ЕГЭ
С ТА Р Т В БУДУ Щ Е Е
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНД АЦИИ
Д ЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЕК ТА

Введение. О проекте
Проект «ЕГЭ — старт в будущее» направлен на повышение экзаменационных результатов выпускников общеобразовательных школ в условиях значительных изменений модели контрольно-измерительных
материалов (КИМ) единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022 г.
Проект предусматривает реализацию комплексного подхода к развитию качества среднего общего образования, реализуемого с участием
федеральных экспертов на уровне образовательной организации, на муниципальном и региональном уровнях.
Основными слагаемыми успешной подготовки к выполнению экзаменационных работ ЕГЭ являются качество педагогической работы,
качество учебных материалов и готовность учащегося к серьезной
и продуктивной работе.
Проект включает программу повышения качества педагогической
работы, реализуемую с участием разработчиков КИМ ЕГЭ-2022; обеспечение участников проекта качественными учебными материалами, прошедшими экспертизу ФБГНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» (ФИПИ); программу обучения школьников с использованием мотивирующих электронных образовательных ресурсов.
Программа повышения качества педагогической работы содержит два
основных компонента: программу дополнительного профессионального
образования для учителей и программу методического сопровождения
учителей в рамках реализации проекта.
Учебные материалы, используемые в рамках программы, проходят
экспертизу ФБГНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
(ФИПИ) и выпускаются издательством «Национальное образование».
Программа дополнительного образования выпускников с использованием электронных образовательных ресурсов разрабатывается
с участием федеральных экспертов ЕГЭ при экспертном сопровождении
разработчиков КИМ ЕГЭ-2022.
Непрерывный контроль реализации проекта обеспечивает повышение его эффективности. В рамках проекта региональные органы
исполнительной власти, реализующие переданные полномочия в сфере образования, а также органы местного самоуправления получат инструменты эффективного управления качеством обучения: от постановки целей
до непрерывного мониторинга динамики проекта на единой информационной платформе.
Методические рекомендации содержит описание проекта, алгоритмы
зачисления на дополнительные профессиональные и дополнительные
общеразвивающие программы, формы документов и предложения по
условиям участия.
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Федеральный координатор проекта — Григорян Александра Сиракановна,
+7 (495) 127-01-10 (доб. 414), 8-968-014-74-46
ege2022@niko.institute
Сбор заявок на участие в проекте — до 5 октября 2021 г.
Регистрация участников проекта на информационной платформе —

с 11 октября 2021 г.
Начало обучения по программам дополнительного профессионального образования — 15 октября 2021 г.
Начало обучения по дополнительным общеразвивающим программам —

15 октября 2021 г. — 1 ноября 2021 г.

По заявкам регионов разрабатываются индивидуальный график
и дорожная карта проекта.

Цель проекта: повышение результативности выпускников на ЕГЭ
2022 г. в условиях значительных изменений модели контрольноизмери-тельных материалов экзамена.
Участники проекта: представители региональных и муниципальных
органов управления образованием, организаций общего, высшего и дополнительного профессионального образования, физические лица (педагоги, выпускники 11-х классов и их родители (законные представители).
Направления проекта: 1) повышение качества педагогической работы; 2) повышение качества образовательного процесса за счет
использо-вания экспертных учебных материалов; 3) повышение
образовательных результатов обучающихся за счет реализации
дополнительных обще-развивающих программ для учащихся с
использованием и электронных образовательных ресурсов; 4) контроль
динамики качества выполнения учащимися экзаменационных
заданий ЕГЭ-2022.
По ходу реализации проекта его участники смогут осуществлять
непрерывный мониторинг эффективности программ в личном кабинете
участника проекта.

