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Здравствуйте, уважаемые педагоги и ученики! 

 

Позвольте познакомить Вас с Центром дистанционного 

образования «Прояви себя» (ЦДО «Прояви себя»). 

 

Наш Центр - это сетевая организация, которая активно 

внедряет дистанционные формы обучения и осуществляет 

свою деятельность на базе интернет-технологий. Редакторы, 

администраторы, другие сотрудники нашего Центра, а также 

наши дорогие участники конкурсов, олимпиад, викторин и 

курсов находятся в разных городах, посёлках и сёлах. 

 

Применение дистанционных технологий позволяет, с одной стороны, создать 

эффективную и гибкую организационную структуру, а с другой стороны, вовлечь в 

образовательный процесс большое количество участников, в том числе из самых удалённых 

уголков нашей страны. Эффективность таких технологий подтверждена 4-летним опытом 

работы ЦДО «Прояви себя». 

 

ЦДО «Прояви себя» проводит Всероссийскую интернет-олимпиаду (математика для 5-

11 классов, физика для 7-11 классов) и Всероссийскую интернет-викторину (1-6 классы) 

для школьников, Всероссийские педагогические конкурсы и Всероссийские дистанционные 

курсы для педагогов. 

 

Наша миссия. 

Цель деятельности ЦДО «Прояви себя» заключается в реализации дистанционных 

образовательных технологий, с помощью которых ученики и педагоги могут выявить и 

развить свой творческий потенциал. 

В своей деятельности ЦДО «Прояви себя» стремится достигнуть следующих задач: 

 выявление и реализация индивидуальных способностей учеников и педагогов; 

 творческое развитие школьников и профессиональное совершенствование 

педагогов; 

 создание участниками собственной образовательной продукции и освоение 

необходимых для этого навыков и способов; 

 формирование и координация деятельности сетевых педагогических сообществ. 

 

Наш логотип. 

Логотип ЦДО «Прояви себя» символизирует человека, который 

тянется к чему-то новому, неизведанному и интересному. Человек 

открыт для новых знаний, он хочет самореализоваться. 

Оранжевый цвет для логотипа выбран не случайно. Оранжевый 

цвет – это цвет теплоты, он всегда радует глаз и способствует 

хорошему настроению. Оранжевый цвет отвечает за 

удовлетворение различных способностей и постоянно держит в 

тонусе. 

 

Название Центра. 

Каждое слово в названии нашего Центра отражает с той или иной стороны нашу 

деятельность. 

Слово «Центр» означает место сосредоточения. В нашем Центре сосредоточены 

целеустремлённые люди, ресурсы и технологии. 
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Слово «Дистанционный» указывает на преодоление дистанции, т. е. на одну из 

характеристик современного обучения. Наши редакторы, администраторы и другие 

сотрудники, а также наши дорогие педагоги и учащиеся находятся в разных городах, 

посёлках и сёлах. 

Слово «Образование» понимается нами как направленное не просто на передачу той 

или иной информации, а на внутреннее приращение каждого участника дистанционного 

образования, его личностных качеств. 

Название «Прояви себя» символизирует потребность каждого человека 

самореализоваться, самоутверждаться и взаимодействовать с другими участниками 

образовательного процесса. 

 

Наш сайт. 

Адрес сайта ЦДО «Прояви себя» в сети Интернет www.cdops.ru. 

 

Государственная регистрация Центра. 

Наш Центр имеет государственную регистрацию, о чём выдано свидетельство: серия 70 

№001697583. 

 

Информация о наших мероприятиях (олимпиады, викторины, конкурсы, курсы) 

опубликована в прилагаемых информационных письмах. 

Будем рады Вашему участию! 

 

 

С уважением, 

директор ЦДО «Прояви себя»        Иванов Антон Валериевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Любые вопросы по работе ЦДО «Прояви себя» Вы можете задать мне лично по 

электронной почте iav@iav.su, а также через форму обратной связи на моём сайте 

www.iav.su. 



4 

 

 

 

 

Интернет-портал 

www.pedkonkurs.ru 
Всероссийские педагогические конкурсы 

e-mail: pedkonkurs@pedkonkurs.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийских педагогических конкурсов. 

