
            ПЕРЕЧЕНЬ 
                           платных образовательных  услуг 

                                          для учащихся 

                                  на 2020-2021  учебный год 

 

       

Класс 

Наименование          курса Фамилия, имя, отчество 

учителя 
       1 УЧИМСЯ  ГОВОРИТЬ   

ПО-АНГЛИЙСКИ 
Аракелян  Лилит Камоевна- 

учитель английского языка, молодой 

специалист 

Кончугова Анна Сергеевна- 

учитель английского языка первой 
квалификационной категории 

Пятина Полина 

Константиновна- учитель 

английского языка, молодой 

специалист 
 

       9 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПРАКТИКУМ 

 
 Селюкова Наталия 

Николаевна - 
учитель математики высшей 

квалификационной категории 
       9   КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА Романова Ольга Владимировна 

- учитель русского языка и 

литературы высшей 

квалификационной категории 
        7 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПРАКТИКУМ 

 
Черемных 

Вера Борисовна -  учитель 

математики  высшей 

квалификационной категории 

 
       9 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ Лазуткина Виктория 

Александровна  - учитель истории 

и обществознания, молодой 

специалист 
 

       9    ЭКСПЕРТЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

(English experts )    
Кейгл Вера Николаевна -  
учитель английского языка высшей 

квалификационной категории, 

кандидат педагогических наук 
   10-в ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК Назарова Галина Петровна 

 учитель французского языка высшей 

квалификационной категории 
   10 -11  МАТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПРАКТИКУМ  Лебедева  Марина Николаевна 

- учитель математики высшей 

квалификационной категории, 

кандидат педагогических наук 

 

 

  



                               

                               ПЕРЕЧЕНЬ 

                           платных образовательных  услуг 

                                          для дошкольников 

                                  на 2020-2021  учебный год 

                       «Школа будущего первоклассника» 

Наименование          курса Фамилия, имя, отчество 

учителя 
 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ И МЕЛКОЙ 

МОТОРИКИ 

Юфрякова Наталья Владимировна 
- учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

- Скочихина Ирина Петровна -

учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

 
РАЗВИВАЮЩАЯ МАТЕМАТИКА - Гришанина Александра 

Николаевна - учитель начальных 

классов высшей квалификационной 

категории 

- Дудорова Елена Александровна - 

учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

- Чистова Татьяна Юрьевна- 

учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

 
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ  

МИРОМ 
- Бахарева Наталья Леонидовна – 

учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

- Кочнева Ирина Александровна – 

учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 

- Новикова Ирина Валерьевна – 

учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории 
ВЕСЕЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ Пятина Полина Константиновна- 

учитель английского языка, молодой 

специалист 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ Романова Ольга Александровна – 

учитель изобразительного искусства 

первой квалификационной категории 
АЗБУКА ОБЩЕНИЯ.  РАЗВИВАЮЩИЕ 

ИГРЫ 
Морозова Надежда Владимировна – 

педагог-психолог вышей 

квалификационной категории 
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