Как правильно выбрать подготовительные курсы
Выпускники школ, колледжей, их родители уже в начале учебного года
думают о том, в какой вуз поступать, какое направление, специальность
лучше выбрать, как эффективнее подготовиться к ОГЭ или ЕГЭ. Кому-то
достаточно школьных уроков, кто-то возлагает надежды только на
репетиторов, а кто-то, безусловно, пойдет на подготовительные курсы,
которых сейчас много в городе и в области.
Как правильно выбрать подготовительные курсы, чтобы не пришлось
жалеть о потерянном времени и потраченных деньгах? Чтобы определить
«добротность» тех или иных курсов, достаточно задать организаторам
несколько вопросов:
Вопрос № 1. Сколько часов аудиторных занятий будет проведено по
выбранному предмету за уплаченные деньги?
Вопрос № 2. Сколько человек занимается в учебной группе?
Получив ответ на два первых вопроса, вы сможете объективно
сравнить стоимость разных курсов, т.к. она определяется именно этими
показателями.
Вопрос № 3. Учитывается ли при формировании групп, при обучении
начальный уровень знаний слушателей?
Вопрос № 4. Что включает в себя программа курсов (разделы, темы и
др.)?
Вопрос № 5. Кто преподает на курсах?
Вопрос № 6. Учитываются ли при составлении расписания занятий
пожелания слушателей?
Получив честные ответы на эти вопросы, вы составите общее
представление об организации работы на курсах и качестве подготовки.
Подготовительные курсы МГТУ
В Мурманском государственном техническом университете имеются
курсы различной продолжительности (от 2-х недель до 2-х лет), но все они
имеют общие цели:
Повысить качество знаний будущих абитуриентов, способствовать
выработке у них навыков, необходимых не только для сдачи экзаменов (ОГЭ
или ЕГЭ), но и для дальнейшего успешного обучения в колледже или вузе.
Обеспечить преемственность в образовании при переходе из школы
в вуз, используя
формы и методы вузовского обучения: лекции,
практические занятия, индивидуальные консультации, самостоятельная
работа.
Помочь абитуриентам сделать осознанный выбор будущей
профессии путѐм проведения профориентационных бесед, организации
встреч
с представителями кафедр, институтов, личного общения с
преподавателями МГТУ.

Предметы, по которым ведётся подготовка: математика, физика,
информатика и ИКТ, черчение, химия, биология, русский язык,
обществознание, история, английский язык.
Количество человек в учебной группе: 10-12 человек
(полнокомплектные группы) и до 10 человек (малокомплектные). При
формировании групп, а также в процессе обучения учитывается начальный
уровень знаний слушателей.
Преподаватели: на курсах работают преподаватели кафедр МГТУ,
имеющие большой опыт работы со студентами и школьниками, опыт работы
в качестве членов городских экспертных комиссий по проверке работ ОГЭ и
ЕГЭ. На занятиях используются авторские учебные пособия.
Расписание занятий: при составлении расписания учитываются
пожелания слушателей; занятия проводятся в будние дни и по субботам с
16.30 или 17.00. Организуются краткосрочные курсы в период школьных
каникул.

