Школы-супергерои
О ПРОГУЛКАХ

ПРО ЕДУ

САД/
ПРЕДШКОЛА

ТЬЮТОРЫ

УЧЕБНАЯ
ПРОГРАММА

Для всех

Завтрак
Обед
Полдник
Ужин (если
необходимо)

Дети могут
находиться в
предшколе полный
день. Есть коворкинг
для родителей

Индивидуальный
тьютор, в среднем
курирует от 5 до 15
детей, Логопед (для
начальной школы)

Школа синтезирует
подходы, использует
элементы разных в
зависимости от
образовательных задач

Детский сад в пешей
доступности

Индивидуальный
тьютор, в среднем
курирует от 5 до 15
детей

Школа синтезирует
подходы, использует
элементы разных в
зависимости от
образовательных задач

Да, дети могут
находиться в ней
полный день

Тьютор на каждый
класс (до 15 человек),
детский психолог,
логопед (для
начальной школы),
нейропсихолог

Да, дети могут
находиться в ней
полный день

BERKAEV SCHOOL

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
СМАРТЦЕНТР
ТРИУМФ

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА

помогают активно работающим родителям

Нет

Нет

для 1-2 классов между
уроками, для 1-5 после
уч. блока по желанию,
некоторые уроки могут
проходить на улице у
1-5 кл.

Завтрак
Обед
Полдник
Ужин (если
необходимо)

МОНТЕССОРИШКОЛА БЫЛИНА
Для всех

Завтрак
Обед
Полдник

2 прогулки в день

Завтрак
Обед
Полдник
Ужин оплачивается
отдельно

ШКОЛА КВАЗАР

Да, есть
собственные сад и
предшкола

СКИДКИ

ЧАТЫ

5% для братьев и
сестёр

собственная LMS с
личным кабинетом
и системой
уведомлений

100.000

10% для братьев и
сестёр

Личное общение
посредством
различных
способов между
педагогом и
родителем.

144.000

Школа синтезирует
подходы, использует
элементы разных в
зависимости от
образовательных задач

10% для братьев и
сестёр

каналы в Телеграм,
разрабатывается
своя система для
обратной связи/
заданий оплате
и др.

от 35.000 - дошколка
60.000 - школа до 19:00
Вторая половина дня
для школьников это
конструктор на
каждый день.

Индивидуальный
тьютор в среднем
курирует от 5 до 15
детей.
Детский психолог

Мы используем
методику
Монтессори

20% для братьев и
сестёр

Тьютор на каждый
класс (до 15 человек),
Детский психолог

Школа синтезирует
подходы, использует
элементы разных в
зависимости от
образовательных задач

Предоставляем
скидку 15% за
второго ребенка и
20% за третьего

*Ориентировочная стоимость для 2-х детей в месяц 6/9 лет: базовая программа + 3 кружка в неделю + продлёнка + питание

ЦЕНА В МЕСЯЦ
ЗА 2 ДЕТЕЙ *

115.000

каналы в Телеграм

90.000-100.000
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Школы-супергерои
О ПРОГУЛКАХ

САД/
ПРЕДШКОЛА

ТЬЮТОРЫ

УЧЕБНАЯ
ПРОГРАММА

Завтрак
Обед
Полдник

Да, дети могут
находиться в
предшколе полный
день, в случае
необходимости

Тьютор на каждый
класс (до 15 человек),
Детский психолог,
Логопед (для
начальной школы)

Школа синтезирует
подходы, использует
элементы разных в
зависимости от
образовательных задач

Завтрак
Второй завтрак
Обед
Полдник

Да, дети могут
находиться в
предшколе полный
день, в случае
необходимости

ПРО ЕДУ

МОЯ ШКОЛА
Да, для начальной
школы (1-4 классы)

НЕШКОЛА
Да, для начальной
школы (1-4 классы)

ШКОЛА МАЯ
Обед

МОЯ СЕМЕЙНАЯ
ШКОЛА
Да, для начальной
школы (1-4 классы)

ШКОЛА БОЛЬШИХ
ИСТОРИЙ

Да, обязательно для
всех возрастов (и
младшая, и средняя
школа)

