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Ваш ребёнок
научится быть
самостоятельным
Наша школа призвана помимо
обучения ребёнка, дать заряд
мотивации и самодисциплины.

Для отслеживания прогресса

Благодаря «инструментарию»,

программе и всех домашних

Вашего ребёнка по учебной

о котором речь пойдёт ниже

заданий, Вы сможете использовать

и совместной работе с семьёй

Это позволит «держать руку на

и учеником мы закладываем
азы самообразования.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

электронный дневник.
пульсе» и оперативно реагировать в
случае отклонения.

Здоровая
атмосфера
обучения
Особенность Lancman School —
ученики получают знания без какого
либо стресса. Обучение построено
в индивидуальном ритме, мы даём
дозированные нагрузки, исходя
из личных особенностей освоения
материала ребёнком.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Собственный
темп обучения
В обычных школах учителя
объясняют новую тему один раз.
В нашей школе можно вернуться
к сложной непонятной теме,
Задав любой вопрос, даже как
кажется ученику - самый глупый.

При занятиях в нашем формате,
существенно снижается

+7 (495) 128 8916
lancman.online

заболеваемость.
Даже если ребенок заболел, он
всегда сможет спокойно нагнать
программу лично с учителем.

Забудьте
о школьном
дресс-коде
Нет необходимости
в школьной форме. А значит
больше не придётся ежегодно в
суматохе искать форму,
«правильные» принадлежности
и портфель.

Сама «атмосфера в школе»
исключает сравнение детей

+7 (495) 128 8916
lancman.online

между собой телефонами и
машинами родителей.

Доступ
к занятиям
на постоянной
основе 24/7
Вы можете сами выбирать
место и время обучения.
Можно учиться с любой
точки мира.

Не нужно дожидаться
каникул ребёнка, вы можете

+7 (495) 128 8916
lancman.online

в любое время отправиться
в отпуск.

— Нет лишней
нагрузке!
В общеобразовательных школах, для учёбы
необходимо брать с собой большое количество
учебников, а так же сменную обувь и несколько
раз в неделю спортивную форму. Вся эта нагрузка
ложиться на неокрепшие спины учеников —
от чего возникают проблемы со спиной.
Для обучения в нашей школе понадобится только
методички или телефон с доступом к интернету и
3 тетради.
Вас больше не будут
беспокоить со школы о том,

+7 (495) 128 8916
lancman.online

что ребёнок забыл кроссовки,
сменную обувь или тетрадь.

Такая учеба
особенно подходит
одарённым детям.

Внесезонность
Учёбу можно продолжать даже
когда у всех каникулы и по
усиленной программе. Так же
доступны дополнительные занятия
по выходным.

Индивидуальный
подход к каждому
У каждого ребёнка учебный процесс
протекает по-разному.
А благодаря небольшой наполняемости
классов, преподаватель может дать
вашему ребёнку столько времени и
внимания сколько необходимо.
Для закрепления навыка дома, у вас
есть доступ ко всем методическим
материалам. Их можно распечатать
на обычном принтере и работать, не
«сажая» зрение.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Равноправие по IQ
Никакой дискриминации по знаниям. Оценки
вашего ребёнка видите только вы, в таблице
успеваемости. Родители информируются об
оценках в электронном дневнике, а обо всех
новостях в регулярной рассылке по e-mail и
WhatsApp.

Родители узнают о состояние
дел в онлайн-режиме, удобно
и быстро.

Профильное
обучение
Есть возможность изучать
именно те предметы, которые
интересны ребёнку и знание
которых вам пригодится
в дальнейшем.

Можно сфокусировать
внимание на профильных
дисциплинах.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Экономия времени
Благодаря «оптимизации» программы и
грамотному изложению предметов в
Начальной Школе отсутсвует ДЗ, а в
Старшей Школе требуется подготовить ДЗ
только по 3-4 предметам вместо 6-8.
Учёбу возможно совмещать
с профессиональными видами
спорта или занятиями музыкой.

Так как уроки начинаются в
9:00, с утра можно хорошенько
выспаться, не боясь опоздать
на урок.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Разностороннее
развитие
Ученик - субъект с уникальными
стремлениями, желаниями и
способностями. Мы поддерживаем
каждого ребёнка в достижение его
желаний, при этом не опекаем и
даём ошибиться, получить опыт.

