
АН ПОО «Многопрофильная Академия 
Непрерывного Образования»

Проекты:

- «Я и мой дом»;

- Тест-классы;

- Подготовка ОГЭ и ЕГЭ;

- Школа одаренной молодежи;

- Курсы иностранных языков;

- Колледж (параллельное обучение);



Умный идет впереди

Образованный идет 
рядом

Хитрый бежит за …

Глупый лежит поперек



ЕГЭ – 2017 для 11 классов

• В правилах приема 
всех ВУЗов 
установлено 4 
вступительных 
экзамена, лишь в мае 
становиться известно 
будет в этом году  3 
экзамена или нет. 
Поэтому надо 
готовить минимум 4 
предмета

• Обязательные:

Математика базовая + 
Русский язык = 
Аттестат

• Математика 
профильная в 
большинство вузов и 
другие предметы по 
выбору



ОГЭ – государственные экзамены в 
формате ЕГЭ для 9-х классов 

• Для того, чтобы 
поступить в 10 класс 
профильной школы 
необходимо сдать 

4 экзамена

Эти экзамены 
определяют профиль 
дальнейшего обучения в 
старшей школе и  
подготовку к ЕГЭ в 11 
классе

• Русский язык –
обязательно;

• Математика –
обязательно.

• Предмет по выбору 

• Предмет по выбору

Ученик выбирает сам



Всероссийские проверочные работы 
– 4 класс

Итоги ФГОС

• Мини экзамены по 
трем предметам с 
целью определения 
уровня освоения 
базовых компетенций 
выпускников 
начальной школы (45 
минут каждый)

Предметы

• Математика

• Русский язык

• Окружающий мир



Чем может помочь 
школьникам наша 

Академия?



В.И. Гам, д.п.н., профессор, Заслуженный учитель РФ, 
ректор АНО ДО «СибИНДО»  

Департамент образования Администрации города Омска
АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» 

Проект 

«Я и мой дом» 



Основные целевые группы проекта
школьники (1-10 классы)  

родители

учителя, руководители

педагоги дополнительного образования 

представители организаций 

и учреждений – социальных партнеров школы   

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» 



Проект реализуется 

в образовательной среде школы и ближайшем социуме,

на уроке и во внеурочное время,

в т.ч. в рамках проектной деятельности школьников (индивидуальной,
групповой, семейной).

Примеры семейных проектов для начальной школы:

- «Макет моего будущего дома»

- «Озеленение комнаты»

- «Животное в доме» («Воспитай друга»)

- «История моей семьи»

- «Добрым быть не просто»

- «Полезные продукты»

- «Домашние помощники» («Техника в доме»)

и др.АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» 



категория: обучающихся 3 - 11-х классов на базе
образовательной организации

выбор наиболее значимых предметов:
- математика - русский язык - история - химия - биология
- обществознание - английский язык - литература - физика

максимальная подготовка по тестовой методике
по окончанию курса учащиеся бесплатно пишут итоговый

тест, который проверяют эксперты и получают Сертификат.

e-mail: testklass@mail.ru
тел: 8-(3812)-63-51-73
Куратор программы: Немцова Людмила Васильевна

mailto:testklass@mail.ru
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 категория: обучающиеся 11-х классов

 10 занятий по 90 минут

 Комплект учебных материалов включает задания на каждое открытое
тематическое направление:

• «Разум и чувство»
• «Честь и бесчестие»
• «Победа и поражение»
• «Опыт и ошибки»
• «Дружба и вражда»

 Занятия проводятся на территории школы, во внеурочное время, в
течение двух месяцев.

e-mail: testklass@mail.ru
тел: 8-3812-63-51-73
Куратор программы: Немцова Людмила Васильевна

mailto:testklass@mail.ru


 Цель: оценить готовность учащихся к сдаче впускных государственных
экзаменов, выявить проблемные области в знании предмета для своевременной
и качественной подготовки обучающихся к успешной сдаче экзаменов.

 В пробном тестировании могут принять участие выпускники 4, 9, 11 классов.

