
Школа «Деловая волна» -
школа, в которой хочется учиться !

СКОРО В ШКОЛУ!

Родительское собрание
21 апреля 2018г.



Школа «Деловая волна»

НОУ "Бизнес-школа "Деловая волна" была 

создана в 1990 г. на базе школы № 307 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с 

целью углубленного изучения иностранных 

языков, экономики и предметов 

художественно-эстетического цикла.

В 2015 г. школа получила государственную 

аккредитацию и была переименована в 

Частное общеобразовательное учреждение  

«Деловая волна».

За 27 лет работы Школа «Деловая волна» 

обучила более 1000 детей. 
Сегодня мы стараемся сохранять наши 
традиции, совмещать в нашей работе 
накопленный опыт и инновационные 

образовательные технологии, делать все, 
чтобы нашим воспитанникам было интересно и 

уютно в нашей школе.



Образовательный комплекс 
«Деловая волна»

1990 год

• НОУ Школа «Деловая 
волна» (Адмиралтейский       
р-н)

2000 год

• Центр элитного 
образования (частная 
школа Приморский р-н)

2000 год

• Центр международного 
образования и туризма

2018 год

• Открытие школы 
«Ламбери» (Lambery») 



Программа дополнительного образования

 Создание оптимальных условий для развития
и адаптации детей в современных условиях.
 Формирование общекультурной личности,
как основы жизненного и профессионального
определения детей.
 Организация содержательного досуга детей.
 Конструирование педагогической системы
направленной на формирование личности.
 Создание условий для развития
здоровьесберегающей образовательной среды.

Цель: расширение познавательных возможностей детей, формирование

положительной познавательной мотивации, создание условий для

эстетического воспитания, развитие у детей творческих способностей и

лидерских качеств, формирование представлений о художественной культуре

как части духовной культуры, систематическое обучение основам иноязычной

культуры.

Актуальность программы:

«Четыре шага к успеху»



Программа дополнительного образования

«Учим английский, 

играя»
«Страна волшебная 

- Искусство»

«Что такое театр. 
Основные законы и 

правила существования 
на сцене. 

Взаимодействие со 
сценическим 

пространством»

«Пластика и ритм 
на бальных  

танцах»

«Музыкальный  
кругозор»

«Четыре шага к успеху» 
(«Хочу все знать», 1 год обучения)



«Учим английский, играя»

Преподавание английского языка по 

программе дополнительного образования 

начинается с 1 класса.

В первый год обучения занятия проводятся 

ежедневно (5 часов в неделю). 

Наша школа является официальным центром сдачи 

экзамена CAMBRIDGE ENGLISH (PET, KET, Flyers), а 

также имеет право использовать цифровой логотип!

 Обучение проводится по программам 

углубленного уровня с использованием 

учебно-методических комплексов 

издательств Англии.

 Используются мультимедийные средства, 

аудио и видео материалы, ролевые игры, 

театрализованные представления, 

проектная деятельность.

 Учащиеся школы готовятся и успешно 

сдают Международные Кембриджские 

экзамены.



Оснащение кабинетов английского языка

Кабинеты иностранных языков     

оснащены мультимедийным 

оборудованием, 

аудио и видео техникой.



Ожидаемый результат по английскому языку

(«Учим английский, играя»)

1 года обучения 

 Знают фонетическое строение языка (звуки, 
буквы, транскрипцию);
 Понимают на слух речь учителя (команды) и 
одноклассников в знакомых ситуациях по темам: «Я 
и моя семья», «Животные», «Еда», «Давайте 
познакомимся»;
 Получают первичные представления об 
англоязычных странах (названия, столицы, 
праздники и традиции); 
 В конце года овладевают навыками 
письма печатным шрифтом и основами 
чтения.

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/62/354/62354961_11cb2637210e.png
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/62/354/62354961_11cb2637210e.png


Учебники по английскому языку 

1. Academy Stars Starter («Pupil’s book with Alphabet

Book») (автор Kathryn Harper, Изд-во: «Macmillan»);

2. Английский язык для начинающих. Тренажер по

чтению. (автор Левченко Л.В.):

 предназначено для младших школьников, начинающих 

изучать английский язык  в 1 классе;

 совместный проект российского издательства

«Просвещение» и британского издательства «Macmillan»;

 отвечает требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта общего образования и

соответствует общеевропейским компетенциям владения

иностранным языком.

