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ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ, ВЫДАННЫХ В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ И СИСТЕМ ФГБНУ «ФИПИ» 

№ 

п/п 

Номер сертификата, статус, 

наличие приложения к 

сертификату/ орган по 

сертификации, выдавший 

сертификат 

Сроки 

действия 

сертификата 

Маркирование знаком СДС 

ОПС ФИПИ 

Наименование 

сертифицированного объекта 

 Название организации-

держателя сертификата 

соответствия (полное и 

сокращенное) 

Сведения об 

инспекционном 

контроле 

1 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00001 

действующий, с приложением,  

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

 

30.03.2022 г. - 

30.03.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.03.2022 г. № 001-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.03.2022 г. 

№ 01-2022 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

всеобщей истории), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по всеобщей истории в 

количестве 160 уроков в соответствии с 

Приложением к сертификату 

соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

2 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00002 

действующий, с приложением,  

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

 

30.03.2022 г. - 

30.03.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.03.2022 г. № 002-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.03.2022 г. 

№ 02-2022 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

всеобщей истории), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по Истории России в количестве 

176 уроков в соответствии с 

Приложением к сертификату 

соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 
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№ 

п/п 

Номер сертификата, статус, 

наличие приложения к 

сертификату/ орган по 

сертификации, выдавший 

сертификат 

Сроки 

действия 

сертификата 

Маркирование знаком СДС 

ОПС ФИПИ 

Наименование 

сертифицированного объекта 

 Название организации-

держателя сертификата 

соответствия (полное и 

сокращенное) 

Сведения об 

инспекционном 

контроле 

3 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00003 

действующий, с приложением,  

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.03.2022 г. - 

30.03.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.03.2022 г. № 003-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.03.2022 г. 

№ 03-2022 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

всеобщей истории), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по русскому языку в количестве 

708 уроков в соответствии с 

Приложением к сертификату 

соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

4 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00004 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.03.2022 г. - 

30.03.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.03.2022 г. № 004-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.03.2022 г. 

№ 04-2022 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

всеобщей истории), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по вероятности и статистике в 

количестве 102 уроков в соответствии с 

Приложением к сертификату 

соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

5 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00005 

действующий, с приложением,  

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.03.2022 г. - 

30.03.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.03.2022 г. № 005-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.03.2022 г. 

№ 05-2022 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

всеобщей истории), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по математике в количестве 303 

уроков в соответствии с Приложением к 

сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 
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№ 

п/п 

Номер сертификата, статус, 

наличие приложения к 

сертификату/ орган по 

сертификации, выдавший 

сертификат 

Сроки 

действия 

сертификата 

Маркирование знаком СДС 

ОПС ФИПИ 

Наименование 

сертифицированного объекта 

 Название организации-

держателя сертификата 

соответствия (полное и 

сокращенное) 

Сведения об 

инспекционном 

контроле 

6 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00006 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.03.2022 г. - 

30.03.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.03.2022 г. № 006-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.03.2022 г. 

№ 06-2022 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

всеобщей истории), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по алгебре в количестве 306 

уроков в соответствии с Приложением к 

сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

7 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00007 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.03.2022 г. - 

30.03.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.03.2022 г. № 007-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.03.2022 г. 

№ 07-2022 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

всеобщей истории), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по геометрии в количестве 204 

уроков в соответствии с Приложением к 

сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

8 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00008 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.03.2022 г. - 

30.03.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.03.2022 г. № 008-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.03.2022 г. 

№ 08-2022 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

всеобщей истории), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по информатике в количестве 96 

уроков в соответствии с Приложением к 

сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 
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№ 

п/п 

Номер сертификата, статус, 

наличие приложения к 

сертификату/ орган по 

сертификации, выдавший 

сертификат 

Сроки 

действия 

сертификата 

Маркирование знаком СДС 

ОПС ФИПИ 

Наименование 

сертифицированного объекта 

 Название организации-

держателя сертификата 

соответствия (полное и 

сокращенное) 

Сведения об 

инспекционном 

контроле 

9 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00009 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.03.2022 г. - 

30.03.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.03.2022 г. № 009-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.03.2022 г. 

№ 09-2023 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

всеобщей истории), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по биологии в количестве 156 

уроков в соответствии с Приложением к 

сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

10 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00010 

действующий, с приложением,  

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.03.2022 г. - 

30.03.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.03.2022 г. № 010-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.03.2022 г. 

