ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО О КОНКУРСНОМ МАРАФОНЕ
«КОЛЛАБОРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
“ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП”»
В
последнее
десятилетие
коллаборация
интенсивно
развивается
в образовательной области с целью разработки и реализации «прорывных»
инновационных идей, созданию новых интеллектуальных продуктов. Участники
коллаборации, обмениваясь информацией, лучше понимают мотивы и ожидания
друг друга, а также потенциальных пользователей создаваемых ими продуктов и
технологий.
Конкурсный марафон посвящен коллаборации образовательных организаций
для выработки походов к организации системы мониторинга УУД с использованием
цифровых ресурсов.
На сегодняшний день цифровым
инструментом, обеспечивающим
комплексный подход к автоматизации проведения мониторинга сформированности
универсальных учебных действий, является инновационный продукт – Онлайнсервис «Школьный Олимп».
Миссия конкурсного марафона: организация сотрудничества и кооперации
образовательных организаций России, основанная на обмене информацией и
самообучении, способствующих достижению синергетического эффекта в
организации мониторинга универсальных учебных действий начального и
основного общего образования.
Конкурсный марафон направлен на:
 обеспечение реализации цифрового обучения и использования цифровых
инструментов в образовательной среде;
 выявление творчески работающих педагогов, разрабатывающих дидактические
материалы для определения уровня сформированности УУД по предмету,
соответствующих требованиям ФГОС;
 распространение передового педагогического опыта по проведению
мониторинга сформированности универсальных учебных действий начального и
основного общего образования;
 поддержку инновационных разработок для оценки образовательных
достижений в школе, внедрения системы их внутришкольного мониторинга,
способствующих развитию системы образования регионов Российской Федерации и
оказывающих эффективное влияние на процесс обучения и воспитания.
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Организаторы конкурсного марафона:
Конкурсный
марафон
проводится
Обществом
с
ограниченной
ответственностью «РБС:Консалтинг» совместно с Группой компаний «Омега». ООО
«РБС:Консалтинг» – успешная IT-компания, входящая в группу компаний «Омега»,
деятельность которой связана с научными исследованиями и разработками в
области компьютерного программного обеспечения, баз данных и информационных
ресурсов, использования вычислительной техники, информационных технологий и
т.п.
Конкурсный марафон проводится при поддержке (сотрудничестве) Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере,
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования,
ООО «1С-Паблишинг», ООО «Школьный навигатор», ООО «Издательство Форум
Медиа».
Условия участия:
В конкурсном марафоне могут принять участие образовательные учреждения и
педагоги, реализующие образовательные программы ФГОС начального и основного
общего образования.
Сроки проведения: сентябрь 2018 года - февраль 2019 года
Срок приема заявок на участие в Конкурсном марафоне «Коллаборация
образовательных организаций «Школьный Олимп» – до 15 сентября 2018 года.
Срок приема заявок на участие в заочном этапе – смотре-конкурсе
«Кооперация» – до 15 октября 2018 года.
Срок приема заявок на участие в очном этапе конкурсного марафона
«Коллаборация» – до 25 декабря 2018 года.
Прием заявок осуществляется по адресу info@uud.school.
Прием тезисов для публикации в сборнике по итогам конкурсного марафона
будет осуществляться по адресу info@uud.school в срок до 25 декабря 2018 года.
Форма участия – очно-заочная.
Конкурс проводится на базе онлайн-сервиса «Школьный Олимп»
https://uud.school/, созданного при поддержке Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере по программе «МОСТ»
(Модернизация образования современными технологиями).
На итоговом мероприятии будет организована дистанционная поддержка
участников из отдаленных регионов Российской Федерации.
Участие в конкурсном марафоне и публикация в сборнике – бесплатно.
Проезд и проживание иногородних участников очного этапа Конкурсного
марафона – Баркемпа, 7-8 февраля 2019 – оплачивается направляющей стороной.
Организаторы мероприятия обеспечивают питание участников баркемпа в период
его проведения.
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По итогам участия в конкурсном марафоне все участники получат
сертификаты, руководители образовательных организаций – благодарности,
победители смотра конкурса – ценные призы. Авторы статей получат авторский
экземпляр сборника, творческие коллективы, предоставившие статью в соавторстве,
получат один сборник на коллектив.
Подробная информация об условиях проведения и ходе Конкурсного
марафона
представлена
на
официальном
сайте
http://fgosuud.ru/
и https://uud.school/, работа сайта начнется с 1 августа 2018 года.
Марафон базируется на принципах «Пять К» и будет проводиться в три
этапа:
1 этап (очно-заочный): направление «Координация» – организация работы
конкурсного марафона, размещение информации на официальных ресурсах о старте
марафона, сентябрь 2018 года.
Содержание деятельности:


