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АНО «Центр Развития Молодёжи» осуществляет 
независимые исследования качества школьного 
обучения и внедряет в учебный процесс 
инновационные образовательные технологии.

Инструменты Центра для оценки и повышения 
качества обучения регулярно используют: 
• Министерство образования и науки Челябинской области, 
• Департамент образования и науки Тюменской области, 
• Департамент образования города Перми. 

Оцените их эффективность на собственном опыте!
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ПРОГРАММЫ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА



Программы «ОРФО-9», «ОКО ЦРМ», «ОРФО-Эверест» 
и «Лаборатория инноваций» реализуются бесплатно.

Мы открыты к сотрудничеству с управлениями 
образования разного уровня, с методическими центрами, 
с институтами развития образования, с центрами оценки 
качества образования, с методическими объединениями 
учителей.

Наши специалисты бесплатно приедут в ваш город 
и проведут для педагогов, школьных администраторов 
или управленцев информационный семинар 
о предлагаемых Центром инструментах. Кроме того, 
мы рады пригласить вас на один из наших выездных 
форумов или в Екатеринбург на ежегодную Конференцию 
Лидеров Образования. Свяжитесь с нами, если хотите 
получить программу планируемых мероприятий, сроки 
их проведения, официальное приглашение. Подобные 
встречи — отличная возможность познакомиться 
и обсудить точки взаимодействия.
 

Вопросы сотрудничества можно обсудить  
с Огневой Ириной Владимировной,
руководителем некоммерческих программ  
АНО «Центр Развития Молодёжи»

тел: +7 (343) 290–41–48
E-mail: general@cerm.ru

!
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Программа мониторинга уровня 
сформированности предметных 
и метапредметных результатов  
старшеклассников «ОКО ЦРМ»

Заказчиком Программы «ОКО ЦРМ» (оценка качества образования) может выступить 
любой регион РФ или город с численностью населения от 100 000 человек. Заказчик 
выбирает любое количество интересующих исследований для любых параллелей 
с 9 по 11 класс. По условию Программы Заказчик обеспечивает участие всех школ 
региона или города. Программа «ОКО ЦРМ» будет ежегодно реализовываться на 
некоммерческой основе, поэтому есть возможность заключить долгосрочное 
Соглашение и встроить инструменты программы в территориальную систему 
оценки качества образования. Все исследования «ОКО ЦРМ» проводятся на базе 
уже сложившихся конкурсов-исследований ЦРМ. В случае включения территории 
в программу «ОКО ЦРМ» участие обучающихся в выбранных территорией 
исследованиях становится бесплатным.

Вопросы сотрудничества можно обсудить  
с Огневой Ириной Владимировной,
руководителем некоммерческих программ АНО «Центр Развития Молодёжи»

тел: +7 (343) 290–41–48                    E-mail: general@cerm.ru

Исследования для 9-11 классов
предметные

(октябрь-ноябрь 2017)
метапредметные

(январь-февраль 2018)
•• Орфографическая грамотность
•• История России 

(умение работать с исторической 
информацией)
•• Естественнонаучная грамотность 

(биология, география, физика, химия)
•• Математическая грамотность
•• Языковая компетентность 

(английский язык)

•• Читательская грамотность
•• Познавательные УУД  

(логические умения)
•• Регулятивные УУД
•• Компетентность в решении проблем 

(интерактивные задания 
на естественнонаучном содержании)
•• Коммуникативные УУД  

(языковая интуиция)
(апрель 2018)

•• Финансовая грамотность
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Включите конкурсы-исследования ЦРМ в план территории 
по оценке качества образования обучающихся 9–11 классов!

Для участия в «ОКО ЦРМ» необходимо:
1. Не позднее чем за месяц до даты конкурса-исследования подать 

заявку в свободной форме на электронный адрес  
general@cerm.ru .

2. Выбрать направления исследований и параллели (с 9 по 11), для 
которых данные исследования будут обязательны.

3. Не позднее чем за три недели до даты исследования подписать 
Соглашение о реализации Программы с Центром.

4. Назначить в вашем учреждении специалиста, ответственного 
за реализацию Программы.

В рамках программы «ОКО ЦРМ» мы обеспечиваем:
• Бесплатное участие в исследованиях, указанных в Соглашении.
• Консультирование педагогов в течение всего периода проведения 

исследования.
• Электронные отчёты об уровне сформированности у участников 

исследования проверяемых умений.

Ключевые особенности Программы:

1. Единая дата
На проведение каждого исследования даётся 2–3 недели. Заказчик 
может провести исследование в более сжатые сроки, но не выходя 
за установленный диапазон дат, единый для школ России.

2. Отработанная технология
Каждая четвёртая школа РФ с 2008 года хотя бы раз участвовала 
в конкурсах-исследованиях ЦРМ, поэтому многие школы уже 
знакомы с форматом проведения. Тесты предлагаются в одном 
варианте. Выполняются за компьютером в режиме онлайн, либо 
на бумаге с последующим переводом в электронную форму. По 
результатам исследования участники получают электронный 
сертификат.

