
Дистанционное образование 2020: с участием экспертов 

ЕГЭ 2020. Русский язык.  

25 уроков с экспертом 

Приглашаем учителей и учащихся 9-11 классов пройти дистанционный курс 

с участием экспертов-разработчиков КИМ ГИА 2020. 

 

Уважаемые учителя и ученики выпускных классов! 

Карантин нарушил привычный и годами отлаженный план подготовки к 

государственной итоговой аттестации. До начала экзаменов осталось немного времени и 

сейчас необходимо сконцентрироваться на важном и систематизировать имеющиеся 

знания, найти и заполнить пробелы, автоматизировать языковые умения и обрести 

уверенность в успешном результате на экзамене в любой ситуации. 

Находясь в режиме самоизоляции, мы должны найти возможность продолжить 

обучение и выбрать такую форму образовательного процесса, которая подойдет 

выпускникам в существующих домашних условиях. В настоящий момент множество 

разных образовательных платформ и курсов предлагают индивидуальные услуги по 

подготовке к экзаменам, но сориентироваться и выбрать лучшее удается не всегда. При 

этом школы и учителя продолжают нести ответственность за результативность обучения и 

должны контролировать процесс подготовки своих учеников.  

Сегодня мы предлагаем вам включиться в новую форму подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

2020 года – с использованием проверенных учебных материалов и с участием экспертов-

участников разработки экзаменационных контрольно-измерительных материалов ФБГНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ).  

АНО ДПО «Национальный институт качества образования» в рамках совместного 

проекта ФБГНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (ФИПИ) предлагает 

учителям и выпускникам – систему подготовки к ГИА с использованием очной формы 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

С 20 апреля начинает работу первый курс в системе: «ЕГЭ-2020. Русский язык. 25 

уроков с экспертом», разработанный с экспертным участием руководителя комиссии 

разработчиков контрольно-измерительных экзаменационных материалов по русскому 

языку, кандидатом педагогических наук И.П. Цыбулько. 

Дистанционный курс включает: 

 Модульный учебный курс для учителей с методическими рекомендациями по 

проведению уроков с использованием дистанционных форм обучения с 



учащимися: авторская модульная система, технология сопровождения по разным 

траекториям обучения, методические рекомендации по выполнению 

экзаменационной работы, сертификаты педагогам о прохождении курса 

повышения квалификации; 

 Модульный курс для выпускников с учителем в онлайн-классе и экспертным 

сопровождением, включающий:  

o 10 тематических модулей для активизации языковых навыков в ходе 

работы с увлекательными текстами; 

o 25 уроков по всем тематическим блокам (в т.ч. выразительность русской 

речи, лексика и фразеология, грамматика, морфология, орфография, 

синтаксис и пунктуация), восполнение пробелов на основе дифференциации 

уровней подготовки; 

 Научно-обоснованное и апробированное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса учебно-практическими пособиями издательства 

«Национальное образование»; 

 Экспертное сопровождение педагогической работы учителей и образовательного 

процесса по подготовке учеников к ЕГЭ; 

 Образовательная платформа АНО ДПО «Национальный институт качества 

образования»: «живое» общение учителя со своей группой учащихся; создание 

индивидуальных траекторий обучения (набора уроков в зависимости от уровня 

подготовки учащихся), автоматизированная диагностика достижений по предмету, 

интерактивные диалоги, геймификация (игровые элементы в обучении, призы), 

статистика и отчеты об успеваемости, удобный интерфейс.  

 

Приглашаем вас принять участие в проекте "ЕГЭ 2020. Русский язык. 25 уроков с 

экспертом" Принимаем заявки от организаций, учителей и учеников!  

 

Для регистрации пройдите по ссылке: http://iTeach.niko.institute 

 

 

http://iteach.niko.institute/

