
Государственное учреждение образования 
«Лошницкая гимназия Борисовского района» 



Этапы организации  
деятельности  групп «Субботняя школа 

развития» 

• Оповещение жителей микрорайона об организации групп   
предшкольной подготовки  для детей шестилетнего 

• Собеседование  с родителями и  заключение договоров   о 
предоставлении услуги 

• Родительское собрание (презентация программы «Подготовка к 
школе», ознакомление родителей с расписанием занятий) 

Сроки  
предоставления  

услуги 
с  4  декабря  

по 21 мая  

(6 месяцев) 

 

Расписание занятий 
По субботам 

с 10.00 до 12.00  
 



 
 
 

ЦЕЛИ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

КУРСОВ  
«ПОДГОТОВКА К 

ШКОЛЕ»  
привлечение 
контингента 

дошкольников  в 
гимназию 

решение проблемы 
дезадаптации 

первоклассников 

  

 Осуществление педагогической пропаганды 
среди родителей и широкой общественности                     
по разъяснению задач воспитания и 
образования               на каждом возрастном 
этапе развития ребенка 

 Создание комфортной обстановки 
взаимодействия будущих 

первоклассников и учителя 

  

 

Формирование положительной 
мотивации  будущих 

первоклассников 

 Активизация 
любознательности и 

инициативности детей  



  
Позволяет снять проблемы адаптации 

Выравнивает стартовые возможности 

Осознать самого себя, свои возможности и 
индивидуальные особенности 

Учит общаться и сотрудничать  

Субботняя школа развития детей  

дошкольного возраста 



 

• Набор одного 1 класса при гимназии    

• Формирование интереса ребенка  

    к обучению в гимназии 

• Снижение количества дезадаптированных 
детей 

Ожидаемые результаты 



Программа  
«Подготовка к 

школе» 

Психологическое 
сопровождение  

Занимательный 
английский 

 

Развитие речи и  
подготовка  
к обучению  

грамоте 

Математическое  

развитие и 
занимательная 
информатика 

 

В мире 
прекрасного: 

музыка, 
рисование, танец 

 



Учитель начальных классов 

• Бруй Татьяна Николаевна 

• Образование: высшее 

• Квалификационная 
категория: высшая 

• Стаж работы: 29 лет 



Педагог-психолог 

Дубновицкая Елена 
Николаевна 

образование – высшее, 
 категория – высшая, 
стаж работы – 21 лет; 



Педагогические работники 

Бирюля Татьяна Ивановна, 

 учитель английского языка 

Образование- высшее 

Категория высшая 

Стаж работы-29 лет 

Григоренко 

Екатерина 

Олеговна, 

 учитель 

английского языка 

Образование- 

высшее 



Павловец Светлана Ивановна,  

Митрофаненкова Ирина 

Арсентьевна, учителя 

информатики 

 
SCRATCH и LEGO-
конструирование 

https://finsaver.livejournal.com/364231.html


Бейкун Светлана Валерьевна, 

учитель ОБЖ 

Курган Алла Семёновна, 

библиотекарь 



Царик Лидия 

Александровна, 

 учитель трудового 

обучения 

Гермалид Татьяна 

Вячеславовна, 

учитель 

хореографии 

Тиханович Юлия 

Владимировна, 

 учитель ИЗО 

Федоренков 

Александр Ильич, 

учитель физической 

культуры и здоровья 



с 01.11.2021 по 03.12.2021 
поступило 15 заявлений 

Микрорайон:  

улицы Мичурина, 
Садовая, Кирова – 

предварительно  

 9 заявлений 

• Мальчиков - 8 

• Девочек -  7 

2 группы  



Организация занятий 

10.00 
– 

10.55 

 

Экспресс-курс. Подготовка 
к школе 

Бруй Т.Н. 

SCRATCH -

программирование  

Павловец С.И. 
 

11.00 
 –  

11.55 

В мире прекрасного: 

декоративно-прикладное 

искусство 

Царик Л.А./Тиханович Ю.В./. 
В мире прекрасного: 

музыка и танец 

Гермалид Т.В 

10.00 
– 

10.55 

Растем и развиваемся 

Дубновицкая Е.Н 

LEGO-конструирование 

 

Митрофаненкова И.А. 
 

11.00 
 –  

11.55 

 

Занимательный 

английский/китайский 

Бирюля Т.И./ 

Григоренко Е.О. 
Будем спортом 

заниматься 

Федоренков А.И   

Уроки безопасности 

Бейкун С.В 
Мои первые книги 

Курган А.С 



Время работы: с 10.00 до 12.00 

Период работы:  

с 11.12.2021 до 21.05.2021  

(18  занятий) 

  
субботы 

декабрь январь  февраль 

11 18 15 22 29 5 12 19 26 

субботы 

март апрель май 

5 12 19 26 9 16 30 14 

21 

 



Оплата производится 

•  до 30 числа каждого месяца за предыдущий 
месяц в размере 3,34 рублей за 1 субботу 

 

Квитанцию можно на вайбер, телеграм 

 8029-1857471 

Счёт присваивается индивидуально 

 



С собой принести: 

• Ручка; 

• Цветные карандаши; 

• Тетрадь для рисования; 

• Акварельные краски 

 

 