Повышение качества педагогической работы
Обучение по дополнительным профессиональным
программам
Планируемый результат: освоение новой модели КИМ ЕГЭ 2022 г.,
развитие навыков применения эффективных педагогических технологий
повышения результативности учащихся средней школы.
Выпускники программы получают удостоверение о повышении
квали-фикации педагога, а также сертификат авторизованного
преподавателя проекта «ЕГЭ — старт в будущее».
Авторизованные преподаватели получают доступ к проведению индивидуального и группового обучения на платформе НИКО с использованием экспертных электронных образовательных ресурсов и экспертных
учебных материалов.
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Дорожная карта реализации проекта
(для регионов, муниципалитетов, образовательных организаций)
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

Изучение информации о проекте и выбор формы участия в проекте
(см. Приложение 1).
Назначение регионального/муниципального координатора и координатора от образовательной организации.
Заполнение заявки на участие в проекте, с указанием координаторов проекта и перечня образовательных организаций / учителей
(см. Приложение 4).
Отправка заявки федеральному координатору проекта.
Авторизация в проекте федеральным координатором и получение
доступа к личным кабинетам координаторов.
Оформление договоров на образовательные услуги на основании
шаблонов, размещенных в личных кабинетах координаторов. Подписанные оригиналы договоров и согласия на обработку персональных данных слушателей и их отсканированные копии высылаются на адрес института (г. Москва, ул. Россолимо, д. 17, стр. 1;
dpo@niko.institute.ru).
Оплата обучения (стоимость указана в Приложении 1) согласно
выбранным формам участия.
Авторизация учителей на платформе iteach.niko.institute.ru для
участия в программе повышения квалификации педагогов.
Заполнение учителями в личных кабинетах персональных данных
слушателя (перечень необходимых персональных данных — см.
Приложение) либо отправка их по адресу dpo@niko.institute.ru
(в теме письма указываются название программы, фамилия
слушателя и название субъекта Российской Федерации).
Зачисление слушателей на дополнительные профессиональные
программы.
Обучение слушателей по дополнительным профессиональным
программам.
Мониторинг эффективности обучения на региональном уровне региональным координатором, на муниципальном уровне —
муниципальным координатором, на уровне образовательной
организации — координатором от образовательной организации.
Завершение обучения и итоговая аттестация обучающихся
педагогов.
Выдача удостоверений о повышении квалификации педагога.
Выдача сертификатов авторизованного преподавателя «ЕГЭ —
старт в будущее».
Авторизация сертифицированных педагогов на онлайн-платформе
проекта.
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Дорожная карта участия в проекте
для индивидуальных участников — физических лиц
1. Оформление заказа на сайте НИКО (https://iteach.niko.institute).
2. Подписание договора и согласия на обработку персональных данных путем принятия договора оферты при оформлении заказа.
3. Оплата обучения.
4. Получение доступа к личному кабинету обучающегося.
5. Заполнение электронной формы анкеты обучающегося и внесение
в нее персональных данных (см. Приложение 2) либо отправка
требуемых для зачисления персональных данных по адресу
dpo@niko.institute.ru (в теме письма указываются название программы, фамилия и название субъекта Российской Федерации).
6. Зачисление на дополнительные профессиональные программы.
7. Обучение по дополнительным профессиональным программам.
8. Завершение обучения и итоговая аттестация обучающихся педагогов.
9. Выдача удостоверений о повышении квалификации педагога.
10. Выдача сертификатов авторизованного преподавателя «ЕГЭ —
старт в будущее».
11. Авторизация сертифицированных педагогов на онлайн-платформе
проекта.
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Описание дополнительных
профессиональных программ
Количество академических
часов: 72.
Форма обучения: очно-заочная
с применением дистанционных
технологий.

Сроки реализации:
октябрь 2021 г. — февраль 2022 г.
Авторы программ:
разработчики КИМ ЕГЭ 2022 г.

Перечень дополнительных
профессиональных программ
Учебный предмет* Тема программы
Русский язык

ЕГЭ-2022. Методы повышения результативности обучающихся на ГИА

Математика

ЕГЭ-2022. Методы повышения результативности обучающихся на ГИА

Обществознание

ЕГЭ-2022. Методы повышения результативности обучающихся на ГИА

История

ЕГЭ-2022. Методы повышения результативности обучающихся на ГИА

Физика

ЕГЭ-2022. Методы повышения результативности обучающихся на ГИА

Английский язык ЕГЭ-2022. Методы повышения результативности обучающихся на ГИА
Информатика

ЕГЭ-2022. Методы повышения результативности обучающихся на ГИА

Биология

ЕГЭ-2022. Методы повышения результативности обучающихся на ГИА

* По запросу регионов возможна реализация программ дополнительного образования
по другим предметам ЕГЭ 2022 г.
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В рамках реализуемых дополнительных профессиональных программ
обучение строится по модульному принципу.