рассылка информационных писем,



установочная сессия для потенциальных
марафона, разъяснение условий участия,



сбор заявок на смотр-конкурс.

участников конкурсного

2 этап (заочный): направление «Кооперация» – организация и проведение
смотра-конкурса «Организация мониторинга универсальный учебных действий в
электронной среде «Школьный Олимп», октябрь-декабрь 2018 года.
Содержание деятельности:
 «Коммуникация»: регистрация участников (образовательных учреждений)
смотра-конкурса, подключение контингента к онлайн-сервису «Школьный
олимп» по адресу: https://uud.school/ (октябрь 2018 года)


«Кооперация»: формирование диагностической базы (разработка вопросов)
для проведения мониторинга в системе «Школьный Олимп» участниками
смотра-конкурса, отбор участников коллоквиума
Формирование участниками коллоквиума базы вопросов для обеспечения
возможности проведения комплексного мониторинга УУД в максимальном
количестве параллелей и по максимальному количеству предметов (не менее
10 вопросов для 1 предмета 1 параллели) (ноябрь 2018 года)

 «Коллоквиум»: проведение комплексного мониторинга (тестирования) на
предмет сформированности УУД, определение победителей смотра-конкурса,
сумевших обеспечить системный подход и максимально охватить контингент
образовательной организации, сбор тезисов с описанием опыта обеспечения
системного подхода к проведению мониторинга сформированности УУД
внутри образовательной организации для издания сборника по итогам
конкурсного марафона (декабрь 2018 года)
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3 этап (очный): направление «Коллаборация» – организация и проведение
Баркемпа (7-8 февраля 2019 года)
Содержание деятельности:
 выступление профессионалов, представителей системы образования регионов
России,
 презентация опыта работы участниками Конкурсного марафона,
 обмен мнениями и создание экспертной карты всех участников коллаборации,
 награждение
участников
и
победителей
Конкурсного
марафона
«Коллаборация образовательных организаций “Школьный Олимп”».
Информационная поддержка конкурсного марафона:
Ход проведения Конкурса будет освещаться на сайте мероприятия
http://fgosuud.ru/, сайтах партнеров Конкурса, в СМИ и социальных сетях:
VK: https://vk.com/school_olimpus
Fb: https://www.facebook.com/groups/295113957689633/
Inst: https://www.instagram.com/shool_olimp
ОК: https://ok.ru/group/55656771354651
Итоги заочного этапа «Кооперация» будут опубликованы на информационных
ресурсах до 30 декабря 2018 г. Итоги Конкурсного марафона «Коллаборация
образовательных организаций «Школьный Олимп», включая электронную версию
сборника, будут опубликованы до 15 февраля 2019 года.
Контактная информация
- координатор марафона – Забалканцева Елена Валерьевна, руководитель
направления «Образование» департамента научной и инновационной деятельности
ГК «Омега», +7(981)9039827, zabel@gkomega.ru, info@uud.school.
- сопровождение участников марафона – Зверев Ярослав Николаевич, менеджер
направления «Образование» департамента научной и инновационной деятельности
ГК «Омега», +7(951)6416316, zvej@gkomega.ru
Подробная информация об условиях проведения и ходе Конкурсного
марафона
представлена
на
официальном
сайте
http://fgosuud.ru/
и https://uud.school/, работа сайта начнется с 1 августа 2018 года.
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