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В основе - качество 
образования

#Пространство школы создано с  
любовью и способствует сохранению детского 
здоровья: правильная мебель, освещение, 
наглядность и дизайн помещений. 
Безопасность - приоритет #ЯШк, поэтому все 
кабинеты школы оснащены автоматической 
пожарной сигнализацией, а здание находится 
под надежной охраной. Регулярно проводим 
тренировочные эвакуации, инструктажи детей 
и сотрудников.
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В чем ценность персонифицированного образования? Ответ 
прост: в высоком качестве образовательных  результатов. 
Ребенок - уникален. У него свои таланты и задачи развития. 
Адаптивная педагогическая система, создана и тонко 
настроена в интересах детей. То, что подходит одним детям - 
неприменимо к другим. В #ЯШк на деле реализуется 
индивидуальный образовательный 
маршрут, создана благоприятная психологическая атмосфера, 
а главное мы поддерживаем высокое
качество обучения, которое основано на профессионализме 
педагогов и системе формирующего оценивания, которая не 
травмирует ребенка.



#начальная школа 1 - 4 класс
В классах #ЯШк от 10 до 12 детей, что позволяет найти подход к каждому 
ребенку. Программа начальной школы разработана на основе 
обновленных ФГОС. Учебно-методический комплекс - “Школа России”, что 
позволяет не менять программу при переходе к нам или переезде в другой 
город. Домашнее задание в #ЯШк заменено на персональное, 
соответствующее зоне ближайшего развития ребенка. Это означает, что у 
каждого ученика свой объем заданий, достаточный для его эффективного 
обучения без перегрузки. Их выполнение во второй половине дня 
сопровождает тьютор, а логопед и психолог будут сопровождать весь 
процесс обучения. Частная школа #умнаЯШкола - это экосистема, что 
означает комплексный подход к образованию. Здесь большое количество 
кружков и секций: живопись, театральная студия, танцы, иностранные 
языки, спортивные секции.  Мы предлагаем рассматривать модель 
обучения в #умнаЯШкола в качестве инвестиции в будущее ваших детей.

#продленка  - это не только выполнение домашних 
заданий. Здесь есть свое расписание, которое включает занятия по 
функциональной грамотности. Каждый день недели дети в игровой 
форме изучают один из курсов: финансовая, математическая, 
читательская, естественнонаучная грамотность, а также сведения о 
населении, культуре и географии нашей планеты. В течение дня, 
группы продленного дня обязательно выходят на прогулку на 
детскую площадку. Мы проводим экскурсии, встречи с писателями, 
режиссерами и другими интересными людьми, чтобы ребенок мог 
ориентироваться в мире профессий и выбрать для себя подходящее 
направление самореализации. Для удобства родителей мы заберём 
ребенка из школы*. После прогулки ребят ждет вкусный полдник, 
который поддержит силы маленького почемучки))) Жизнь в #ЯШк - 
насыщена и разнообразна, для лучшей социализации и развития 
вашего ребенка.
* Трансфер оговаривается и при необходимости, оплачивается отдельно

3



#подготовка к школе

Уютная предшкола #ЯШк для детей от 5-6 лет.
Мы проводим бесплатную входную диагностику и на ее основе выстраиваем программу 
обучения. Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 академических часа (35 минут каждый) с 
переменами. Изучаются 5 предметов: подготовка к чтению, подготовка к письму, подготовка к 
счету, окружающий мир и изобразительное искусство. Дети, обучающиеся в предшколе, 
получают возможность участвовать во всех событиях от #ЯШк: праздниках, мастер-классах, 
экскурсиях. Мы формируем положительное отношение ребенка к школе и поэтому, после 
наших занятий адаптация в первом классе проходит гораздо комфортнее!

#умнаЯМама (и папа)

Родительский университет #умнаЯМама (и папа) - это ответы на актуальные вопросы 
воспитания. Мы проводим интенсивы и семинары, на которых приглашаем экспертов по 
психологии и педагогике. Вы узнаете как гармонизировать отношения в семье, стать родителем 
который по-настоящему направляет развитие своего ребенка. Поступая в нашу школу, Вы 
получаете педагогическую поддержку родителей на весь период обучения. Консультации 
психолога и учителей по любым педагогическим ситуациям в атмосфере взаимопонимания - 
вот почему мы говорим, что #умнаЯШкола - это качественно новая частная школа в 
Новосибирске!
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#современный танец

Погрузиться в мир современного танца, освоить различные танцевальные 
техники помогут опытные педагоги. Выступление на танцевальных 
фестивалях, знакомство с историей танца и возможность окунуться в 
танцевальную культуру нашего города.

#живопись

#театральная студия

Формировать художественный вкус, уметь сочетать цвета, 
использовать различные техники рисования и 
декоративно-прикладного искусства. Под руководством 
нашего педагога изобразительного искусства Ваш ребенок 
научится не только держать кисть, но и в мыслить как 
художник!

Сценическое движение, ораторское искусство, развитие 
эмоционального интеллекта, постановки детских 
спектаклей под руководством талантливых актеров-
педагогов. Ребенок откроет для себя новый мир сцены, 
пластики и перевоплощений!
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Студия вокала от#ЯШк - это постановка голоса, базовая 
музыкальная подготовка, обучение выступлению на сцене в 
составе ансамбля. Мы подбираем репертуар интересный как 
детям так и родителям.

