
 

Уважаемая  Светлана Викторовна! 
 
Для реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
образовательным организациям требуется доступный и качественный оценочный 
инструментарий для внутреннего использования. 
 

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 листовки с информацией о программах Центра в 
2019-2020 учебном году и график конкурсов-исследований по подведомственным 
школам. 
 
У конкурсов-исследований много преимуществ по сравнению с традиционной 
диагностической работой: 

 Проводятся по единым заданиям в единую дату по всей России. Это позволяет школе 
объективно сравнить свои результаты со среднероссийскими. 

 Задания, предлагаемые школьникам, ориентированы на оценку функциональной 
грамотности, но не проверку знаний, что особенно ценно для подготовки к федеральным и 
региональным исследованиям: ВПР и НИКО. 

 Не вызывают 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 мониторинг 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 большое количество 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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