
Платные 

образовательные 

услуги  

в школе №152 для 

 детей с 5 до 17 

лет. 



«Умные каникулы» 
Данная Программа предназначена для реализации в 
осенние и весенние каникулы. 

В программу входит: 

Экскурсии 

Посещение театров, выставок 

Кружковая деятельность 

Коррекционные занятия 

Стоимость пребывания ребенка  

        в лагере   400 рублей в день. 

Время пребывания 9.00-14.00 

 



Индивидуальные развивающие занятия «РОСТ» 

 (развитие, общение, самооценка, творчество) 

Углубление знаний на 
индивидуальных занятиях с 
учителем. 

Контингент: 

Дети дошкольного возраста; 

Обучающиеся начальной 
школы; 

Обучающиеся среднего звена. 

Проводят учителя школы. 
 

Продолжительность 
занятия – 40 минут. 

Стоимость одного 
занятия – 350 руб. 



«Путешествие в сказку» 

(дефектологическое направление) 

 

Занятия проводит учитель-дефектолог 

Соколова Оксана Сергеевна 

• Проведение 

индивидуальных занятий 

по коррекции нарушений 

в том числе по подготовке 

к школе 

• Стоимость 1 занятия 350 

рублей (2 раза в неделю) 

 



«Веселый язычок» 
 

Показания к применению: 

Дизартрия, в том числе стертая дизартрия; 

Функциональная и органическая дислалия; 

Недоразвитие речи у детей (ОНР, ЗРР, 
моторная алалия, сенсо-моторная алалия); 

Афазия  (нарушение речи после инсульта); 

Дети с ДЦП (детским церебральным 
параличом). 

 

Стоимость услуг: 

Одно занятие – 500 руб. 

1 курс (10 занятий) – 5 000 руб. (В 

стоимость не входит 

диагностический прием) 

Диагностический прием – 500 руб. 

Полный курс на 20 занятий (с 

обязательным перерывом в 3 

недели) – 10 000 руб. 
 

Время одного занятия для взрослого и подростка составляет около 

30-35 минут, для ребенка длительность около 15-20 минут, 

зависимости от возраста. 

Проводят учителя-логопеды: Мельникова Анастасия Львовна и Осотова 

Олеся Николаевна 



«Говорун» 

Занятия для детей 

 По устранению нарушений произношения 

звуков 

 По устранению нарушений лексико-

грамматического характера 

 По профилактике и коррекции нарушений 

чтения и письма (дисграфии и дислексии) 

 По профилактике и коррекции нарушения 

счета (дискалькулия) 

 По коррекции заикания (Мельникова А.Л.)  

 Альтернативная коммуникация  

Стоимость услуг: 

Одно занятие – 350 руб. 

Продолжительность занятия 30-40 минут (в 

зависимости от возраста ребенка и от 

адаптированной общеобразовательной 

программы) 

Проводят учителя-логопеды: Мельникова 

А.Л., Осотова О.Н., Порозова Е.С. 



КУРС CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS: 

КУРС КУРИРУЕТСЯ ЯЗЫКОВЫМ ЦЕНТРОМ «БРИТАНИЯ» 

 
Цель : повышение уровня лингвистического 

образования через использование 

современных коммуникативных методик 

 

Курс разработан для учащихся 3-5 классов 

 

Руководитель курса: Ходырева Юлия 

Валерьевна 

 

Форма проведения – групповые занятия 

Цена за обучение: 250 рублей. 

ЭТО ВАШ ШАНС ПОДТЯНУТЬ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 

ПОДГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ 

ЭКЗАМЕНА В СТАРШИХ КЛАССАХ 

 

 



«Робот» 

  

Цель - овладение навыками начального 

технического конструирования. 

Ожидаемые результаты:  

умение ориентироваться в лего-

деталях; 

умение конструировать самостоятельно 

и по предложенной схеме; 

принятие участия в лего-конкурсах. 

Учитель Дружининская Елена                        

Евгеньевна 

 

 Продолжительность занятия 

– 40 минут 

Форма проведения – 

групповое занятие 

 Стоимость за 1 занятие – 

170 руб.  

 



«Здоровячок» 
 

Используя АФК, нами решаются следующие задачи 

реабилитации больных с патологией опорно-

двигательного аппарата: 

 
 Улучшение и восстановление показателей 

физической работоспособности пациентов 

 Улучшение и восстановление уровня 
общего обмена веществ  

 Восстановление нормального психо-
эмоционального тонуса пациента 

 Улучшение кардио-респираторной 
функции, расширение функциональных 
возможностей кардио-респираторной 
системы 

 Улучшение и восстановление качеств 
равновесия и координации движений 

 Укрепление мышц и восстановление 
физической активности  

 Улучшение крово– и лимфообращения 

 Выработка компенсаторных 
приспособительных механизмов, 
направленных на восстановление 
нарушенного заболеванием физиологического 
равновесия в позвоночнике и опорно-
двигательном аппарате 

 Стимуляция иммунной системы крови и 
клеточного иммунитета 

 Профилактика развития болевого синдрома 

 Закаливающий эффект 

Продолжительность занятия – 40 минут, 2 раза 
в неделю 

Группа до 10 человек 

Стоимость занятия – 150 руб. 

Инд.занятие -350 руб. 

Инструкторы ЛФК: Мещериков Сергей 
Владимирович, Шабарова Ольга 
Александровна 



«Я выбираю спорт»  

(всесезонные виды спорта: легкая атлетика, футбол, лыжная 

подготовка, настольный теннис) 

Настольный теннис — популярная 

спортивная игра, в которой принимают 

участие двое или четверо играющих. 

овладение основными действиями и 

приемами игры в футбол, 

участие в соревнованиях по  

настольному теннису, легкой атлетике и  

в лыжных гонках. 

Продолжительность занятия 

– 40 минут, 2 раза в неделю 

Группа до 4-6 человек 

Стоимость занятия – 150 

руб. 

Инструктор ЛФК: 

Мещериков Сергей 

Владимирович 

 



«Волшебная иголочка» 

Вышивка; 

Изонить; 

Мягкая игрушка. 

Руководитель: Кирилова Ольга 

Сергеевна. 

Стоимость 1 занятия 170 

рублей (1 раз в неделю) 

 



«Культура общения» 

Для обучающихся  с 
ГУО,  

Игры, тренинги, 
экскурсии, 
социальные пробы. 

2 раза в неделю 

Стоимость 1 занятия 
– 150 рублей 

Руководитель 
Нежельская Анастасия 
Валерьевна  



       Студия 

      «Мультипликации Арт-

лис»  

Руководитель: 

 Мельникова Анастасия Львовна 
Стоимость 1 занятия 170 рублей (1 раз в 

неделю) 



Ваши дети достойны лучшего. 

Вы можете  им это дать. 

 