Каждый ребёнок помимо основной
программы обучения должен владеть как
минимум одним дополнительным языком,
заниматься каким либо спортом, пробовать

+7 (495) 128 8916
lancman.online

реализоваться в творческой дисциплине.

Отсутствие
криминагенного
влияния
Зачастую, в государственных школах дети от
отсутствия правильного контроля начинают курить,
распивать спиртное, либо имеют пристрастие к
наркотическим средствам. В Lancman School мы
пресекаем проявление подобных привычек и
отчисляем нарушителей.

Система в LS выстроена так чтобы
уберечь ребёнка от «буллинга» со
стороны детей и взрослых.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Широкий выбор
программ
В общеобразовательных школах, особенно
находящихся в провинции, предлагают учащимся
ограниченный набор дисциплин. Это связано
нехваткой ресурсов. Частное образование
помогает расширить возможности в обучении.

Возможность обучению
редким дисциплинам, которых
нет в обычных школах.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Куратор класса
Каждого ученика и его родителей
сопровождает управляющий. Он и
администрация школы призваны помочь
выстроить и корректировать взаимодействие
между преподавателями и семьей ученика,
следить за атмосферой в каждом классе и
состоянием каждого ученика в отдельности.

Персональный контакт с
родителями каждого ребёнка.
12:23

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Материалы
для учёбы
Мы регулярно пополняем нашу библиотеку
учебников, пособий и материалов. Более того,
мы предоставляем планшеты с электронной

Так же есть возможность

версией всех материалов. Электронная

прослушивания аудио

библиотека пополняется интересными и

совмещать с рутиной

нужными фильмами и аудио-книгами.

каждодневной работы.

Электронную версию
учебника можно читать в

+7 (495) 128 8916
lancman.online

любом месте, она умещается
в формате телефона.

книг, которые возможно

Преподаватели акцентируют
своё внимание на «атмосфере»
класса
Одним из параметров отбора преподавателя
является любовь к предмету и детям. Это в
значительной степени позволяет создать
по-настоящему комфортную атмосферу и
повысить эффективность учёбы.

Больше не будет
пробелов в знаниях из-за
конфликта с учителем.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Благоприятная
среда для обучения
В традиционной школе, множество внешних
факторов, демотивирующих учеников: не
построенный учебный процесс, «каша» в
учебной программе, отсутсвие понятных и
актуальных правил взаимодействия. Всё это
не приводит к правильной социализации, о
которой так мечтают родители.
Вот почему мы с такой
тщательностью продумываем
каждый момент учебного
процесса и вырабатываем
правила вместе с детьми.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Здравый баланс
нагрузки и свободного
времени
Часто дети после школы встречают
родителей возгласами: еще 15 минуток, а
по выходным скучают по школе

Если ребенок все успевает
сделать в классе у него нет
ДЗ, а ДЗ в старшей школе
используется только для
закрепления материала.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Квалифицированные
преподователи
В своей работе преподаватели
используют как традиционные методы,
так и современные методики и
технологии обучения.

Ребёнку будет интереснее учиться,
благодаря различным интерактивным
презентациям, фильмам. А это значит —
материал усвоиться лучше!

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Вовлечение в
учебный процесс
В Lancman School мы выстраиваем учёбу
таким образом, чтобы ребенку было, в первую
очередь, интересно учиться. Одной из главных
задач учителя – привить любовь к своему
предмету, ведь научиться можно только тому,
что любишь.
Наши ученики:
1) С удовольствием начинают учебный день.
2) Избавлены от неудач и отставаний,
свойственных традиционным школам.
3) Учатся сами, без принуждения.
4) Не перегружаются и болеют меньше,
чем их сверстники.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Подходит детям
с ограниченными
физическими
способностями
Таким детям очень сложно
посещать обычные школы и даже
частные. Как правило, школы
не оборудованы всем необходим
для этого. Для обучения LS
нет границ.

Вся информация о вашем ребёнке
конфиденциальна. Мы стараемся
развить внутренний мир, нам не
важно какой человек снаружи.

