Наименование
«Секреты личной
эффективности
менеджера»
( 12 часов)
8-11 класс
«Деловое общение и
особенности делового
этикета»
( 12 часов)
8-11 класс
«Биоиндикация»
(20 часов)
8-10 классы
«Экология и твоя
безопасность»
(20 часов)
возраст 12+
«Выбор профессии –
выбор Будущего!»
(24 часа)
7-9 классы
«Профессиональные
навыки современного
руководителя»
(возраст 12+)
20 часов
«Азбука
предпринимательства»
8-11 класс
(20 часов)
«Проведи каникулы с
пользой»
(30 часов)
10 класс
«Математический
муравейник»
(30 часов)
8 класс
«Основы финансовой
грамотности»
9-11 класс
(15 часов)
«Идеи хенд мейд для
начинающих»
возраст 12+
20 часов
«Детская школа
рукоделия»

Стоимость

Сроки
проведения

1200=

6-10 июня

1200=

27 июня1 июля

2000=

6-10 июня

2000=

14-24 июня

2000=

июнь

2000=

6-10 июня

2000=

6-10 июня

01-10 июня

3000=

3000=

22- 30
августа
01-10 июня
22- 30
августа

1500=

20 - 24
июня

2200=

4-15 июля

1600=

4-15 июля

Краткое содержание
Поможем Вам узнать правила организации
рабочего пространства для эффективной
работы
(учебы),
раскроем
секреты
«управления временем», расскажем о том,
с
помощью
каких
инструментов
планировать свои дела и др.
Тренинги и дискуссии, предусмотренные в
программе, научат Вас показывать
значимость
своей
позиции,
быть
убедительным на презентации, побеждать
в дискуссии.
Методы использования живых организмов
для оценки качества окружающей среды
Экскурсии по городу, на предприятия, в
пригородный лес дадут вам возможность
поближе познакомиться с миром вокруг
нас, с экологией и безопасностью в самых
разных жизненных ситуациях.
Вы сможете выбрать профессию, пройти
тестирование профессионально важных
качеств,
соотнести
личные
и
профессиональные интересы
Вы научитесь грамотно ставить задачи,
организовывать
свое
время,
вести
переговоры. Занятия проходят в игровой
форме.
Деловые игры, дискуссии, встречи дадут
возможность школьникам узнать больше
о бизнесе
не только
в теории,
но и на практике.
Повторение курса математики с 5 по 10
класс, разбор трудных тем по алгебре и
геометрии, решение
заданий из ЕГЭ
позволит успешно пройти программу 11
класса и сдать ЕГЭ.
Повторение курса математики с 5 по 8
класс, разбор трудных тем по алгебре и
геометрии, решение
заданий из ОГЭ
позволит успешно пройти программу 9
класса и сдать ОГЭ.
Составление личного бюджета с помощью
современных технологий; банковские
операции и оценка их эффективности для
клиента; налоги и страхование; операции
на финансовом рынке.
Основы работы в различных техниках:
декупаж, вышивка лентами, работа с
бисером, валяние, игрушки из фетра.
Здесь вы научитесь работать с шерстью в
техниках сухого и мокрого валяния,

Группа «Валяшки»
(10+)
14 часов
«Детская школа
рукоделия»
Группа «Волшебная
бумага» (10+)
14 часов
Пэчворк
(лоскутное шитье)
(возраст 12+)
20 часов

1600=

4-15 июля

2200=

6-17 июня

Творческая мастерская
"Handmade"
(возраст 7+)
12 часов
«iStart – успешный старт
в "карьеру": от
школьника до директора!
(10 часов)
8-11 класс
«Языковая мозаика»
(12 часов)
12+
«Каникулы пофранцузски»
(40 часов)
12+
«Каникулы по-немецки»
(30 часов)
12+
«Юридические профессии
– школа по
правоведению»
(12 часов)
8-11 класс
«Школа молодого
историка»
(17 часов)
9-11 классы
"Программирование
Arduino"
(24 часа)
7-11 классы
«Учусь писать текст
грамотно»
(20 часов)
Летняя Пушкинская
школа «Войди хорошим,
выйди лучшим»
30 часов

1200=

20-24 июня

1200=

4 - 8 июля

Как проектируют и
строят дома

1500=
4000=

шерстяной живописи, а также сможете
изготовить поделки из фетра. Будет
интересно!
Модульное оригами, идеи открыток, идеи
объемных поделок к праздникам, папьемаше и декупаж.
Узнаете много интересного из истории
лоскутного шитья и познакомитесь с
традиционными
классическими
орнаментами.
Научитесь
выполнять
изделия в лоскутной технике.
Работа в нетрадиционных арт- техниках:
монотипия, ниткография, кляксография,
коллаж, диатипия и др.

Эффективная психолого-педагогическая
поддержка старшеклассникам в ситуации
выбора,
возможность осознать свои
личные особенности и соотнести их с
требованиями будущей профессии.
14 -17 июня Познакомитесь с многообразием языков и
их особенностями: английский, китайский,
немецкий, французский, испанский языки
13-27 июня Знакомство с французским языком и
культурой. Французский с нуля!

4000=

июнь

Изучение немецкого языка в небольших
группах.

1200=

июнь

Юрист
глазами
Профориентирование в
юридических профессий.

1600=

1-11 июня

3000=

6-17 июня

2000=

6-17 июня

2600=

20 июня3 июля

2100=

1-10 июня

детей!
разнообразии

ВЫ не равнодушны к истории, ВЫ любите
размышлять, узнавать новое, искать и
делиться интересными открытиями – ждём
ВАС в «Школу молодого историка»!
Изучите
возможности
современной
микропроцессорной техники, научитесь
создавать простых роботов
Научитесь писать небольшие сочинения с
использованием тех знаний, которые у вас
есть.
Это твой шанс узнать, как жил гений и где
он черпал вдохновение, почувствовать
атмосферу, в которой жил и творил поэт и
даже пообщаться с актёрами Псковского
Драмтеатра.
Архитектурное макетирование, основы
технического рисования и экскурсии… Вы

(18 часов)
8-10 класс

Научно-технический
прогресс в
машиностроении (на базе
лабораторий ФИиСТ)
(12 часов)

1200=

6-10 июня

познакомитесь с общими архитектурными
и
конструктивными
правилами
строительства, узнаете, какие детали дома
самые ответственные, как из разных
материалов можно добиться разных
результатов, какие здания в мире самые
высокие, и еще много интересного о самом
мирном труде строителя.
Познакомитесь
с
современным
оборудованием для металлообработки,
технологией оснастки, затронете вопросы
измерения геометрических параметров в
машиностроении.

