
Лицензия № 19031 от 22.09.2016 г.

2019–2020 учебный год

Немного статистики
за 2018-2019 учебный год

558 370 школьников
участвовали
в конкурсах-

исследованиях

90 929 школьников
обучаются 

в онлайн-
тренажёрах

54 846 школьников
пользуются 
пособиями

1 671 педагог
обучился в ЦРМ

Конкурсы-
исследования

Онлайн-
тренажёры

Учебные
пособия

Обучение
педагогов



ДАЙТЕ УЧИТЕЛЮ ИНСТРУМЕНТЫ ДИАГНОСТИКИ  1  , ИНСТРУМЕНТЫ КОРРЕКЦИИ 2 , 

ОБУЧИТЕ ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 3 — И ОН ПЕРЕВЕРНЁТ МИР! к.п.н. Воронцов А.Б. 

Тестирования для оценки умений
школьников, проводимые в форма-
те дистанционных конкурсов-иссле-
дований с увлекательными задани-
ями и красочными наградами.

– тренажёр русского языка
для 1–11 классов
– тренажёр математики
для 1–5 классов

МАСТЕР-КЛАССЫ
Методисты ЦРМ бесплатно приез-
жают на августовские чтения или
иные региональные образова-
тельные мероприятия и проводят
мастер-классы.

Команда ЦРМ приезжает в любую
школу России и обучает весь педа-
гогический коллектив, либо педа-
гоги 6 недель учатся дистанционно
через онлайн-платформу ЦРМ.
Ежегодно в марте в Екатеринбурге
проводится Конференция Лидеров
Образования.

Издания для 1–6 классов, разрабо-
танные методистами ЦРМ, позво-
ляют организовать в школе курсы
дополнительного образования.

ПРОГРАММЫ НЕКОММЕРЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С УПРАВЛЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

ОРФО-9
Программа повышения орфогра-
фической грамотности девятиклас-
сников. Бесплатное использование
тренажёра «Веб-Грамотей» для
подготовки к ОГЭ.

ОКО ЦРМ
Программа оценки качества об-
разования старшеклассников.
Бесплатное использование ресур-
сов конкурсов-исследований для
тестирования 9–11 классов.



Дистанционные исследования ЦРМ:
•  Охватывают все ступени обучения с 1 по 11 класс
•  Включают все основные предметы школьной программы
•  Задействуют все основные метапредметные результаты образования

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УЧЕНИКА:
(пример одного из одиннадцати разных отчётов,

предоставляемых школе по итогам конкурсов-исследований)

Школьник участвовал в конкурсе-исследовании по читательской
грамотности ежегодно с первого класса. Пока он учился в начальной
школе, то устойчиво демонстрировал высокие читательские умения (по
сравнению со средним показателем по России). Но в пятом классе его
показатели значительно упали, стали ниже среднего уровня по России.
Учитель заметил проблему и начал работу с ребёнком. К седьмому
классу школьник снова улучшил свой результат.



ЭМУ-Эрудит     (с 21 октября по 25 ноября)
Конкурс-исследование, позволяющий оценить уровень
сформированности метапредметных результатов образования.
Состоит из 4 раундов:
• Быстрый раунд — познавательные и коммуникативные УУД
• Умный раунд — компетентность в решении проблем
• Смелый раунд — осознанное чтение и работа с текстом
• Ловкий раунд — регулятивные УУД

ЭМУ-Специалист     (с 27 января по 9 марта)
Конкурс-исследование, позволяющий оценить уровень
сформированности предметных результатов образования.
Состоит из 6 раундов:
Математика — Русский язык — Литературное чтение —
Информатика — Английский язык — Окружающий мир

ЭМУ-Квест (с 6 апреля по 20 мая)
Сюжетно-ролевая игра, позволяющая оценить личностные результаты
образования. Участвует команда от 10 до 30 детей.

ЭМУ-Эрудит

ЭМУ-Специалист

ЭМУ-Квест

Стоимость: 60 рублей с ребёнка за участие в одном раунде, из них
10 рублей остаётся в школе на организационные расходы.

