
Всероссийская образовательная инициатива «Навыки XXI века»

Приглашаем учителей общеобразовательных школ принять участие в масштабном проекте 
- Всероссийской образовательной инициативе «Навыки XXI века» для школьников 2
11 классов (далее -  Инициатива). Инициатива проводится с 29 августа по 15 ноября 2019 г, 
крупнейшей в России и Восточной Европе онлайн-школой английского языка Skyeng, в 
партнерстве с Московским физико-техническим институтом, Национальным 
исследовательским технологическим университетом «МИСиС», Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и Московским 
государственным лингвистическим университетом. Участие в Инициативе примут ученики 
со всех регионов России. Инициатива состоит из двух этапов: разминочные тесты на 
владение навыками 21 века (первый этап) и олимпиада по 3 предметам - английский, 
математика, информатика (второй этап). Интерактивный формат заданий на онлайн- 
платформе делает проект увлекательным и доступным не только в рамках школьных 
уроков, но также дома в качестве интересной домашней работы.

Основные цели Инициативы:
- предоставить школьнику относительную оценку уровня владения тремя навыками, 

особенно актуальными для подготовки кадров к цифровой экономики: системное 
мышление, коммуникации и алгоритмическое мышление

- предоставить ребенку рекомендации по развитию перечисленных компетенций
- предоставить возможность школьникам и учителям получить независимую оценку 

знаний по предметам: английским язык, математика и информатика;
- повысить мотивацию школьников к изучению перечисленных предметов с помощью 

современных интерактивных технологий онлайн-образования;
- способствовать повышению качества обучения перечисленных предметов в школах 

за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий;
- выявить наиболее подготовленных учащихся
- составить “тепловую карту” уровня развития навыков в разных регионах страны

а

Даты проведения:
•  разминочные тесты - 12 сентября - 15 ноября в режиме онлайн;
•  олимпиада - 15 октября - 15 ноября в режиме онлайн;
•  подведение итогов - 20 ноября.

Условия участия и регистрация:
Участие в Инициативе является бесплатным.
Зарегистрировать учеников для участия можно на официальном сайте: 

http://skyeng.ru/go/naviki21

Подведение итогов и награждение:
Победители, призеры и их учителя будут награждены полезными призами от школы 

Skyeng и партнеров проекта. Каждый участник получит сертификат для формирования 
портфолио.

Служба поддержки Олимпиады:
8 (800) 444-07-73 (с 9.00 до 22.00 МСК)
olympiad@skyeng.ru

http://skyeng.ru/go/naviki21
mailto:olympiad@skyeng.ru

