
 

 
 

Уважаемые коллеги, 
 

В наступающем 2017 году Московский 

центр непрерывного математического образова- 

ния (МЦНМО) при поддержке Министерства об- 

разования и науки Российской Федерации при- 

глашает вас в международный проект «Open En- 

vironment for Worldwide Mathematical Education». 

Проект поддержан организацией АТЭС и комис- 

сией по образованию европейского математиче- 

ского общества. 

Конечная  цель —  создание  и  развитие 

международной открытой математической образовательной среды, включающей банки задач, 

диагностические материалы, методики оценки качества образования, сравнительные 

исследования, олимпиады школьного уровня и прочее, нужное в повседневной учебной работе. 

Пилотные мероприятия прошли в апреле – ноябре 2015 года: учредительная конферен- 

ция, разработка и проведение теста для учащихся 4 классов в семи странах (Россия, Чили, Та- 

иланд, Тайвань, Япония, Индонезия, Казахстан). В марте – июне 2016 года был проведён тест 

для учащихся 6–7 классов, разработанный экспертами Чили, в 5 странах-участниках проекта. 

Отчеты, материалы и задания доступны для использования на сайте проекта: 

http://mathopenbank.org 

Сейчас идет активное наполнение многоязычного банка математических задач. 

На следующем этапе — в течение 2017 года — предполагается изучение математиче- 

ской подготовки учащихся 5–6 классов с использованием заданий, составленных специали- 

стами Японии в образовательных традициях этой страны. Кроме того, мы планируем 

привлечение новых стран-участниц. 

Участие школ и школьников анонимное. Школы получают возможность сопоставить 

индивидуальные (и групповые) успехи своих учащихся с результатами других участников во 

всем мире, однако построение рейтингов и т.п. не предусмотрено регламентом проекта. Нет 

отчетов перед вышестоящими организациями, ввиду отсутствия таковых. 

Для участия школе не требуется высокий рейтинг, напротив, мы приглашаем школы 

самых разных уровней. 

Не требуется владение иностранными языками. 

Участники проекта получают возможность использовать все материалы проекта в 
своей повседневной учебной работе. 

Школы-участники,  учителя,  непосредственно  занятые  в  проекте,  получают  диплом 

участника и благодарности от МОН России, МЦНМО, стран-организаторов исследования. 
 

Заявки на участие присылайте в течение января 2017 на e-mail:  openvproject@gmail.com. 

В заявке укажите, пожалуйста, регион, номер или название школы, количество разных классов 

и контакты человека, который будет координатором проекта в вашей школе (телефон, e-mail). 

 
Оргкомитет проекта 
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mailto:openvproject@gmail.com

