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В 1994 г. в Центральном районе 

г. Челябинска, 

на базе детского сада

№ 259 была создана 
экспериментальная площадка по 
схеме «Школа – детский сад», 
ориентированная на работу с 

детьми, имеющими повышенную 
мотивацию к учебной 

деятельности. 

Позднее  еѐ реорганизовали 

в прогимназию № 133.



Цели учебного заведения

 Создание оптимальных условий 
образования 

 Преемственность и непрерывность 
организации учебно-воспитательного 
процесса

 Эффективное использование кадрового 
потенциала

 Обучение и воспитание интеллектуально 
способных детей с 5-летнего возраста



 Прогимназия реализует 
программы дошкольного и 
начального школьного 
общего образования, 
создавая условия для 
развития 
интеллектуального 
потенциала, творческих 
способностей каждого 
ученика и прочную 
образовательную базу. 
Большое внимание 
уделяется сохранности 
физического здоровья 
детей.



Дошкольное отделение

Деятельность дошкольного 
отделения, которое посещают 
102 ребенка, осуществляется 
по программе «Одарѐнный 
ребѐнок», разработанной 

Л.А. Венгером, направлена на 
развитие познавательной 
активности, умственных и 
творческих способностей.

http://fotodeti.ru/%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09foto_b.php?id=11129&all=&nns=6%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09%09


Школьное отделение

В школьном отделении обучается 

284 ученика. Прогимназия № 133 –
образовательное учреждение, 

реализующее программу 

развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, которая 
направлена на развитие мотивации к 
самостоятельному овладению знаний.



Программы внеурочной 
деятельности

 «Творчество и поиск» - 57 чел.

 «В мире математической мысли» -
200 чел.

 «Занимательный русский язык -
62 чел.

 «Декоративно-прикладное 
творчество» - 131 чел.



Английский язык  – 172 чел.

Я познаю мир – 131 чел.

Философия для детей-

48 чел.

«Музыкальная грамота»                                  
- 133 чел.



Программы дополнительного 
образования

 «В мире математической мысли» -
61 чел.

 «Занимательный русский язык -
61 чел.

 «Логика» - 137чел.

 « Шаг в будущее» - 30 чел.

 «Одиссея разума» - 24 чел.



 Мастерская радости» - 50 чел.

 «Музыкальный туесок» - 81 чел.

 «Танцы» - 80 чел.

 «Театральная палитра» - 74 чел.

 Занимательный английский язык

– 20 чел.

 Тхеквондо  - 135 чел.

 Туризм  - 43 чел. 

 Скалолазание  - 54 чел.

 Корабль первой помощи- 66 чел.



Динамика качественной успеваемости 
по МБОУ прогимназии № 133 
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Результативность участия учащихся 
прогимназии в олимпиадах и конкурсах
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Поступление выпускников МБОУ 
в лицеи и гимназии города
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ
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Сотрудничество

ЮУрГУ

ЧГПУ

Московский 
центр Л.А.Венгера 

«Одарѐнный ребѐнок»

ЧИППКРО

Открытый институт 
развивающего обучения г. Москва

МБОУ № 133



Направления взаимодействия  
прогимназии с вузами:

ЧГПУ:
 Руководство педагогической практикой студентов профиля психология,  

начальные  классы.

ЮУрГУ:
 Руководство педагогической практикой студентов профиля психология.

г. Москве,  АКП и ПРО Минобразования РФ; 
Центр Л. Венгера «Одаренный ребенок»:
 Повышение квалификации преподавателей.

ЧИППКРО:
 Повышение квалификации преподавателей;
 Организация и проведение семинаров – практикумов, тренингов 

педагогами МБОУ прогимназии № 133 г. Челябинска  для  педагогов 
г. Челябинска и Челябинской области.
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