Итоги:
— участник получает сертификат и наклейки
— педагог получает грамоту и мониторинг сформированности умений школьников 
(по классам и по каждому ученику)

Подробности 
на сайте: 

emu.cerm.ru
тел: +7 (343) 219–41–48; 

marafon@cerm.ru



gram.cerm.ru
учителям русского языка

puma.cerm.ru
учителям математики

bigfoot.cerm.ru
учителям английского языка

bionic.cerm.ru
учителям естественных наук

rubikon.cerm.ru
учителям общественных наук

Осень Зима Весна

с 28 октября
Грамотей-марафон

Конкурс-исследование
орфографической грамотности

с 3 февраля
Почитай-ка

Конкурс-исследование навыков
смыслового чтения

и работы с текстом

со 2 марта
Орфо-Эверест

Бесплатный онлайн-турнир
по орфографии

с 11 ноября
ПУМА: Грани математики

Конкурс-исследование
математической грамотности

с 11 ноября
Бигфут: Английский

Калейдоскоп

Конкурс-исследование
языковой компетентности

(английский язык)

с 11 ноября
Бионик: Спектр наук

Конкурс-исследование
естественно-научной

грамотности

с 11 ноября
Рубикон: История

Конкурс-исследование культуры
исторического мышления

с 10 февраля
ПУМА: Вершины логики

Конкурс-исследование
познавательных УУД

с 10 февраля
Рубикон: Обществознание

Конкурс-исследование регуля-
тивных УУД и предметных

компетенций обществознания.
Состоит из двух раундов.

с 10 февраля
Бионик: Решение проблем

Интерактивный конкурс-
исследование компетентности

в решении проблем в режиме
онлайн

с 10 февраля
Бигфут: Лингвистический

лабиринт

Конкурс-исследование
коммуникативных УУД

со 2 марта
МАТ-Биатлон

Бесплатный онлайн-турнир
по математике

со 2 марта
Англо-Баттл

Бесплатный онлайн-турнир
по английскому языку

СТОИМОСТЬ:
60 рублей с ребёнка за участие
в любом конкурсе-исследовании
или раунде, из них 10 рублей
остаются школе 
на организационные расходы

ИТОГИ:
• участник получает сертификат
и сувенир
• педагоги получают грамоты
и мониторинг сформирован-
ности умений школьников (по
классам и по каждому ученику)



«Веб-Грамотей» — это современный помощник учителя, 
позволяющий эффективно формировать навыки школьников.
Используется вместо обычного домашнего задания или в 
дополнение к нему.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:
— Учитель даёт школьникам домашнее задание на тренажёре.
— Дети дома с компьютеров или телефонов его выполняют.
— Учитель в своём Личном Кабинете сразу же видит результат.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЁР

ОНЛАЙН-ТУРНИР ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫМ НАВЫКАМ

для 1–5 классов
Улучшает навыки счёта, работы с терминами и 
математическими величинами, помогает освоению 
математических действий.

для 5–11 классов
Участникам предстоит пройти 4 огневых рубежа по 5 мишеней. 
Решил пример — попал в цель. За промах добавляется 25 
штрафных секунд. Результат участника — общее время 
прохождения.



ОНЛАЙН-ТРЕНАЖЁР РУССКОГО ЯЗЫКА

ОНЛАЙН-ТУРНИР ПО ОРФОГРАФИИ

для 1–11 классов
Улучшает навык правописания обучающихся,
помогает освоению правил орфографии
и пунктуации русского языка.

для 5–11 классов
ОРФО-Эверест состоит из 18 уровней по 20 заданий.
Если на уровне ошибиться больше одного раза, то 
восхождение прерывается.
Результат участника — последний пройденный уровень.

БЕСПЛАТНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТРЕНАЖЁРОВ
Мы организовываем Skype-презентацию для учителей. В 
течение 7–15 минут показываем тренажёр, рассказываем о 
его особенностях, отвечаем на вопросы.

Закажите презентацию по e-mail: gramotei@cerm.ru



Первоклассная газета (1–4 класс)

Осознанное чтение и работа с текстом

Еженедельная тематическая газета 
с увлекательными заданиями, 
формирующими различные аспекты 
читательской грамотности.

