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Уважаемые коллеги!
Государственная автономная образовательная организация высшего
образования «Московский городской педагогический университет»
совместно с автономной некоммерческой организацией дополнительного
профессионального образования «Открытое образования» при поддержке
Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный
институт
развития
образования»,
Федерального
государственного
бюджетного учреждения культуры «Всероссийский центр художественного
творчества» и Благотворительного фонда «Дар» уже в течении 5 лет
организует и проводит Российскую Компетентностную олимпиаду
школьников, которая сегодня является одной из самых популярных
площадок для оценки и наращивания современных практически значимых
компетенций.
По своей сути Компетентностная олимпиада – это образовательное
интеллектуальное состязание для подростков и юношей в возрасте от 13 до
18 лет, которое проходит в форме интенсивных образовательных сессий,
направленных на выявление ключевых трендов регионального и странового
развития и конструирование собственного будущего в спектре современных
практик. Участниками Российской Компетентностной олимпиады ежегодно
становятся более 10 000 обучающихся из различных субъектов Российской
Федерации (Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ,
Республика Чувашия, город Москва, Московская область и т.д.), в финале
принимает участие более 100 победителей региональных этапов.
Кроме того, сегодня Российская Компетентностная олимпиада активно
поддерживается различными субъектами, определяющими образовательную
политику нашей страны. Компетентностные олимпиады признаны одним из
основных инструментов выявления мотивационно-одаренных школьников и
является ключевым элементом проекта «Открытая модель работы с
одаренными детьми», поддерживаемого Автономной некоммерческой

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов».
Олимпиада одновременно носит как соревновательный, так и
образовательный характер, так как перед участниками ставится открытая
образовательная задача, связанная с прогнозированием развития той или
иной практики, приоритетной для школьника. Решения, предлагаемые
школьниками проходят открытую общественную экспертизу и получают
возможность реализации в кооперации детей и профессиональных
инноваторов.
Победители олимпиады определяются на основе модели «Оценки
компетентностных результатов и достижений», являющейся победителем
конкурса проектов Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки по оценке качества образования в Российской Федерации. В отличие
от предметных олимпиад, в компетентностной олимпиаде ключевыми
оказываются качества (компетентности), связанные с самоорганизацией и
соорганизацией, способностью вырабатывать инновационные решения,
удержанием целей и темы на протяжении всех этапов олимпиады.
Мы приглашаем Вас стать нашим партнером в реализации проекта
«Открытая модель работы с одаренными детьми» и войти в сеть регионов,
реализующих Компетентностные олимпиады на регулярной основе. Кроме
того, мы готовы обсудить задачи и предложить системный проект развития
образовательных организаций, муниципальных и региональных систем,
которые актуализируются в связи со спектром федеральных инициатив,
стоящих на повестке дня.
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