 лет 1 ознакомите
льный

«Траверс» авторская 9-16 лет 1 ознакомите
льный

«Траверс» авторская 9-16 лет 16 недель ознакомите
льный

«С емейны й
турдосуг»

авторская 6-11 лет 16 недель ознакомите
льный

«Туристы-
проводники»

авторская 11-16 лет 3 базовый

«Ю ж ны й берег» авторская 15-17 лет 12 недель ознакомите
льный

«Экскурсионное
краеведение»

авторская 10-16 лет 2 базовый

«Н ачальная
туристская

подготовка»

авторская 6-8 лет 1 ознакомите
льный

«М ладш ие
инструкторы

туризма»

авторская 14-17 лет 2 углубленн
ый

Х удожествен
ная

«Туристская
песня»

авторская 10-18 лет 3 базовый

«М ир ж ивописи» авторская 7-12 лет 1 базовый

«П РО Декор» авторская 7-12 лет 1 базовый

«М астерская
креатива»

авторская 7-12 лет 1 ознакомите
льный

Физкультуры «С калолазание» авторская 10-16 лет 3 базовый
о-спортивная «Вертикаль» авторская 7-17 лет 1 О знакомит

ельный
«Спортивный авторская 11-15лет 3 базовый



туризм»
«С портивное

ориентирование»
авторская 10-17 лет 3 базовый

«О Ф П  для 
туристов»

авторская 11-16 лет 2 базовый

«О Ф П  для 
туристов»

авторская 11-16лет 1 ознакомите
льный

«П одвиж ны е 
народны е игры»

авторская 6,5-11 лет 1 ознакомите
льный

«С портивны й 
туризм  (начальная 

подготовка»

авторская 9-14 лет 2 базовый

К р а т к о ср о ч н ы е п р о гр а м м ы , р еа л и зу ем ы е в л ет н и й  п ер и о д
Туристско-

краеведческая «В ы ж ивание»
авторская 11-17 лет 12 часов ознакомите

льный
«Л ю бимы й город 

летом»
авторская 11-17 лет 24 часа ознакомите

льный
«ПРОЮ ОПОХОД

»
авторская 11-17 лет 24 часа ознакомите

льный
«Э кспедиция в 

лето»
авторская 11-17 лет 24 часа ознакомите

льный
«Э кспедиция в 

лето»
авторская 11-17 лет 36 часов ознакомите

льный

3. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя


