Перечень образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями,
подведомственными Департаменту образования г.Шахты
№ п/п

Наименование
образовательного
учреждения

1

МБОУ СОШ №1 г.Шахты 346517 г.Шахты, Ростовская
Групповые занятия
область, ул.Достоевского, 69,
1.Программа «Школа будущего первоклассника» (5,5-7 лет);
Самарская Татьяна Николаевна, 28- 2. Программа «Мой английский» (5,5-7 лет);
85-06 28-97-58 28-01-68
3.Программы»Физкультурно-спортивной направленности»

2

МБОУ гимназия имени
А.С.Пушкина г.Шахты

Юридический адрес, ФИО
Перечень платных услуг, оказываемых населению
руководителя, контактные телефоны

346500 Ростовская область,
г.Шахты проспект Победы
революции, 105, Демина Людмила
Ивановна, 22-61-69 22-47-26

(8-10 лет);
4.Программа «Интенсивный курс английского языка. Культура делового общения» (16-17 лет);
5. Программа «Решение задач повышенной сложности по химии» (14-17 лет);
6. Программа «Языковые и речевые формы современного русского языка» (16-17 лет);
7. Программа «Абсолютная величина в математических упражнениях и задачах» (14-17 лет)
1.Программа «Многоаспектный анализ текста» (16-17 лет);
2. Программа «Истории XX века» (15-17 лет);
3. Программа «Введение в социальные и гуманитарные науки» (16-17 лет);
4.Программа «Решение задач с модулем и параметром»
(14-15 лет);
5.Программа «Технология создания Web –сайтов» (14-17) лет
6.Программа «Углубленное изучение программирования» (14-15 лет);
7.Программа «Информационные системы и модели»
(16-17 лет);
8. Программа «Компьютер для журналистики» (14-15 лет);
9. Программа «Методы решения физических задач» (15-17 лет);
10. Программа» Компьютерная анимация и Web-дизайн! (15-17 лет);
11.Программа физкультурно-спортивной направленности «Студия спортивного бального танца» (14-17 лет);
12. Программа физкультурно-спортивной направленности «Фитнес-клуб» (7-14 лет);

6

МБОУ лицей №6
г.Шахты

13. Программа «Школа будущего первоклассника» (5-6 лет)
Групповые занятия
346504, г.Шахты, Ростовская
область, ул. Садовая, 33а,
1.Программа предшкольного обучения (5-7 лет);
Мельникова Галина Стефановна, 22- 2.Программ «Английский для начинающих» (7-8 лет);
15-02 22-54-53
3.Программа «Ритмика» (7-9 лет);
4.Программа «Параметры и их практическая значимость» (14-16 лет);
5. Программа «Уравнения, содержащие модуль» (12-16 лет);
6.Программа «Уроки словесности» (12-17 лет);
7.Программа «Социально-психологическое сопровождение детей» (6-12 лет);
8. Программа «Программирование» (12-17 лет);

10

МБОУ гимназия №10
г.Шахты

12

МБОУ СОШ № 12
г.Шахты

9. Программа «Компьютерная графика» (14-16 лет);
10.Программа «Деловой английский» (15-17 лет);
11. Программа «Основы технического перевода» (14-17 лет);
12. Программа «Информационные технологии в физике» (15-16 лет);
13. Программа «Алгоритмы решения задач по физике» (14-16 лет);
14. Программа «Химия в жизни» (14-16 лет);
15. Программа «Информационные технологии в химии» (14-17 лет).
Групповые занятия

346500 Ростовская область,
г.Шахты пер.Короткий, 2, Катькова 1.Основы потребительских знаний (15-17 лет);
Анна Ивановна, 22-48-26 25-86-43 2.Основы налоговой грамотности (16-17 лет);
3.Бизнес планирование деятельности фирм (16-17 лет);
4.Психология познания (12-13 лет);
5. Психология общения (14-15 лет);
6. Практикум решения математических задач (12-14 лет);
7. Решение задач повышенной сложности по геометрии (15-16 лет);
8. Решение задач с параметрами (15-16 лет);
9. Избранные вопросы элементарной математики (16-17 лет);
10.Графический дизайн (15-17 лет);
11.Предшкольное обучение (5-6 лет).
346519, Ростовская обл., г.Шахты, Групповые занятия
пер.Бугроватый,
Глухова
Светлана28Анатольевна
1.Программа «Русский с увлечением» (9-10 лет);
26-35-31

