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О проекте  «Одаренные дети» 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

На основании письма информационно-образовательной платформы 

«Одаренные дети» муниципальное казенное учреждение «Информационно-

методический центр системы образования Ейского района» информирует о том, 

что инициативная группа образовательных учреждений высшего и 

дополнительного профессионального образования предлагает принять участие 

в информационно-образовательном проекте «Одаренные дети». 

Проект «Одаренные дети» был разработан специально для проведения 

образовательных состязательных мероприятий, ориентирован на выявление и 

развитие одаренных обучающихся. Он является прекрасной демонстрацией 

«инициативы снизу» по развитию неформальной системы оценки качества 

общего образования. 

В рамках проекта реализуются командные интернет-олимпиады для 

школьников младшего и среднего звена по математике, русскому языку и 

литературе: Всероссийские интернет-олимпиады «Мультиматика» и «Буквица». 

Благодаря информационной и технологической составляющей 

олимпиады являются новацией для всей России. Методическая составляющая 

получила высокую оценку в международных информационных 

образовательных изданиях. 

Проект интересен и организационно. В олимпиадах могут принять 

участие обучающиеся 3-4-х и 5-6-х классов общеобразовательных организаций. 

На настоящий момент в российском образовательном интернет-сегменте 

существует профицит предложений он-лайн олимпиад и конкурсов для средней 

школы, но олимпиады, реализуемые в рамках проекта «Одаренные дети» 

обладают рядом уникальных особенностей: 

во-первых, это командный характер; 

во-вторых, это высокий обучающий эффект; 
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в третьих, результаты олимпиады как измеритель можно использовать 

внутри региона, муниципального образования. 

Командный характер олимпиад требует от участника умения корректно 

отстаивать свою идею, слушать других, выбирать из множества гипотез 

правильную, доверять друзьям и брать ответственность на себя. Умение 

работать в команде – важное качество необходимое в жизни. 

Обучающий характер выявляется на этапах подготовки, тренировочных 

туров и в процессе прохождения самой олимпиады с помощью продуманного 

методического приема «цепочки знаний», когда на примере одного задания 

разработчики заданий стараются натолкнуть детей на «красивую идею», а затем 

участникам предлагается реализовать ее на новой задаче. Такой подход 

развивает способность к интеллектуальной творческой деятельности. 

Проект интересен и для педагога. Работая в проекте, учитель участвует в 

экспертизе измерительных материалов, в формировании и внедрении в 

педагогическую практику новых подходов по оценке качества образования в 

соответствии с ФГОС. 

Участие в олимпиадах бесплатное. 

Олимпиады предлагают полный он-лайн режим участия команд. Задания, 

разработанные опытными научно-педагогическими работниками Омского 

государственного университета им. Ф.М. Достоевского, Омского 

государственного педагогического университета являются творческими, 

интересными, уникальными. 

Сервисы программно-образовательной среды «Одаренные дети» просты и 

интуитивно понятны. 

Команды-участники проекта по итогам каждого этапа получают 

электронный сертификат. Победители каждого этапа олимпиады, занявшие 1, 2 

и 3 места, награждаются дипломом победителя соответствующей степени. 

Лучшие десять команд получают почетные грамоты. 

Организационно-техническую поддержку проекта «Одаренные дети» 

осуществляет НОУ «Институт современных образовательных технологий и 

измерений», г.Омск. Контактная информация: тел./факс: 8 (3812) 990 - 663,      

e-mail: isoti-it@mail.ru http:// isoti-it.ru. 

Просим ознакомиться с информацией о проекте на сайте: 

http://omskedu.ru, довести до сведения заинтересованных лиц и по возможности 

принять участие в следующем учебном году.   

 

 

 

Директор                                                                                                   Г.П. Гришко 
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