Структура учебных модулей
Целеполагание. Введение в тему
Теоретические материалы, основные дидактические
понятия модуля, перечень знаний и умений
Учебно-методические занятия
Самостоятельные практические занятия, вебинары
и видеолекции (в удобное время),
групповые видеоконференции (по расписанию)
Дополнительные дидактические материалы/ресурсы
Видеоматериалы, тестовые материалы,
разноуровневые дидактические материалы для использования
на занятиях с учащимися
Формирующее оценивание
Разноуровневые измерительные материалы,
банк контрольных вопросов, стандартизированных
и творческих заданий
Зачетная работа
Тест, творческая работа
Консультация эксперта
Обсуждение с экспертами в режиме видеоконференций
проблемных вопросов подготовки
к государственной итоговой аттестации
В ходе обучения осуществляется контроль динамики освоения
программы. По окончании программы обучения слушатели выполняют
итоговую аттестационную работу.
Учителя, успешно завершившие обучение по программе, получают
удостоверение о повышении квалификации и сертификат авторизованного педагога «ЕГЭ — старт в будущее».
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Повышение качества
образовательного процесса
Планируемый результат: повышение качества образовательного
процесса за счет использования качественных учебных материалов.
Участникам проекта предоставляется инструментарий для эффективной подготовки к государственной итоговой аттестации — актуальные
учебные материалы, апробированные и прошедшие экспертизу в ФИПИ:
1) Учебная книга участника ЕГЭ;
2) сборник типовых экзаменационных вариантов.

Повышение образовательных
результатов обучающихся
Обучение по дополнительным общеразвивающим программам
по выбранным предметам ЕГЭ 2022 г.
Планируемый результат: повышение результатов учащегося — экзаменационного балла по итогам государственной итоговой аттестации —
от 10 до 40 %.

 Дорожная карта реализации проекта для выпускников
(для регионов, муниципалитетов, образовательных
организаций)
1. Выбор формы участия в проекте (см. Приложение 1).
2. Формирование заявки на участие, в которой содержится список обучающихся по предметам (см. Приложение 4).
3. Внесение Ф. И. О. обучающихся по предметам на онлайн-платформу в личном кабинете координатора (координаторов) от образовательной организации.
4. Оформление договоров и заявлений на зачисление (см. Приложение 3). Подписанные оригиналы договоров и согласия на обработку
персональных данных учеников и их отсканированные копии высылаются на адрес института (119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 17,
стр. 1; dpo@niko.institute.ru).
5. Оплата обучения (стоимость указана в Приложении 1).
6. Зачисление на программы дополнительного образования.
7. Обучение и непрерывный мониторинг достижений.
8. Выполнение пробной экзаменационной работы в формате демоверсии ЕГЭ 2022 г. Форма проверки пробной экзаменационной работы — см. Приложение 1.
9. Получение сертификатов участника проекта «ЕГЭ — старт в будущее».
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Дорожная карта реализации проекта
для индивидуальных участников — физических лиц
1. Оформление заказа на сайте НИКО (https://ilearn.niko.institute).
2. Подписание договора и согласия на обработку персональных данных путем принятия оферты при оформлении заказа.
3. Оплата обучения.
4. Получение доступа к личному кабинету.
5. Зачисление на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам.
6. Обучение по программе с непрерывным мониторингом достижений.
7. Выполнение пробной экзаменационной работы в формате демоверсии ЕГЭ 2022 г. Форма проверки пробной экзаменационной работы — см. Приложение 1.
8. Получение сертификатов участника проекта «ЕГЭ — старт в будущее».

 писание дополнительных общеразвивающих
О
программ
 оличество академических часов: 72/56 (36/25 уроков)
К
(в зависимости от предмета)
Формы обучения: заочная и очно-заочная с применением
дистанционных технологий.