Буллинг — одна
из причин перейти
в другую школу
Часто дети отличающиеся,
от среднестатистического большинства,
подвергаются травле в школе. Ребёнок страдает,
замыкается в себе, ни о какой учёбе речь уже
соответственно не идёт. При обучении в LS
вы можете не переживать за своё чадо.
Факт состоит в том, что 52% детей подвергаются
издевательствам в общеобразовательной
офлайн-школе, 37% из них об этом молчат.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Смотрите полную статистику
на сайте Собака.ру
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Особенности
обучения в
Lancman
School
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В школу возьмём
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«ребёнка»
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максимум. Это возможно благодаря
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раскрыть потенциал ребёнка на
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из ключевых задач Lancman School
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родитель + ребёнок.
Поэтому, после вашей заявки, вы пройдёте
собеседование лично, как родитель, в результате
которого будет точное понимание — подходим ли
мы вам, а вы нам.

Ваш
ребёнок
уникален!

Стремимся к лучшему
Мы берём инициативы учеников в работу.
Любые улучшения, которые по мнению ребёнка
могут сделать работу школы лучше, мы
анализируем и внедряем в работу.

В зависимости от запросов детей, мы
будем вводить факультативы, к
примеру: каллиграфию, кулинарию,
робототехнику и т.д.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Взаимное
уважение
Мы выстраиваем уважительную и
доверительную атмосферу между
учителем и учеником. Нет давления
и агрессии со стороны учителей.
Общение происходит на равных.
Преподаватель обращается
к ученику на Вы. Ребенок
чувствует себя более
ответственным и
самостоятельным.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Метод
Монтессори
Подробнее

Учебный процесс
Каждый раз разбираются сложности в домашнем
задание, ученик не остаётся со сложностями один
на один, а знает как сделать ДЗ эффективно и
быстро. Рост оценок происходит на 1-2 балла на
независимой аттестации в конце учебного года, за
счёт введения авторского метода, базирующегося
на Монтессори методике.

В начальной школе
нет домашних заданий.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Развитие
талантов
Ученик лично заинтересован, потому
что развивается в том, что любит. Мы
знаем, как увидеть и развить в ребёнке
таланты: тесты на мотивационный
профиль и профориентацию.
В Lancman School дети
действительно выбирают именно
ту профессию, которая им по душе,
а значит в дальнейшем становятся
успешными и счастливыми
в своём деле.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Опыт обучения
Мы на рынке с 2002 года.
70 школ и курсов ЕГЭ в городах
России, Стамбуле и Израиле.
Опыт обучения всех возрастов.
В сети Lancman школы 1-11 классов
и курсы ЕГЭ. Разносторонний опыт
позволил сформировать алгоритм

10 филиалов

последовательного развития
ребёнка.

Россия

Зарубежные страны

Масштаб – индикатор опыта
Москва

Великий Новгород

Израиль

и возможность использовать

Санкт-Петербург

Ижевск

Турция

опыт многих филиалов.

Белгород

Самара

Отзывы наших родителей
Здесь представлены живые отзывы родителей об обучении

Про европейский
подход

Совершенно
Что-то новое
В образовании

в Lancman Private School. Каждая карточка кликабельна.

Ребёнка теперь
Не выгнать
Из школы

Дочь сказала,
Что остаётся
навсегда
Здесь

Честно говоря,
Счастлива
Находится
Здесь

Индивидуальный
Подход к каждому
Ребёнку

Лучшая
Альтернатива
гос. Школе

В Лизе
Проснулась
Любовь
К учёбе

Подход
Виден уже
При первом
Контакте

Вообще
понравились
Люди

У сына Больше
Уверенности
В своих знаниях

Ребёнок
эмоционально
Спокоен

Ребёнок пришел
И влился через
игру в коллектив

Очень нравится
Методика
Обучения

За год Дети
стали Абсолютно
Самостоятельными

К ребёнку
Относятся
На равных

Дочь теперь
Хочет ходить
В школу

Сегодня Lancman School
это ещё и престижно
Одна из главных офлайн-школ нашей сети расположена
в самом центре Москвы в особняке на Арбате.
Заинтересовались частной
офлайн школой? Свяжитесь
с нашим операционным
директором и уточните
все детали.