Стоимость комплекта учебников – 2000 руб.



Дистанционное обучение 

 В этом году школа «Деловая волна» открыла 

новый проект «Дистанционный урок» для 

школьников, пропустивших урок по 

болезни.

 Услуга оказывается по иностранным 

языкам (английскому, французскому и 

немецкому языкам).

 Ребенок получает доступ к видео-уроку и 

методическому материалу, после чего может 

выполнить домашнее задание и не 

пропустить новый материал.



«Страна волшебная - Искусство»

Программой предусмотрены  1 час в неделю и

4 экскурсии за учебный год (каждую четверть). 

Дети имеют возможность познакомиться с культурным 

наследием Северной столицы.



Ожидаемый результат 

по мировой художественной культуре

(«Страна волшебная - Искусство»)

1 года обучения 

Узнают, кто такой художник, какие 

художники бывают   ( художники-

пейзажисты, исторические живописцы, 

портретисты и др.);

 Ознакомятся с различными жанрами и 

видами в изобразительном искусстве,

учатся их различать.

Учебный процесс сопровождается экскурсиями:

(одна экскурсия в четверть)

•Музей кукол/Этнографический музей;

•Музей музыкальных инструментов (Шереметьевский дворец);

•Государственный Русский музей: «Виды и жанры живописи»;

•Эрмитаж: «Цвет и свет живописи».



«Что такое театр. Основные законы и правила 

существования на сцене. Взаимодействие со 

сценическим пространством»

Программой предусмотрено  2 часа в неделю. 

Занятия проводятся в специально оборудованном зале.



Ожидаемый результат по основам театрального мастерства

(«Что такое театр. Основные законы и правила 

существования на сцене. Взаимодействие со сценическим 

пространством»)

1 года обучения 

Приобретают следующие умения и навыки:

 Публичности (умение выступать перед аудиторией как 

индивидуально, так и в группе); 

 Выполняют простейшие сценические задачи и действия;

 Приобретают навыки эмоционального самовыражения;

 Владеют актерскими техниками и основами сценического движения. 

Курс разделен на два этапа: 

-первое полугодие – тренинги, 

-второе полугодие – репетиционный период. 

В конце учебного года проводится открытый

мастер-класс по актерскому мастерству 

«Дети-родителям». 

(родители обеспечивают своего ребенка 

костюмом и реквизитом)



Форма на занятия 

по основам театрального мастерства 

Черные: бадлон, трико, носки, чешки.



«Пластика и ритм

на бальных танцах»

Программой предусмотрен 1 час в неделю. 

Занятия проводятся в зале бальных танцев.



Ожидаемый результат 

по бальным спортивным танцам

(«Пластика и ритм на бальных танцах»)
1 года обучения

 Научатся ориентироваться в зале во время танцев;

 Освоят движения в соответствии с музыкой в паре в простейших 

танцах;

 Узнают основные позиции рук и ног;

 Смогут выполнять под музыку ритмические и массовые танцы.

В программе:             

- танец «Лесенка»; 

- танец «Паровозик»;

- танец «Паучки»; 

- танец «Элефант»;

- танец «Модный рок».



Форма на занятия 

по бальным спортивным танцам

Для девочек:

• купальник спортивный с юбкой или отдельно купальник 

спортивный и отдельно юбка (цвет любой);

• колготки, лосины, леггинсы или носочки;

• обязательно чешки.

Длинные волосы у девочек должны быть заплетены, 

средней длины - прибраны заколками.



Форма на занятия 

по бальным спортивным танцам

Для мальчиков: 

• белая футболка; 

• брюки школьные классические;            

• носки;

• обязательно чешки.

Обязательная единая форма одежды для детей, 

так же как и дресс-код, приучает их к более 

ответственному отношению к занятиям.



«Музыкальный кругозор»

Программой предусмотрен  1 час в неделю. 

В течение года дети готовятся и принимают участие

в школьных мероприятиях и праздниках.

Фестиваль патриотической песни «Герои Отечества»

Праздник «До свидания, 1 класс!»

Праздничный концерт для ветеранов

Мюзикл «Тараканище»



Ожидаемый результат 

по музыкальной культуре

(«Музыкальный кругозор»)
1 года обучения

 Научатся певческим установкам: распевание, артикуляционная и 

дыхательная гимнастика;

 Освоят навыки самостоятельного ведения мелодии;

 Смогут освоить пение песен по фразам на одном дыхании, 

выдерживать длинные ноты;

 Приобретут навыки эмоционального восприятия музыкального 

произведения.

