Репетитор по математике
Математика относится к тем предметам, которые непросто
полюбить. Поэтому, чтобы освоить эту науку, необходим хороший
учитель или репетитор по математике. Мы предлагаем услуги
опытных репетиторов, способных найти подход к любому ученику.
Обратившись в наш образовательный центр, вы можете быть
уверены в том, что с математикой у вас проблем не будет.

Зачем
нужен
математике?

репетитор

по

К сожалению, современная система образования не позволяет
учителям уделять достаточно внимания каждому ученику, поэтому
зачастую приходится искать репетитора по математике, который
поможет разобраться в сложных темах, наверстать упущенное
после болезни или подготовиться к экзаменам, контрольным и ЦТ.
В нашем образовательном центре вы непременно найдете
подходящего репетитора. У нас есть репетиторы по математике
для начальных классов, для средней школы и для
старшеклассников. Нужен один репетитор по математике и физике?
У нас и такие есть! Кроме того, мы уделяем внимание личной
совместимости преподавателя и ученика. Когда на занятия ходить
интересно, их эффективность значительно возрастает.
Репетитор по математике оказывает следующие услуги:
помощь ученикам начальной школы;
помощь в изучении школьной программы;
углубленное изучение математики для школьников;
подготовка к контрольным и школьным экзаменам;
подготовка к ЦТ по математике.

Формы обучения
Чаще всего репетиторы по математике занимаются индивидуально с
каждым учеником. Однако если у одного преподавателя есть
несколько учеников, у которых примерно один уровень знаний,
он может предложить им объединиться в группу. Такие занятия
стоят значительно дешевле, да и заниматься математикой в
группе гораздо веселее.

Преподаватели и отзывы
Хороший репетитор по математике может не только снабдить
ученика знаниями, но и привить ему любовь к этой науке. У нас
работают настоящие профессионалы с большим опытом работы в
образовательных учреждениях. Ближе познакомиться с нашими
преподавателями можно здесь. Ознакомиться с отзывами о нашем
Центре можно по этой ссылке.

График занятий и стоимость
Занятия у нас проводятся ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Для
индивидуальных занятий вы можете выбрать любое удобное время,
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.

Группа
(3 человека)

14,03 руб.

11,93 руб.

Разовое занятие Абонемент
Группа
(4 человека)

11,87 руб.

10,09 руб.

Курсы
(6-8 человек)

8,63 руб.

7,34 руб.

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.

12,48 руб.

10,61 руб.

Группа
(4 человека)

10,56 руб.

8,98 руб.

Курсы
(6-8 человек)

7,87 руб.

6,69 руб.

Группа
(3 человека)