+7 (925) 641 8250
Написать в WhatsApp

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Lancman —
семейное
дело

Илья Ланцман
CEO, Основатель
Lancman School
Образование:
МГТУ им. Н. Э. Баумана,
Магистр физикоматематических наук

Наталия Ланцман

Анна Ланцман

Мама основателей
Преподаватель немецкого
языка в РУДН, Управляющая
первой школой в Бутово
Образование: МПГУ

Основатель и методолог
Lancman School
Образование:
МГТУ им. Н. Э. Баумана,
Магистр физикоматематических наук
МИМП, Монтессорипедагог

Марк Ланцман
Отец основателей
Преподавательдефектолог,
Психолог

Михаил Ланцман
Основатель и
исполнительный директор
Lancman School
Образование:
МГУ им. М. В. Ломоносова,
Механико-математический
факультет, математик

Юлия Ланцман
Сестра основателей
Выпускница Lancman School

Как происходит
сдача экзаменов
онлайн-учеников
Lancman School имеет лицензию
на преподавательскую деятельность.
За последние 12 лет в нашей школе
свыше 3000 выпускников. Ученики
сдают экзамены онлайн в одной
из московских аккредитованных
школ-партнёров.

Наши школы-партнёры:
«Международная школа завтрашнего
дня», Школа «Наши Пенаты», Школа
«Перспектива», Школа «Феникс» —
это частные школы, имеющие

+7 (495) 128 8916
lancman.online

лицензии и государственную
аккредитацию.

Отбор
преподователей

7 этапов отбора преподавателей:
1. Отбор по резюме
2. Проводим телефонное интервью

Критерии на которые
смотрим при отборе:

3. Тестируем на знание предмета

Преподаватель после отбора становится

• Профильное образование

4. Проводим очное собеседование

• Проф. навыки, знание предмета

либо тьютором (лектором), либо куратором

5. Выдаем итоговое профильное задание

• Нравственные качества и ценности

в зависимости от навыков.

6. Оцениваем качество открытого урока

• Стаж работы и опыт в ЕГЭ

7. Проводим адаптацию и обучение

• Любовь к предмету и детям

Статистика подбора педагога

150

89

63

12

7

1

Анкет

Приглашены на

Прошли этапы

Выполнили

Провели

Педагог работает

рассмотрели

собеседование

отбора

профильное задание

открытый урок

в Lancman School

+7 (495) 128 8916
lancman.online

1%

Менее 1% кандидатов становятся

К обучению ваших детей,

частью команды школы

мы допускаем только
лучших из лучших!

Преподаватели
Lancman School
Мы подобрали для ваших детей лучшую
команду для обучения. С ними будущее
вашего ребёнка в надежных руках!
Также в нашей школе, есть возможность
приглашать преподавателей и экспертов
из разных городов и стран, которые читают
лекции и дают мастер-классы по своему
предмету.
Английский язык можно изучать
с носителем — это самый
эффективный метод изучения
языка.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Русский язык
и литература

Русский язык
и литература

Английский
Язык

Аникович Лариса
Викторовна

Петров Константин
Николаевич

Чорекчян Левон
Вагонович

Зуева
Елена Викторовна

Преподаватель русского языка

Активный участник и призёр меж-

Квалифицированный репетитор

Окончила МГУ им. Ломоносова,

и литературы высшей категории.

вузовских конференций. Занима-

по математике ОГЭ. Защитил ряд

филологический факультет. Учитель

Более 10 лет готовит учащихся к

ется репетиторской работой,

научных работ по квантовой

высшей категории, автор–состави-

олимпиадам, ЕГЭ и ОГЭ (ГИА). 98%

успешно готовит учеников к олим-

геометродинамике и физике

тель методических пособий. Автор

её учеников сдают экзамены на «4»

пиадам различного уровня, а

твердого тела.

учебных пособий: рабочие тетради

и «5» при 100% успеваемости
в старших классах.

Физика
и математика

выпускников - к сдаче итоговых
экзаменов.

Физика
и математика

Русский язык
и литература

«Учимся писать сочинения» 5-6
класс, 7-8 класс.

Мирошникова Галина
Анатольевна

Орлов Юрий
Николаевич

Кудрявцева
Юлия Артемовна

Казаков Андрей
Андреевич

Стала самым лучшим репетитором

Образование: Московский

Окончила International

Образование: МГУ(филологи-

ОГЭ по русскому языку для 9 кл.