№ 10-2022 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

всеобщей истории), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по физике в количестве 76 уроков 

в соответствии с Приложением к 

сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

11 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00011 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.03.2022 г. - 

30.03.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.03.2022 г. № 011-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.03.2022 г. 

№ 11-2022 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

всеобщей истории), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по химии в количестве 117 уроков 

в соответствии с Приложением к 

сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 
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Сведения об 

инспекционном 

контроле 

12 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00012 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

25.05.2022 г. 

по 25.05.2025 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

25.05.2022 г. № 012-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 25.05.2022 г. 

№ 12-2022 

85.14 Услуги в области оценки качества 

общего среднего образования, 

применительно к образовательным 

проектам и системам: измерительным 

материалам для оценки качества среднего 

общего образования - измерительные 

материалы для оценки качества среднего 

общего образования (по русскому языку), 

а именно вариант измерительных 

материалов по русскому языку по 

типовому контрольно-измерительному 

материалу в соответствии с 

вариантами единого государственного 

экзамена 2022 года. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фоксфорд»  

(ООО "Фоксфорд")  

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

13 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00013 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

29.06.2022 г. - 

25.06.2025 г .  

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

29.06.2022 г. № 013-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 29.06.2022 г. 

№ 13-2022 

85.14 Услуги в области оценки качества 

общего среднего образования, 

применительно к образовательным 

проектам и системам: измерительным 

материалам для оценки качества среднего 

общего образования - измерительные 

материалы для оценки качества среднего 

общего образования (по математике), а 

именно вариант измерительных 

материалов по математике по 

типовому контрольно-измерительному 

материалу в соответствии с 

вариантами единого государственного 

экзамена 2022 года. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фоксфорд» 

(ООО "Фоксфорд")  

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

14 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00014 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

29.06.2022 г. - 

25.06.2025 г .  

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

29.06.2022 г. № 014-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 29.06.2022 г. 

№ 14-2022 

85.14 - Услуга в области оценки качества 

общего среднего образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

информатике), а именно тренажер для 

подготовки к единому 

государственному экзамену по 

информатике в соответствии с 

Приложением к сертификату 

соответствия 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фоксфорд»  

(ООО "Фоксфорд")  

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 
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15 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00015 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

29.06.2022 г. - 

25.06.2025 г .  

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

29.06.2022 г. № 015-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 29.06.2022 г. 

№ 15-2022 

85.14 - Услуга в области оценки качества 

общего среднего образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

обществознанию), а именно тренажер 

для подготовки к единому 

государственному экзамену по 

обществознанию в соответствии с 

Приложением к сертификату 

соответствия 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фоксфорд»  

(ООО "Фоксфорд")  

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

16 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00016 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

29.06.2022 г. - 

25.06.2025 г .  

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

29.06.2022 г. № 016-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 29.06.2022 г. 

№ 16-2022 

85.14 - Услуга в области оценки качества 

общего среднего образования, 

применительно к образовательным 

проектам ‒ методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

физике), а именно тренажер для 

подготовки к единому 

государственному экзамену по физике в 

соответствии с Приложением к 

сертификату соответствия 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Фоксфорд»  

(ООО "Фоксфорд")  

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

17 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00017 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.06.2022 г. - 

30.06.2025 г .  

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.06.2022 г. № 017-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.06.2022 г. 

№ 17-2022 

85.12 - Услуги в области оценки качества 

общего начального образования, 

применительно к образовательным 

проектам – измерительным материалам 

для оценки качества начального общего 

образования по русскому языку, 

математике и литературному чтению 

(проверочные работы) в количестве 3 

комплектов в соответствии с перечнем, 

прилагаемым к сертификату соответствия 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московский 

центр качества образования» 

(ГАОУ ДПО МЦКО) 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 
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18 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00018 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.06.2022 г. - 

30.06.2025 г .  

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.06.2022 г. № 018-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.06.2022 г. 

№ 18-2022 

85.13 - Услуги в области оценки качества 

основного общего образования, 

применительно к образовательным 

проектам – измерительным материалам 

для оценки качества основного общего 

образования в количестве 44 комплектов 

в соответствии с перечнем, прилагаемым 

к сертификату соответствия 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московский 

центр качества образования» 

(ГАОУ ДПО МЦКО) 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

19 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00019 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

30.06.2022 г. - 

30.06.2025 г .  

