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Детское объединение детское патриотическое объединение «Ратибор» 
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Данная дополнительная общеразвивающая программа является: 

 

1 По признаку направленности: □ естественнонаучной, 

□ социально-педагогической, 

□ технической, 

□ туристско-краеведческой, 

 физкультурно-спортивной, 

□ художественной 

2 По уровню освоения: □ общекультурной, 

 базовой, 

□ углубленной, 

□ профессионально-ориентированной 

3 По уровню подготовленности учащихся: □ подготовительного уровня, 

□ начального уровня, 

□ уровня освоения деятельности, 

 уровня совершенствования деятельности, 

□ мастерства 

4 По признаку тематической направленности:  одной тематической направленности, 

□ интегрированной, 

□ модульной, 

□ парциальной в рамках комплексной 

5 По уровню образования (по признаку 

возрастного предназначения) 

□ дошкольного образования, 

□ начального общего образования, 

 основного общего образования, 

□ среднего общего образования 

6 По признаку полового предназначения: □ для девочек, 

□ для мальчиков, 

 смешанного назначения (для обоих полов) 

7 По признаку временных ресурсов, 

необходимых для реализации программы: 

□ сверхкраткосрочной (до одного года), 

□ краткосрочной (один год), 

 средней продолжительности реализации (два-

три года), 

□ длительной реализации (четыре года) 

8 По степени авторства: □ примерной, 

□ адаптированной, 

□ модифицированной, 

□ экспериментальной, 

 авторской 



 

9 По степени практической 

отработанности программы: 
 закрытого цикла, 

□ открытого цикла 

10 По вариантам реализации:  инвариантного типа, 

□ вариативного типа 

Дополнительная информация по дополнительной общеразвивающей программе 

Программа разработана в 1998 году 

Срок реализации образовательной программе три года 

Последние изменения в программу внесены в августе 2016 года 

Содержание изменений Разработана рабочая дополнительная 

общеразвивающая программа «Рукопашный бой» на 

2016-2017 учебный год для детей среднего 

школьного возраста 

Программа принята на заседании 

педагогического совета 

14.09.2016г. 

Программа утверждена приказом по 

учреждению 

№ 148-од от 15.09.2016г. 

 

Количество часов в неделю по базовому учебно-тематическому плану 

(для программ инвариантного плана) 

 

Год 

обучени

я 

Количество часов 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 

1-й год 4      

2-й год 6      

3-й год 6      

 

Перечень 

некоторых наиболее значимых результатов внешней экспертной оценки 

достижений учащихся за последние три года 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприят

ия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Вид награды 

Формулировк

а наградного 

документа 

Кому 

вручён 

документ о 

награжден

ии, 

возраст* 

1 Областно

й 

Областная 

патриотическ

ая 

профильная 

смена 

"Полевой 

стан" 

Июль 2013 Почетная 

грамота 

1-е место по 

борьбе 

Лукьянов 

Евгений 

2 Областно

й 

Областная 

профильная 

смена с 

допризывной 

молодежью в 

летний 

период 

Август 2014 Почетная 

грамота  

За 1-е место в 

конкурсе 

визиток 

ДПО 

«Ратибор» 

3 Областно

й 

Открытое 

первенство 

Новосибирск

ой области по 

рукопашному 

Январь 2015 Диплом 1-е место Лукьянов 

Евгений 



бою 

4 Областно

й 

Первенство 

по АРБ среди 

курсантов 

ОСК 

Томской 

области  

Февраль 

2015 

Диплом 1-е место Лукьянов 

Евгений 

5 Областно

й 

Первенство 

по АРБ среди 

курсантов 

ОСК 

Томской 

области  

Февраль 

2015 

Диплом 1-е место Цыганенко 

Константи

н 

6 Областной Областная 

спартакиада 

военно-

патриотически

х клубов и 

казачьей 

молодежи в 

рамках 

празднования 

70-ой 

годовщины 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-

1945годов 

«Силен народ 

наш памятью» 

Май 

2015 

Почетная 

грамота 

I -екомандное 

место 
ДПО 

«Ратибор» 

7 Городской Открытое 

Первенство г. 

Новосибирска 

по Вовинам 

Вьет Во Дао 

Декабрь 2014 Диплом 1-е место Цыганенко 

Константи

н 

8 Городской Открытое 

Первенство г. 

Новосибирска 

по Вовинам 

Вьет Во Дао 

Декабрь 2014 Диплом 1-е место Лукьянов 

Евгений 

 

Перечень 

некоторых наиболее значимых результатов внешней экспертной оценки 

программно-методических материалов за последние три года 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприят

ия 

Название 

мероприятия 
Вид награды 

Формулировк

а наградного 

документа 

Кем подписан 

документ о 

награждении 

Дата 

награжден

ия 

1 Областной Областной 

конкурс 

проектов по 

развитию 

материально-

технической 

базы военно-

патриотически

х клубов и 

Сертификат Сертификат на 

вручение 

призового 

фонда 

Директор ГБУ 

НСО «Дом 

молодежи» 

Октябрь 

2013 



объединений 

2 Областной Областной 

смотр-конкурс 

методических 

разработок 

ВПК и 

объединений 

Диплом Лауреат в 

номинации 

«Десять 

лучших клубов 

НСО» 

Министр 

региональной 

политики НСО 

Декабрь 

2013 

 

Фарафонов А.В. награжден: 

 Медалью Покрышкина – за доблестное служение Отечеству (Постановление губернатора 

Новосибирской области №57 от 21.03.2013г.) 

 Благодарственным письмом Полномочного представителя президента РФ в СФО - за 

активную общественную работу, патриотическое воспитание детей и молодежи, в связи с 70-

летием Сталинградской битвы (2013г) 

 Медалью «Патриот России» - за личный большой вклад в работу по патриотическому 

воспитанию, проявление патриотизма в служебной, военной, трудовой и общественной 

деятельности (2014г) 

 Наградным крестом «За заслуги перед казачеством России» IV степени - за значительный 

вклад в дело возрождения и государственного становления казачества России (март 2014г). 

 Благодарственным письмом министра региональной политики Новосибирской области за 

большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, активное участие в 

областных мероприятиях патриотической направленности (сентябрь 2015г.) 

 Знаком «Отличник молодежной политики Новосибирской области» (декабрь 2016г.) 


