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Для тех, кто будет учиться в 10-м и 11-м классах
Для тех, кто поступает 
по внутривузовским 

вступительным испытаниям

Для тех, кто заканчивает 11-й класс или получает среднее профессиональное образование

6 месяцев 3 месяца 2 месяца 1,5 месяца 10 дней 6 недель

2 академических часа 
2 раза в неделю 

(полный курс 96 часов)

2 академических часа 
2 раза в неделю 

(полный курс 48 часов)

16 вебинаров 
по 2 академических часа 

(полный курс 32 часа)

12 вебинаров 
по 2 академических часа 

(полный курс 24 часа)

10 вебинаров 
по 2 академических часа ежедневно 

(полный курс 20 часов)

12 вебинаров 
по 2 академических часа 

(полный курс 24 часа)

Участникам доступны:

1. Работа в формате вебинаров («живое» общение 
с преподавателем) и одногруппниками:
• лекционное изложение учебного материала в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускников для сдачи ЕГЭ по дисциплинам;
• интерактивная индивидуальная работа с каждым 
обучаемым с использованием ресурсов нашей 
информационной образовательной среды.

2. Ресурсы нашей образовательной среды:
• электронные учебные и методические пособия;
• аудио- и видео-лекции экспертов и технологов ЕГЭ;
• авторские презентации учебных материалов;
• полезные информационные образовательные ресурсы;
• специализированный автоматизированный 
тренажерный комплекс для проверки успешности 
усвоения учебного материала, входного, текущего 
и итогового тестирования.

3. Помощь тьютора в выборе траектории 
образования.

Участникам доступны:

1. Работа в формате вебинаров («живое» общение 
с преподавателем и одногруппниками):
• разбор наиболее сложных тем дисциплин и форм 
заданий;
• лекционное изложение учебного материала 
в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускников для сдачи ЕГЭ по дисциплинам;
• интерактивная индивидуальная работа с каждым 
обучаемым с использованием ресурсов нашей 
информационной образовательной среды.

2. Ресурсы нашей образовательной среды:
• электронные учебные и методические пособия;
• аудио- и видео-лекции экспертов и технологов ЕГЭ;
• авторские презентации учебных материалов;
• полезные информационные образовательные ресурсы;
• специализированный автоматизированный 
тренажерный комплекс для проверки успешности 
усвоения учебного материала, входного, текущего и 
итогового тестирования.

Участникам доступны:

1. Онлайн-семинары:
• лекционное изложение 
учебного материала с раз- 
бором основных закономер- 
ностей процессов и явлений
• интерактивная индивиду-
альная работа с обучаемы-
ми с использованием 
ресурсов нашей образова-
тельной среды.

2. Ресурсы виртуальной 
образовательной среды:

• электронные учебные 
и методические пособия;
• аудио- и видео-лекции;
• авторские презентации 
учебных материалов;
• схемы и конспекты;
•  автоматизированный 
тренажерный и диагности- 
ческий комплекс.

3. Экспертные рекомен- 
дации по организации 
самостоятельной работы 
с учетом персональных 
достижений обучаемого.

Участникам доступны:

1. Интенсивная 10-дневная 
работа с экспертами  
непосредственно перед ЕГЭ.

2. Входное диагностическое 
тестирование с заключе- 
нием эксперта.

3. Автоматизированный 
предметно-тематический 
тренинг по курсу:

• интерактивная индивидуаль- 
ная работа с обучаемыми 
в  нашей информационной 
образовательной среде,
• автоматизированный 
тренажерный комплекс 
для проверки уровня
готовности обучаемого 
к ЕГЭ по всем формам 
тестовых заданий
• контрольно-измерительные 
материалы ЕГЭ.

4. Дистанционное кон-
трольное тестирование 
в формате имитации ЕГЭ.

3. Возможность комби-
нировать вебинары 
по разным дисциплинам.

3. Возможен индивиду-
альный график присое-
динения к программе. 

33000 руб. за предмет 
(5500 руб. в месяц)

16500 руб. за предмет 
(5500 руб. в месяц)

11000 руб. за предмет 
(5500 руб. в месяц)

8000 руб. за предмет 5000 руб. за предмет 5000 руб. за предмет 

Действуют скидки!

ДДДлД я

Ïðîãðàììû Continuum DPKA
«Три сезона ЕГЭ» «2x2=ЕГЭ» «ЕГЭ 16+» «ЕГЭ: весенняя дюжина» «10 дней до ЕГЭ»

«Внутри_ВУЗа
блиц»

http://dpka.ru/item/38-tri-sezona-ege
http://dpka.ru/item/38-tri-sezona-ege
http://dpka.ru/item/37-2kh2-ege
http://dpka.ru/item/37-2kh2-ege
http://dpka.ru/item/36-ege-16
http://dpka.ru/item/36-ege-16
http://dpka.ru/item/35-ege-vesennyaya-dyuzhina
http://dpka.ru/item/35-ege-vesennyaya-dyuzhina
http://dpka.ru/item/35-ege-vesennyaya-dyuzhina
http://dpka.ru/item/34-10-dnej-do-ege
http://dpka.ru/item/34-10-dnej-do-ege
http://dpka.ru/item/33-vnutri-vuza
http://dpka.ru/item/33-vnutri-vuza