Заочная форма обучения предусматривает самостоятельное освоение
учащимися учебного материала на образовательной платформе. При этом
учащиеся выбирают индивидуальную скорость прохождения программы.
Очно-заочная форма обучения ведется в группах по модели «перевернутый класс» (самостоятельное изучение материала с использованием мультимедийного контента с последующим практическим
закреплением навыков в ходе групповой работы с учителем в виртуальном классе на онлайн-платформе). Группы от 5 до 15 человек.
Сопровождение обучения осуществляет сертифицированный педагог,
а также методист курса. Программы реализуются с экспертным и методическим сопровождением на всех этапах обучения.
Сроки реализации: октябрь 2021 г. — март 2022 г.
Авторы программ: разработчики КИМ ЕГЭ 2022 г., эксперты ЕГЭ.
Программы реализуют сертифицированные преподаватели проекта
с использованием экспертных учебных материалов.
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Для тех, кто хотел бы достичь особенно высоких результатов, предусмотрено обучение в мини-группах (до пяти человек), которые сопровождаются сертифицированным педагогом-экспертом НИКО.
Возможен индивидуальный подбор контента программы с учетом
уровня подготовки учащихся и их учебных целей.
По завершении программы курса слушатель выполняет пробную экзаменационную работу в формате демоверсии ЕГЭ 2022 г.
Работа выполняется на бланке, который слушатель получает в составе
индивидуального комплекта по почте. Фото выполненной на бланке работы размещается в личном кабинете на онлайн-платформе в день выполнения. Работу проверяет эксперт; после проверки учащийся не только
узнает набранное количество баллов, но и получает комментарии эксперта по каждой ошибке.

Перечень дополнительных общеразвивающих программ
по выбранным предметам ЕГЭ 2022 г.
Предмет

Тема программы

Русский язык

ЕГЭ-2022. 25 уроков с экспертом

Математика

ЕГЭ-2022. 36 уроков с экспертом

Физика

ЕГЭ-2022. 36 уроков с экспертом

Структура программ — модульная. Каждый модуль завершается
проверочной самостоятельной работой, результаты которой обсуждаются
с педагогом.

Структура учебных модулей по выбранным
предметам ЕГЭ 2022 г.
Теоретические материалы
Краткая информация, необходимая для успешной сдачи ЕГЭ, видеолекции экспертов, последовательно освещающие темы курса
Разбор решений типовых задач
Разбор всех типов заданий, которые могут встретиться на экзамене. Подборка заданий, видеопримеров, алгоритмов решений от члена предметной комиссии ЕГЭ
Задания для самостоятельной работы
Подборка задач для тренировки в рамках каждой темы. Используются
только актуальные задания, прошедшие экспертизу ФИПИ и соответствующие документам, определяющим КИМ ЕГЭ 2022 г.
Дополнительные материалы
Ссылки на дополнительные источники для самостоятельного изучения,
а также задания высокого уровня сложности
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Регулярная диагностика текущего уровня
готовности к выполнению государственной
итоговой аттестации в форме
единого государственного экзамена в 2022 г.
Планируемый результат: повышение уровня готовности каждого учащегося к государственной итоговой аттестации за счет активизации знаний и развития навыков выполнения заданий.
В течение учебного года проводится ряд диагностических работ: в октябре — ноябре входная диагностика; в декабре — текущая диагностика;
в марте — апреле итоговая диагностика.
В ходе подготовки к работам и их выполнения происходит планомерная отработка навыков выполнения заданий.

Заключение
Апробация проекта «ЕГЭ — старт в будущее» проходила в 2020–
2021 гг. и показала выдающиеся результаты.
Учащиеся, получившие на входной диагностике 30 баллов, на итоговой диагностике смогли набрать 65–67 баллов.
Учащиеся, набиравшие на входной диагностике высокие баллы
(75–80 баллов), на итоговой диагностике смогли набрать более 90 баллов.
Результаты всех учащихся на ЕГЭ превышали результаты итоговой
диагностики в проекте.
По итогам апробации установлено, что результативность обучающихся в проекте повышается на 10–40 %.
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Технологическое
сопровождение

Учебнометодическое
сопровождение
и обеспечение

Информационное
сопровождение

УВЕРЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

• Программа повышения

квалификации учителей
(72 ч.)
• Методическое

сопровождение

• Программа

повышения
квалификации
учителей (72 ч.)
• Методическое

сопровождение

по предмету
Личный кабинет регионального, муниципального
координатора, координатора в образовательной организации, учителя, учащегося на онлайн-платформе

Личный кабинет координатора в образовательной организации
на онлайн-платформе

Мониторинг обучения

• Учебная литература

Мониторинг обучения

ное сопровождение проекта

• Экспертно-консультацион-

Личный кабинет регионального, муниципального
координатора, координатора
в образовательной организации, учителя, учащегося
на онлайн-платформе
Мониторинг обучения