В программе:             

- подготовка к празднику «Золотая осень»; 

- праздничный концерт для мам «8 марта»;

- подготовка к празднику «До свидания,

1 класс!» и другие школьные мероприятия. 



Оценивание учащихся 1 классов

В 1 классе обучение  
безоценочное.

Это оправдано тем, что ребенок
находится в самом начале учебного
пути. И только к концу первого года
обучения уже можно судить о той
или иной степени успешности
младшего школьника.

В конце года по всем
дисциплинам дополнительного
образования проходит итоговая
аттестация с записью зачтено/ не
зачтено в классном журнале и
зачетной книжке.



Студии и спецкурсы 

на 2018-2019 учебный год

 Студия изобразительного искусства

 Студия бального танца «Арт-данс»

 Студия эстрадного танца «Комильфо»

 Театральная студия «Чудодеи»

 Спецкурсы по иностранным языкам



Спецкурсы 

по иностранным языкам

Спецкурс «English  speaking club» (3-4 классов) – языковой курс предназначен  

для подготовки к сдаче экзамена Cambridge English Young Learners .

Спецкурс «Волшебная Франция» (2-4 классы) – языковой курс рассчитан на 

детей, проявляющих интерес к изучению иностранных языков и желающих 

дополнить знания по общей программе.

Спецкурс «Увлекательное путешествие по Германии» (2-4 классы) –языковой 

курс рассчитан на детей, проявляющих интерес к изучению иностранных 

языков и желающих дополнить знания по общей программе.

Спецкурс «Испанская мозаика» (2-4 классы) - языковой курс рассчитан на 

детей, проявляющих интерес к изучению иностранных языков и желающих 

освоить  элементарные навыки общения на испанском языке.

Спецкурс «Введение в китайский язык» (2-4 классы) - языковой курс 

рассчитан на детей, проявляющих интерес к изучению иностранных языков и 

желающих освоить фонетику и основы иероглифики китайского языка.



Студия 

изобразительного искусства

В школе оборудована художественная мастерская. У каждого

ребенка есть мольберт.

Работа за мольбертами, на больших форматах позволяет с

самого начала правильно «поставить» и разработать руку,

выработать правильную осанку, сохранить хорошее зрение.



Студия 

изобразительного искусства 

Воспитанники ИЗО-студии являются постоянными участниками интересных

творческих проектов (выставок, конкурсов, олимпиад) районного и городского

уровня и имеют огромное количество наград.

В 2017-18 учебном году ребята студии приняли участие:

 «Мир в капле осени» - районный конкурс творческих работ. ДД(Ю)Т «У Вознесенского

моста» - 1 призер;

 Олимпиада школьников по ИЗО (районный этап) – 3 победителя;

 Международный детский творческий конкурс «Осень золотая» - 1 победитель;

 Районный конкурс экологического рисунка, плаката «Экологическая палитра» –

3 победителя и 2 призера;

 Четвертая открытая выставка-конкурс детского материально-художественного творчества

«ШИРЕ КРУГ. 2017», районный этап – 2 победителя.



Театральная студия 

«ЧУДОДЕИ»

Дети, увлеченные сценическим мастерством, становятся актерами детской

театральной студии "Чудодеи".

Студия ставит спектакли, этюды, сценические зарисовки. В рамках студийного

расписания проводят мастер-классы "играющие" актёры Санкт-Петербурга.



Театральная студия «ЧУДОДЕИ»

Традиционно каждый учебный год детская театральная студия "Чудодеи»

представляет «Школьные театральные сезоны», где зритель знакомится с

премьерными и полюбившимися спектаклями прошлых сезонов.

Спектакль «Чиполлино» Спектакль «Сказ про Федота Стрельца» Спектакль «Три толстяка»

ДТС «Чудодеи» в 2015 году награждена дипломами XVI Международного «Брянцевского 

фестиваля» детских театральных коллективов за спектакли

«Три толстяка» и «Сказ про Федота Стрельца» 



Студия эстрадного танца

«КОМИЛЬФО»

В программе:

основы 

хореографии;

 основы 

танцевальных 

направлений;

 джаз, 

модерн, хип-

хоп и др.

