Репетитор по информатике
Технологии и интернет стали неотъемлемой частью нашей жизни,
поэтому роль информатики в образовании растет с каждым годом.
И несмотря на то, что с ранних лет дети пользуются различными
гаджетами, школьный курс информатики осилить могут далеко не
все. Репетитор по информатике поможет освоить школьный курс,
подготовиться к тесту или экзамену, наверстать пропущенный
материал и подтянуть оценки. А также мы обучаем компьютерной
грамотности, чтобы в будущем можно было смело написать в
резюме «Уверенный пользователь ПК».

Репетитор по информатике
следующие услуги:

оказывает

помощь в изучении школьной программы;
углубленное изучение информатики для школьников;
подготовка к контрольным и школьным экзаменам;
обучение взрослых и пожилых людей компьютерной
грамотности;
изучение отдельных программ.

Формы обучения
Чаще всего репетиторы по информатике занимаются индивидуально
с каждым учеником, однако, если вы хотите заниматься с другом,
мы можем сформировать группу. Также преподаватель может
предложить своим ученикам объединиться в группу, если видит,
что у них примерно одинаковый уровень знаний. Групповые
занятия стоят дешевле, да и заниматься в группе веселее.

Преподаватели и отзывы
Наш репетитор по информатике – настоящий профессионал, который
находит общий язык с любыми учениками. С ним заниматься
действительно интересно! Ближе познакомиться с ним можно
здесь. А почитать отзывы можно на этой страничке.

График занятий и стоимость
Занятия в нашем Центре проводятся ежедневно с 9 утра до 9
вечера. График индивидуальных занятий вы выбираете сами, а для
групповых занятий график составляется с учетом пожеланий всех
участников группы.

Репетиторы для учеников 9-11 классов
Разовое занятие Абонемент
Индивидуальные
занятия

21,58 руб.

18,34 руб.

Группа
(2 человека)

16,19 руб.

13,76 руб.

14,03 руб.

11,93 руб.

11,87 руб.

10,09 руб.

8,63 руб.

7,34 руб.

Группа
(3 человека)
Группа
(4 человека)
Курсы
(6-8 человек)

Репетиторы для учеников 5-8 классов и
начальной школы
Разовое занятие Абонемент
Индивидуальные
занятия

19,20 руб.

16,32 руб.

Группа
(2 человека)

14,40 руб.

12,24 руб.

Группа
(3 человека)

12,48 руб.

10,61 руб.

Разовое занятие Абонемент
Группа
(4 человека)

10,56 руб.

8,98 руб.

Курсы
(6-8 человек)

7,87 руб.

6,69 руб.