по предмету

Личный кабинет регионального, муниципального
координатора, координатора
в образовательной организации, учителя, учащегося
на онлайн-платформе
Мониторинг обучения

по предмету

• Учебная литература

работа с экспертной проверкой и комментированием

работа с экспертной
проверкой
• Учебная литература

• Пробная экзаменационная

• Пробная экзаменационная

ков с участием преподавателей НИКО

• Онлайн-курс для школьни-

ное сопровождение проекта

• Экспертно-консультацион-

• Организационно• Организационнометодическое сопровождение методическое сопровождение

ков с контрольными срезами

по предмету

учителей

• Программа повышения
• Программа повышения
квалификации учителей (72 ч.) квалификации учителей (72 ч.)

учителей

школьников

экзаменационная работа

Онлайн-платформа для
учителей, учащихся,
координаторов

• Ознакомительный курс для • Ознакомительный курс для

Онлайн-платформа для
учителей, учащихся,
координаторов

• Онлайн-курс для школьни-

• Пробная

Проектно-целевое
управление

ПАРТНЕР

Проектное финансирование. Проектное финансирование.
Гибкое использование
Гибкое использование
различных ресурсов проекта. различных ресурсов проекта.
Источники: бюджетные
Источники: бюджетные
и внебюджетные
и внебюджетные

Проектно-целевое
управление

• Онлайн-курс для

• Учебная литература

-

для учителей

курс для учителей

курс для учителей

• Ознакомительный курс

• Ознакомительный

• Ознакомительный

Источники: бюджетные
и внебюджетные

Источники: бюджетные
и внебюджетные

Онлайн-платформа для
учителей, учащихся,
координаторов

Координационное
управление

Координационное
управление

Онлайн-платформа
для учителей,
координаторов

Учебная литература
по предмету

ЭКСПЕРТ

РЕГИОНАЛЬНОЕ/МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КЛАСС

Информационное
письмо

-

Форма управления проектом

Ресурсное
управление

СТАРТ

Уровни доступа

Условия участия в проекте

Приложение 1

Бесплатно

• Сертификат

Стоимость
участия

Документ
по итогам
участия

Индивидуализация сопровождения обучения

Ознакомительный
курс.
3 занятия

Заочная

Форма
реализации
обучения

Количество занятий /количество
академических
часов (по 45 минут)

СТАРТ

Уровни доступа

УВЕРЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ЭКСПЕРТ

• Свидетельство

о повышении
квалификации
• Сертификат
авторизованного ведущего
педагога

о повышении
квалификации
• Сертификат
авторизованного
педагога

12 000 руб.
за одного участника

• Свидетельство
о повышении квалификации
• Сертификат
авторизованного ведущего
педагога

14 000 руб.
за одного участника

• Свидетельство
о повышении квалификации
• Сертификат
авторизованного ведущего
педагога

16 000 руб.
за одного участника

• Экспертные комментарии
выполненных контрольных
работ

• Групповые экспертные

консультации

достижений

достижений

• Карта динамики

• Карта динамики

с экспертами —
разработчиками КИМ ГИА
2022 г.

с экспертами —
разработчиками КИМ ГИА
2022 г.
достижений

• Групповые занятия

• Экспертные вебинары

• Карта динамики

• Групповые онлайнзанятия с преподавателем
НИКО

• Групповые онлайнзанятия с преподавателем
НИКО

• Групповые онлайнзанятия с преподавателем

• Методист курса

• Методист курса

• Личный кабинет
обучающегося по программе
повышения квалификации

на платформе

• Личный кабинет учителя

25 занятий;
72 академических часа
+ 2 групповые консультации,
+ 5 индивидуальных занятий

Очно-заочная

ПАРТНЕР

• Методист курса

• Свидетельство

7800 руб.
за одного участника

• Методист курса

• Личный кабинет
обучающегося по программе
повышения квалификации

• Личный кабинет

обучающегося
по программе повышения
квалификации

на платформе

на платформе

обучающегося
по программе
повышения
квалификации

• Личный кабинет учителя

• Личный кабинет учителя

• Личный кабинет

25 занятий;
72 академических часа
+ 2 групповые консультации

Очно-заочная

25 занятий;
72 академических часа

Очно-заочная

25 занятий;
72 академических часа
(зависит от предмета)