помогают активно работающим родителям

СКИДКИ

ЧАТЫ

ЦЕНА В МЕСЯЦ
ЗА 2 ДЕТЕЙ *

Скидок для братьев
и сестёр нет

каналы в Телеграм

220.000

Детский психолог,
Куратор на класс до
10 человек

Наши педагоги знают
разные методики и
подходы, могут
применять разные к
разным детям/учебным
группам

10%, 15% для
братьев и сестёр

Чат класса , в саду
индивидуальный ,
родительские
встречи, письма от
школы

65.000

Индивидуальный
тьютор, в среднем
курирует от 5 до 15
детей,
Детский психолог

Школа синтезирует
подходы, использует
элементы разных в
зависимости от
образовательных задач

20% для братьев и
сестёр

Методика «Русская
Классическая
Школа»

Низкая стоимость
обучения

Завтрак
Обед
Полдник
Ужин (если
необходимо)

Да, дети могут
находиться в
предшколе полный
день, в случае
необходимости

Детский психолог,
Непрерывная связь
Учитель-ученик

Завтрак
Обед
Полдник
Ужин (если
необходимо)

Да, дети могут
находиться в
предшколе полный
день, в случае
необходимости

Индивидуальный
тьютор, в среднем
курирует от 5 до 15
детей

*Ориентировочная стоимость для 2-х детей в месяц 6/9 лет: базовая программа + 3 кружка в неделю + продлёнка + питание

Школа синтезирует
подходы, использует
элементы разных в
зависимости от
образовательных задач

15% для братьев и
сестёр

каналы в Телеграм

каналы в Телеграм

собственная LMS с
личным кабинетом
и системой
уведомлений

80.000

76.000
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Школы-супергерои
ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАУК

О ПРОГУЛКАХ

ПРО ЕДУ

САД/
ПРЕДШКОЛА

ТЬЮТОРЫ

Да, обязательно для
всех возрастов
(и младшая, и
средняя школа)

Завтрак
Обед
Полдник
Ужин (если
необходимо)

Да, дети могут
находиться в
предшколе полный
день, в случае
необходимости

Тьютор на каждый
класс (до 15 человек),
Детский психолог,
Логопед (для
начальной школы)

Да, для начальной
школы (1-4 классы)

Завтрак
Обед
Полдник
Ужин (если
необходимо)

Да, дети могут
находиться в
предшколе полный
день, в случае
необходимости.
Есть группы 1,5-6 лет

Да, для начальной
школы (1-4 классы)

Завтрак
Обед
Полдник
Ужин (если
необходимо)

Да, для начальной
школы (1-4 классы)

Завтрак
Обед
Полдник
Ужин (если
необходимо)

VOLCHOK SCHOOL

МОНТЕССОРИ
СМАРТ КИДС

ЧОУ
"АКАДЕМИЯ"

ЧОУ "ДЕЛОВАЯ
ВОЛНА"

Да, для начальной
школы (1-4 классы)

Завтрак
Обед

помогают активно работающим родителям

СКИДКИ

ЧАТЫ

ЦЕНА В МЕСЯЦ
ЗА 2 ДЕТЕЙ *

Наши педагоги знают
разные методики и
подходы, могут
применять разные к
разным детям/учебным
группам

20% для братьев
и сестёр

каналы в Телеграм

117.000

Детский психолог,
Логопед (для
начальной школы)

Наши педагоги знают
разные методики и
подходы, могут
применять разные к
разным детям/учебным
группам

10%, 15% для
братьев и сестёр.
Скидки для
многодетных

каналы в Телеграм

68.500

Да, дети могут
находиться в
предшколе полный
день, в случае
необходимости

Детский психолог

Это Монтессори школа

10%, 15% для
братьев и сестёр

Есть группа в Вк
(дополнительно )

74.000 ( возможно
обсуждение цены )

Да, дети могут
находиться в
предшколе полный
день, в случае
необходимости

Тьютор на каждый
класс (до 15 человек),
Детский психолог,
Логопед (для
начальной школы)

Если ребенок по каким-то
причинам не может освоить
программу с классом, для
него разрабатывается
индивидуальная траектория
обучения

Вопрос скидок
обсуждается
индивидуально

чаты в Whatsapp

160.000
(с 9:00 до 20:00)

