
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 г. ПЕНЗЫ 

Центр образовательных услуг «Repetito» 
 

 

Информация для заказчиков и потребителей услуг 
 

Курс «Начальная графика» предназначен для учащихся 1 – 5 классов, 

рассчитан на 3 года обучения. Данный курс предполагает обучение младших 

школьников приемам работы с чертежными инструментами, знакомит их с правилами 

выполнения геометрических построений, построения геометрических фигур, 

геометрических тел и их разверток. Также курс предполагает научить школьников 

применению и использованию на практике разверток геометрических тел.  

Для зачисления на курс обучающегося необходимо подать заявление, заключить 

договор об оказании платных образовательных услуг и представить квитанцию об 

оплате первого месяца обучения (каб.27, секретарь). 

Режим работы: занятия проходят еженедельно с октября 2022 года по апрель 

2023 года по следующему расписанию: понедельник, вторник, среда, четверг с13.00 до 

13.45; пятница, 12.10 - 13.45.  

Продолжительность занятия – 45 минут.  

Наполняемость групп: 10 - 15 человек. 

Учебный план: 

 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Форма предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы  
(курса) 

Количество 
часов 

Курс «Начальная 

графика» 

(1 год  обучения). 

групповая 

Введение. Работа с 

чертёжными инструментами 

3 

Геометрические построения 6 

Композиция:определяющие 

понятия 

6 

Моделирование форм и 

предметов 

6 

Творческий проект. 

Презентация проекта 

4 

ВСЕГО: 25 

 

Курс «Начальная 

графика»  

(2 год обучения) 

групповая 

Построение разверток 

геометрических тел. 
7 

Моделирование на основе 

геометрических тел. 
7 

Шрифты. 3 
Сфера дизайн – графики. 4 
Творческий проект. Презентация 

проекта. 
4 

ВСЕГО: 25 



 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Форма предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы  
(курса) 

Количество 
часов 

Курс «Начальная 

графика»  

(3 год обучения) 

групповая 

Геометрические фигуры 2 

Масштабы. Симметрия. 2 

Чертежи плоских деталей. 7 

Сопряжения  6 

Метод проекций 8 

ВСЕГО: 25 

 
Оплата образовательных услуг в размере 220 (двести двадцать) рублей за 1 час 

производится в отделениях банков не позднее 30 числа периода, предшествующего 

периоду оплаты. 

Дополнительную информацию можно получить у координатора курсов 

Кочергиной Светланы Александровны (кабинет 32). 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 г. ПЕНЗЫ 

Центр образовательных услуг «Repetito» 
 

 

Информация для заказчиков и потребителей 

услуг 
 

На курсы по подготовке к международному экзамену на знание английского 

языка как иностранного Cambridge English (Cambridge ESOL Exams) принимаются 

все желающие из образовательных организаций г. Пензы. Возраст не ограничен. 

Для зачисления на курсы необходимо подать заявление родителей (законных 

представителей) ребенка, заключить договор об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг и представить квитанцию об оплате первого месяца обучения 

(каб.27, секретарь). 

 

Режим работы: 

Занятия проходят еженедельно с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года. 

Занятия проходят парами (1 пара в неделю) по следующему расписанию: среда с 13.00 

до 14.30 (уровни Starters, Movers группа 1, Flyers), с 14.00 до 15.30 (уровни KET, PET, 

FCE); четверг с 13.00 до 14.30 (уровень Movers группа 2). Продолжительность урока – 

45 минут. Продолжительность пары – 1 час 30 минут. В каникулы занятия не 

проводятся.  

Экзамен проходит в апреле. 

Наполняемость групп: 10-15 человек. 

Занятия проводят педагоги гимназии: Курносова Д.В., Панькина Е.С., Потяева 

Е.Е., Макарова И.Е., Кочергина С.А., Горячкина Н.И.  

В зависимости от уровня владения языком обучающиеся делятся на следующие 

группы: 

Starters (YLE Starters) - Кембриджский экзамен по английскому языку для младших 

школьников  1-й уровень Pre A1; 

Movers (YLE Movers) - Кембриджский экзамен по английскому языку для младших 

школьников  2-й уровень A1; 

Flyers (YLE Flyers) - Кембриджский экзамен по английскому языку для младших 

школьников  3-й уровень  A2; 

 Key for schools (KET for schools) - Кембриджский экзамен по английскому языку для 

школьников  Базовый уровень владения A2; 

Preliminary for schools (PET for schools) – Средний уровень владения языком  для 

школьников  B1; 

First for schools (FCE for schools) - Первый Кембриджский сертификат для 

школьников  B2 

 



Учебный план: 

 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 
 

Наименование 
программы (курса) 

Количество часов 

 

в неделю всего 

Подготовка к 

международному 

экзамену по 

английскому языку 

групповая 

Аудирование 1/3 7 

Чтение 1/3 7 

Чтение и письмо 1/3 7 

Письмо 1/3 7 
Говорение 1/3 7 

Стратегия 1/3 7 

Резерв  4 

ВСЕГО: 2 46 

 

Оплата образовательных услуг в размере 220 (двести) рублей за 1 час 

производится в отделениях банков не позднее 1 числа текущего месяца. 

