
УЦ “Годограф” 
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
pol.godege.ru

• Маленькие группы – от 2 до 6 
человек

• Отличные результаты наших 
учеников в 2018 году — в среднем 
+36 баллов.

• Удобное расписание

• Группы разбиты по уровню

• Лучшие преподаватели города

• Тотальный контроль успеваемости 
учеников 
  
 
Перечень предметов:

• Математика

• Русский язык

• Физика

• Химия

• Литература 

• Биология

• Английский язык

• История

• Обществознание

• Информатика
pol.godege.ru

8 (912) 632-78-66

Факты о курсах

Курсы  

ЕГЭ и ОГЭ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ

УЦ “Годограф” 
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Где мы находимся?
г. Полевской, ул. М. Горького, д.1, 

оф. 25 (2 этаж)



Химия

Математика

Обществознание

Физика

Биология

Русский язык
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Мы гордимся результатами ЕГЭ 
наших учеников в 2018 году

Увеличение баллов ЕГЭ учеников 
за курс в нашем Центре: 

Таких результатов мы добились 
следующим образом:

• Включили в курс базовую теорию всех 
предыдущих классов (с 5 по 9 для 
сдающих ОГЭ, с 5 по 11 для сдающих 
ЕГЭ)

• Тщательно проработали персональные 
проблемы каждого ученика за счет 
проведения занятий в мини-группах

• Разработали подробные и понятные 
алгоритмы для выполнения 
экзаменационных заданий любого 
уровня

• Работали до полного понимания темы

УЦ “Годограф” 
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Авторские методические 
программы подготовки к 
ЕГЭ и ОГЭ

Учтены все нововведения в  
ЕГЭ и ОГЭ 

Мы проводим подготовку по всем 
школьным предметам.
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pol.godege.ru
8 (912) 632-78-66

В начале В конце курса

Группы разбиты по уровню 
начальной подготовки учеников

Преподаватели – наша гордость 

Как мы выбрали 
преподавателей

• Собеседование успешно прошли  только 
8% кандидатов

• Все преподаватели превосходно знают 
свою дисциплину

• Основное внимание мы уделили    
личностным качествам соискателей

В итоге, все преподаватели

• Имеют опыт подготовки ЕГЭ от 5 лет

• Легко находят контакт с учениками

• Умеют объяснять предмет простыми   
словами

• Разъясняют тему до тех пор, пока все   
не станет понятным.

Мы отобрали лучших 
преподавателей города

pol.godege.ru
8 (912) 632-78-66


