
Школа ЦПМ
Олимпиадная подготовка детей – ключевая особенность Школы ЦПМ.  В 2019 году Центр педагогического мастерства 

интегрировал олимпиадный уровень занятий в систему школьного образования и продолжает помогать ребятам углубленно 
изучать любимые предметы.

Вы можете подобрать одно из направлений обучения в зависимости от ваших целей и задач.

Развивающее направление
Классы: 5-11
Форма обучения: очная и очно-заочная

Обучение в 8-9 классах ведется по междисциплинарным программам: в рамках выбранного профиля дети изучают смежные предметы и 
закладывают глубокую базу для дальнейшей профильной подготовки. В 10-11 классах ученики выбирают более узкую специализацию: центральной 
дисциплине выделяется от 6 до 14 часов в неделю, а в расписании появляются нестандартные спецкурсы. Несмотря на фокус на определенном 
предмете и смежных дисциплинах, в остальном ребенок по-прежнему осваивает базовую школьную программу в соответствии с ФГОС, готовится к ГИА 
и получает качественное и всестороннее образование.

Программа полностью отвечает вызовам современного мира, способствует становлению гармоничной и всесторонне-развитой личности,
которая осознанно подходит к выбору вуза и будущей профессии.

Начиная с 8 класса, ученики по своему желанию дополняют базовый набор предметов интересными им дисциплинами. 
Курсы, не вошедшие в число выбранных предметов, изучаются с применением электронных образовательных технологий.

Семья самостоятельно определяет учебный график ребенка: к занятиям можно приступить в любое время, для обучения 
нужны лишь компьютер/ноутбук и стабильный интернет. Обучение подходит детям на семейном обучении, ученикам зарубежных школ, 
спортсменам и юным артистам с плотным графиком тренировок и гастролей.

Дистанционное направление
Классы: 9-11
Форма обучения: очно-заочная

Профильное направление
Классы: 8-11
Форма обучения: очная и очно-заочная

https://xn----7sb3aehik9cm.xn--p1ai/profilnoe-napravlenie/
https://xn----7sb3aehik9cm.xn--p1ai/razvivayushhee-napravlenie/
https://xn--d1ai1ae.xn----7sb3aehik9cm.xn--p1ai/


Проекты Школы ЦПМ

Стандартная образовательная программа оптимизирована в целях снижения учебной нагрузки: часть предметов изучается самостоятельно,
а темпы подачи материала на школьных уроках и интенсивность обучения повышаются. Дети учатся дискутировать, размышлять, 
выражать свое мнение, аргументировать его, строить и применять различные алгоритмы действий. 

Школа-мастерская
1-11 классы
 

Изобретательство в широком смысле этого слова — не развитие техники, а, скорее, особый способ мышления и восприятия окружающего мира. 
Обучение нацелено на комплексное образование, умение думать, самоопределение, развитие творческих и креативных навыков мышления.

Изобретательские классы
5-7 классы

Профильное бесплатное обучение школьников по предметам физико-математического цикла. Углубленно изучаются алгебра и начала анализа, 
геометрия, физика, информатика, действует множество кружков. Остальные предметы преподаются на базовом уровне, что не мешает ученикам 
классов занимать места на олимпиадах и по непрофильным предметам.

Классы при механико-математическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова
8-11 классы

Профильное направление, нацеленное на углубленное изучение языков стран Европы и Азии и регионоведения: 
ученики не только совершенствуют знание языка, но и знакомятся с культурой разных государств.

Регионоведческие классы
8-11 классы

Совместный проект Ассоциации победителей олимпиад, Центра педагогического мастерства и Школы ЦПМ, 
созданный для подготовки учеников 10-11 классов к поступлению в ведущие биологические и медицинские университеты. 
Особенностями обучения выступают смешанный формат обучения (дистанционные занятия и очные выездные школы) и 
усиленная олимпиадная подготовка.

