
Справка об информационном сопровождении  

Московской Компетентностной олимпиады школьников 

1. Официальный сайт:  

www.opencu.ru 

2. Основные каналы информирования школьников, образовательных 

организаций и общественности: 

 электронная рассылка по базе данных электронных адресов; 

 информационная поддержка Министерства образования и науки 

Российской Федерации, посредством информационного письма на руководителей 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

 выпуск информационных буклетов, в том числе в электронном виде; 

 размещение информации на сайтах партнеров; 

 ведение страниц Компетентностной олимпиады школьников в 

социальных сетях (Вконтакте, Facebook); 

 цифровой образовательный ресурс www.school-collection.edu.ru 

(геоэкономика, геополитика, геокультура и т.п.); 

 участие в конференциях, совещаниях, форумах и т.п., предоставление 

участникам данных мероприятий информации о Российской Компетентностной 

олимпиаде школьников. 

3. Ссылки на упоминания о Российской Компетентностной олимпиаде 

школьников в сети интернет (представлены частично): 

I Российская Компетентностная олимпиада школьников 

http://opencu.ru/page/rezultaty-1rko. 

II Российская Компетентностная олимпиада школьников 

http://opencu.ru/page/itogi-vtoroj-rossijskoj-kompetentnostnoj-olimpiady 

http://www.krao.ru/ns2-item.php?id=4525. 

III Российская Компетентностная олимпиада школьников 

http://opencu.ru/page/otchet-o-provedenii-iii-

rossijskojkompetentnostnojolimpiady 

http://ctvs-ugra.ru/news/events/kompetentnostnaya-olimpiada-dlya-shkol. 

IV Российская Компетентностная олимпиада 

http://www.krao.ru/ns2-item.php?id=5256 

http://www.opencu.ru  

http://www.ug.ru/archive/63557 

http://dopedu.ru/news/635-moskovskie-shkolniki-vpervye-v-chisle-pobeditelej-

rossijskoj-kompetentnostnoj-olimpiady.html 

4. Пособия по Российской Компетентностной Олимпиаде школьников 

1. Попов А. А. и др. Возможности поколения и индивидуальные шансы: 

Модульная организация гуманитарно-управленческого образования юношей 

//Москва-Томск: Дельтаплан. – 2003. 

2. Попов А. А. Будущее просто шло своей дорогой. Опыты 

конструирования возможностей [текст]. / А. А. Попов, предисл. А. Г. Асмолова — 

Ижевск: ERGO, 2013 — 252 с. 
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3. Попов А. А. Образовательные программы и элективные курсы 

компетентностного подхода. / Предисл. В. А. Болотова — М.: ЛЕНАНД, 2014 — 

344 с. 

4. Попов А.А. Юношеское образование: материалы к построению систем 

профильного обучения. / Под ред. Ермакова С.В. — М.: Открытый корпоративный 

университет, 2009. — 64 с. 

5. Попов А.А., География человеческих перспектив // Учебно-

методическое пособие — М.: «Вентана-Граф», 2003. 

6. Попов А.А., Ермаков С.В., Проскуровская И.Д., Реморенко И.М. 

Открытое образование как практика самоопределения // Некоммерческое 

партнёрство «Авторский клуб». – М, 2015. – 96 с. 

7. Попов А.А., Проскуровская И.Д., Рожкова Е.С., Стась А.Н. Новая 

география мира. Учебно-методическое пособие// Электронный ресурс. Режим 

доступа: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26168bc5-c4c4-4e15-8894-

a37c5247e961/index.html 

8. Попов А.А., Реморенко И. М., Аверков М. С., Глухов П.П. Ермаков С.В., 

Луппа Г.М., Попова О. А. Учебно-методический комплекс для руководителей и 

педагогов в области развития и мотивации к творчеству и познанию одарённых 

детей // Москва: издательство МГПУ. — 2015.  
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