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УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования
и молодежной политики
Ставропольского края
от 21 декабря 2017 г. № 1666-пр

Дорожная карта подготовки и проведения регионального конкурса
научно-технологических проектов в Ставропольском крае в 2017-2018 году
Направление
Нормативнометодическая
документация

Сроки
сентябрьноябрь 2017
года

Мероприятие
Заключение соглашения МО СК с образовательным Фондом «Талант и
успех» об участии Ставропольского
края в Конкурсе исследовательских и
проектных работ школьников в 20172018 учебном году.

Целевые показатели
Наличие соглашения МО СК с образовательным Фондом «Талант и
успех» об участии Ставропольского края в Конкурсе проектных работ школьников в 2017-2018 учебном году.

ноябрь 2017
года
до 20 декабря
2017 года

Определение тематических направлений краевого конкурса.
Разработка Положения о проведении
краевого конкурса проектных работ
школьников в 2017-2018 учебном году
(далее по тексту – Конкурса).
Утверждение Положения о Конкурсе.

Наличие не менее 3-х тематических
направлений краевого конкурса.
Наличие пакетов нормативной документации о проведении и итогах
Конкурса.

Формирование экспертного сообще- Количество представителей оргаства.
низаций партнеров, методистов,
ученых в экспертном сообществе
Изучение и распространение методо- Наличие критериев оценки и метологии проектной деятельности.
дических рекомендаций о выпол-

Формы контроля
Утверждение министерством
образования СК пакета нормативной документации об
участии
Ставропольского
края в Конкурсе проектных
работ школьников в 20172018 учебном году.
Издание Приказа о проведении Конкурса, подписанного
МО СК.

Наличие протоколов заседаний экспертной комиссии.
Утверждѐнный экспертным
советом пакет методических
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Описание методологии проведения нении исследовательской и проКонкурса.
ектной работы.
Разработка критериев оценки и методических рекомендаций выполнения
проектной работы.
Разработка и утверждение пакета нормативной документации об итогах регионального этапа Конкурса.

Организация
этапов Конкурса

до 31 марта
2018 года

Приказ об итогах Конкурса

до 31 января
2018 года

Формирование кейсов проектных работ
 создание рабочей группы по разработке заданий,
 разработка и утверждение плана работы группы,
 отбор кейсовых заданий для конкурса,
 оформление кейсовых заданий в соответствии с брендбуком

декабрь 2017
года – февраль 2018 года

Наличие нормативной документации об итогах Конкурса

Наличие кейсов заданий, соответствующих МТБ.
Количество кейсовых заданий на
каждом этапе Конкурса.

Школьный этап (заочный)

рекомендаций по организации и проведению Конкурса.

Утверждение министерством
образования СК пакета нормативной документации об
итогах Конкурса проектных
работ школьников в 20172018 учебном году
Издание Приказа об итогах
Конкурса, подписанного МО
СК.
Предоставление статистической, аналитической отчетности и пакетов документов
образовательному
Фонду
«Талант и успех» (по согласованию).
Утверждѐнный экспертным
советом пакет кейсов проектных работ.
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декабрь 2017 Создание централизованного ресурса
года
on-line регистрации участников Конкурса.
20-31 января Регистрация участников школьного
2018 года
этапа Конкурса, представление мотивационного письма
до 02 февраля Формирование списка участников
2018 года

Наличие централизованного ре- Формирование статистичесурса on-line регистрации.
ских данных об участниках
школьного этапа Конкурса
Охват муниципальных районов 50% от общего числа в Ставропольском крае.
Представленность не менее 3-х
направлений Конкурса

до 05 февраля Оценка конкурсных материалов экс2018 года
пертами

Наличие экспертного сопровож- Наличие отчетов и протокодения конкурса
лов экспертов школьного
этапа
Общее количество участников Формирование рейтингового
школьного этапа до 500 человек
списка участников.
Формирование статистического отчета об участии
школьников в первом этапе

до 10 февраля Подведение итогов школьного этапа
2018 года

февраль
–
март 2018 гоМуниципальный этап (заочный)
да
до 15 февраля Регистрация участников муниципальНаличие централизованного ре- Формирование статистиче2018 года
ного этапа Конкурса
сурса on-line регистрации.
ских данных об участниках
муниципального этапа Кондо 17 февраля Формирование списка участников
Представленность не менее 3-х курса
2018 года
направлений Конкурса
до 03 марта Выполнение проектной работы
2018 года

Наличие экспертного сопровож- Наличие отчетов участников
дения Конкурса
Конкурса.
Формирование статистического отчета о проведенных
консультациях на муниципальном этапе.

