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Уважаемые коллеги!

ГОУ ДПО ТО «ИПК и ПГ1РО ТО» (далее - Институт) информирует, что 

с 14 по 30 сентября 2016 года осуществляет запись учащихся 

образовательных организаций на курсы для подготовки к ЕГЭ по 

направлениям:

>  Математика (144 часа),

>  Русский язык (126 часов),

>  Литература (108 часов),

>  Иностранный язык (английский язык и немецкий язык) (144 часа),

>  Химия (126 часов),

>  История (144 часа),

>  Обществознание (108 часов).

Курсы будут вести опытные преподаватели и кандидаты наук, члены 

экспертных групп по проверке ЕГЭ.

Продолжительность курсов: середина сентября (начало октября) -  конец 

мая (начало июня). Распределение по времени обучения -  по мере 

комплектации групп и занятости преподавателей. Предварительные сроки 

работы курсов: суббота, воскресенье.

Стоимость курсов: 108 часов -  7625 рублей;

126 часов -  8900 рублей;

144 часа -  10 170 рублей.



Просьба довести информацию до всех учащихся 10-11 классов и их 

родителей.

Руководителей образовательных организаций просим заполнить 

предварительные заявки (Приложение) и выслать их на электронный адрес 

Института и в отдел планирования и сопровождения учебного процесса 

metodotdel@ipk-tula.ru с пометкой «Подготовка к Е Г Э ».

Учащихся или их законных представителей (родителей) для заключения 

договора на обучение просим обращаться с документами (паспорт) в отдел 

планирования и сопровождения учебного процесса по телефону 8 (4872) 55- 

77-60 в сроки с 19 по 30 сентября.

За дополнительной информацией обращаться по телефону 8 (4872) 55- 

77-60.

Приложение: на 1 листе в 1

Ректор

экземпляре.

И. Е. Я к ун и н а

Исполнитель:
Горелова С.В. 8 (4872)55-73-62
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Приложение к письму 
ГОУ ЛПО ТО <<ИПК и ППРО то» 

№ /07 от «/ у » Oty 2016 г.

Заявка на курсы подготовки учащихся к ЕГЭ но
предмету___________________________________________

(составляется отдельно для каждого предмета)

№
п/п

ФИО учащегося Образователь
ная

организация,
класс

Домашний
адрес

Контакт 
ный т/ф 
учащего 

с я

Контактный 
т/ф и ФИО 
родителя 

(законного 
представителя)


