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Уважаемая Лариса Валентиновна! 
 
С внедрением ФГОС у школ возникла потребность в собственных внутренних инструментах 
оценки качества обучения. К сожалению, доступного и качественного инструментария 
образовательным организациям практически никто не предлагает. В итоге школы пытаются 
сами создавать КИМы для внутреннего использования. Эффект от таких экспериментов 
невелик. 
 
АНО «Центр Развития Молодёжи» с 2008 года сотрудничает со школами, предлагая простые, 
доступные и удобные диагностические материалы. Наши КИМы разработаны в соответствии с 
ФГОС и представлены в формате доступных дистанционных конкурсов-исследований. 
 

Просим Вас 
Распространить информацию о графике конкурсов-исследований «Центра 
Развития Молодёжи» в 2016-2017 учебном году (Приложение № 1) по 
подведомственным школам. 
 
У конкурсов-исследований много преимуществ по сравнению с традиционной 
диагностической работой: 

 Проводится по единым заданиям в единую дату по всей России, Белоруссии, Украины, 
Латвии и Казахстану. Это позволяет школе объективно сравнить свои результаты со 
среднероссийскими. 

 Не вызывает стресса у детей и родителей. Обучающиеся воспринимают тестирование как 
игру с нестандартными заданиями. 

 Удобны в организации. Российские школы приучены к дистанционным конкурсам. Все 
педагоги знают, как такие мероприятия проводятся, и не испытывают от них дискомфорта. 
В отличие от традиционных конкурсов, наши исследования, кроме наградных материалов, 
предоставляют школе мониторинговую информацию образовательных достижений 
обучающихся. 

 
АНО «Центр Развития Молодёжи» первым в России начал проводить конкурсы-исследования. 
В наших программах приняли участие уже миллионы школьников. Более 17 000 школ России 
(каждая третья) зарегистрировались на сайте Центра. 
 
Будем благодарны, если большее число школ Вашего региона узнает о возможностях 
сотрудничества с Центром. Данные опросов показывают, что многие школы (особенно 
сельские) не имеют никаких инструментов внутренней диагностики качества обучения. 
Надеемся, что информация из приложения будет крайне полезной для школ. 
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С уважением,  
Попов Дмитрий Сергеевич 
Директор  АНО «Центр Развития Молодёжи» 
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