 Проверка работ осуществляется в течение 7 рабочих дней

 После проверки работы возвращаются с исправлениями и комментариями по
выполнению заданий, в соответствии с критериями, представленными в КИМах, а
также протокол проверки работ учащихся и лист экспертной оценки

 Все участники получают электронный сертификат

Телефон: 8-3812-66-20-89
Сайт: www.sibindo.ru
Куратор: Ольга Валерьевна Шалагинова

http://www.sibindo.ru/


Подготовка к ГИА и ЕГЭ

• Школьники 9-х – 11-х классов

• Основной курс – с октября по май (64 часа)

Стоимость: 1200 руб./месяц за один предмет

• Каникулярные экспресс - курсы (3-5 дней)

• Подготовка к обязательному экзамену по литературе в форме 
сочинения (16 ак. часов)



АН ПОО « Многопрофильная Академия Непрерывного 
Образования»

Проект
«Центр одаренной 

молодежи»



Зачем нужен «Центр Одаренной Молодежи» 

Как обеспечить реализацию 
образовательных 

потребностей школьников с 
высоким уровнем 

притязаний?

Как повысить показатели 
успеваемости и качества 

обучения? 

Как добиться конкурентных 
преимуществ в портфолио ученику?  

Как удовлетворить запросы 
родителей?



Цель проекта: 

обеспечить реализацию индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся, достижение ими высоких результатов 

на интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, 
конференциях через систему дополнительного образования 



Реализация проекта обеспечивает:

• обучающемуся - интеллектуальное развитие в 
выбранной образовательной области, 
достижение индивидуально запланированного 
образовательного результата; 

• родителям обучающегося - уверенность в 
качестве образовательных услуг школы, 
правильности  выбора ребёнком 
образовательной траектории;



Сибирский
Центр Одаренной молодежи

• Школьники 6-х – 11-х классов

• Обучение с октября по май (8 месяцев)

• Олимпиадные задания, задания повышенной сложности

• Сертификат для портфолио

• Педагоги – ученые, специалисты ведущих ВУЗов города 



Школа юного медика

• Школьники 9х,10х,11-х классов

• Обучение с октября по май (по 8 ак. часов в месяц на предмет)

• Химия, биология (в формате ГИА, ЕГЭ), 

основы медицинских знаний

• Сертификат о прохождении курса для портфолио



CLI Omsk
Курсы иностранных языков 

Для взрослых и детей
Октябрь -Май

Английский
Английский с носителем языка
Французский
Китайский
Немецкий
Итальянский
Испанский

Подготовка к международным экзаменам: 
TOEIC, TOEFL, IELTS

+7(3812) 66-20-94



АН ПОО «Многопрофильная 
академия непрерывного 

образования»

Колледж



44.02.05

Коррекционная педагогика

в начальном образовании

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов 

компенсирующего и 

коррекционно-

развивающего 

образования

3 года 10

месяцев

2 года 10

месяцев

38.02.07 Банковское дело Специалист 

банковского дела; 

Агент банка (20002) 

Контролёр банка 

(23548)

2 года 10 

месяцев

1 год 10 

месяцев

40.02.03 Право и судебное 

администрирование

Специалист по 

судебному 

администрированию

2 года 10 

месяцев

1 год 10 

месяцев



• Первые два года учащиеся осваивают школьную
программу 10-11 класса и параллельно
дисциплины по выбранной специальности.

Особенности обучения

10,11 кл = 1,2 курсы 
колледжа

заочная форма обучения



• По окончанию школы зачисляются на 3 курс колледжа 
и через год без ЕГЭ поступают в профильный ВУЗ на 
2-й курс

• В результате обучения выдается диплом 
государственного образца о среднем 
профессиональном образовании.



• Стоимость обучения для школьников -
10 000 руб. в год или 1000 руб. в месяц

Оплата



Проекты, которые мы предлагаем:

• Важные по тематике, побуждающие к 
инновационному развитию коллективов

• Детально продуманные и проработанные

• Убедительно и ясно аргументированные

• Выписанные рационально и 
профессионально, с одной стороны, и 
эмоционально - с другой

• Базовые платформы проектов получат статус 
инновационных площадок