4

до 09 марта Оценка конкурсных материалов
2018 года
до 16 марта Подведение итогов муниципального
2018 года
этапа

март 2018 года

Региональный этап (очный)

март 2018 го- Определение базового учреждения для
да
проведения регионального этапа
март 2018 го- Методические консультации
да
Экспертного совета

Наличие отчетов и протоколов экспертов школьного
этапа. Мониторинг качества
выполненных заданий.
Общее количество участников Формирование рейтингового
муниципального этапа до 100 списка участников. Рекоменчеловек
дации Экспертного совета
для участия в заключительном этапе.
Формирование статистического отчета об участии
школьников во втором этапе

членов

до 19 марта Регистрация участников регионального
2018 года
этапа

Наличие необходимых технических возможностей для проведения регионального этапа
Методическое сопровождение
Конкурса

Программа проведения регионального этапа
Протоколы заседаний оргкомитета

до 20 марта Формирование списка участников
2018 года

Наличие централизованного ре- Формирование статистичесурса on-line регистрации.
ских данных об участниках
регионального этапа Конкурса. Мониторинг качества
выполненных заданий.

24-25 марта Защита научно-технологических про2018 года
ектов

Наличие экспертного сопровождения Конкурса

до 25 марта Подведение итогов региональный этапа
2018 года
Конкурса

Общее количество участников Наличие протоколов членов
регионального этапа до 50 чело- жюри регионального этапа.
век
Предоставление статистической, аналитической отчет-
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Информационное обеспечение

ноябрь 2017 г.
– апрель 2018
г.

Взаимодействие с партнѐрами

декабрь 2017
г. - март 2018
г.

ности и пакетов документов
образовательному
Фонду
«Талант и успех» (по согласованию).
1. Наличие утвержденного
медиаплана.
2. Приказ об утверждении
официального сайта Конкурса.
3. Наличие протоколов заседания оргкомитета.
4. Предоставление
статистической, аналитической
отчетности и пакетов документов образовательному Фонду «Талант и
успех» (по согласованию).

1. Информирование органов управле- 1. Доступность информации об
ния образованием администраций
условиях проведения и ходе
муниципальных районов и городКонкурса разным целевым
ских округов Ставропольского края
группам.
о проведении Конкурса.
2. Наличие рассылки в органы
2. Информирование родительской и
управления образованием адученической общественности поминистраций муниципальных
средством социальных сетей.
районов и городских округов
3. Создание страницы на официальСтавропольского края о провеном
сайте
Центра
«Поиск»
дении Конкурса.
http://stavdeti.ru/
3. Наличие постоянно действую4. Разработка медиаплана освещения
щего официального сайта Конэтапов проведения Конкурса.
курса.
4. Не менее трех публикаций в
региональных СМИ.
1. Проведение переговоров и заклю- 1. Наличие представителей клю- 1. Подписание соглашений с
чение соглашений с организациямичевых в регионе организаций.
партнерами.
партнѐрами о привлечении специа- 2. Участие не менее 15% экспер- 2. Наличие протоколов заселистов к руководству проектами.
тов из организаций-партнѐров
дания оргкомитета.
2. Помощь в составление перечня тем
в региональном этапе Конкур- 3. Предоставление
статипроектов, которые выйдут на региса.
стической, аналитической
ональный этап (в соответствии со
отчетности и пакетов доспециальностью планируемых рукументов образовательководителей проектов).
ному Фонду «Талант и
3. Привлечение к экспертизе проектов
успех» (по согласованию).
специалистов организацийпартнеров.

