
1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности: 

Школа английского языка 

0 ступень «Английский «с нуля» (0-А1). Длительность курса – 2 акад. года 

1-ая ступень «Английский для начинающих» (А1-А2). Длительность курса – от 1 до 2-х акад. лет в 

зависимости от выбранной программы.  

 дети 1-4 классов – Academy Stars 1,2,3; 

 дети 5-6 классов – Friends 1; 

 дети 7-11 классов – Think Starter 

2-ая ступень «Базовый» (A2-A2+). Длительность курса – 1 акад. год. 

 дети 1-4 классов– Academy Stars 4;  

 дети 5-6 классов - Friends 2;  

 дети 7-11 классов – Think 1 

3-я ступень «Начальный средний» (A2+ - B1). Длительность курса – 1 акад. год. 

 дети 5-6 классов – Academy stars 5; 

 дети 6-7 классов (занимавшиеся до этого по УМК Friends) – Friends 3; 

 дети 8-9 классов – Think 1 

4-я ступень «Уверенный средний» (B1-B2). Длительность курса – 1-2 акад. года, в зависимости от 

выбранной программы. 

 дети 9 класса, нацеленные на подготовку к экзаменам – программа ОГЭ; 

 дети 7-11 классов, желающие уделить большее внимание разговорной практике – Think 2, 3. 

5-ая ступень «Средне-продвинутый» (B2-C1). Программа рассчитана на 2 года. 

 дети 10-11 классов, нацеленные на подготовку к экзамену – программа ЕГЭ; 

 дети 7-11 классов, желающие уделить большее внимание разговорной практике, - Think 4, 5 

 

Школа раннего развития ребенка «Почемучка» 

1-ая ступень. Дети 4-5 лет. 

Одногодичная программа «По дороге к азбуке»; 

Одногодичная программа «Весёлая математика»,  

Одногодичная программа по ручному труду «Волшебные ручки» 

2-ая ступень. Дети 5-6 лет. 

Двухгодичная программа по грамоте и развитию речи – 1 год обучения 

Двухгодичная программа по математике – 1 год обучения 



Двухгодичная программа по английскому языку студии «Почемучка» – 1 год обучения 

3-ая ступень. Дети 6-7 лет. 

Двухгодичная программа по грамоте и развитию речи – 2 год обучения 

Двухгодичная программа по математике – 2 год обучения 

Двухгодичная программа по английскому языку студии «Почемучка» – 2 год обучения 

 

Умники и умницы 

1-ая ступень. Дети 1 класса. 

Программа «Умники и умницы», «Развитие речи»,1-ый год обучения 

2-ая ступень. Дети 2 класса. 

Программа «Умники и умницы», «Развитие речи», 2-ой год обучения 

3-я ступень. Дети 3 класса. 

Программа «Умники и умницы», «Развитие речи», 3-ий год обучения 

4-я ступень. Дети 4 класса. 

Программа «Умники и умницы», «Развитие речи», 4-ый год обучения 

5-я ступень. Дети 5 класса. 

Программа «Умники и умницы», «Развитие речи», 5-ый год обучения 

 

Школа экономики и предпринимательства 

Дети 15-17 лет 

Одногодичная программа «Основы экономики и предпринимательства» 

 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ по русскому языку  

Дети 8-11 классов 

Двухгодичная программа «Подготовка к ГИА и ЕГЭ по русскому языку» 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ по математике  

Дети 8-11 классов 

Двухгодичная программа «Подготовка к ГИА и ЕГЭ по математике» 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ по обществознанию  

Дети 8-11 классов 

Двухгодичная программа «Подготовка к ГИА и ЕГЭ по обществознанию» 



Подготовка к ГИА и ЕГЭ по физике  

Дети 8-11 классов 

Двухгодичная программа «Подготовка к ГИА и ЕГЭ по физике» 

 

Клубное объединение  

Дети 5-11классов 

1-ая ступень.  

Дети 5-8 классов. 

Двухгодичная программа «ТинЛидерКлуб» 

2-ая ступень.  

Дети 9-11 классов. 

Двухгодичная программа «Клуб ВЭЛКОМ» 

 

2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественно-

эстетической направленности: 

Школа игры на гитаре 

Дети 13-16 лет 

Двухгодичная программа «Обучение игре на шестиструнной гитаре» 

Театральная студия «Маска» 

Дети 9-16 лет 

Двухгодичная программа «Актерское мастерство и сценическая речь» 

Студия изобразительного творчества «Радуга» 

Дети 4-10 лет 

Двухгодичная программа «Изобразительное творчество» 

 

3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 

направленности: 

Программы Школы компьютерных технологий   

Дети 8-17 лет 

0 ступень 

Одногодичная программа. Учебный курс «Информатика и логика» 

Дети 7-10 лет 



 

1 ступень 

Одногодичная программа. Учебный курс “Современный офис” 

Дети 10-16 лет 

 

2 ступень 

Одногодичная программа. Учебный курс «СКРЭТЧ» 

Дети 13-16 лет 

 

Одногодичная программа. Учебный курс «2 D графика» 

Дети 13-16 лет 

 

3 ступень 
Одногодичная программа. Учебный курс «Web-дизайн» 

Дети 13-16 лет 

 

Одногодичная программа. Учебный курс «3D графика» 

Дети 13-16 лет 

  

4 ступень  

Одногодичная программа. Учебный курс «Основы программирования» 

Дети 15-17 лет 

  



 

 