2. Программа «За страницами учебника математики» (11-12 лет);
3. Программа «Решение задач с параметрами и модулями» (16-17 лет);
4. Программа «Теория вероятности и математическая статистика « (16-17 лет);
5. Программа «Мой компьютер» (10-11 лет);
6.Программа «Изображение пространственных фигур» (16-17 лет);
7.Программа «решение задач повышенного уровня сложности по химии» (16-17 лет);
8.Программа «Занимательная физика» (14-15 лет);
9.Программа «Лингвистика текста» (15-17 лет);
10.Программа «Обучение учащихся с общим недоразвитием речи» (7-8 лет);
11.Программа «Развитие интеллекта младших школьников посредством изучения русского языка» (8-9 лет)4

14

МБОУ СОШ №15
г.Шахты

346518, г.Шахты Ростовской
области, ул.Дачная, 202а, Кокаш
Наталья Алексеевна, 22-20-68

12.Программа «Занимательная арифметика» (9 лет);
13.Программа «Наглядная геометрия» (11-12 лет);
14. Программа «Готовимся к школе» (5-6 лет);
15.Программа «Моделирование и конструирование одежды» (14-17 лет);
16. Программа «Веселый английский» (7-8 лет).
Групповые занятия
1.Программа «Решение нестандартных задач по химии « (15-16 лет);

Наталья Алексеевна, 22-20-68

21

МБОУ лицей №26
г.Шахты

34

МБОУ СОШ №42
г.Шахты

2.Программа «Решение нестандартных задач по физике 2 (15-17 лет);
3.Программа «Школа будущего первоклассника» (5,5-7 лет)
346506 г.Шахты, Ростовская
Групповые занятия
область, пр.Ленинского Комсомола, 1.Программа «Сложные вопросы современного обществознания» (15-16 лет);
51, Харламова Зоя Владимировна, 2.Программа «Первые шаги к знаниям (предшкольная подготовка) « (6-7 лет);
23-00-92
3.Программа «Юный математик» (7-8 лет);
4.Программа «Сложные вопросы современного русского языка» (11-16 лет);
5. Программа «Проектная деятельность по истории « (15-16 лет);
6. Программа «Английский речевой этикет» (8 лет; 15-16 лет);
7. «Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа» (6-10 лет);
8. Программа «Песни и сказки Тихого Дона» (7-10 лет);
9. Программа «Эрудит» (7-8 лет).
346512 г.Шахты, Ростовская
Групповые занятия
область, ул.Панфилова, 42,
1.Программа 2Школа будущего первоклассника» (5,5-7 лет);
Басакина Алла Владимировна, 22-77-2.Программа «Разговорный английский» (14-17 лет);
60
3.Программа «Разговорный немецкий» (14-17 лет);
4.Программа «Физкультурно-спортивной направленности» (14-17 лет);
5. Программа 2Компьютерная графика» (11-15 лет);
6. Программа «Прикладная механика И Ньютона в примерах и задачах» (11-17 лет);
7.Программа «Великий и могучий русский язык» (11-17 лет);
8. Программа «Избранные вопросы математики» (11-17 лет);
9. Программа «Закон и право» (14-17 лет);
10. Программа «Художественно-эстетической направленности» (11-15 лет).

43

МБДОУ № 9 г.Шахты

346500, Ростовская область,
г.Шахты, пр.Татьяна
Пушкина,
23
Геннадьевна
Вифлянцева
22-68-09, 22 14 24

Групповые занятия
1.Программа дошкольного образования «Душой исполненный полет» под редакцией Э.А.Апальковой (3-7 лет);
2. Программа дошкольного образования «Город мастеров» под редакцией О.П.Кирьяновой (3-7 лет);
3.Программа дошкольного образования «Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет» под
редакцией
М.А.Филиной;
4.
Программа
компенсирующей направленности «Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми
нарушениямидошкольного
речи» под редакцией
Л.Б.Баряевой
(4-7нового
лет); поколения» под редакцией Р.Г.Чураковой (5-7 лет)
5.Программа
образования
«Предшкола
Индивидуальные занятия
1. Программа компенсирующей направленности «Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми
нарушениями
речи» под редакцией
Л.Б.Баряевой
(5-7нового
лет); поколения» под редакцией Р.Г.Чураковой (5-7 лет)
2.Программа дошкольного
образования
«Предшкола
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МБДОУ детский сад №37 346500, Ростовская область,
Групповые занятия
г.Шахты
г.Шахты, ул.Каляева,
80
Воробьева
Виктория Станиславовна
1.Программа «Са-Фи-Дансе» под редакцией Ж. Е. Фирилевой (4-7 лет)
Индивидуальные занятия
22-75-95
1.Программа «Подготовка к школьному обучению детей с недостатком речи» под редакцией Г.К.Каше (5-7 лет)
МБДОУ детский сад №38 346504, г.Шахты Ростовской
Групповые занятия
г.Шахты
области, пер.Тургенева,
3
Калдина
Галина Юрьевна
1.Занятия в хореографической студии «Са-Фи-Дансе» (5-7 лет)

