
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О плане работы Открытого института «Развивающее образование» 

в 2017-2018 учебном году 

 

Информационное письмо № 6 

Уважаемые коллеги! 

Начинается новый 2017-2018 учебный год. В предстоящем году Открытый институт вместе 

со своими партнерами запускает ряд новых Проектов и продолжает, развивает, совершенствует 

ранние свои Проекты. 

Предлагаем в этом письме ознакомиться с общим перечнем всех Проектов учебного года. 

Помимо этого текста по каждому Проекту будут опубликованы свои информационные письма до 

28 августа 2017 года, а также представлена общая презентация деятельности ОИРО в новом учеб-

ном году. 

1.Новый проект «Открытый он-лайн детско-взрослый университет «Сопровожде-

ние» совместно с издательством «ВИТА-ПРЕСС», Независимым центром оценки качества 

образования и Авторским клубом.  

Основная проектная идея – включить непрерывное повышение квалификации педа-

гогов РО в непосредственный образовательный процесс, работу с детьми и их родителя-

ми. Главные функции Проекта: обучение, проектирование и сопровождение (экспертиза, 

консультирование перепроектирование) деятельности педагогов в реальном образова-

тельном процессе с участием детей и их родителей. 

Официальный старт Проекта – 28 сентября 2017 года. Заявки от педагогов, школ 

принимаются на участие в Проекте до 15 сентября 2017 года (см. отдельное информаци-

онное письмо). 

2.Новый проект «Он-лайн педагогическая интернатура» базе межрегиональной 

сетевой школы индивидуального обучения «ЭУК-2» совместно с Межрегиональной тью-

торской Ассоциацией. В педагогической интернатуре на 2017-2018 учебный год предпо-

лагается подготовка специалистов двух направлений: «сетевой учитель РО» и «сетевой 
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тьютор». Официальный старт Проекта – 4 сентября 2017 года. Заявки продолжают при-

ниматься до 10 сентября 2017 года (см. отдельное информационное письмо). 

3. Новый проект «Сетевые он-лайн образовательные практики» на базе межреги-

ональной сетевой школы индивидуального обучения «ЭУК-2» совместно с ИПОП «Эври-

ка». Основная проектная идея – организовать сетевое взаимодействие подростков 7-9-х 

классов из разных регионов России через включение их в систему трех образовательных 

интерактивных модулей (каждый модуль рассчитан на один месяц) с дистанционной под-

держкой в электронной среде «ШИО»). Нацелен этот Проект на расширение внеурочных 

форм образования подростков, формирование креативного мышления и коммуникацион-

ной культуры учащихся в социальных сетях. 

Официальный старт Проекта – 1 ноября 2017 года. Заявки на участие в этом Проек-

те от школ принимаются до 15 октября 2017 года (см. отдельное информационное пись-

мо). 

4. Новый проект «Сетевая старшая школа-2» совместно со школами Индустриаль-

ного района г. Ижевска республики Удмуртия с добровольным включением в сеть других 

школ, в том числе из проекта «Сетевая старшая школа» (2013-2016 гг). Проект реализует-

ся в рамках Федеральной инновационной площадки (ФИП) «Сетевая старшая школа». 

Официальный старт Проекта – 1 сентября 2017 года. Заявки на включение в Проект 

от других школ принимаются до 15 сентября 2017 года (см. отдельное информационное 

письмо). 

5. Продолжение проекта 2016 года – Межрегиональная сетевая школа индивиду-

ального обучения – ЭУК-2 (Президентский грант 2017 года). 

Основная проектная идея – построить сетевую школу общего образования. В рамках 

этого Проекта приглашаем заинтересованных школ к сотрудничеству. Варианты сотруд-

ничества описаны в отдельном информационном письме. Определиться с вариантами со-

трудничества предлагается до 15 сентября 2017 года. Официальный сайт ЭУК-2 - 

http://www.school-euk2.com 

6. Продолжение проекта 2016 года – разработка и распространение новой элек-

тронной среды сетевая «Школа индивидуального обучения» (ШИО) для образова-

тельных организаций. 

Основная проектная идея – увеличить роль дистанционных форм в образовании со-

временных школьников, повысить эффективность педагогических действий и расширить 

возможности формирующего оценивания в учебном процессе. 

Каждая школа может приобрести ее для своих нужд и построить с ее помощью не 

только работу внутри образовательной организации, но и сетевое взаимодействие между 

образовательными организациями. До 15 сентября 2017 года можно получить возмож-

ность приобрести среду по льготной среде. Расположена эта электронная среда по адресу  

http://ints.pro (см. отдельное информационное письмо). 

          7. Продолжение проекта 2016 года – курсы по подготовке «Экспертов-

оценщиков» (заключительный, практический этап). Последний этап (сентябрь-ноябрь 

2017 года). Новый набор на курсы будет объявлен в январе 2017 года. 

          8.  Продолжение проекта, ее обновленная версия – 2.0 Международная Олимпиада 

школ РО (в новом формате: заочный и очный этапы). В этом году заочный этап пройдет в 

период с октября 2017 по январь 2018 года. Очный этап пройдет в Москве в период с 25 

по 30 марта 2018 года. 80 человек, показавшие лучшие результаты на заочном этапе будут 

приглашены на очный этап на льготных условиях (50% от стоимости участия одного 

школьника. 

           Официальный старт Олимпиады – 10 октября 2017 года. Заявки на участие в Юби-

лейной (2.0) Международной Олимпиаде школ РО можно подавать с 10 сентября 2017 го-

да. Подробнее об Олимпиаде и графике проведение всех мероприятий смотрите в отдель-

ном информационном письме. 

 

http://www.school-euk2.com/
http://ints.pro/


Итак, 2017-2018 учебный год будет насыщен интересными проектами. Приглашаем 

всех принять в них участие. Про каждый проект более подробно можно узнать в отдель-

ном информационном письме. 
 

              Все заявки, вопросы направлять по электронному адресу:  referent.ouro@gmail.com 

  

 

      Генеральный директор  А.Б. Воронцов 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

В олимпийский комитет Восемнадцатой 

Олимпиады школ РО 
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Заявка 

 

Название  образовательной организации  желает принять участие в Восемнадцатой Олим-

пиаде школ развивающего обучения в период с февраля по май 2016 года. 

 

В данной Олимпиаде от нашей школы примут участие: 

 

 Классы Количество 

Групповой  тур 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

Парный тур   

математика 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

русский язык 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

русский язык 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

литературное чтение 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

естествознание 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

ИЗО 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

Индивидуальный тур   

математика 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

русский язык 2 класс  



 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

русский язык 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

литературное чтение 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

естествознание 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

ИЗО 2 класс  

 3 класс  

 4 класс  

 5 класс  

 6 класс  

 

Оплату участия учащихся нашей школы гарантируем. 

 

Директор   школы                                                                        ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Формат оформления заданий для Олимпиады 

(на конкурс) 

 



Учебный предмет  

Класс  

Ф.И.О учителя (полностью)  

Замысел задачи (что хочет автор проверить 

у учащихся с помощью этого задания, что в 

этом задании оригинального, что может 

претендовать на статус «олимпиадная зада-

ча» 

 

Содержание задачи (текст задачи со всеми 

необходимыми рисунками, схемами, табли-

цами и т.п.) 

 

Решение задачи (дается полное решение 

предложенной задачи) 

 

Критерии оценки задания (описать, что в 

этом задании будет оцениваться и сколько 

баллов отдельно по каждому критерию 

должно быть, а также общее количество 

баллов 

 

 

Каждая задача оформляется отдельно. Один педагог может представить от 3 до 5 за-

даний и не более. 