Тьютор на каждый
класс (до 25 человек)

Наши педагоги знают
разные методики и
подходы, могут
применять разные к
разным детям/учебным
группам

10%, На площадке с
доп.образованием в
школе 307 скидок нет,
в частных школах
полного цикла 10%
для братьев и сестёр

Разные условия в
зависимости от
площадки

*Ориентировочная стоимость для 2-х детей в месяц 6/9 лет: базовая программа + 3 кружка в неделю + продлёнка + питание

УЧЕБНАЯ
ПРОГРАММА

Зависит от
площадки и
программы
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Дополнительные занятия от школ-супергероев
АРТ, РИСОВАНИЕ,
ТВОРЧЕСТВО

МУЗЫКА: СВОЯ
ГРУППА,
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ И Т.Д.

ТЕАТР, КИНО,
МЕДИА

STEM: НАУКА,
ТЕХНОЛОГИИ,
ИНЖЕНЕРИЯ И
МАТЕМАТИКА

ОЛИМПИАДНАЯ
МАТЕМАТИКА,
ФИЗИКА, ДР
ПРЕДМЕТЫ

ПОДВИЖНЫЙ
СПОРТ

БАССЕЙН

ДРУГОЕ

BERKAEV SCHOOL

+

+

+

+

+

ИНТЕРАКТИВНЫЙ
СМАРТЦЕНТР
ТРИУМФ

Ментальная арифметика,
английский язык, скорочтение,
интенсивные курсы для
школьников (умножение, решение
задач, русский язык, чтение).

ОТКРЫТАЯ ШКОЛА

+
МОНТЕССОРИШКОЛА БЫЛИНА

ШКОЛА КВАЗАР

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
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+

+

Английский,
программирование,
школа предпринимательства
для детей

Дополнительные занятия от школ-супергероев
АРТ, РИСОВАНИЕ,
ТВОРЧЕСТВО

МОЯ ШКОЛА

+

МУЗЫКА: СВОЯ
ГРУППА,
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ И Т.Д.

+

ТЕАТР, КИНО,
МЕДИА

STEM: НАУКА,
ТЕХНОЛОГИИ,
ИНЖЕНЕРИЯ И
МАТЕМАТИКА

ОЛИМПИАДНАЯ
МАТЕМАТИКА,
ФИЗИКА, ДР
ПРЕДМЕТЫ

+

ПОДВИЖНЫЙ
СПОРТ

БАССЕЙН

ДРУГОЕ

+

НЕШКОЛА

+
ШКОЛА МАЯ

МОЯ СЕМЕЙНАЯ
ШКОЛА

ШКОЛА БОЛЬШИХ
ИСТОРИЙ

Навыковые курсы: финансовая
грамотность, скорочтение, таймменеджмент, ТРИЗ и др.

+

+

+

+

Домоводство, столярная
мастерская, шахматы

+

+

+
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+

Спидкубинг

Дополнительные занятия от школ-супергероев
АРТ, РИСОВАНИЕ,
ТВОРЧЕСТВО

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАУК

VOLCHOK SCHOOL

МОНТЕССОРИ
СМАРТ КИДС

ЧОУ
"АКАДЕМИЯ"

ЧОУ "ДЕЛОВАЯ
ВОЛНА"

МУЗЫКА: СВОЯ
ГРУППА,
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ И Т.Д.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ТЕАТР, КИНО,
МЕДИА

STEM: НАУКА,
ТЕХНОЛОГИИ,
ИНЖЕНЕРИЯ И
МАТЕМАТИКА

+

ОЛИМПИАДНАЯ
МАТЕМАТИКА,
ФИЗИКА, ДР
ПРЕДМЕТЫ

+

ПОДВИЖНЫЙ
СПОРТ

+

БАССЕЙН

+

ДРУГОЕ

Коньки и лыжи зимой

+

+
+

+
+

+

Для младших классов мультимедиа
технологии, фотокружок.

+
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Орф педагогика, шахматы,
английский язык, керамика

Подготовка к ОГЭ, к ЕГЭ,
иностранные языки (английский,
немецкий, французский, испанский),
ИЗО-студия, Театральная студия,
Мировая художественная культура.

