
Проект  “Сайт дистанционных олимпиад  по экобиофизике,  математике и 

информатике» 

Проект «Сайт дистанционных олимпиад по экобиофизике, математике и 

информатике». Авторы проекта: Дрибинская Е.А., учитель физики, к.п.н., Баркан О.Ю., 

учитель биологии, Попова Н.А., учитель информатики, к.п.н. 

Основной целью реализации проекта является доступность для каждого школьника 

Челябинской области принять участие в независимой оценке своих интеллектуальных 

способностей в области естествознания, математики и информатики  на протяжении всего 

времени обучения в школе.  

Расширение возможности организации интеллектуально-творческой работы с 

одаренными детьми - Интернет-олимпиады, конференции, викторины по биологии, 

физике, экологии, математике и информатике для обучающихся основной и старшей 

школы, блиц-опросы с использованием Web-ресурса сайта олимпиад 

http://www.tvoiolimp.ru. 
Проблемы, на решение которых направлен проект,  заключаются в следующем: 

 недостаточный уровень развития у обучающихся способности творчески мыслить и 

находить нестандартные решения,  

 трудности обучающихся в выборе сферы профессиональной деятельности; 

 недостаточный уровень сформированности ключевых компетентностей, 

позволяющих выпускникам  самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 

реагировать на разные жизненные ситуации в современном высокотехнологичном, конкурентном  

мире,   

 недостаточная готовность учащихся использовать свои знания в реальных 

жизненных ситуациях (изучать реальный мир, моделируя различные процессы), 

 существующее неравенство в доступе педагогами и школьниками к 

образовательным ресурсам по предметам естественнонаучного цикла (физика, биология, экология, 

химия, математика, информатика), 

 изменение способов взаимодействия между обучающимися и педагогами в ходе 

совместной учебной и внеурочной деятельности, 

 низкая компетентность (содержательная  и процессуальная) педагогов 

образовательной области «Естествознание», «Математика»  в области применения цифровых и 

интернет ресурсов на учебных занятиях, занятиях элективных и спецкурсов, предметных кружках, 

 недостаточность экологических знаний обучающихся и низкий уровень их 

экологической культуры, 

 недоступность каждого школьника принять участие в очных турах различного 

уровня Всероссийской олимпиады по предметам естественных и математических дисциплин, 

 помощь образовательным учреждениям региона, в развитии интеллектуальных 

способностей учащихся, в методической поддержке педагогов региона, 

 трудности у образовательных учреждений в  установлении социального 

партнерства с ЧГПУ, ЧелГМА, ЧелГУ, ЧИППКРО, РКЦ,  Центром детским экологическим г. 

Челябинска, Областным Центром дополнительного образования детей, Городской станцией юных 

туристов и различными природоохранными организациями города Челябинска и Челябинской 

области. 

Возможность решения, указанных выше проблем заключается в реализации проекта «Сайт 

дистанционных олимпиад по экобиофизике, математике и информатике», нацеленного на 

интегрированное изучение вопросов экологии, биологии и физики, математики и информатики. 

 Реализация проекта предполагает решение следующих задач:  

 использование возможностей сайта предметных лаборатрий 

http://www.tvoiolimp.ru МАОУ лицея №102 г.Челябинска для проведения дистанционных 

олимпиад разного уровня, викторин, блиц-турниров, конкурсов,  ученических Интернет-

конференций, форумов и консультаций для преподавателей и обучающихся по 

естественнонаучной тематике; 
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 более тщательная отработка содержания общего образования в результате 

систематической работы с предметным контентом; 

 развитие и оценка естественнонаучного мышления обучающихся, развитие 

экологического мировоззрения; 

 формирование общеучебных и ключевых компетентностей (информационной, 

коммуникативной и компетентности решения проблем); 

 использование сайта естественнонаучных олимпиад в качестве мотивирующего и 

развивающего школьников инструментов учебно-воспитательного процесса. Под мотивацией 

понимается система побудительных причин; 

 организация системы дополнительной подготовки обучающихся и учителей 

физики, биологии и  экологии, математики и информатики по подготовке к олимпиадам разного 

уровня, викторинам, блиц-турнирам, конкурсам,  ученическим Интернет-конференциям по 

предметам естественнонаучного цикла и проектной и исследовательской деятельности,  

 учет направленности интереса школьников к определенным научным дисциплинам, 

определяющей в дальнейшем выбор  области профессиональной деятельности; 

 создание интеллектуально-творческой среды для одаренных школьников. 

Ежегодное участие в предметных олимпиадах большинства учащихся образовательных 

учреждений предоставляет им возможность попробовать себя в разных предметных областях и 

определить перечень предметов, наиболее полно отвечающих интересам школьников. Участие в 

олимпиадах также помогает образовательному учреждению в выстраивании индивидуальной 

траектории развития школьника, так как выбор предметов школьник определяет самостоятельно. 

Технические возможности реализации проекта 

Сайт естественнонаучных олимпиад размещен на отдельном домене http://tvoiolimp.ru. 

Участвовать в олимпиаде может любой зарегистрированный пользователь, относящийся к 

категории учащийся, имеющий компьютер в с выходом в Интернет из любой географической 

точки. 

Система регистрации участников олимпиад предусматривает автоматическую генерацию 

уникального логина  и безопасного  пароля для авторизации пользователя. Заявка пользователя 

(учетная запись) попадает в панель управления сайтом и вручную одобряется администратором 

сайта, в случае не принадлежности к спаму. 

Сайт имеет удобный и понятный интерфейс, интуитивно понятную структуру для 

пользователей.  

В системе управления сайтом всегда есть возможность просмотра количества, отвечающих 

на вопросы пользователей. Также есть подробная система статистики, позволяющая отследить 

активность и географию пользователей.  

Каждый участник олимпиады (пользователь) из своего личного кабинета может 

просмотреть полную статистику ответов и подробные результаты.  

Сервер проекта: Виртуальный выделенный хостинг VPS, поэтому система может 

справляться с нагрузкой (от 5000 до 10 000 чел.). Используемое ПО: FreeBSD, Apache, php5, 

MySQL, ISPmanager Lite. 

Перспективы распространения результатов проекта. В олимпиаде могут 

принимать участие все желающие из числа учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений Челябинской области, а также школьники, находящихся за пределами 

Челябинской области. Данный сайт олимпиад может стать межрегиональным. 

Влияние результатов проекта на качество образования. Реализация проекта 

обеспечит повышение уровня мотивации и познавательной активности обучающихся по 

предметам естественнонаучного цикла, окажет стимулирующее действие на 

формирование у учеников навыка самостоятельного поиска, анализа информации, 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, самостоятельно 
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ставить и достигать серьёзных целей, приобретать необходимые компетенции для жизни  

в современном высокотехнологичном мире. 

 Устойчивость воспроизведения полученных результатов: Устойчивость 

воспроизведения полученных результатов реализации проектов обеспечивается 

сформированной системой обратной связи со всеми образовательными учреждениями 

региона, а также готовностью администрации школ к активному использованию 

имеющихся технических возможностей сайта дистанционных естественнонаучных 

олимпиад, открытостью и доступностью необходимой информации для включения в 

единое информационное пространство региона.  

 

 

 
 

 
 


