Приложение 6
приказом министерства
образования
Ставропольского края
от 23.10.2020 № 1253-пр
ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения регионального трека Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2020/21 учебном году
Направление
1

Сроки
2

Мероприятие
3

Нормативная сентябрь –
Заключение соглашения согламетодическая октябрь 2020 года шение о совместном проведедокументация
нии Всероссийского конкурса
научно-технологических проектов «Большие вызовы»
между министерством образования Ставропольского края
(далее – министерство) и образовательным Фондом «Талант
и успех» (далее – Фонд)

Целевые показатели
4

Формы контроля
5

наличие соглашения о проведении
Всероссийского
конкурса научно-технологических проектов «Большие
вызовы» в 2020-2021 учебном году между министерством и Фондом

утверждение министерством пакета нормативной методической
документации об участии Ставропольского края во Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в 2020-2021 учебном году

октябрь 2020 года Определение
тематических наличие не менее 7-ми тема- издание приказа министерства о
направлений краевого кон- тических направлений реги- проведении Конкурса
курса
ональном треке (конкурсе)
Всероссийского конкурса
научно-технологических
проектов «Большие вызовы»
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в 2020-2021 учебном году в
Ставропольском крае (далее
– Конкурс)
Разработка Положения о про- наличие пакетов нормативведении Конкурса
ной документации о проведении и итогах Конкурса
Утверждение
Конкурсе

Положения

о

Формирование экспертного со- количество представителей наличие протоколов заседаний
общества
организаций партнеров, ме- экспертной комиссии
тодистов, ученых в экспертном сообществе
Изучение и распространение наличие критериев оценки и
методологии проектной дея- методических рекомендательности
ций о выполнении исследовательской и проектной раОписание методологии прове- боты

утверждение министерством пакета нормативной документации
об итогах Конкурса в 2020-2021
учебном году

дения Конкурса
Разработка критериев оценки и
методических рекомендаций
выполнения проектной работы

утверждённый экспертным советом пакет методических реко-
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Разработка и утверждение пакета нормативной документации об итогах регионального
этапа Конкурса

5
мендаций по организации и проведению Конкурса

До 23 октября Формирование кейсов проект- наличие и количество кейсо- утверждённый экспертным сове2020 года
ных работ:
вых заданий на каждом том пакет кейсов проектных расоздание рабочей группы по этапе Конкурса
бот
разработке заданий,
разработка и утверждение
плана работы группы,
отбор кейсовых заданий для
конкурса,
оформление кейсовых заданий
в соответствии с брендбуком
до 31 марта 2021 Приказ об итогах Конкурса
года

Октябрь - декабрь 2020 года

наличие нормативной доку- издание приказа министерства об
ментации об итогах Кон- итогах Конкурса
курса
предоставление статистической,
аналитической информации и пакетов документов Фонду (по согласованию)
Школьный этап (заочный)
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Организация До 30 ноября Регистрация
участников
этапов Кон- 2020 года
школьного этапа Конкурса,
курса
представление паспорта проекта
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охват муниципальных райо- формирование статистических
нов не менее 50% от общего данных об участниках школьного
числа в Ставропольском этапа Конкурса
крае

Формирование списка участ- представленность не менее
ников
7-ми направлений Конкурса
До 11 декабря Оценка конкурсных материа- наличие экспертного сопро- наличие отчетов и протоколов
2020 года
лов экспертами
вождения конкурса
экспертов школьного этапа
До 13 декабря Подведение итогов школьного общее количество участни- формирование
рейтингового
2020 года
этапа
ков школьного этапа до 500 списка участников
человек
формирование статистического
отчета об участии школьников в
первом этапе
Декабрь
2020
года - февраль
2021 года

Муниципальный этап (заочный)

до 15 декабря Формирование списка участ- представленность не менее
2020 года
ников
7-х направлений Конкурса

формирование статистических
данных об участниках муниципального этапа Конкурса
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до 15 февраля Выполнение
2021 года
боты

3
проектной

4
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ра- наличие экспертного сопро- наличие отчетов участников Конвождения Конкурса
курса
формирование статистического
отчета о проведенных консультациях на муниципальном этапе

до 15 февраля Оценка конкурсных материа2021 года
лов

наличие отчетов и протоколов
экспертов школьного этапа
мониторинг качества выполненных заданий

до 26 февраля Подведение итогов муници- общее количество участни- формирование
рейтингового
2021 года
пального этапа
ков муниципального этапа списка участников
до 100 человек
рекомендации экспертного совета по организации и проведению Конкурса (далее – Экспертный совет) для участия в заключительном этапе
формирование статистического
отчета об участии школьников во
втором этапе
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март 2021 года

Финальный этап (очный)

март 2021 года

Определение базового учре- наличие необходимых тех- программа проведения финальждения для проведения фи- нических возможностей для ного этапа
нального этапа
проведения
финального
этапа

март 2021 года

Методические консультации методическое сопровожде- протоколы заседаний организачленов Экспертного совета
ние Конкурса
ционного комитета Конкурса (далее – оргкомитет)

До 10 марта 2021 Формирование списка участ- наличие централизованного формирование статистических
года
ников
ресурса on-line регистрации данных об участниках финального этапа Конкурса
мониторинг качества выполненных заданий
20 – 21 марта Защита научно-технологиче- наличие экспертного сопро2021 года
ских проектов
вождения Конкурса
до 22 марта 2020 Подведение итогов финаль- общее количество участни- наличие протоколов членов
года
ного этапа Конкурса
ков финального этапа до 50 жюри финального этапа
человек
предоставление статистической,
аналитической отчетности и пакетов документов в Фонд (по согласованию).
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Информацион- октябрь 2020 года Разработка медиаплана освеное обеспече- – апрель 2021 щения этапов проведения Конние
года
курса
Информирование
родительской и ученической общественности посредством социальных
Информирование
органов
управления образованием администраций муниципальных
районов и городских округов
Ставропольского края о проведении Конкурса

4

5

доступность информации об
условиях проведения и ходе
Конкурса различным целевым группам
не менее трех публикаций в
региональных СМИ

наличие утвержденного медиаплана
наличие протоколов заседания
организационного комитета Конкурса
предоставление статистической,
аналитической отчетности и пакетов документов в Фонд (по соналичие рассылки в органы гласованию)
управления образованием
администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края о проведении
Конкурса

Создание и обновление стра- наличие постоянно действу- Страница Конкурса в сети «Инницы Конкурса на сайте опера- ющей официальной стра- тернет»
тора в сети «Интернет»
ницы Конкурса в сети «Интернет»
Взаимодей- октябрь
Проведение переговоров и за- наличие
представителей
ствие с партнё- 2020 года – март ключение соглашений с орга- ключевых в регионе органирами
2021 года
низациями-партнёрами о при- заций
влечении специалистов к руководству проектами.

подписание соглашений с партнерами
наличие протоколов заседания
оргкомитета
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Помощь в составление перечня
тем проектов, которые выйдут
на региональный этап (в соответствии со специальностью
планируемых руководителей
проектов).
Привлечение к экспертизе проектов специалистов организаций-партнеров.

4

5
предоставление статистической,
аналитической отчетности и пакетов документов Фонду (по согласованию)

