«АТТЕСТАТУС – ЛЕТО 2022»

Понятная математика

1

Что будет на курсе?
·Школьные темы – подробный разбор тем, решение задач

·Логика - решение задач на логику, развитие мышления, пространственного
воображения
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2

Русский язык

Что будет на курсе?
· Школьные темы – подробный разбор тем школьной программы (правила,
2
орфография, пунктуация)
· Сочинение, работа с текстами
· Скорочтение - повышение качества и скорости чтения, понимание текста,
пересказ
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Предметы школьной программы

Что будет на курсе?
·Школьные темы – подробный разбор тем
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Инженеры: лаборатория

Что будет на курсе?
·Инновационный курс, включающий темы по математике, физике и
информатике
·Подробный разбор всех тем, изучающихся в предметах
·В курс включены элементы ТРИЗ (теории решения изобретательских задач)
·Логика - решение задач на логику, развитие мышления
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«Каллиграфия. Исправление дефектов письма»
для 1-9 классов
Цель: формирование устойчивого почерка у школьников, исправление
дефектов письма в наглядно- иллюстративной форме.
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«Подготовка к итоговому сочинению по
литературе в 11 классе» для учеников 10-11 классов
Цель: подготовка учеников 10-11 классов к сдаче итогового сочинения по
литературе, являющегося одним из условий допуска к сдаче ЕГЭ по
русскому языку.
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Аттестатус.Лидер

Что будет на курсе?
Развитие актуальных навыков и компетенций, которые в дальнейшем станут
основой успешной учебы и профессиональной реализации
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Программируем будущее (10-11 класс)

Основы языка Python для решения экзаменационных задач (10 - 11 класс)
Что будет на курсе:
·основы программирования и алгоритмизации, отработка базовых приемов и методов
написания программ
·составление вспомогательного пособия по решению задач на программирование
·разбор типовых и нестандартных задач по каждой теме
·разбор ряда тем из области математики - комбинаторика, теория чисел, графы,
рекурсивные функции
·решение заданий с помощью Excel
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«Безопасность на дорогах. Правила дорожного
движения» для 5-9 классов
Цель: формирование в учебной форме навыков безопасного участия в
дорожном движении у старших школьников.

10 «Азбука дорожного движения» для 1-4 классов
10
Цель: формирование у младших школьников навыков безопасного участия в
дорожном движении в игровой учебной форме.
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«Обучение игре в шахматы»

по возрастам 5-7лет, 8-12 лет, 13-17 лет

Цель: развить память, критическое и образное мышление, научиться
рационально использовать свое время.

12 «Ментальная арифметика»
Что будет на курсе:
·гармоничное развитие обоих полушарий мозга за счет мысленной
визуализации арифметических вычислений на счетах-абакус.

13 Интегрированный курс «Старт в медицину»
(хим-био).
Курс «Старт в медицину» является интегрированным, что позволяет
расширить знания сразу в двух предметных областях, химии и биологии,
сделать знания более глубокими и полными.
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Решение сложных задач в биологии: алгоритмы,
теория и практика.

Курс разделен на блоки: «Ботаника», «Цитология», «Молекулярная
10
биология».

15 Летний курс по биологии
Курс даёт возможность ликвидировать пробелы в школьных знаниях по
биологии и не оставит равнодушными тех, кто хочет углубить и расширить
свой потенциал.
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«Занимательная химия в задачах» - 9
увлекательных занятий – курс-интенсив
Курс будет полезен и тем, кто только начал изучать химию и тем, кто
уже определился с выбором экзамена в формате ОГЭ.

В чем преимущество летних занятий в Аттестатусе?
Диагностика знаний перед стартом занятий
На каникулах больше времени на отдых, легче усваивать новое
Ученик понимает материал, а не зубрит его
Восполнение пробелов в знаниях за предыдущие классы
Педагоги объясняют сложные темы простыми словами
Нет навязывания сложных, неинтересных заданий, весь курс
проходит в игровой форме
Мнемотехники – приемы быстрого и качественного запоминания
информации
Групповые занятия: ребенок учится контактировать со
сверстниками, привыкает к рабочему коллективу, находит новых
друзей
Педагог помогает ученику раскрыть потенциал, достичь успеха в
предмете

Что получает ребёнок?
Восполняет пробелы в знаниях с тем подходом от преподавателя,
который подходит ученику
Идет постепенное углубление в предмет, вырабатываются навыки,
необходимые для олимпиад и различных конкурсов, что
способствует хорошему портфолио
Желание учиться не только не пропадает, но и усиливается,
появляется интерес к учебе
Полная подготовка к новому учебному году
Ученик лучше усваивает новый материал, а значит лучше учится в
школе и меньше тратит времени на выполнение домашнего задания.

Полная подготовка к ВПР по предмету

АТТЕСТАТУС!
ПРОВЕДИТЕ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ!

