Интенсивная подготовка к интеллектуальным
соревнованиям в рамках программы

«Олимпийский резерв»

ГАОУ ДПО «Центр педагогического мастерства»

О НАС
Центр педагогического мастерства (ЦПМ) оказывает услуги по
дополнительным образовательным программам по подготовке
школьников к интеллектуальным соревнованиям.
Занятия проводят преподаватели из состава тренеров команды
сборной г. Москвы. Ваша школа формирует группу самостоятельно, но
количество человек в одной группе не должно превышать 20. Также
группы могут быть сформированы по результатам диагностической
работы, которую проведет ЦПМ для выявления целевых групп и
основного направления обучения.

Зачем?
Стимуляция повышения качества образования, поддержка и развитие
интереса школьников к изучаемым предметам.
Победители и призеры интеллектуальных соревнований получают
отличный шанс поступления в ВУЗ на бюджетные места без экзаменов
на соответствующий профиль. Кроме того, это всегда новые знания,
бесценный опыт и знакомства с единомышленниками.
Победители и призеры становятся гордостью школы и повышают рейтинг
школы на несколько позиций

Типы подготовки к ВсОШ в рамках программы
«Олимпийский резерв»
Интенсивные курсы

Учебно-тренировочные семинары

Программа 20 часов

Программа 30 часов

Группа до 20 человек

Группа до 20 человек

Формат проведения занятий: онлайн, очные

Формат проведения занятий: онлайн, очные

Интенсивный курс предусматривает проведение
большого количества занятий в сжатые сроки. На
занятиях ученики освоят основные форматы
заданий этапа, к которому вы готовитесь и изучат
весь необходимый теоретический материал, а во
время написания пробного муниципального,
регионального, заключительного этапа — закрепят
полученные в рамках программы знания.

Курс рассчитан на еженедельные занятия.
Учебнотренировочные семинары проводятся для
однородной по знаниям группы обучающихся,
уровень которых определяется на первом занятии.
Для успешного освоения материалов курса
требуется вовлеченность учащихся, прилежное
выполнение ими домашних заданий и участие в
проектной деятельности.

К каким предметам мы готовы?

Математические

Гуманитарные

Филологические

Математика

История

Русский язык

Информатика

Обществознание

Литература

Экономика

Право

Немецкий язык

Робототехника

ОБЖ

Английский язык

МХК

Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык

Естественно-научные
Физика
Химия
Биология
Экология
География
Астрономия

Результаты Московских школ за 20-21 год
Победители и призеры
Заключительного этапа:

Победителей:

1346 из

266 из

244 школ.

90 школ.

За дополнительной информацией о призерах и победителях пройдите по ссылке

Успехи московских школьников в составе сборной России на
международных предметных олимпиадах:

Золото

11 медалей

Серебро

3 медали

За дополнительной информацией о международных предметных олимпиадах пройдите по ссылке

Как с нами связаться?
Если у Вас возникли какие-либо вопросы или пожелания, если у Вас
нестандартный случай, мы всегда рады Вам помочь!

Достаточно для этого связаться с нами:
Написать на почту cpm-project@yandex.ru
Позвонить по телефону +7 (499) 24-22-782, доб. 1
Перейти по ссылке и заполнить форму заявки

