Перечень платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год

№ Название услуги
п/п

Классы

Часов в
неделю/
за курс

1.

Практическое краеведение

6

2/68

Стоимость Сумма
1 часа
для оплаты в
месяц
350
2800

2.

Картография и топо7
графия – альфа и омега географии

2/68

350

2800

Преподаватель

Направления обучения

Драгунова Н.Л.

Драгунова Н.Л.

Отработка и закрепление
приемов работы с различными источниками географической информации по заданиям опорной и рабочей тетрадей, в том числе краеведческой тематики.
Ребята познакомятся с приемами и методиками работы с
географической картой и
другими источниками информации, что непременно
поможет им в подготовке к
промежуточной аттестации
по географии.

3.

Танцы

1-4

2/68

Стоимость Сумма
1 часа
для оплаты в
месяц
200
1600

4.

Дополнительная подготовка к ВПР по математике
Дополнительная подготовка к ВПР по окружающему миру

4

1/34

200

800

Горбенко Д.С.

4

1/34

200

800

Горбенко Д.С.

№ Название услуги
п/п

5.

Классы

Часов в
неделю/
за курс

Преподаватель

Направления обучения

Рыжова В.В.

Ребята научатся красиво двигаться, разовьют чувство
ритма.
Системное повторение учебного материала по учебному
предмету при подготовке к
ВПР.
Задания охватывают весь перечень тем учебного курса,
составлены в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования.
Используются пособия с тренировочными заданиями разной степени сложности, а
также материал для диагностики и устранения пробелов
в усвоении программы.

№ Название услуги
п/п

6.

7.

Классы

Развитие основных
4
видов речевой деятельности в формате
тестовых заданий на
этапе начального общего образования (с
элементами международного экзамена Flyers)
Развитие видов рече- 6
вой деятельности в
формате международного экзамена
KET

Преподаватель

Направления обучения

2/60

Стоимость Сумма
1 часа
для оплаты в
месяц
600
4800

Семенова Е.В.

Учащиеся будут научены основным стратегиям и подходам к выполнению тестовых
заданий за курс начальной
школы, а также научатся избегать типичных ошибок на
экзамене.

2/32

400

Полуяхтова Т.В. Учащиеся будут научены выполнять задания по чтению,
письму, говорению и аудированию в рамках международного экзамена KET, смогут
сдать экзамен KET как независимую экспертизу и получить сертификат.

Часов в
неделю/
за курс

3200

