
 
          ГАОУ ДПО города Москвы Центр педагогического мастерства 

 при поддержке 
Департамента образования города Москвы, 

Московского центра непрерывного математического образования 
начинает набор в группы подготовки к олимпиадам школьников по истории и 

обществознанию. !
Опытные преподаватели, тренеры сборной команды Москвы, победители всероссийских олимпиад в 

течение двух месяцев будут проводить занятия с группами по подготовке к олимпиадам 2016-2017 года.  
          Участники занятий подробно разберут на конкретных примерах приемы выполнения основных типов 
олимпиадных заданий. Особое внимание будет уделено приемам написания развернутого исторического эссе и 
эссе по социальной проблематике. Участники занятий по истории попрактикуются в овладении 
компетенциями историка-профессионала, требуемыми для выполнения задания на анализ исторического 
источника. Участники занятий по обществознанию потренируются анализировать оригинальные тексты 
социально-гуманитарной проблематики. Будут проведены различные тренинги, которые подготовят ребят к 
устному выступлению. 

          В 2015-2016 году преподаватели подготовили 800 ребят к участию в различных олимпиадах школьников, 
многие из которых стали победителями этих олимпиад и поедут на заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. При предварительной подготовке к олимпиадам у учеников появляется больше 
шансов стать призерами. 

Проходит набор в группы, приглашаются учащиеся 8-10 классов: 

история (20 человек) - суббота с 15.00 до 18.00 (4 академических часа), 4384 рубля за месяц (16 
академических часов). Начало занятий 12 марта 2016 года.  

обществознание (20 человек) - суббота с 15.00 до 18.00 (4 академических часа), 4384 рубля за месяц 
(16 академических часов). Начало занятий 12 марта 2016 года. 

история (6 человек) - среда с 16.45 до 19.45 (4 академических часа), 5879 рублей за месяц (16 
академических часов). Начало занятий 16 марта 2016 года. 

обществознание (6 человек) - пятница с 16.45 до 19.45 (4 академических часа), 5879 рублей за месяц 
(16 академических часов). Начало занятий 18 марта 2016 года. 

Занятия проходят в Центре педагогического мастерства (ул. Хамовнический вал д.6). Для образовательных 
организаций возможна коллективная заявка. 

Для подачи заявки необходимо пройти регистрацию на сайте http://school-olymp.ru/ochno (курсы в 
Москве). После подачи заявки на указанный электронный адрес придет дополнительная информация,  
документы и квитанция на оплату.  

        ВНИМАНИЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 

Контактные телефоны и адрес электронной почты:  Шишов Артём Алексеевич (8-963-920-52-11), e-
mail:viezd@school-olymp.ru

http://school-olymp.ru/ochno
http://school-olymp.ru/