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

30.06.2022 г. № 018-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 30.06.2022 г. 

№ 18-2022 

85.14 - Услуги в области оценки качества 

среднего общего образования, 

применительно к образовательным 

проектам – измерительным материалам 

для оценки качества среднего общего 

образования в количестве 19 комплектов 

в соответствии с перечнем, прилагаемым 

к сертификату соответствия 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Московский 

центр качества образования» 

(ГАОУ ДПО МЦКО) 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

20 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00020 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

12.09.2022 г. - 

12.09.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

12.09.2022 г. № 020-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 12.09.2022 г. 

№ 20-2022 

85.13-Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам – методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

русскому языку), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по русскому языку в количестве 

6 уроков в соответствии с перечнем, 

прилагаемым к сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

21 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00021 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

12.09.2022 г. - 

12.09.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

12.09.2022 г. № 021-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 12.09.2022 г. 

№ 21-2022 

85.13-Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам – методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

информатике), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по информатике в количестве 6 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 
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контроле 

уроков в соответствии с перечнем, 

прилагаемым к сертификату соответствия 

22 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00022 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

13.09.2022 г. - 

13.09.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

13.09.2022 г. № 022-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 13.09.2022 г. 

№ 22-2022 

85.13-Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам – методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

истории России), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по истории России в количестве 4 

уроков в соответствии с перечнем, 

прилагаемым к сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

23 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00023 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

13.09.2022 г. - 

13.09.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

13.09.2022 г. № 023-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 13.09.2022 г. 

№ 23-2022 

85.13-Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам – методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

химии), а именно сценарные планы 

цифровых опорных конспектов уроков по 

химии в количестве 19 уроков в 

соответствии с перечнем, прилагаемым к 

сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

24 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00024 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

14.09.2022 г. - 

14.09.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

14.09.2022 г. № 024-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 14.09.2022 г. 

№ 24-2022 

85.13-Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам – методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

математике), а именно сценарные 

планы цифровых опорных конспектов 

уроков по математике в количестве 37 

уроков в соответствии с перечнем, 

прилагаемым к сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 
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№ 

п/п 

Номер сертификата, статус, 

наличие приложения к 

сертификату/ орган по 

сертификации, выдавший 

сертификат 

Сроки 

действия 

сертификата 

Маркирование знаком СДС 

ОПС ФИПИ 

Наименование 

сертифицированного объекта 

 Название организации-

держателя сертификата 

соответствия (полное и 

сокращенное) 

Сведения об 

инспекционном 

контроле 

25 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00025 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

15.09.2022 г. - 

15.09.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

15.09.2022 г. № 025-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 15.09.2022 г. 

№ 25-2022 

85.13-Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам – методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

биологии), а именно сценарные планы 

цифровых опорных конспектов уроков по 

биологии в количестве 82 уроков в 

соответствии с перечнем, прилагаемым к 

сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

26 СДС ОПС ФИПИ.643.НЕ13.М.00026 

действующий, с приложением, 

выдан органом по сертификации 

«Центр сертификации 

образовательных проектов и систем 

ФГБНУ «ФИПИ» (регистрационный 

номер RA.RU.11HE13) 

19.09.2022 г. - 

19.09.2025 г. 

Разрешение на применение знака 

соответствия СДС ОПС ФИПИ от 

19.09.2022 г. № 026-2022-РЗ; 

Соглашение о соблюдении правил 

применения знака соответствия 

СДС ОПС ФИПИ от 19.09.2022 г. 

№ 26-2022 

85.13-Услуги в области оценки качества 

общего основного образования, 

применительно к образовательным 

проектам – методическим разработкам по 

образовательным программам основного 

общего образования, в том числе в 

области дистанционного основного 

общего образования в информационно-

коммуникационной сети Интернет (по 

физике), а именно сценарные планы 

цифровых опорных конспектов уроков по 

физике в количестве 162 уроков в 

соответствии с перечнем, прилагаемым к 

сертификату соответствия 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

(ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России») 

Не предусмотрен 

схемой 

сертификации 

 