Биологические классы АПО
10-11 классы

Инновационная школьная программа, включающая профильные направления подготовки, навыки проектной деятельности 
и профориентацию вместе с ключевыми работодателями рынка. Главная задача Академии – помочь ребенку сделать 
осознанный выбор дальнейшего образования, профессии и призвания.

Академия Олимпикс
9-11 классы

https://masterskaya.school-cpm.ru/
http://e-inventor.ru/
https://www.moscowschool54.ru/mechmat/classes/
https://ceal.school-cpm.ru/napravlenie-podgotovki/
https://xn--80a2ac.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/


Особенности школы

В план занятий профильного направления интегрированы модули, посвященные освоению форматов и алгоритмов написания предметных олимпиад: 
Всероссийской олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников, перечневых олимпиад. В результате ребенок не только получает глубокие 
предметные знания, но и учится демонстрировать их в интеллектуальных конкурсах и состязаниях.

Олимпиадная подготовка

Подразделение, которое взаимодействует с обучающимися и их родителями, сопровождает индивидуальные образовательные программы, 
работает с учениками для формирования и развития их личности и познавательных интересов, помогает и консультирует в поиске информации 
учениками для самообразования, разрабатывает и организует внеклассные мероприятия.

Тьюторская служба

С 7 класса ученики занимаются по системе спаренных уроков. Это позволяет лучше сосредоточиться на занятии 
и заранее подготовиться к обучению в университете.

Обучение по парам

Здесь всегда рады вашим предложениям! Так, по инициативе учеников в Школе открылись Волонтерский центр 
и Медиацентр, а в зонах отдыха было установлено музыкальное оборудование.

Открытость к идеям учеников

Для разгрузки учебной недели часть непрофильных занятий проходит с применением 
электронных образовательных технологий на платформе Школы.

Часть предметов изучается самостоятельно

У Школы множество каналов коммуникации: официальная группа ВКонтакте, группа медиацентра Единица | Школа ЦПМ, 
YouTube-канал, аккаунты в Instagram и TikTok.

Собственные медиа

Курсы Soft skills позволяют чувствовать себя комфортно и уверенно в быстро меняющемся современном мире.
Soft skills для учеников

МОРС – молодежная организация развития способностей с командой из более чем 20 профессиональных психологов.Ученики могут записаться 
на индивидуальные консультации, принять участие в лекциях, вебинарах, развивающих курсах. Цель психологов – поддержать ребенка, помочь ему 
в поиске ответов на вопросы, зарядить энергией и обучить навыкам, которые помогут сделать жизнь легче и приятнее.

Психологическая служба

За каждый предмет в Школе отвечает команда опытных преподавателей, объединенных в предметные кафедры.
Большинство руководителей кафедр – тренеры олимпиадной сборной Москвы, которые помогли своим ученикам стать призерами и 
победителями олимпиад различного уровня.

Кафедры преподавателей

https://mors.center/


Дополнительное образование

Наши достижения в 2020/2021 учебном году

Средний балл ЕГЭ по предметам

127

В Школе ЦПМ в 2021 году открылся Центр дополнительного образования (ЦДО), объединяющий в себе более сорока курсов по направлениям “Творчество и искусство”, 
“Спорт и здоровье”, “Soft Skills” и “Углубленное изучение предмета”. 

Главная задача центра — дать детям полноценный доступ к качественному дополнительному образованию разной направленности за пределами 
их академической программы. Школа стремится развивать творческие способности учащихся, совершенствовать их как физически, так и нравственно, 
наделять детей навыками, без которых сложно обойтись в современном мире, а также помогать им удовлетворять свои образовательные потребности.

Центр языков стран Европы и Азии (ЦЕА) был создан в ноябре 2020 года. Основными направлениями деятельности ЦЕА являются организация изучения иностранных 
языков школьниками и подготовка их к сдаче международных и национальных квалификационных экзаменов разных уровней, участие в международных 
и общероссийских научных, научно-практических конференциях. 

