Подготовка к ЦТ в Бресте
Хотите сдать ЦТ на высокий балл? Приходите к нам! Подготовка к
ЦТ в образовательном центре «Нью-Тон» — это опытные
преподаватели, приятные цены, гибкий график занятий и удобное
расположение прямо в центре города. Мы поможем подготовиться к
ЦТ по всем предметам!

Подготовка к ЦТ в Бресте
Подготовка к ЦТ требует много времени, сил и грамотно
составленную программу занятий, поэтому подготовиться
самостоятельно и сдать тестирования по всем предметам на
высокие баллы довольно сложно. В нашем Центре можно
подготовиться к ЦТ по всем предметам. Вам не придется бегать
по всему городу от репетитора к репетитору, что значительно
сэкономит ваше время и силы. Кроме того, мы всегда идем
навстречу нашим студентам и составляем график занятий,
учитывая все ваши пожелания.

Как проходит подготовка к ЦТ?
Перед началом обучения проводится предварительное тестирование
базовых знаний предмета. Это помогает преподавателю заранее
выстроить стратегию обучения для каждого конкретного ученика,
учитывая его «сильные» и «слабые» стороны. Пробные онлайн
тесты для подготовки к ЦТ можно найти по этой ссылке. Затем
наши преподаватели разработают индивидуальную программу
подготовки и определят, с какой периодичностью нужно
заниматься, чтобы успеть подготовиться к тестированию. Для нас
важно, чтобы ученик не только прошел ЦТ и поступил в ВУЗ, но и
приобрел необходимый багаж знаний и умел применять их на
практике.
Цели подготовки к ЦТ:

Выявление и последующая ликвидация пробелов в знаниях
абитуриента по учебным предметам.
Повышение уровня знаний по основным темам предметов,
которые необходимы для сдачи экзаменов.
Систематизация знаний.
Углубленное усвоение материала.
Обзор наиболее проблемных моментов тестовых заданий.
Получение нужных теоретических материалов и их
практическая обработка по всем темам.

Почему стоит выбрать именно нас?
Наша организация осуществляет свою деятельность с 2002 года и
зарекомендовала себя как добросовестный исполнитель взятых на
себя обязательств. 98% наших учеников поступают в ВУЗы, из них
74% на бюджетные места. Кроме того, нашими преимуществами
являются:
Индивидуальный подход. Разработка уникальных программ по
подготовке к ЦТ с учетом базы знаний ученика, его
способности к усвоению материала. Большое внимание
уделяется совместимости личностей преподавателя и
слушателя.
Возможность выбора формы обучения. Индивидуальные
занятия, занятия в малых группах (2-3 человека), курсы
(6-8 человек) с последующей отработкой полученного
материала на индивидуальных занятиях.
Уникальные методики обучения. Разработка учебного
материала нашими опытными преподавателями позволяют
добиться максимальной эффективности обучения.
Гибкий график занятий. Занятия проводятся с 9.00 до
21.00 без выходных, в удобное для Вас время.
Квалифицированные преподаватели. Квалификация и опыт
наших преподавателей ежегодно подтверждаются на
контрольном централизованном тестировании. Специфику и
проблемные моменты тестовых заданий они из года в год
адаптируют к индивидуальному восприятию абитуриента.

Мы осуществляем подготовку к ЦТ по следующим предметам:
математика;
физика;
химия;
биология;
русский язык;
белорусский язык;
история (Беларуси и всемирная);
обществоведение;
английский язык;
немецкий язык;
французский язык;
испанский язык;
итальянский язык;
китайский язык.
Мы искренне желаем успеха всем абитуриентам и готовы помочь
пройти этот нелёгкий путь от подготовки и сдачи тестирования к
полноценной студенческой жизни. Поэтому, исходя из нашего
опыта, рекомендуем начинать занятия летом, когда будущий
выпускник не загружен школьными предметами и подготовкой к
выпускным экзаменам. Но если вдруг вы решили начать подготовку
к ЦТ со второй половины учебного года, мы не оставим вас в
беде и поможем добиться максимальных результатов в кротчайшие
сроки!

Стоимость подготовки к ЦТ 2018
Форма занятий

Абонемент

Разовое посещение (1
час)

Индивидуальные
занятия

17,21**

бел. рублей

20,25

бел. рублей

Группа
(2 человека)

12,91**

бел. рублей

15,19

бел. рублей

Форма занятий

Абонемент

Группа
(3 человека)

11,19**

VIP группа
(4 человека)

9,47**

Курсы

6,89*

бел. рублей
бел. рублей

бел. рублей

Разовое посещение (1
час)

13,16

бел. рублей

11,14

бел. рублей

8,10

бел. рублей

* — Оплата производится частями по 20 часов
** —

Оплата производится за 1 месяц занятий

Мы верим, что с нашей помощью вы сдадите централизованное
тестирование с хорошими результатами и сможете поступить в
любой университет!

