Дорожная карта
мероприятий регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников
(Алтайский край, г.Барнаул, ул.Кутузова, 22, КГБУ ДО «Краевой центр информационно-технической работы»)
Направление

Сроки
до 30 сентября

02.10.17.

Мероприятие
Подписание
Соглашения
Министерством образования и
науки
Алтайского
края
с
Образовательным
Фондом
«Талант и успех»
Разработка
Положения
о
региональном
этапе
Всероссийского
конкурса
научно-технологических
проектов школьников.

Целевые показатели
Подписано Соглашение

Формы контроля
Соглашение

Разработано
Положение
в
соответствии
с
основными
требованиями
(структура, Положение
требования к участникам, критерии
оценки проектов и др.)

04.10.17.

Формирование организационного Сформирован
комитета Конкурса
Конкурса

20.10.17.

Формирование
совета Конкурса

02.10.17.

Представленность направлений, в
Выбор
направлений
Перечень
направлений
соответствии
с
региональным
регионального этапа
регионального этапа
компонентом

20.10.17.

Подготовлены проектные задания
Проектные
задания
по
по направлениям:
Подбор заданий для стартового
направлениям,
агропромышленные
и
этапа
предусмотренным
биотехнологии – 8;
региональным Конкурсом
- новые материалы – 8

Нормативнометодическая
документация
экспертного

орг.

комитет Состав
организационного
комитета

Количество
экспертов
из
организаций
(предприятий)- Состав экспертного совета
партнеров – 33%

до 20.10.17.

Единая база регистрации
Стартовый этап

Информационное
обеспечение

Охват муниципальных районов –
Регистрация участников
40% от общего числа в регионе

Работа проектной смены
регионального
этапа
Количество
муниципальных Всероссийского
конкурса
Муниципальный этап
районов, в которых проводился этап научно-технологических
- 40% от общего числа в регионе
проектов школьников на
базе ООО «Санаторийпрофилакторий «Гренада»
Общее количество участников - 80
Количество направлений - 6
19.03.-29.03.18. Региональный этап:
Количество
проектов,
представленных на региональном
этапе – 97%
поступивших
на
 Рецензирование
проектов Количество
19.03.-23.03.18.
Проектные работы
рецензирование работ - 97%
экспертами Конкурса.
Список
участников,
Участие
в
проектной
смене отобранных для работы в
29.03.18.
 Защита проектов участниками
образовательного центра «Сириус»
проектной
смене
ОЦ
«Сириус»
Охват разных целевых групп.
04.10.17.
Наличие медиаплана
Наличие рассылки ФОИВ в области
по
Информация
по
системе образования.
Публикации в региональных СМИ
необходимости образования
Пресс-релизы, публикации,
(к-во) - 10
страница сайта
ноябрь, март
Публикации в СМИ
Публикации в федеральных СМИ
(к-во) - 1
Посещаемость,
регулярность
20.10.17.
Наличие страницы на сайте
обновления информации - поэтапно
30.10
06.11.17.

Организация
этапов Конкурса

нанотехнологии – 8;
- современная энергетика – 7;
- персонализированная медицина - 8
Наличие централизованного ресурса
База участников
on- line регистрации

–

Взаимодействие с
сентябрь-май
партнѐрами

 Включение
в
Оргкомитет
представителей
организацийпартнеров
 Привлечение к руководству
проектами
специалистов
из
организаций-партнеров
 Привлечение
к
экспертизе
проектов
специалистов
из
организаций-партнеров

Наличие
в
Оргкомитете
представителей ключевых в регионе
организаций – 33%
Количество представленных на
региональный этап проектов, в Гарантийные
письма
с
которых руководителями являются организациями-партнерами
специалисты партнѐров – 15%
Количество
экспертов
из
организаций-партнѐров
на
региональном этапе – 28%