инженерно-физический институт

Baccalaureate (самая сложная

ческий факультет). Педагоги-

Вместе с коллегами выпустила

(факультет автоматики и

программа в мире) и программу

ческое кредо: «Главное в работе

серию видеоуроков на тему

электроники). Профессиональное

по обмену в США от организации

преподавателя – заинтересовать

«Подготовка к ОГЭ по русскому

кредо: «Индивидуальный подход

AFS. Две ученицы, сейчас учатся

ученика и сделать урок познава-

языку». Особая гордость: ее ученик

Математика

к каждому ученику».

набрал 100 баллов на ЕГЭ.

Английский
язык

на программах IB (International
Baccalaureate) и O-level.

Английский
язык

тельным и увлекательным».

Нуриахметова
Анастасия Ниловна

Карпова Елена
Борисовна

Гаврилов Антон
Сергеевич

Голованова
Дарья Александровна

Образование: МАМИ, «лингвист-

Образование: МПГИ им. Ленина,

Образование: Государственный

Образование: СГУ им. Н.Г.

переводчик», прохождение

направление «русистика».

социально-гуманитарный

Чернышевского. Квалификация

обучения в Англии.

Профессиональное кредо:

университет (бакалавриат), РУДН

«учитель английского и

Профессиональное кредо:

«Учиться – это интересно».

(магистратура). Сильные стороны:

немецкого языков». Достижения:

«Научиться можно только тому, что

Сильные стороны: компетентность,

доброжелательный, творческий,

автор научных статей, рабочих

любишь. Задача учителя – привить
любовь к своему предмету».

Литература

любовь к своему предмету.

Обществознание
и история

ответственный.

Английский
язык

программ, учебных пособий.

Русский язык
и литература

Французский
язык

Русский язык
и литература

Маркина Вера
Владимировна

Тарыца Мариана
Федоровна

Шафиков Эрик
Ильдусович

Шахназарян
Нелли Кареновна

Образование: РГУ, филология

Образование: ОГУ, специальность

Образование: МИРБИС.

Образование: РУДН, институт

(красный диплом).

«учитель русского языка и

Достижения: Соавтор и тренер на

иностранных языков.

Педагогическое кредо:

литературы», курсы повышения

курсах «Тренинг для тренеров» и

Педагогическое кредо: «Love

«Нет неспособных детей - есть

квалификации.

«Бизнес каникулы». Выпускники –

what you do and do what you love»

нераскрытые таланты. Задача

Педагогическое кредо:

студенты вузов МГУ и ВШЭ,

(«Люби то, что делаешь, и делай

учителя – раскрыть эти таланты».

Русский язык
и литература

«Качество. Увлеченность. Доброта».

Алгебра,
геометрия

высший балл учеников – 86.
Автор научных публикаций.

Русский язык
и литература

то, что любишь»).

Долганова Маргарита
Михайловна

Богухвал Ирина
Ивановна

Тарыца Мариана
Федоровна

Чернова Елена
Владимировна

Образование: Государственный

Образование: Московский

Образование: ВСНАО по

Образование: Оренбургский

социально-гуманитарный

педагогический институт.

специальности «Информатика» с

государственный педагогический

университет г. Коломна (факультет

Сельскохозяйственная академия

дополнительной специальностью

институт им. В.П. Чкалова.

иностранных языков). Стажировка

(экономический факультет);

«Математика».

Педагогическое кредо:

в г. Кан (Франция).

МИОО.

Среди учеников есть победители

«Уважение к людям есть

Сильные стороны: справедливая,
дипломатичная, не конфликтная.

История
и обществознание

Математика
и информатика

международных конкурсов и игр

Физика

уважение к самому себе»

по математике.

Елисеева Марина
Валерьевна

Сутурмина Дарья
Александровна

Лазебник Адам
Германович

Голиузова Лариса
Вячеславовна

Образование: МПГУ,

Образование: МГПУ, бакалавриат:

Победитель универсиады

2016 — обучение по программе

филологический факультет.