#вокал

экосистема развития талантов

#айкидо
Айкидо – это поиск идеала самозащиты. Отработанная методика 
обучения позволяет начинающим любого возраста начать 
безопасную практику боевого искусства. Занятия ведет Владимир 
Михайлов обладатель 4 дана Айкидо Айкикай, главный судья 
Новосибирской  областной  федерации   айкидо,   руководитель     
клуба "Гакумон додзё Новосибирск".



#иностранные языки
Язык - основа коммуникации. Английский, немецкий, китайский… В 
современном мире быть мультиязычным - означает быть успешным! В #ЯШк 
Ваш ребенок будет погружен в языковую среду, познакомится с 
культурой страны изучаемого языка, получит навыки общения, 
преодолеет страх говорить на иностранном языке.
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#робототехника LegoVedo

#ментальная арифметика
Ментальная арифметика способствует развитию и улучшению 
концентрации внимания, памяти, увеличению скорости 
мыслительных процессов. Всё перечисленное помогает помогает 
повысить успеваемость в школе по всем предметам, в том числе при 
изучении иностранных языков. Приглашаем на обучение успеху! 
Программу реализует партнер #ЯШк компания "Вундеркинды".

Робототехника Lego для детей от 6 до 12 лет. Включайтесь в 
технологии будущего! Программа носит комплексный, проектный 
характер. На курсе дети научатся не только собирать и 
программировать робота, но и смогут нацелить его на решение 
важных задач по сохранению природы и оказанию помощи людям. 
Курс поможет развить навыки инженерного мышления, даст детям 
возможность ощутить  радость творчества! Программу реализует 
партнер #ЯШк компания "Академия цифровых искусств".

#шахматы
Отличный инструмент для расширения кругозора и развития 
логического мышления. Шахматы помогают ребенку 
самостоятельно строить планы, рассчитывать собственные силы и 
время, а также принимать результаты собственных решений. Школа 
шахмат от #ЯШк - это целый мир великой древней игры, который Вы 
и ваш ребенок откроете для себя.



#педагогический коллектив
Мы нашли лучших педагогов для ваших детей. Нас 
объединяет стремление к профессиональному росту и 
саморазвитию, умение наладить контакт с детьми и 
желание быть отзывчивыми к детским тревогам и 
потребностям. В своей работе  мы ориентируемся на 
концепции В. А. Сухомлинского и Ш. А. Амонашвили. В 
основе нашей системы - уважение к каждому ребенку, 
погружение в его внутренний мир. Действуем в зоне 
ближайшего развития и создаваем детям ситуацию 
успеха.

#логопед #психолог

Логопедическая практика сопровождает 
развитие речевого и неречевого процессов. У нас 
создана насыщенная развивающая предметная 
среда, поддерживающая развитие памяти, 
внимания, общей и специальной моторики, как 
основы речи. 
Занятия проходят в активном речевом 
взаимодействии и могут включать в себя игры, 
артикуляционную гимнастику, работу со 
словарным запасом, преодоление дефектов 
речи и многое другое.

Важно не только определить склонности, 
дефициты и таланты, но и выявить зону 
ближайшего развития ребенка, понять какие 
механизмы лучше всего будут способствовать 
формированию его гармоничного 
внутреннего мира. Мы консультируем 
родителей, помогая выстроить 
воспитательный процесс дома и 
гармонизировать отношения в семье. 

Персонификация 
образовательного 
процесса требует 
особого внимания со 
стороны психолога. 
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: уважение к детям - наш приоритет!

Индивидуальные 
особенности ребенка 
могут требовать особых 
видов логопедического 
сопровождения. 



#основатели ЯШк
#Анастасия Давыдова. Работает в образовании с 2008 года. прошла 
путь от учителя немецкого языка до заведующей кафедрой инженерного 
образования. Имеет большой опыт организации образовательной и 
воспитательной работы. Победитель конкурса “Новой школе - современный 
учитель”. Неоднократный участник конференций по образованию, проходивших 
                  в Москве, Санкт-Петербурге и Томске. 
                  Имеет ряд научных публикаций по педагогике.
                  Смотрите блог #умнаЯНастя с гидом по открытию 
                  частной школы и разбором педагогических кейсов.

#Анна Сафронова. 
Педагог-психолог ЯШк. Работает в образовании с 2016 года. Имеет опыт по 
сопровождению обучения детей “группы риска” и с особенностями здоровья в 
общеобразовательной школе. Оказывает поддержку обучающимся при адаптации, 
выходе из сложных жизненных ситуаций. Специализируется на формировании 
индивидуальной образовательной траектории. 
Прошла профессиональную переподготовку по направлению “Управление в 
образовании”.

#Максим Давыдов. Консультант по качеству обучения. Кандидат 
исторических наук. Работает в системе образования с 2008 года. Прошел 
все ступени организации образовательного процесса от учителя истории 
до руководителя школы. Выпускники Максима Евгеньевича успешно сдают 
ЕГЭ и поступают в ведущие ВУЗы России. 
Победитель всероссийского конкурса “Педагогический дебют” в 
номинации “Молодые директора”. Полуфиналист конкурса “Лидеры 
России. Политика”. Осуществляет консалтинг по организации внутреннего 
обучения и системе оценки качества образования.

г. Новосибирск,
ул. Пролетарская, 2.
Телефон: 214-214-7
Сайт: яшк.рф 8


