УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Что же дальше?
— А дальше — революционный
2017 год. Мы открыли новое направле
ние — дистанционное обучение. Миру
наноскоростей надо соответствовать.
И уже сейчас у нас готово несколько ав
торских курсов наших педагогов. Они
тоже нестандартные! Очень интерес
ные и полезные. С этого года мы начали
активно проводить вебинары для уче
ников, родителей и учителей на различ
ные темы: «Как поступить в вуз мечты»,
«Профессиональное выгорание педаго
га», «Изменения в итоговой аттестации
по русскому языку» и т. д.
И это ещё только начало!
Как вы отмечаете победы своих учеников?
— Мы устраиваем церемонию на
граждения учеников и учителей по ито
гам сдачи экзаменов. Медали и кубки —
рекой! Но дороже всех наград бывают
слова. Ведь целый год труда должен иметь
заключительный аккорд. Именно слова
благодарности (от учителей — детям, от
детей — учителям) и становятся этой не
забываемой нотой!

И, конечно, с нетерпением мы ждём
зачисления в вузы. Наши ученики осу
ществляют свои мечты — поступают в
лучшие вузы страны и зарубежья, по
давляющее большинство — на бюджет!
Хороший результат на ЕГЭ — это без
граничные возможности.
В чём суть названия «Современное
образование»?
— Современный взгляд на всё — это
сейчас единственно возможный подход к
любому делу, к любому начинанию. Осо
бенно в отношении к ребёнку. Сейчас
перед нами — другое поколение, и надо
это учитывать. Делать другие акценты.
Учить играя, удивляя, радуя! Радовать
можно даже мелочами: чаем, интерье
ром, приветствием, свежими новостями
о ЕГЭ, доступной розеткой для зарядки
телефона, зоной на стене для переписки
с друзьями. Нужно прийти к нам в гости
на Пермскую, 50 и посмотреть своими
глазами и на чай, и на классы для ваших
детей. Гостевые встречи проводим систе
матически. Приглашаем!
Учебный центр «Современное обра
зование» сегодня — это 23 года успеха,
три уютных офиса в разных районах го
рода, более 90 преподавателей, тысячи
любимых выпускников, 98 стобалльни
ков по результатам ЕГЭ и ОГЭ!
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логическая гимнастика, консультации
психолога, скорочтение, тренинги па
мяти и внимания. Фейерверк!
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