филология, преподаватель

«Ломоносов» по политологии

повышения квалификации

Профессиональное кредо:

французского языка; магистратура:

(2015 г.), победитель олимпиады

«Подготовка школьников к

«Учитель готовится к самому

лингвистика, иностранные языки

РГУ им. Губкина по политологии

олимпиадам и конкурсам. 2014 —

лучшему уроку всю жизнь.

в пространстве современной

(2015 г.), лауреат стипендии

Кембриджский экзамен по

Сильные стороны: ответственность,
искренность, тактичность.

Французский
язык

межкультурной коммуникации.

Обществознание
и история

Правительства РФ.

Ин. язык
и история

методике преподавания анг. языка
TKT (Teaching Knowledge Test).

Контроль качества
обучения
1

3

Аттестация
Преподаватели 2 раза в год проходят
тестирование на знание предмета.

Обучение
В начальной школе каждый новый
преподаватель проходит обучение 7 дней

4

Быстрая замена

очно. В старшей школе — курсы повышения

При необходимости быстро находим

квалификации.

квалифицированную замену. Зарплаты и
условия в частной школе лучше, чем в гос.
школе, поэтому есть выбор кандидатов.

2

Мотивация
Система мотивации учитывает как
стаж, так и успехи учеников. Учителя
заинтересованы в хороших результатах
учеников.

5

Контроль качества
Методист переодически присутствует через
камеры на занятиях, следит за соблюдением

+7 (495) 128 8916
lancman.online

стандартов LS.

Методика
Опыт работы с детьми за 17 лет позволил
сделать синтез методик школьного
образования и частной педагогики.
Внедрили Монтессори метод.

Принципы методики:
01

Дать базовые знания
по предметам
02

Выработать навык
ставить цели
03

Проявлять
субъектность
Постоянно отслеживаем все новые
методики и практический опыт авторов
образовательных методик и учителей,
внедряем лучшее.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

04

Развить 4К
навыки
05

Выработать
навык
самообучения

Проработанная
программа
Мы замечали, что в школах подчас непонятные
учебники и непонятны итоговые цели каждого блока.
Особенно по точным наукам. В LS все школьные
предметы глубоко переработаны. За последние
годы разработали свои методические пособия
и материалы.
Мы переработали все школьные
предметы, в результате чего:
За последние 4 года мы разработали

1) Школьная программа подается в понятной структуре.

собственные методические пособия и материалы
по основным школьным предметам для 1-6 классов.
Так же внедрили в учебный процесс календарнотематическое планирование для 5-11 классов, чего
нет в других школах, как общеобразовательных,
так и частных.

2) Прописаны тематические планы, цели каждого блока.

АННА ЛАНЦМАН
Методолог

3) Убрана вся вода и все лишние предметы.
4) Понятная система аттестации и оценки усвоения.
5) По ключевым предметам внедрены сдвоенные уроки,
позволяющие лучше погрузится в тему.

Перечень предметов
Предметы

1-4 класс

5-8 класс

9-11 класс

Русский язык
Окружающий мир
Литература
Английский язык
Математика
Естествознание
Информатика
География

Большой выбор
дополнительных
занятий:

История
Обществознание
Биология
Химия
Алгебра
Геометрия
Физика

Лепка, бизнес, единоборства,
языки, математика и т.д.

Пример расписания
9:00

11:00

10:30

12:30

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Английский язык
(Шахназарян Н.К.)

Математика
(Тевосян К.)

География
(Захарова Г.И.)

Французский язык
(Долганова М.М.)

Биология
(Бондаренко И.В.)

Обществознание
(Андреев Г.П.)

Английский язык
(Шахназарян Н.К.)

Литература
(Алехина И.Г.)

Химия
(Бендюкевич К.Г.)

Физика
(Чернова Е.В.)

Математика
(Тевосян К.)

Французский язык
История
(Долганова М.М.)
(Богухвал И.И.)

13:00

14:30

Русский язык
(Маркина В.В.)

15:00

16:30

Математика
(Тевосян К.)

Русский язык
(Маркина В.В.)

Информатика
(Маклаков С.А)

Небольшие группы
В LS классы до 12 человек. Наша
цель – не прибыль, а качество и
персональный подход к каждому
ученику.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

В других онлайн
школах, классы
достигают более
30 человек.