3. Результаты для всех участников образовательного процесса
• В отчётах для Заказчика: приводятся данные по каждой школе 

в сравнении со средним результатом по стране.
• В отчётах для школ: приводятся данные по каждому классу 

школы в сравнении со средним результатом по стране.
• В отчётах для родителей: информация об уровне 

сформированности проверяемых умений их ребёнка 
приводится в сравнении со средним результатом по стране.
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Программа повышения орфографической 
грамотности девятиклассников «ОРФО-9»
Подключите школы к Программе повышения орфографической грамотности 
девятиклассников «ОРФО-9» для улучшения результатов ОГЭ по русскому языку!

Особенность Программы «ОРФО-9» заключается в интеграции в учебный процесс 
орфографического онлайн-тренажёра «Веб-Грамотей». В 2017–2018 учебном году 
для школ, подключённых к «ОРФО-9», тренажёр «Веб-Грамотей» предоставляется 
бесплатно.

Для участия в «ОРФО-9» необходимо:
1. До 16 октября 2017 года подать заявку в свободной форме на электронный адрес  

general@cerm.ru.
2. До 28 октября 2017 года подписать соглашение о реализации Программы 

с Центром.
3. Назначить в вашем учреждении специалиста, ответственного за реализацию 

Программы. Его задачи — информирование школ и отслеживание активности 
педагогов.

В рамках программы «ОРФО-9» мы обеспечиваем:
• Обучение учителей русского языка использованию тренажёра «Веб-Грамотей».
• Бесплатный доступ к работе с онлайн-тренажёром для учителей и обучающихся 

9-х классов.
• Консультирование педагогов в течение всего учебного года.
• Электронные отчёты об уровне орфографической грамотности 

девятиклассников.

Программа повышения орфографической грамотности девятиклассников  
«ОРФО-9» проводится четвёртый год. В 2016–2017 учебном году в ней участвовали 
2 444 учителя русского языка из 25 регионов России. Получены достоверные 
результаты, доказывающие эффективность программы.

Вопросы сотрудничества можно обсудить  
с Огневой Ириной Владимировной,
руководителем некоммерческих программ АНО «Центр Развития Молодёжи»

тел: +7 (343) 290–41–48                    E-mail: general@cerm.ru

Современная 

игровая форма 

обучения 

орфографии!
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Программа «ОРФО-Эверест» 
для усовершенствования муници-
пального этапа всероссийской олимпиады 
по русскому языку
Встройте игру «ОРФО-Эверест» во всероссийскую олимпиаду 
по русскому языку в качестве одного из этапов!

Орфографическая игра «ОРФО-Эверест» проводится за компьютерами 
в режиме онлайн и позволяет за 15–25 минут дифференцировать 
школьников 5–11 классов по уровням орфографической грамотности.

Игра легка и удобна в настройке. Мы поможем вам подготовить её 
и провести в нужное вам время.

«Центром Развития Молодёжи» создано много инновационных 
разработок и методических инструментов, которые уже сегодня 
применяются педагогами во многих школах и получают позитивные 
комментарии: пособия «Первоклассная газета», «Интеллектуальные 
витаминки», «Проектные задачи и эксперименты», тренажёр «Веб-
Грамотей», игра «ЭМУ-Квест» и т.д.

Если на вашей территории практикуются стажировки для учителей, 
обучающие семинары, инновационные лаборатории или другие 
интерактивные формы повышения профессионального кругозора 
учителей, то мы будем рады представить там наши инструменты.

Мы готовы:
• порекомендовать ведущих, которые могли бы поделиться опытом, 

если такие есть на вашей территории,
• подготовить ведущих, передав им готовые мастер-классы 

для демонстрации потенциала инструментов и обучения 
их использованию,

• предоставить учебные материалы (комплекты методических 
пособий) в количестве, достаточном для обучения всех педагогов 
территории.

Программа повышения профессионального 
кругозора учителей начальных классов 
«Лаборатория инноваций»

!

!
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ПРОЕКТ «МИМ»
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА)

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ



АНО «Центр Развития Молодёжи» разрабатывает 
и проводит мониторинговые исследования по заказу 
управлений образования с 2011 года. Накоплен большой 
опыт работы как с районными и муниципальными, так 
и с региональными заказчиками.

В рамках проекта «МИМ»  
предлагается три направления сотрудничества:
• Подготовка любых исследований или заданий по 

выбору Заказчика
• Программа «ГПШ» для оценки готовности первокласс-

ников к школе (готовые тесты, возможна экспресс- 
доработка под требования Заказчика)

• Программа «МИМ-4» 
(готовые тесты, работа только с Заказчиками 
регионального уровня)

По вопросам сотрудничества обращайтесь 
к Пинжениной Софье Владимировне,
директору по научно-методической работе
АНО «Центр Развития Молодёжи»

тел: +7 (343) 219–41–48, 219–41–58 
E-mail: luch@cerm.ru

!
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Межрегиональные мониторинговые 
исследования предметных 
и метапредметных результатов обучения 
для 2–11 классов
Готовы разработать КИМЫ по любым направлениям:
• предметные (математика, обществознание и т.д.)
• метапредметные (осознанное чтение, познавательные УУД и т.д.)
• интегрированные (естественнонаучная грамотность и т.д.)