60

68

МБДОУ детский сад
№44

МБДОУ ЦРР - детский
сад №63 г.Шахты

22-40-41

Индивидуальные занятия
1.Занятия по программе коррекции речевого развития «Логопункт» (5-7 лет)

346500, г.Шахты Ростовской
области,
проспект
Клименко №17
Майгурова
Елена Владимировна
22-61-02

Групповые занятия
1.Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией И.А.Лыковой (5-7 лет)

346500 г.Шахты, Ростовская
область,Наталья
пр-т Пушкина,22-а
Рыбина
Анатольевна
22-31-70

72

МБДОУ ЦРР детский сад 346503, г.Шахты Ростовской
№74
области, ул.Парковая,
7-б
Шемякова
Татьяна Ивановна
22-47-89

Индивидуальные занятия
1.Программа дошкольного образования «Хатха-йога для детей» под редакцией Л.И.Латохиной (6-7 лет);
2.Программа дошкольного образования «Ступеньки к школе» под редакцией М.М. Безруких (5-7 лет).
Групповые занятия
1.Занятия по английскому языку для дошкольников (5-7 лет);
2.Занятия по оказанию психологической помощи дошкольникам (4-7 лет);
3. Занятия по изобразительной деятельности (3-7 лет);
4.Занятия по подготовке детей к школе (5-7 лет);
5. Занятия по хореографии (3-7 лет);
6. Занятия театра физического воспитания и оздоровления дошкольников (3-7 лет)
Индивидуальные занятия
1.Занятия по коррекции речевых нарушений (4-7 лет);
2.Занятия по оказанию психологической помощи дошкольникам (4-7 лет)
Групповые занятия
1.Программа дошкольного образования «Школа АБВГДейка» под редакцией А.Н.Овечкиной (5-7 лет);
2. Программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» под редакцией И.А.Бурениной (5-7 лет);
3. Программа дошкольного образования «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста» под
редакцией
Н.Н.Ефименко
лет);
4.
Программа
дошкольного(5-7
образования
«Художественный труд в детском саду» под редакцией И.А.Лыковой (5-7 лет);
Индивидуальные занятия
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МБДОУ детский сад №91 346500, г.Шахты Ростовской
г.Шахты
области, пр.Чернокозова,140 а,
Губарева Инна Викторовна, 22-5976
МБОУ ДОД ГДДТ
г.Шахты

1.Программа дошкольного образования «Уроки добра» под редакцией С.И.Семенака (5-7 лет);
2. Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» под редакцией Т.Б.Филичевой
(5-7
лет) занятия
Групповые
1.Программа дошкольного образования «Первые шаги» под редакцией Е.О.Смирновой (1,5-3 года);
2..Программа дошкольного образования «Первые шаги» под редакцией Е.О.Смирновой (1-3 года) , группа выходного дня;
3. Программа дошкольного образования «Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста» под редакцией
И.В.Ковалевой
(2-3 года)
Групповые
занятия

346500, г. Шахты Ростовской
области, ул. Советская 168,
1.Занятия по программе школы раннего эстетического развития «Родничок» (4-5 лет);
Борисова Елена Павловна, 22-55-05 2.Занятия по программе ансамбля спортивного бального танца «ПА+ПА» (4-5 лет);
3. Занятия по программе ансамбля спортивного бального танца «ПА+ПА» (свыше 18 лет);
4. Занятия по программе психологического центра (4-5 лет; свыше 18 лет)
Индивидуальные занятия
1. Занятия по программе психологического центра (4-5 лет; свыше 18 лет)