Очно-заочная

ПЕДАГОГ: ОБУЧЕНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ

КЛАСС

Индивидуализация
сопровождения
обучения

Размер группы

Самостоятельный
выбор скорости прохождения курса

Ознакомительный
курс.
3 занятия

достижений
• Индивидуальный подбор

контента курса с учетом
уровня подготовки
и учебных целей
обучающегося
• Групповые экспертные

консультации
• Экспертная проверка
пробной экзаменационной
работы с экспертным комментированием

• Групповые онлайнзанятия с авторизованным
ведущим педагогом

• Карта динамики

достижений
• Индивидуальная обра-

зовательная траектория
по учебным материалам курса
с учетом индивидуальных
особенностей
• Групповые экспертные

консультации
• Экспертная проверка пробной экзаменационной работы

• Групповые онлайн-
занятия с авторизованным
ведущим педагогом

• Карта динамики

достижений

• Карта динамики

• Групповые онлайнзанятия с авторизованным
педагогом-экспертом НИКО
и дополнительные индивидуальные онлайн-занятия

• Методист курса

Групповые онлайн-занятия с авторизованным
педагогом

• Методист курса

• Методист курса

• Личный кабинет

Размер группы учащихся
до 5 человек

• Методист курса

• Личный кабинет

Размер группы учащихся
до 10 человек

От 25/36 занятий;
56/72 академических часа
(зависит от предмета)
+ 2 групповые
консультации,
+ 5 индивидуальных
занятий

Очно-заочная

ПАРТНЕР

• Личный кабинет

Размер группы учащихся
до 15 человек

Размер группы
учащихся
до 40 человек

От 25/36 занятий;
56/72 академических часа
(зависит от предмета)
+ 2 групповые консультации

Очно-заочная

ЭКСПЕРТ

• Личный кабинет

От 25/36 занятий;
56/72 академических часа
(зависит от предмета)

Очно-заочная

УВЕРЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

От 25/36 занятий;
56/72 академических
часа (зависит
от предмета)

Очно-заочная

Заочная. Самостоя
тельное обучение
на образовательной
платформе

Форма реализации
обучения

Количество
занятий /
количество
академических
часов (по 45 минут)

КЛАСС

СТАРТ

Уровни доступа

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Документ по итогам
обучения

Стоимость курса

Обеспечение
учебного процесса

Преподавательский
состав курса
и другие
сотрудники

Уровни доступа

От 500 руб.

Бесплатно

Сертификат

От 4000 руб. / курс
(зависит от кол-ва
занятий по предмету)

120 руб. / занятие

• Учебная книга
участника ЕГЭ 2022 г.

Сертификат

От 6000 руб. / курс
(зависит от кол-ва занятий
по предмету)

200 руб. / занятие

• Индивидуальный
экзаменационный комплект
для проведения пробного
экзамена

Сертификат

От 10 500 руб. / курс
(зависит от кол-ва занятий
по предмету)

350 руб. / занятие

• Индивидуальный
экзаменационный комплект
для проведения пробного
экзамена

• ЕГЭ-2022. Типовые

• ЕГЭ-2022. Типовые
экзаменационные варианты

Сертификат

От 20 000 руб. / курс
(зависит от кол-ва занятий
по предмету)

700 руб. / занятие

экзаменационный
комплект для проведения
пробного экзамена

• Индивидуальный

экзаменационные
варианты

ЕГЭ 2022 г.

ЕГЭ 2022 г.

• Учебная книга участника

• Учебная книга участника

материалы
• Электронные контрольноизмерительные материалы
• Индивидуализированный
набор учебных
и электронных контрольноизмерительных материалов

• Электронные учебные

ЕГЭ 2022 г.

материалы
• Электронные контрольноизмерительные материалы

• Электронные учебные

• Видеолекции

ки КИМ ЕГЭ 2022 г.

КИМ ЕГЭ 2022 г.
• Видеолекции

педагог-эксперт НИКО
• Эксперты — разработчи-

педагог

• Авторизованный

• Методист курса

ПАРТНЕР

• Эксперты — разработчики

• Авторизованный ведущий

• Методист курса

ЭКСПЕРТ

• Учебная книга участника

материалы
• Электронные контрольноизмерительные материалы

материалы
• Электронные
контрольноизмерительные
материалы

• Видеолекции
• Электронные учебные

• Видеолекции
• Электронные учебные

педагог

педагог

участника
ЕГЭ 2022 г.