Внеучебное время
Наши ученики регулярно ходят на
экскурсии, в театры и на интересные
производства. Всё это позволяет расширить
кругозор и безопасно знакомить детей с
окружающим миром.

Мы празднуем 3 праздника за год:
Начало учебного года (вместо
линейки), Новый год и Рождество и
Завершение учебного года.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Правильная
мотивация учеников
Делаем акцент на внутренней мотивации, побуждая
ребёнка к работе над собой. Внешняя мотивация, такие
как чрезмерная конкуренция и соревновательный дух,
могут навредить. Педагоги Lancman School, с помощью
профильных тестов, помогут раскрыть таланты вашего
ребёнка и расскажут как применить их в дальнейшем.

Наша задача сделать из каждого
ребёнка «Сам себе капитан» и заложить
уверенность в себе, в своих знаниях,

ИЛЬЯ ЛАНЦМАН
Основатель
Lancman School

навыках, и то что он может сам
выбрать вектор своего развития.

Высокие баллы
учеников по ЕГЭ
У ребят результаты по ЕГЭ на 10-15 баллов
выше среднего по РФ. В государственных
школах всем приходится заниматься с
репетитором, и это подчас, дороже чем
обучение в частной школе.

75 средний балл ЕГЭ выпускников:

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Ученики поступают
в топовые ВУЗы
Выпускники школы гарантировано
поступают в вуз, который они изначально
выбрали как цель, в ведущие вузы страны
и за рубеж.

ВУЗы, в которые
поступают наши
выпускники.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

«

Стоимость
обучения в
Lancman School

Цена ниже
Стоимость обучения сегодня
значительно ниже, чем в обычных
частных школах.

Мы делаем цену ниже, чем в других
частных школах 1,5-2 раза, тем самым
мы ставим финансовый вопрос на
второе место и отсекаем
«немотивированные» семьи,

+7 (495) 128 8916
lancman.online

В Lancman School
Online 2 тарифа
Пакет «Стандарт» и «Полный» пакет.
А так же льготные условия для
начальной школы, в которой
нет домашних заданий.
Смотреть

Смотреть

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Если ваш ребёнок занимается
с 1 по 4 класс — смотрите сразу
предложение по начальной школе

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пакет

Пакет

Стандарт

Полный

Более 1000 академ. часов по 13 предметам

Всё что входит в пакет «Стандарт»

Вводный урок и проведение всех тестов
Календарно-тематическое планирование

• Сопровождение персонального Куратора

Доступ ко всем учебным материалам

• Дополнительные занятия по подготовке

Сильную и сбалансированную программу

к ОГЭ/ЕГЭ

обучения

• Доступ ко всем урокам в записи

Персональный доступ к платформе

• Доступ ко всем занятиям-факультативам

Подключение к электронному дневнику LS

• Ежемесячный профильный онлайн мастер-класс

Подготовка и прохождение аттестации

• Встречи-консультации с преподавателями

Прикрепление к школе-партнёру

55 000
рублей / в месяц

Выбрать

105 000
рублей / в месяц

Выбрать

Предложение
по начальной
школе

Что входит?

Уже с этого сентября ребёнок начинает

•

•

по 13 предметам

•

учиться в малокомплектной частной
школе по альтернативной авторской

•

методике, что является самым

•

программу обучения

вариантом обучения.

рублей / в месяц

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Выбрать

Вводный урок и
проведение всех тестов
Календарно-тематическое
планирование
Доступ ко всем учебным
материалам
Сильную и
сбалансированную

наилучшим и самый безопасным

50 000

Более 1000 академ. часов

•

Нет
домашних
заданий!

•

Персональный доступ к
платформе
Подключение к
электронному дневнику LS

•

Подготовку и прохождение
аттестации

•

Прикрепление к школепартнёру

У вас будут
вопросы и мы
ответим на все!
Дополнительно каждый родитель будет
проинструктирован касательно создания
комфортной среды для ребенка.

У вас всегда будет под рукой
телефон нашего дежурного
менеджера, который решит
любой вопрос касаемо учёбы
и восприятия учеником
материала.

+7 (495) 128 8916
lancman.online

Остались вопросы?
Свяжитесь с нашим менеджером
и в дружеской беседе мы ответим на все.

по телефону или в instagram:

+7 (495) 128 8916
LancmanSchool.com