Студия «Комильфо» - неоднократный победитель районных, городских конкурсов и 

фестивалей хореографических коллективов 



Студия эстрадного танца

«КОМИЛЬФО»

Студия «Комильфо» - неоднократный победитель районных, городских, 

международных конкурсов и фестивалей хореографических коллективов:
 Неоднократный победитель районного смотра-конкурса

хореографических и танцевальных коллективов Адмиралтейского

района «Танцевальная мозаика»;

 Лауреат II степени городского фестиваля-конкурса «Фейерверк

национальных культур»;

 Лауреат III степени Всероссийского этапа Международного эстрадного

конкурса «Восходящая звезда»;

 Победитель Международного конкурса-фестиваля «Музыка старой

Риги»;

 Победитель IV городского фестиваля «Мы – дети Петербурга!»

 Лауреат II степени III Международного конкурса-фестиваля

музыкально-художественного творчества «Восточная сказка» (г. Казань);

 Лауреат II степени Международного конкурса-фестиваля музыкально-

художественного творчества «В гостях у сказки» (г. Великий Устюг)



Студия бального танца 

«АРТ-ДАНС»

В программе:
• вальс

• фокстрот

• диско

• фристайл

• самба

• джайв и др. 

танцы

Студия принимает участие во всех школьных мероприятиях 

и концертных программах



Студия бального танца 

«АРТ-ДАНС»

Воспитанники студии принимают участие в районных, городских,  Всероссийских и 

Международных конкурсах по бальным спортивным танцам.

Мигунов Сергей и Механикова Александра
Диплом I степени по Н5 и I место по 
Латиноамериканской программе на

городских соревнованиях «Спортивные 
надежды», призеры 

XIV Международного турнира
«Кубок Юности -2014»

Номинация лучших пар по  
спортивным танцам САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 2017

Орлов Герман и Синицына Ульяна
II место 

на турнире по спортивным
танцам КУБОК 

«ЗВЕЗДЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ-2018»
I место - на Российском турнире по 

бальным танцам " Crown Plaza « (2015)

I место на Международном турнире по 
бальным танцам "Северная Столица» 
(2015)



Выписка из Положения об оплате
на 2018-2019 учебный год

II. Порядок оказания образовательных услуг и регламент оплаты 
для образовательной программы «Четыре шага к успеху»: 

2.1.1. Полная стоимость образовательной услуги на 2018-2019 

учебный год составляет 74250 руб. 

 Помесячные, поквартальные платежи производятся авансовым 

платежом 

с 25 предыдущего по 5 число текущего месяца (например, оплата за 

сентябрь производится в период с 25 августа по 5 сентября):

месячные платежи - 9 платежей по 8250 руб.;

 квартальные платежи – 3 платежа по 24750 руб.



Информация для родителей 

*Индивидуальные занятия, кружки, транспортные расходы, билеты в 

театр, музеи и экскурсии  (кроме 4 экскурсий по программе МХК) в 

стоимость образовательных  услуг не входят и оплачиваются 

отдельно;

 Учебный процесс сопровождается: классным руководителем по 

программе дополнительного образования и воспитателем (классной 

дамой);

 До 31 мая 2018 года заключаем договора на обучение по программе 

дополнительного образования (иметь при себе паспорт). 



Администрация

Директор ЧОУ «Деловая волна» – контактный телефон:

тел. (812) 417-32-34

КОРОЛЬКОВА e-mail: info@bwschool.ru

Ирина Револьдовна

Заместитель директора по УВР – контактный телефон:

(начальная школа)                                  тел. (812) 417-27-99

НИКОЛАЕВА e-mail: bwschoolobv@gmail.com

Галина Александровна

Подробная информация на сайте:

www.bwadm.com



Информация о формах оплаты за обучение

1. Оплата наличными:
 через терминал оплаты в помещении Школы "Деловая 
волна" по адресу: СПб, Малодетскосельский пр., д. 23А, 4 этаж. 
Время работы пн. - чт. с 9.00 до 17.45

пт. - 9.00 до 17.00

 в ближайшем к вам офисе Сбербанка*.
* при оплате наличными взимается комиссия

2. Безналичный расчет через интернет-банки**.

** 1. Реквизиты для оплаты на сайте школы:

2.  Договор  об оказании образовательных услуг

(п.7  Реквизиты сторон)

www.bwadm.com



Подробная 

информация

на сайте

www.bwadm.com