 
Центр дистанционного образования «Прояви себя» и редакция интернет-портала 

www.pedkonkurs.ru приглашают принять участие во Всероссийских педагогических конкурсах: 

 "Сценарий медиаурока с компьютером"; 

 "Дистанционный урок"; 

 "Педагогический проект"; 

 "Сценарий проблемно-эвристического урока"; 

 "Электронное учебное пособие"; 

 "Дидактические игры"; 

 "Интегрированный урок"; 

 "Авторский учебный задачник". 

Принять участие во Всероссийских педагогических конкурсах могут педагогические 

работники любых образовательных учреждений (детские сады, дома детского творчества, школы, 

гимназии, лицеи, ССУЗы, ВУЗы и т.д.). Педагогический стаж, категории и нагрузка значения не 

имеют. Участие может быть индивидуальным, а также совместным. 

 

Всероссийские педагогические конкурсы проводятся 5 раз в течение учебного года: 

 С 01 сентября 2014 года по 31 октября 2014 года. 

 С 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

 С 01 января 2015 года по 31 марта 2015 года. 

 С 01 апреля 2015 года по 31 мая 2015 года. 

 С 01 июня 2015 года по 31 августа 2015 года. 

График проведения педагогических конкурсов также указан в разделе "График конкурсов" на 

сайте www.pedkonkurs.ru. Для участия во Всероссийских педагогических конкурсах необходимо 

подать заявку на участие, заполнив форму регистрации на сайте www.pedkonkurs.ru. 

 

Всем конкурсантам выдаются электронные дипломы участников Всероссийских 

педагогических конкурсов. Победителям и призёрам конкурсов бесплатно высылаются бумажные 

дипломы победителей или призёров Всероссийских педагогических конкурсов. Диплом высылается 

на почтовый адрес образовательного учреждения не позднее 7 календарных дней со дня окончания 

конкурсов. Диплом формата А4 выполнен на бумаге с 3-мя степенями защиты: микрорисунок, 

микротекст, водяные знаки. Диплом имеет фирменный логотип, заверен печатью и подписью 

директора Центра дистанционного образования "Прояви себя" и главного редактора интернет-

портала pedkonkurs.ru Иванова Антона Валериевича. Для сохранения первоначального вида 

выполнено ламинирование диплома. 

 

Подробная информация о порядке проведения Всероссийских педагогических конкурсов 

опубликована на сайте www.pedkonkurs.ru. 

 

Желаем удачи и успешного участия в наших конкурсах! 

С уважением, редакция интернет-портала pedkonkurs.ru. 



5 

 

 

 

 

Центр дистанционного образования 

«Прояви себя» 
Всероссийские дистанционные курсы 

www.cdops.ru 

e-mail: cdops@cdops.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийских дистанционных курсов. 

 

Центр дистанционного образования «Прояви себя» приглашает принять участие во 

Всероссийских дистанционных курсах. 

Принять участие в курсах могут педагогические работники любых образовательных 

учреждений (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, ССУЗы, 

ВУЗы и т.д.). 

Педагогический стаж, категории и нагрузка значения не имеют. Для участия в курсах 

необходимо подать заявку, заполнив форму регистрации на сайте www.cdops.ru в разделе 

«Курсы». 

 

Предлагаемые курсы: 

 Курс №1 «Основы компьютерной грамотности педагога». 

 Курс №2 «Основы сетевых коммуникаций педагога». 

 Курс №3 «Создание сайта педагога». 

 Курс №4 «Разработка и использование презентаций в педагогической 

деятельности». 

 Курс №5 «Создание и монтаж мультимедийных образовательных файлов». 

 Курс №6 «Методы и технологии дистанционного обучения». 

 Курс №7 «Применение интернет-технологий в деятельности педагога». 

 Курс №8 «Создание электронных учебных пособий». 

 

Курсы проводится круглогодично в индивидуальном для каждого педагога режиме. 

 

Всем участникам курсов, успешно выполнившим итоговое задание, высылается 

бумажный сертификат об окончании курсов. 

Сертификат формата А4 выполнен на бумаге с 3-мя степенями защиты: микрорисунок, 

микротекст, водяные знаки. Сертификат имеет фирменный логотип, заверен печатью и 

подписью директора Центра дистанционного образования "Прояви себя" Иванова А.В.. Для 

сохранения первоначального вида выполнено ламинирование сертификата. 

