
Проект дорожной карты регионального конкурса проектных работ школьников по Владимирской области  

 

Направление Сроки Мероприятие Целевые показатели Формы контроля 

Нормативно-

методическая 

документация  

Август-

сентябрь 2017 г. 

Соглашение с ОЦ «Сирисус»  

Положение о конкурсе на 2017-

2018 г.  

Подготовка заданий для 

стартового и муниципального 

этапа 

Согласно образцу 

Структура, требования к 

участникам, критерии оценки 

проектов и др.) 

Качество заданий, согласно 

требованиям.  

Экспертиза 

Положения  и 

заданий для 

муниципального 

этапа экспертным 

советом конкурса.  

 

Организация этапов 

Конкурса 

Октябрь – 

ноябрь 2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017  –

февраль 2018 г 

 

 

 

 

Февраль – март 

2018 г. 

 

Стартовый этап Сроки 

проведения с 16.10- 11.12.2017. 

(регистрация заявок с 16.10 – 

15.11.2017 г. региональным 

оператором ВИРО), выполнение 

конкурсных заданий 

зарегистрированными 

участниками 22.11.2017. 

Проверка заданий с 24.11-

30.11.2017 г, отбор школьников 

для участия в муниципальном 

этапе конкурса. 

Муниципальный этап с 11.12. 

2018  по 8.02. 2018 г. 
С  11. 12. 2018  по 18.01.2018  

подготовка групповых  

проектных решений. 

Муниципальные  конференции 

(05.02.2018 – 08.02.2018). 

Региональный этап с  09.02. 

2018  по 26.03. 2018  

12.02.2018 – областной семинар 

для участников. 

Охват муниципальных районов -  

15 % от общего числа в регионе. 

Представленность  - 7   

конкурсных направлений.  

Количество муниципальных 

районов, в которых проводился 

этап не менее 15% от общего 

количества) 

Общее количество участников 

(не менее 300) 

Наличие централизованного 

ресурса on-line регистрации  

Мониторинг 

качества 

выполненных 

заданий трех этапов 

Конкурса, наличие 

победителей по 

итогам  работы в 

конкурсных 

испытаниях.  



С 12.02.2018 – 16.03.2018  

подготовка проектов. 

26.03.2018 - Областная 

конференция - очная защита 

проектов (презентация),  

объявление  победителей 

регионального  Конкурса.  

Информационное 

обеспечение 

Август-май Наличие медиаплана 

 

 

Информация по системе 

образования 

Публикации в СМИ 

 

 

 

Наличие сайта (страницы на 

сайте) 

 

Охват разных целевых групп 

(учителя, родители, 

обучающиеся) 

Наличие рассылки  о конкурсных 

мероприятиях  в области 

образования 

Публикации в региональных 

СМИ (2) 

 

Посещаемость, регулярность  

обновления информации (по 

мере необходимости) 

Мониторинг 

результатов 

информирования о 

Конкурсе в 

региональной 

системе образования 

(применение 

экспресс теста для 

педагогов на курсах 

ПК) 

 

Взаимодействие с 

партнёрами  

Август-май Включение в Оргкомитет 

представителей партнеров 

Привлечение к руководству 

проектами специалистов из 

организаций-партнеров 

 

 

Привлечение к экспертизе 

проектов специалистов из 

организаций-партнеров   

Наличие в Оргкомитете 

представителей ключевых  в 

регионе организаций. 

Количество представленных на 

региональный этап проектов (не 

менее 20%), в которых 

руководителями  являются 

специалисты партнёров 

Количество (не менее 20%) 

экспертов из организаций-

партнёров на региональном 

этапе. 

 

 