• Методист курса
• Авторизованный ведущий

• Методист курса
• Авторизованный

УВЕРЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

КЛАСС

• Учебная книга

СТАРТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Приложение 2

Перечень отсканированных копий документов,
которые необходимо внести в личные кабинеты
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
1. Развороты паспорта с фотографией и пропиской.
2. СНИЛС.
3. Документ о среднем или высшем профессиональном образовании или справка
из учебного заведения, подтверждающая получение слушателем высшего или
среднего профессионального образования на момент зачисления на программу.
4. Заявление на зачисление (см. Приложение 3).
5. Справка или иной документ о смене фамилии, имени, отчества (если такие изменения имели место).

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Развороты паспорта с фотографией и пропиской.
2. СНИЛС.
3. Заявление на зачисление (см. Приложение 3).
4. Справка или иной документ о смене фамилии, имени, отчества (если такие изменения имели место).

Приложение 3 (для педагогов)

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Национальный институт качества образования»
Директору АНО ДПО «Национальный институт
качества образования» Федосовой И. Е.
(Ф. И. О. в родительном падеже)

(должность, место работы в родительном падеже)

Заявление
Прошу зачислить меня на обучение с ___________20___ по _______20___
по дополнительной профессиональной программе ________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ (указать наименование программы).

Даю согласие АНО ДПО «Национальный институт качества образования»
на обработку моих персональных данных, а именно: совершение действий,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной
информационной системе „Федеральный реестр сведений о документах об образовании
и (или) о квалификации, документах об обучении“».
Фамилия (именительный падеж)
Имя
Отчество
Дата рождения: число, месяц, год
Муниципальное образование
Образовательная организация
Уровень образования
Фамилия в дипломе
Серия диплома
Номер диплома
Страна, наименование образовательной организации,
где получен диплом, период обучения, дата выдачи

Дата								

Подпись / Расшифровка

Приложение 3 (для обучающихся)

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Национальный институт качества образования»
Директору АНО ДПО «Национальный институт
качества образования» Федосовой И. Е.
(Ф. И. О. в родительном падеже)

(должность, место работы в родительном падеже)

Заявление
Прошу зачислить меня на обучение с ___________20___ по ___________20___
по дополнительной общеразвивающей программе ______________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________ (указать наименование программы).

Даю согласие АНО ДПО «Национальный институт качества образования»
на обработку моих персональных данных, а именно: совершение действий,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2007 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной
информационной системе „Федеральный реестр сведений о документах об образовании
и (или) о квалификации, документах об обучении“».
Фамилия (именительный падеж)
Имя
Отчество
Дата рождения: число, месяц, год
Муниципальное образование
Образовательная организация

Дата								

Подпись / Расшифровка

Приложение 4 (для педагогов)

Печать на бланке организации (реквизиты организации)
									
									
									

Директору АНО ДПО
«Национальный институт
качества образования»
Федосовой И. Е.

ЗАЯВКА
В соответствии с договором № ____________ (номер договора — номер заказа) просим
обучить сотрудника (сотрудников) (название организации) в количестве ____ человек(-а)
по дополнительной профессиональной программе: (наименование)
в период с «____» _____________ 2021 г. по «____» ______________ 2021 г.

№ П/П

Ф. И. О. (полностью)

Должность

Телефон

Должность _______________ Ф. И. О. (расшифровка)
М. П.
«___» ______________ 2021 г.

Адрес эл. почты

Приложение 4 (для обучающихся)

Печать на бланке организации (реквизиты организации)
									
									
									

Директору АНО ДПО
«Национальный институт
качества образования»
Федосовой И. Е.

ЗАЯВКА
В соответствии с договором № ____________ (номер договора — номер заказа) просим
обучить обучающихся (название организации) в количестве __ человек(-а) по дополнительной общеразвивающей программе: (наименование)
в период с «____» _____________ 2021 г. по «____» ______________ 2021 г.

№ П/П

Ф. И. О. (полностью)

Должность

Телефон

Должность _______________ Ф. И. О. (расшифровка)
М. П.
«___» ______________ 2021 г.

Адрес эл. почты