Сертификат высылается в течение 14 календарных дней с момента подтверждения 

выполнения итогового задания курса. 

 

Подробная информация о содержании и порядке проведения Всероссийских 

дистанционных курсов опубликована на сайте www.cdops.ru. 

 

Желаем удачи и успешного участия в наших курсах! 

С уважением, директор ЦДО «Прояви себя» Иванов Антон Валериевич. 
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Интернет-портал 

www.internet-olimpiada.ru 
Всероссийская интернет-олимпиада 

e-mail: olimpiada@internet-olimpiada.ru 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийской интернет-олимпиады. 

 

Центр дистанционного образования «Прояви себя» и редакция интернет-портала 

internet-olimpiada.ru приглашают принять участие во Всероссийской интернет-олимпиаде 

по математике для 5-11 классов и по физике для 7-11 классов. 

 

Дата и время проведения интернет-олимпиады указаны в разделе «График 

олимпиады» на сайте www.internet-olimpiada.ru. В указанное время на сайте будут 

доступны задания для скачивания и выполнения. 

 

Для участия во Всероссийской интернет-олимпиаде необходимо до её начала подать 

заявку на участие, заполнив форму регистрации на сайте www.internet-olimpiada.ru. 

 

Среди каждого класса определяется 1 победитель и 5 призёров. Возможно большее 

количество победителей или призёров в случае равного количества баллов. Диплом 

победителя или призёра Всероссийской интернет-олимпиады высылается бесплатно на 

почтовый адрес образовательного учреждения (почтовый адрес уточняется после 

определения победителей и призёров) не позднее 7 календарных дней со дня подведения 

итогов олимпиады. Диплом формата А4 выполнен на бумаге с 3-мя степенями защиты: 

микрорисунок, микротекст, водяные знаки. Диплом имеет фирменный логотип интернет-

олимпиады, заверен печатью и подписью директора Центра дистанционного образования 

«Прояви себя» и главного редактора интернет-портала internet-olimpiada.ru Иванова Антона 

Валериевича. Для сохранения первоначального вида выполнено ламинирование диплома. 

 

 Учителю, подготовившему 10 и более учеников ко Всероссийской интернет-

олимпиаде, бесплатно высылается благодарность на почтовый адрес образовательного 

учреждения. Благодарность формата А4 выполнена на бумаге с 3-мя степенями защиты: 

микрорисунок, микротекст, водяные знаки, имеет фирменный логотип интернет-

олимпиады, заверена печатью и подписью директора Центра дистанционного образования 

«Прояви себя» и главного редактора интернет-портала internet-olimpiada.ru Иванова Антона 

Валериевича. Для сохранения первоначального вида выполнено ламинирование 

благодарности. 

 

Подробная информация о порядке проведения Всероссийской интернет-олимпиады 

опубликована на сайте www.internet-olimpiada.ru. 

 

Желаем успехов в нашей интернет-олимпиаде! 

С уважением, редакция интернет-портала internet-olimpiada.ru. 
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ГРАФИК 

проведения интернет-олимпиады в 2014-2015 учебном году. 

 

 

 

Всероссийская интернет-олимпиада по математике (5-11 классы) и физике (7-11 

классы) проводится в учебном году каждые 2 недели в течение 3-х дней, начиная с первой 

и третьей субботы месяца. 

 

 

 

Первое полугодие. 

 

Математика: c 20 по 22 сентября 2014 года. 

Физика: c 04 по 06 октября 2014 года. 

Математика: c 18 по 20 октября 2014 года. 

Физика: c 01 по 03 ноября 2014 года. 

Математика: c 15 по 17 ноября 2014 года. 

Физика: c 06 по 08 декабря 2014 года. 

Математика: c 20 по 22 декабря 2014 года. 

 

 

 

Второе полугодие. 

 

Математика: c 17 по 19 января 2015 года. 

Физика: c 07 по 09 февраля 2015 года. 

Математика: c 21 по 23 февраля 2015 года. 

Физика: c 07 по 09 марта 2015 года. 

Математика: c 21 по 23 марта 2015 года. 