Комплексные работы (1–6 класс)

Осознанное чтение и работа с текстом

Серия тетрадей с набором проверочных
и тренировочных работ нового поколения,
формирующих читательскую грамотность.

Математика в играх (3, 5–6 классы)

Математика

Рабочая тетрадь с материалами
для проведения «живых» математических
игр по темам курса математики.



Учусь принимать решения (2–4 класс)

Рабочая тетрадь с набором учебно-
практических и учебно-познавательных 
заданий, направленных на развитие 
инициативности, практичности, 
самостоятельности и творческого подхода.

Интеллектуальные витаминки (1–4 класс)

Серия рабочих тетрадей с набором 
еженедельных занятий, направленных 

на развитие логики и интеллекта, 
формирование пассивного словарного запаса.

Проектные задачи и эксперименты (3–5 класс)

Рабочая тетрадь с набором занятий 
на развитие лидерских качеств, творческого,
алгоритмического и экспериментального
типов мышления, навыков сотрудничества.

Регулятивные УУД

Познавательные УУД

Коммуникативные УУД



Тема конференции: 

Вызовы будущего: креативное мышление, 
когнитивная гибкость, эмоциональный интеллект

11-я Конференция Лидеров Образования

Екатеринбург, 24-26 марта

Научно-практическая трёхдневная международная конференция 
для завучей и директоров школ России.

1-я Игропедагогическая Конференция Лидеров Образования

Екатеринбург, 25 февраля

3-я (повторная) Филологическая Конференция Лидеров Образования

Екатеринбург, 20 декабря

Научно-практическая однодневная мини-конференция о применении 
игропедагогики в школьном образовании.

Научно-практическая однодневная мини-конференция о современных 
подходах в обучении школьников русскому языку и литературе.

Подробная информация на сайте: luch.cerm.ru



По заказу территории готовы провести научно-практический форум для 60-
200 учителей и завучей школ. Стоимость – 2 000 рублей с участника
(включены раздаточный материал, обеды, сертификаты для участников, 
расходы на проживание и проезд ведущих).

Мастер-классы
По заказу территорий проводим выездные мастер-классы (от 30 минут до 3 
часов) на августовских или иных педагогических конференциях. Темы 
мастер-классов: функциональная грамотность, финансовая грамотность, 
читательская грамотность, математическая грамотность, орфографическая 
грамотность.

Функциональная грамотность школьников 
в свете международных исследований 

Форумы Лидеров Образования
Тема:

Красноярск (27-28 августа) Екатеринбург (28-29 октября)
Санкт-Петербург (29-30 октября) Брянск (5-6 ноября)
Новокузнецк (декабрь) Новосибирск (декабрь)
Тюмень (декабрь) Челябинск (декабрь)

Подробная информация на сайте: luch.cerm.ru



СЕМИНАРЫ
Специалисты ЦРМ приезжают в Ваш город и проводят двухдневный
интерактивный семинар-практикум с группой до 40 педагогов.
Стоимость семинара — от 40 000 до 80 000 рублей (в стоимость
включены раздаточный материал и сертификаты для слушателей,
учтены расходы на проживание и проезд специалистов).

Темы семинаров:
• ФГОС: Метапредметный подход в обучении
• Разработка компетентностно-ориентированных заданий
• Разработка урока в технологии развития критического мышления
• Калейдоскоп современных образовательных технологий
• Формирование читательской грамотности и основ смыслового чтения
• Интерактивные формы во ФГОС
• Проектная деятельность в обучении
• Новые педагогические инструменты учителя русского языка
• Функциональная грамотность школьников – новый приоритет образования



ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
Стоимость курса — 500 рублей. Обучение продолжается 6 недель.
Первая ознакомительная неделя бесплатная. Дипломы двух любых
курсов обмениваются на Удостоверение установленного образца
о повышении квалификации на 72 часа.

График курсов:

с 18 сентября Современные образовательные технологии:
проектная деятельность

с 13 ноября Формирование читательской грамотности

с 15 января Формирование универсальных учебных действий


