
КУРСЫ ЕГЭ И ОГЭ LUDI

Описание программ 
повышения квалификации 

педагогов, директоров и 
будущих управленцев 



О LUDI

Образовательный проект LUDI – инициативная группа молодых педагогов, цель  
которого – развитие навыков личной эффективности для  подготовки к экзаменам среди 
учащихся московских школ. 

Любопытный факт: 33% поступивших на 1 курс
Культурологии НИУ ВШЭ в 2017 году
– выпускники LUDI

• Создание курсов подготовки к 
ЕГЭ LUDI в Москве (2015-2017) 

• 246 выпускников в Москве

• Средний балл по всем 
предметам — 82 / 100 

• 6 лет работы в сфере 
образования у основателей (2011 
– 2017)



О нас говорят



Основатели и идеологи

Илья Александрович Созонтов 
Образование: Московский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова, философский факультет.

• Автор межфакультетского курса по философии спорта в 
МГУ (2015)

• Научный редактор просветительских книг Л. Парфенова 
«Намедни» (5-6 том)

• Основатель курсов ЕГЭ и ОГЭ LUDI
• Спикер ММСО
• Отвечаю за направление ЕГЭ и ОГЭ в проекте 

Яндес.Просвещение



Основатели и идеологи

Андрей Олегович Гречко
Образование: НИУ «Высшая школа экономики», 
факультет прикладной политологии.

• Дважды победитель Всероссийской олимпиады 
школьников по истории

• Организатор корпоративного университета
«ФОМ-ЛАБС»

• Спикер ММСО
• Основатель курсов ЕГЭ и ОГЭ LUDI
• Отвечает за направление ЕГЭ и ОГЭ в проекте 

Яндес.Просвещение



Нас приглашают как экспертов



Ключевые компетенции

• Смешанное обучение
Создание и проведение учебных программ, ориентированных на сочетание онлайн- и оффлайн-
составляющих в изучении материала (Курсы ЕГЭ и ОГЭ LUDI, видео-курсы Яндекс.Просвещения)

• Методики активного обучения
Организация учебного процесса на основе принципов активной педагогики для максимального вовлечения 
учащихся, создания условий для совместной работы и изучения материала ((Курсы ЕГЭ и ОГЭ LUDI, видео-
курсы Яндекс.Просвещения, ИКРА)

• Маркетинг услуг
Бизнес-консультирование по вопросам маркетинга образования и услуг (Рыбаков фонд, Фонд русской 
экономики, Бизнес-инкубатор ВШЭ, ММСО)

• Разработка и запуск коммерческих продуктов в сфере 
образования и эдьютейнмент.

Аналитика, разработка, создание, запуск и управление коммерческими услугами (Курсы ЕГЭ и ОГЭ LUDI, 
Город профессий «ФэнтазиГрад», Квесты «Погружение», Дирекция образовательных программ в сфере 
культуры и искусства).



Смешанное обучение



Методики активного обучения



Образовательные продукты



КУРСЫ ЕГЭ И ОГЭ LUDI

ПРОГРАММЫ



Целевая аудитория 

Учителя

Повышение квалификации в области 
современных образовательных методик и 
смешанного обучения

Директора и будущие управленцы

Повышение квалификации в области создания и управления 
коммерческих образовательных услуг в области 
дополнительного образования в коммерческом секторе



Директорам и управленцам

Курс о запуске образовательного продукта, принципах работы и устройстве организаций дополнительного 
образования в коммерческом секторе. Цель курса – сформировать у слушателей представление о создании 
коммерческих образовательных продуктов. 

По окончанию курса каждый участник составит карту проекта и план запуска выбранной образовательной услуги. 

Темы курса (36-42 ак.часа): 

1. Анализ рынка. Аудит ниши и выбор продукта.

2. Командообразование. Распределение ролей, принципы рекрутинга, создание HR-воронки, системы 

мотивации.

3. Маркетинг услуг. Как донести ключевые смыслы до клиента. 

4. Продажи. Основные каналы и технологии продаж. Воронка продаж, многоуровневая система продаж.

5. Масштабирование. Основные показатели бизнеса. Юридические и экономические вопросы 

масштабирования.

6. Эффективный директор. Основные различия между преподавателем и директором. Компетенции 

эффективного управленца. Менеджмент задач – ключевые инструменты. Психология лидерства.



Преподавателям и методистам

Курс по организации обучения в рамках концепции blended learning и «перевернутого класса»

По окончанию курса каждый участник научится применять методики активного обучения в работе с детьми, 
познакомится с принципами организации смешанного обучения, узнает особенности работы с современными 
школьниками и получит инструменты борьбы с профессиональным выгоранием.

Темы курса (36-42 ак.часа): 

1. Мотивация и дисциплина. Факторы, влияющие на вовлечение учеников и желание обучаться, инструменты 

эффективной коммуникации с учащимися; эмоциональный портрет учащегося; особенности возрастной психологии подростков 
и проблемы современных подростков.

2. Управление уроком. Создание рабочей атмосферы, решение проблем с дисциплиной во время обучения; инструменты 

вовлечения учащихся; создание плана урока с учетом инструментов вовлечения и активности учащихся. 

3. Методики активной работы с учениками. Обзор основных методик групповой и индивидуальной работы;

практические задания на использование методик во время курса. Мультимодальное обучение.

4. Смешанное обучение. Организация уроков на основе принципов смешанного обучения; организация совместной работы 

учеников над учебными материалами вне класса; инструменты для организации уроков по принципам «смешанного обучения». 

5. Навыки 21 века. Обзор ключевых методик Soft Skills и Study Skills; использование навыков 21 века в рамках подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 
6. Эффективный учитель: от учителя-«знаниедателя» к учителю-менеджеру; классификация ролевого поведения 

фасилитатора группы; борьба с профессиональным выгоранием.



Созонтов Илья Алесандрович

Тел.: +79067240132
e-mail.: isozontov@gmail.com

Контакты для связи


