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Руководителям образовательных организаций 

О проекте «32 ступени к успеху.  

Русский язык. Интенсив» 

Уважаемые коллеги! 

  Компания «Умная методика» приглашает к участию в проекте «32 ступени к 

успеху» по  программам «Русский язык. Интенсив. 9 класс» и «Русский язык. 

Интенсив. 11 класс». Цель данных программ – совершенствование процедуры 

подготовки к ГИА и повышение ее результативности.  

 Содержание пакетов учебно-методических материалов для занятий нацелено на 

проработку заданий высокого уровня сложности ОГЭ и ЕГЭ – 2019 по русскому языку.  

Методика обучения основана на эффективных практиках, позволяющих достигать 

устойчивого роста образовательных результатов школьников.  

Каждая программа рассчитана на 2 месяца (16 часов).  

Материал курса распределен следующим образом:  

 - 9 класс – 4 часа – задания Части 1, 4 часа – изложение, 8 часов – Задание 15.1 – 15.3; 

  - 11 класс – 8 часов – задания Части 1, 8 часов – Задание 27. 

Занятия проводятся на базе образовательной организации по 2 часа в неделю (8 

часов в месяц) в группах по 15-20 человек. Занятия ведут педагоги школы на основе 

предложенной методики обучения и с использованием готовых пакетов учебно-

методических материалов по выбранным курсам.  

 Стоимость участия в проекте для одного ученика -  1800 рублей за весь курс (900 

рублей за 1 месяц). Оформление договоров в режиме онлайн на портале 

https://32ступени.рф  Оплата через банк (безналичный расчет).  

Начало занятий:  1 февраля, 18 февраля, 1 марта.  

 Организационные вопросы и размер денежного вознаграждения педагогам и 

организаторам проекта уточняйте у наших менеджеров по телефонам +79006754776 

(ватцап), +79659860426, (3812) 218810 или по e-mail: ummetodika@gmail.com 

 Выплаты денежного вознаграждения производятся сразу после окончания курса.  

 Проект «32 ступени к успеху. Интенсив. Русский язык» реализуется с 2016 г. и 

получил положительные отзывы со стороны педагогов,  обучающихся и их родителей.  
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 Дополнительно предлагаем:                                                                                        

- подписаться на канал  ЦИДО Умная методика на Ютуб - 

https://www.youtube.com/channel/UC_ec6ReWbI_q1e7ltoDPu1g?view_as=subscriber  

- присоединиться к нашим группам в социальной сети ВКонтакте  «Пишу на 100. 

ЕГЭ русский язык и литература» https://vk.com/pishuna100 и «ЦИДО Умная методика» 

https://vk.com/ummetodika; 

- следить за новостями на сайте https://умнаяметодика.рф в рубриках «Умные 

новости» и «Умный журнал»: новое об ОГЭ и ЕГЭ, профориентации, образовании в 

России и мире.  

 Компания «Умная методика» специализируется на подготовке выпускников к 

ОГЭ и ЕГЭ. Наши тренды: просто о сложном, новые методические решения, гуру 

методики. 

 Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству!  

  

 

 

      Директор ЦИДО «Умная методика», к.п.н.                                                Н.С. Бугрова 

 

     11.01.2019 г.  
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