К участию в программе Олимпиадные классы приглашаются ученики 10-11 классов школ Москвы. В задачи программы входит расширение 
и углубление предметных и межпредметных знаний с целью подготовки к олимпиадам. Обучение проводится совместно с учениками Школы ЦПМ 
под руководством тренеров олимпиадных сборных Москвы.

дипломов заключительного этапа ВСоШ
получили ученики Школы по 19 предметам

2-е место
в рейтинге RAEX 100 лучших школ 

по конкурентоспособности выпускников

Топ-30
частных школ Москвы
рейтинг Forbes

Английский язык

Математика

Биология

Обществознание

География

Русский язык

Информатика

Физика

История

Французский язык

Литература

Химия

88,5

71,9

79,5

83,3

77,3

87,9

87,9

75,5

77

79

90,2

73,2

https://dopobr.school-cpm.ru/
https://ceal.school-cpm.ru/en/
https://xn----7sb3aehik9cm.xn--p1ai/olimpiadnye-klassy/


Как поступить: шаги к поступлению
Мы постарались сделать процесс поступления в Школу ЦПМ максимально удобным и прозрачным для вас: вы сможете заранее посмотреть примеры 
заданий и изучить наиболее сложные темы по методическим рекомендациям – подробную информацию можно найти у нас на сайте.

Для поступления в проекты школы (Школа-мастерская, Изобретательские классы, Классы при механико-математическом факультете МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Регионоведческие классы, Биологические классы АПО, Олимпикс)  необходимо оставить заявку на сайте соответствующего проекта.

Этапы поступления: 

Ознакомиться с расписанием проведения вступительных испытаний.

Подать заявку через анкету.

1.

2.

Подготовиться

Для написания вступительных испытаний необходимо:

Экзамены проходят в два дня:

3.

Пройти вступительные испытания4.

Ознакомиться с Правилами приема и прохождения вступительных испытаний в Школу ЦПМ;
Посмотреть методические рекомендации по подготовке;
Решить пробный вариант;
Установить Zoom на компьютер и телефон.

Суббота (с 10:00 по московскому времени) – комплексное тестирование (русский язык, математика, общая эрудиция);

Воскресенье (с 10:00 по московскому времени) – профильный экзамен и устное собеседование*.

*для поступающих на профили Английский язык, География, История, Литература, Обществознание, Право, Физика, Химия, Экология.

Экзамены проходят в дистанционном формате для всех классов, кроме 5 и 6.  
Для обеспечения максимальной справедливости и честности результатов во время вступительных испытаний используется 
система онлайн-прокторинга.

https://xn----7sb3aehik9cm.xn--p1ai/kak-postupit/vstupitelnye-ispytaniya/
https://xn----7sb3aehik9cm.xn--p1ai/registracziya/
https://masterskaya.school-cpm.ru/
http://e-inventor.ru/
https://www.moscowschool54.ru/mechmat/classes/
https://www.moscowschool54.ru/mechmat/classes/
https://ceal.school-cpm.ru/napravlenie-podgotovki/
https://xn--80a2ac.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/


Узнать итоги

Результаты вступительных испытаний придут на почту в течение 14 календарных дней.

5.

Подать документы в Школу ЦПМ

Получите справку о поступлении, заберите документы из старой школы, заполните бланки и 
принесите их в Школу ЦПМ. Перечень необходимых документов можно посмотреть в нашем списке.

6.

Оплатить обучение

В Школе ЦПМ предусмотрено несколько вариантов обучения:

Ура, добро пожаловать в Школу ЦПМ!

Бесплатное обучение обучение для поступающих БВИ (без вступительных испытаний);
Бюджетное обучение с частичной оплатой стоимости (скидка 90%);
Обучение на коммерческой основе с полной оплатой стоимости.

7.

Получить уведомление о зачислении8.

https://xn----7sb3aehik9cm.xn--p1ai/kak-postupit/spisok-dokumentov-dlya-perevoda/

