
Информация о нормативных сроках обучения по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программ, 

реализуемым педагогами дополнительного образования в ГБУ ДО «КЦЭТК» в 2020-2021 учебном году 

Название программы Сроки реализации 

программы 

Возраст 

обучающихся 

1. «Маленький эколог большой планеты» 4 года 7-10 лет

2. «Экомониторинг» 1 год 14-18 лет

3. «Лес – мастерская природы» 2 года 11 -12 лет 

4. «Друзья леса – лесное дело» 4 года 13-14 лет

5. «От меня к миру, от мира ко мне» 3года 7-10 лет

6. «Наш дом – природа», 4 года 7-10 лет

7. «Юные исследователи природы» 5лет 13-17 лет

8. «Природа Ставрополья» 1 год 14 -17 лет 

9. «Историческое краеведение» 2 года 14-18 лет

10. «Юный растениевод» 2 года 12-17 лет

11. «Я, природа, искусство», 2 года 6-12 лет

12. «Палитра природы», 2 года 11-15 лет

13. «Земле жить!» 1 год 8-10 лет

14. «Чудеса и тайны природы», 2 года 7-12 лет

15. «В мире животных» 3 года 7-12 лет

16. «Истоки» 3 года 8-10 лет

17. «Мир туризма» 1 год 12-17 лет

18. «Юные туристы-краеведы- исследователи» 4 года 7-12 лет



19.  «Юные туристы-краеведы» 4 года 7 -13 лет 

20.  «Туризм» 2 года 11-18 лет 

21.  «Юные судьи туристских соревнований» 2 года 13-18 лет 

22.  «Спортивный туризм» 4 года 11-18 лет 

23.  «Спортивное ориентирование» 5 лет 11-17 лет 

24.  «Школа туризма» 1 год 7-13 лет 

25.  «Школа выживания» 3 года 12-18 лет 

26.  «Юные туристы-ориентировщики» 1 год 10-15 лет 

27.  «Азбука туризма и краеведения» 4 года 8-10 лет 

28.  «Школа безопасности» 4 года 10-17 лет 

29.  «Юные туристы-спасатели» 4 года 10-17 лет 

30.  «Историческое наследие Ставрополья» 1 год 14-16 лет 

31.  «Инструкторы детско-юношеского туризма», 2 года 16-20 лет 

32.  «Судьи туристских соревнований» 2 года 16-21 лет 

33.  «Туристы–краеведы», 3 года 12-17 лет 

34.  «Краеведение» 1 год 14-19 лет 

35.  «Занимательная биология» 2 года 13-17 лет 

36.  «Занимательная экология» 2 года 13-17 лет 

37.  «КМВ-жемчужина Ставрополья» 2 года 10-14 лет 

38.  «Студия творческих идей» 3 года 7-10 лет 

 



 