Физика: c 04 по 06 апреля 2015 года. 

Математика: c 18 по 20 апреля 2015 года. 

Физика: c 02 по 04 мая 2015 года. 

Математика: c 16 по 18 мая 2015 года. 
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Интернет-портал 

www.internet-viktorina.ru 
Всероссийская интернет-викторина 

e-mail: viktorina@internet-viktorina.ru

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийской интернет-викторины. 

 

Центр дистанционного образования «Прояви себя» и редакция интернет-портала 

internet-viktorina.ru приглашают принять участие во Всероссийской интернет-викторине 

для 1-6 классов. 

Принять участие в интернет-викторине может любой ученик 1-6 класса 

образовательного учреждения любого типа. Дата и время проведения интернет-викторины 

указаны в разделе «График викторины» на сайте www.internet-viktorina.ru. В указанное 

время на сайте будут доступны задания для скачивания и выполнения. 

 

Для участия во Всероссийской интернет-викторине необходимо до её начала подать 

заявку на участие, заполнив форму регистрации на сайте www.internet-viktorina.ru. 

 

Всероссийская интернет-викторина проводится в течение учебного года ежемесячно 

в 2 этапа. 

На первом этапе ученики по возрастным категориям (1-2 классы, 3-4 классы и 5-6 

классы) отвечают на 30 вопросов из различных предметных областей (математика, русский 

язык, литература, окружающий мир, история). 

Во второй этап проходят 40 учеников, набравших наибольшее количество баллов, в 

каждом классе. На втором этапе участникам предлагается выполнить творческие задания 

(конкурсы фотографий, стихов, кроссвордов, рисунков, исследований и т.д.). 

 

Среди каждого класса определяются 1 победитель и 3 призёра. Диплом победителя 

или призёра Всероссийской интернет-викторины высылается бесплатно на почтовый адрес 

образовательного учреждения не позднее 7 календарных дней со дня подведения итогов 

викторины. Диплом формата А4 выполнен на бумаге с 3-мя степенями защиты: 

микрорисунок, микротекст, водяные знаки. Диплом имеет фирменный логотип интернет-

викторины, заверен печатью и подписью директора Центра дистанционного образования 

«Прояви себя» и главного редактора интернет-портала internet-viktorina.ru Иванова Антона 

Валериевича. Для сохранения первоначального вида выполнено ламинирование диплома. 

Вместе с дипломом руководителям победителей и призёров Всероссийской интернет-

викторины бесплатно высылаются благодарности. 

 

Подробная информация о порядке проведения Всероссийской интернет-викторины 

для 1-6 классов опубликована на сайте www.internet-viktorina.ru. 

 

Желаем успехов в нашей интернет-викторине! 

С уважением, редакция интернет-портала internet-viktorina.ru. 
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ГРАФИК 

проведения интернет-викторины в 2014-2015 учебном году. 

 

 

 

Всероссийская интернет-викторина для 1-6 классов проводится в учебном году 

ежемесячно, начиная с 1-й субботы месяца, в 2 этапа в соответствии с графиком. 

 

 

 

Первое полугодие. 

 

Октябрьская викторина. 

1 этап: c 04 по 06 октября 2014 года. 

2 этап: c 11 по 17 октября 2014 года. 

 

Ноябрьская викторина. 

1 этап: c 01 по 03 ноября 2014 года. 

2 этап: c 08 по 14 ноября 2014 года. 

 

Декабрьская викторина. 

1 этап: c 06 по 08 декабря 2014 года. 

2 этап: c 13 по 19 декабря 2014 года. 

 

 

 

Второе полугодие. 

 

Февральская викторина. 

1 этап: c 07 по 09 февраля 2015 года. 

2 этап: c 14 по 20 февраля 2015 года. 

 

Мартовская викторина. 

1 этап: c 07 по 09 марта 2015 года. 

2 этап: c 14 по 20 марта 2015 года. 

 

Апрельская викторина. 

1 этап: c 04 по 06 апреля 2015 года. 

2 этап: c 11 по 17 апреля 2015 года. 

 

Майская викторина. 

1 этап: c 02 по 04 мая 2015 года. 

2 этап: c 09 по 15 мая 2015 года. 
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