 

Дополнительную информацию можно получить у координатора курсов 

Кочергиной Светланы Александровны (кабинет 32). 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 г. ПЕНЗЫ 

Центр образовательных услуг «Repetito» 
 

 

Информация для заказчиков и потребителей услуг 

 
В клуб «English For Fun» принимаются учащиеся 1-х классов гимназии. 

Для зачисления на курсы необходимо подать заявление, заключить договор об 

оказании платных образовательных услуг и представить квитанцию об оплате 

первого месяца обучения (каб. 27, секретарь). 

 

Режим работы: 

занятия проходят еженедельно с ноября 2022 года по май 2023 года  

по следующему расписанию: вторник-пятница с 12.10 до 12.55.  

Продолжительность урока – 45 минут.  

Наполняемость групп: 15 - 18 человек. 

 

Учебный план: 

 

№ п/п 
Наименование 

образовательных 
услуг 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 
 

Наименование 
программы (курса) 

Количество 

часов 

 

1. 
Клуб 

 "English For Fun" 
групповая 

Аудирование 11 

Чтение 11 

Устная речь 11 

Письмо 11 

Всего 44 

 

 

Оплата образовательных услуг в размере 220 (двести) рублей за 1 час 

производится в отделениях банков не позднее 30 числа периода, 

предшествующего периоду оплаты. 

 

Дополнительную информацию можно получить у Кочергиной С.А., 

кабинет 32. 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 г. ПЕНЗЫ 

Центр образовательных услуг «Repetito» 
 

 

Информация для заказчиков и потребителей услуг 
 

На курсы по подготовке к международному экзамену по немецкому языку 

принимаются все желающие сдать данный экзамен в текущем учебном году из 

образовательных организаций г. Пензы. Возраст не ограничен. 

Для зачисления на курсы необходимо подать заявление, заключить договор об 

оказании платных образовательных услуг и представить квитанцию об оплате первого 

месяца обучения (каб. 27, секретарь). 

Режим работы: 

занятия проходят еженедельно с октября 2022 года по апрель 2023 года по 

следующему расписанию: вторник с 14.00 до 15.30 (уровень А1); пятница с 14.00 до 

15.30 (уровень А2); четверг с 14.00 до 15.30 (уровень В1). 

Продолжительность урока – 45 минут. Занятия проходят парами. 

Наполняемость групп: 10 - 14 человек. 

Учебный план: 

 

Наименование 
образовательных 

услуг 

Форма предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
программы 

(курса) 

Количество часов 

А1 А2 В1 

Подготовка к сдаче 

международного 

экзамена по 

немецкому языку   

- Уровень A1 

- Уровень А2 

групповая 

Аудирование 10 10 10 

Чтение 11 11 11 

Письмо 11 11 11 
Говорение 12 12 12 

Стратегия 6 6 6 

ВСЕГО: 50 50 50 

 

Оплата образовательных услуг в размере 220 (двести) рублей за 1 час 

производится в отделениях банков не позднее 30 числа периода, предшествующего 

периоду оплаты. 

Информация составлена на основании Положения об оказании платных 

образовательных услуг и приказов по гимназии. 

Дополнительную информацию можно получить у координатора курсов Кочергиной 

Светланы Александровны, кабинет №32. 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 г. ПЕНЗЫ 

Центр образовательных услуг «Repetito» 
 

 

Информация для заказчиков и потребителей услуг 
 

На курсы по подготовке к международному экзамену по французскому языку 

принимаются все желающие сдать данный экзамен в текущем учебном году из 

образовательных организаций г. Пензы. Возраст не ограничен. 

Для зачисления на курсы необходимо подать заявление, заключить договор об 

оказании платных образовательных услуг и представить квитанцию об оплате первого 

месяца обучения (каб. 27, секретарь).  

Режим работы: 

занятия проходят еженедельно с октября 2022 года по апрель 2023 года  

по следующему расписанию: понедельник с 13.00 до 14.30 (уровень Prim); вторник с 

13.00 до 13.45 (уровень Prim), с 14.30 до 16.00 (уровень В1); пятница с 13. 00 до 13.45 

(уровень Prim) с 14.00 до 15.30 (уровень А2) 

Продолжительность урока – 45 минут. Занятия проходят парами. 

Наполняемость групп: 10 - 15 человек. 

Учебный план: 

 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма предоставления 
(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
программы 

(курса) 

Количество часов 

А1 А2 

Курсы по подготовке к 

международному 

экзамену по 

французскому языку 

Уровень Prim   

Уровень A1 

Уровень A2 

Уровень В1 

групповая 

Аудирование 10 10 

Чтение 11 11 

Письмо 11 11 

Говорение 12 12 

Стратегия 6 6 

ВСЕГО: 50 50 

 

Оплата образовательных услуг в размере 220 (двести) рублей за 1 час 

производится в отделениях банков не позднее 30 числа периода, предшествующего 

периоду оплаты. 

Информация составлена на основании Положения об оказании платных 

образовательных услуг и приказов по гимназии. 

Дополнительную информацию можно получить у координатора курсов  

Кочергиной Светланы Александровны, кабинет 32. 
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