У нас имеются штатные и привлекаемые разработчики заданий, тестологи, 
есть возможность проведения научной экспертизы КИМов.

Сотрудничество возможно в двух вариантах:

Центр готов напечатать и доставить КИМы. В этом случае стоимость 
вырастет на 10–15 рублей за одного обучающегося (в зависимости от тиража 
и количества страниц в комплекте).

Заказ КИМов
(только задания)

Заказ исследования
(задания + обработка)

Предоставляется
•• разработка КИМов 

по техническому 
заданию Заказчика
•• апробация КИМов 

и доработка после 
апробации

•• разработка КИМов по техническому заданию 
Заказчика
•• апробация КИМов и доработка после апробации
•• инструктивные письма для школ
•• консультационная и техническая поддержка школ
•• пробное тестирование, основное тестирование
•• обработка результатов
•• подготовка отчётов об уровне сформированности 

результатов образования всем участникам 
исследования

Условия
30 000 рублей 
за 1 вариант теста

Стоимость исследования составляет:
•• если тест выполняют 1000 участников 

и более — 30 рублей с участника
•• если тест выполняют менее 1000 участников — 

30 000 рублей
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! Программа «ГПШ» для оценки 
готовности первоклассников к школе
Стартовая диагностика умений первоклассников проводится во 
многих регионах России. Она позволяет оценить не только уровень 
подготовки детей, но и эффективность системы дошкольного 
образования.

Ключевые особенности Программы:

1. Единый тест для всех школ

Исследование проводится в сентябре-октябре. С помощью 
интегрированного теста, рассчитанного на 30 минут, оцениваются 
базовые умения, заложенные в планируемых результатах дошкольного 
общего образования. Тест содержит задания, ориентированные 
на метапредметные действия обучающихся.

2. Информационная поддержка

Для школ работает наша «горячая линия». Всю работу выполняют 
специалисты Центра и школы. Ваши трудозатраты минимальны.

3. Автоматическая обработка данных

Заказчику предоставляется сводный мониторинг по территории, 
а школам — отчёт по классам и индивидуальные результаты по 
каждому ребёнку. Исследование проводится сразу в нескольких 
регионах, что позволяет приложить к отчёту средние показатели по 
России.

4. Доступная цена

Материалы КИМов предоставляются либо в электронном формате, 
либо в печатном виде с доставкой.

Стоимость

Электронный формат 
30 рублей за одного обучающегося

Бумажный формат 
40 рублей за одного обучающегося 13



Программа «МИМ-4» для оценки 
индивидуальных учебных достижений 
выпускников начальной школы 
Воспользуйтесь программой «МИМ-4» — межрегиональным инструментом 
мониторинга для независимой оценки индивидуальных учебных достижений 
обучающихся 4-х классов при освоении ООП НОО!

Исследование «МИМ-4» для региональной оценки индивидуальных 
образовательных достижений выпускников начальной школы уже прошло 
в Челябинской и Тюменской областях. Опыт оказался успешным.

Комплект «МИМ-4» содержит КИМы в двух вариантах по предметам:
• Математика
• Русский язык
• Окружающий мир
• Метапредмет: осознанное чтение

Вы можете выбрать любое количество предметов из предложенных. 
Рекомендуем вовлекать в исследование всех четвероклассников.

Мы изготовим КИМы, напечатаем их и доставим вашей организации, окажем 
организационную поддержку в проведении диагностики (включая «горячую 
линию» для школ и пробную процедуру тестирования), обработаем ответы, 
оценим достоверность полученных результатов, подготовим аналитические 
отчёты как для вас, так и для школ.

Стоимость

40 рублей с обучающегося за каждый предмет

По вопросам сотрудничества обращайтесь 
к Пинжениной Софье Владимировне,
директору по научно-методической работе
АНО «Центр Развития Молодёжи»

тел: +7 (343) 219–41–48, 219–41–58 
E-mail: luch@cerm.ru
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О Центре Развития Молодёжи:

19 198 школ  
зарегистрированы на сайте Центра c 2008 г.

2 047 170 школьников 
приняли участие в образовательных программах Центра с 2008 г.

12 959 педагогов 
прошли дистанционное обучение на курсах Центра с 2008 г.

202 семинара 
для педагогов проведено в 52 населённых пунктах РФ

30 образовательных программ 
реализуется ежегодно

85 КИМов 
разрабатывается в течение учебного года

Будем рады провести для вас информационный семинар, вебинар 
или Skype-встречу, познакомить с направлениями и результатами 

нашей работы, обсудить возможные формы сотрудничества.

АНО «Центр Развития Молодёжи»
620034, Россия, г. Екатеринбург, ул. Марата, д. 17, офис 5,

тел. +7 (343) 219–41–48, +7 (343) 219–41–58,
luch@cerm.ru, www.cerm.ru


