Перечень платных общеобразовательных услуг ГБОУ Школа № 1507
по адресу ул. Островитянова, д. 18, корп. 5
Наименование
программы

«Развитие
логического
мышления»

Направленность

Уровень
программы

Педагог

Количество
часов/занятий
в неделю

1
Социально педагогическая

Ознакомительный

Щепетова
Ирина
Владимировна

Среда

Для детей
7 - 11 лет
«Юные
англичане»

Для детей
7 - 11 лет

2
Социально –
педагогическая

Ознакомительный

Козельская
Светла
Михайловна

Вторник
Четверг

Стоимость
услуги

Краткая аннотация программы

Особенности данной программы в том, что на
375р.0к
занятиях ребёнку предлагаются задания
за занятие неучебного характера. Так серьёзная работа
принимает форму игры, что очень привлекает
и заинтересовывает детей. Таким образом,
12 000
принципиальной задачей предлагаемого курса
за
является именно развитие познавательных
программу в способностей и общеучебных умений и
целом
навыков, а не усвоение каких-то конкретных
знаний и умений.
В основе построения курса лежит принцип
разнообразия творческо-поисковых задач. При
этом основными выступают два следующих
аспекта разнообразия: по содержанию и по
сложности задач.
Программа рассчитана на 32 часа.
Курс рассчитан на детей в возрасте от 7 до 11
281 р.25 к лет, обучающихся 3-4 классов. Является
за занятие многоступенчатым
проектом
языковой
подготовки, реализующим идею целостной
образовательной среды для детей младшего
18 000
школьного
возраста
в
системе
за
дополнительного образования. Предполагает
программу в расширение словарного запаса, изучение
целом
грамматики с использованием интерактивных
средств
обучения,
расширение
страноведческих знаний об англо-говорящих
странах. Направлен на повышение мотивации
изучения языка.
Программа рассчитана на 64 часа.

Школа «УСПЕХ»
Социально педагогическая

Ознакомительный

Педагоги
дополнительного
образования

Социально –
педагогическая

Ознакомительный

Короткова
Ольга
Константиновна

Для детей
6 - 12 лет

«В мире слов»

Для детей
14 - 18 лет

Дополнительная общеразвивающая программа
5 дней в
1500р.00к объединит интересную жизнь и общение с
неделю
за период друзьями в рамках спортивных секций и
творческих лабораторий. В программе:
на
-Развивающие и кружковые занятия по
каникулярный
1500
программе с 8 до 18 часов с понедельника по
за одну
период
пятницу
(«Изостудия»,
«Занимательная
каникуляр- информатика»,
танцевальная
студия
ную
с 8.00 час
«Родничок», вокальная студия «Диапазон»,
программу в спортивные
до 18.00
занятия «Весёлые старты»,
целом
творческие мастер-классы);
-Развивающие занятия на образовательной
платформе «УЧИ.ru»;
-Одно выездное мероприятие (посещение
музея, поход в кинотеатр и т.д.);
-3-х разовое питание (завтрак, обед и полдник
общей стоимостью за всю смену 1500 рублей);
-«Вечеринка» по окончании смены!!!
Программа рассчитана на 1 неделю полной
занятости ребенка.
В основе данной программы заложено
1
375р.00 к знакомство
с
изобразительными
за занятие возможностями русского языка в разных его
Четверг
проявлениях. Под этим углом зрения на
занятиях
рассматривается
известный
12 000
обучающимся лингвистический материал и
за
углубляются сведения по фонетике, лексике,
программу в словообразованию,
грамматике
и
целом
правописанию. Данная общеобразовательная
программа предусматривает целенаправленное
наблюдение за использованием разных
языковых средств в лучших образцах
художественной литературы, где наиболее
полно
проявляется
изобразительновыразительная
сила
русского
языка.
Многоаспектная
языковая
работа
с
литературными текстами позволит не только

совершенствовать важнейшие речевые умения,
но и сформировать элементарные навыки
лингвистического анализа и выразительного
чтения художественного произведения.
Программа рассчитана на 32 часа.
«Золотая
пропорция»

1
Техническая

Ознакомительный

Чикин
Олег
Владимирович

Пятница

Для детей
14 - 18 лет

«Учимся говорить
правильно»

Для детей
7-11 лет

Социально педагогическая

Ознакомительный

Бурыкина
Ирина
Юрьевна
и
Печникова
Ирина
Юрьевна

1
Вторник
и
Четверг

Программа
предусматривает
изучение
отдельных
вопросов,
непосредственно
примыкающих к основному курсу и
углубляющих его через включение более
сложных задач, исторических сведений,
12 000
материала занимательного характера при
за
минимальном расширении теоретического
программу в
материала.
Курс
предусматривает
целом
рассмотрение задач повышенного уровня
сложности. Перед рассмотрением задач
повышенной
трудности
рассматривается
решение более простых, входящих как
составная часть в решение сложных. Курс
рассчитан на обучающихся 9-ых классов.
Программа рассчитана на 32 часа.
375р.00 к
за занятие

Курс рассчитан на детей в возрасте от 7 до 11
лет. Обучающиеся научатся соблюдать в
общении основные нормы русского языка.
Предполагает расширение словарного запаса,
изучение грамматики с использованием
12 000
интерактивных
средств
обучения.
за
Предполагает
развивающие
игры
с
программу в использованием интерактивных средств.
целом
Программа рассчитана на 32 часа.
375ро0к
за занятие

