Перечень и краткая аннотация платных общеобразовательных услуг ГБОУ Школа № 1507
по адресу Москва, ул. Профсоюзная, 132, к.9
Наименование
программы

Направленность

Уровень
программы

Педагог

Количест
во
часов/занятий в
неделю
8 (6+2
англ)

Стоимос
ть
услуги в
год

Центр общего
развития детей
дошкольного
возраста
Занимательный
английский-1

Социальнопедагогическая

Базовый

Социальнопедагогическая

Прокопова Т.В.
Воронцова С.В.
1 гр. Круглова Л.Ю.
2 гр. Германова И.В.
Ознакомитель
Бурых Н.В.
ный
Лазарева А.В.

Развитие речи

Социальнопедагогическая

Ознакомитель
ный

Логика

Социальнопедагогическая

Развитие
логического
мышления

Учимся говорить

53600

Подготовка и адаптация дошкольников к
школьной жизни

2

18000

Михайлова А.Н.
Кутузова И.А.
Германова И.В.

1
1
1

9200

Ознакомитель
ный

Мазалова Н.М.
Михайлова А.Н.
Кутузова И.А.
Германова И.В.

1
1
1
1

9200

Социальнопедагогическая

Базовый

Базовый

1
1
1
1
1
1
1

12000

Социально-

Гусакова И.Б.
Лайко В.С.
Хлюстова Т.В.
Светличная Т.Р.
Стаканчикова Ж.Н.
Круглова Л.Ю.
Гусакова И.Б.

Ознакомительный курс в интерактивной форме.
Развитие «чувства языка». Развитие лексикограмматических навыков, развитие навыков
говорения на английском языке. Повышение
коммуникативной компетенции слушателей,
расширение лексического кругозора.
Развитие речи учащихся, воспитание интереса к
русскому языку и чтению, развитие у детей
любознательности, памяти, мышления,
воображения.
Развитие познавательной активности и
самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
формирование навыков творческого мышления
и развитие умения решать нестандартные
задачи.
Овладение системой математических знаний и
умений на углублённом уровне для детей
младшего школьного возраста,
необходимой для применения в практической
деятельности,

12000

Краткая аннотация программы

Развитие речевой активности, формирование

правильно

педагогическая

Лайко В.С.
Хлюстова Т.В.
Светличная Т.Р.
Стаканчикова Ж.Н.
Круглова Л.Ю.
Мазалова Н.М.

1
1
1
1
1
1

Группа социальнопедагогического
развития

Социальнопедагогическая

Базовый

Овчарук Н.В.
Будерецкая И.В.

30

36800

Группа
продленного дня
«Успех – 3»
Изобразительное
искусство «Синяя
птица»

Социальнопедагогическая

Базовый

15

13500

Художественна
я

Базовый

Мазалова Н.М.
Стаканчикова Ж.Н.
Сизова Е.Г.
Копылова Е.В.

2

20000

Рукодельница

Художественна
я

Базовый

Копылова Е.В.

2

20000

Театральная студия
«Начало»

Художественна
я

Ознакомитель
ный

Лапушкина Н.В.

2

16000

активных коммуникативных навыков, умение
слушать и слышать собеседника. Развитие речи
учащихся, воспитание интереса к русскому
языку
и
чтению,
развитие
у
детей
любознательности,
памяти,
мышления,
воображения,
формирование
умения
воспринимать чужие и выражать свои мысли в
устной и письменной форме, правильно и
уместно используя языковые средства в
соответствии с целью и условиями общения.
Создание условий для полноценного развития
личности младшего школьника: развитие
эмоций, творческих способностей, речевых
навыков, волевых качеств, эстетического
отношения к окружающему миру,
познавательных способностей, способностей к
самовыражению. Совершенствование
коммуникативных навыков в групповой работе.
Создание условий для обучающихся по
присмотру и уходу в группах короткого
пребывания.
Формирование художественной культуры как
неотъемлемой части культуры духовной,
развитие личности воспитанника, его
творческих способностей и индивидуальных
дарований через изобразительное искусство
Формирование у учащихся представлений о
женском рукоделии, декоративно- прикладном
искусстве, обучение различным видам
рукоделия на основе полученных знаний,
умений и навыков на уроках технологии;
развитие творческих способностей учащихся
посредством изготовления изделий
практического характера своими руками.
С помощью настоящих актерских техник,
применяемых на занятиях, воспитанники студии

Шахматы

Социальнопедагогическая

Ознакомитель
ный

Мантач В.В.

2

21600

Спортивные
бальные танцы

Физкультурноспортивная

Базовый

Стасенкова А.И.

4

64000

2

36400

Спортивные
бальные танцы
(мини группы)
Говорим, пишем и
читаем по
английски

Социальнопедагогическая

Ознакомитель
ный

Мельниченко М.Г.

2

34000

Совершенствовани
е лексикограмматических
навыков

Социальнопедагогическая

Ознакомитель
ный

Соломатина Н.И.

1

17000

Кобудо

Физкультурноспортивная

Базовый

Голубев И.Л.

2

21600

смогут раскрыть свой талант и артистические
способности, развить навыки общения,
творческое воображение и уверенность в себе.
Занятия дают возможность погрузиться в
игровую стихию театра, научится
импровизировать, развить быструю реакцию,
находчивость и свободу человеческих
проявлений.
Развитие творческой личности способной
аналитически и критически подходить к
решению не только шахматных, но и
жизненных проблем, воспитание гармонично
развитого шахматиста, владеющего широким
арсеналом позиционных и тактических приёмов
и навыков, способного концентрировать
внимание, быстро и точно считать варианты.
Приобщение детей к общечеловеческим
ценностям мировой танцевальной культуры,
опираясь на интерес к спортивным бальным
танцам,
раскрытие
творческой
индивидуальности каждой формирующейся
личности юного танцора, его способности к
самовыражению в танце, развитие физических
навыков.
Повышение коммуникативной компетенции
школьников, совершенствование их
филологической подготовки, расширение
лексического кругозора.
Развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности её составляющих –
речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной и учебно-познавательной,
совершенствование лексико-грамматических
навыков.
Формирование личной физической культуры
как неотъемлемого компонента разносторонне

За страницами
учебника русского
языка

Социальнопедагогическая

Базовый

Орлова Л.Н.

1

20000

развитой личности, характеризующейся
деятельным самоопределением к физическому
самосовершенствованию путем творческого
освоения ценностей восточного единоборства.
Формирование прочных орфографических и
пунктуационных умений и навыков, овладение
нормами литературного русского языка,
обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся,
обучение умению связно излагать свои мысли в
устной и письменной форме.

