
Протокол видео совещания с межрегиональной экспертной группой по повышению квалификации 

методистов  ВсОШ  и апробации процедуры мониторинга качества проведения этапов ВсОШ 

 

23 декабря 2014 года, 12.00 по московскому времени 

Регистрация участников совещания. Зарегистрировано 19 регионов из 33 по списковому составу 

Явка участников 50% (в основном по 1 специалисту от региональной группы из 2-х человек). 

1. Сообщение руководителя проекта - Абатуровой Валентины Владимировны, проректора 

Академии, по целям и задачам проекта.  Схема взаимодействия в проекте: региональные 

эксперты объединяются в 4 предметные подгруппы, руководители подгрупп – Председатели 

ЦПМК по предметам. 

Координатор проекта – Цветкова Марина Серафимовна, директор КИЦ. Куратор 

межрегиональной экспертной группы по орг. вопросам – Лычагина Фаина Николаевна. 

Анализ  регистрации состава участников межрегиональной экспертной группы  показал задержку 

в предоставлении информации от субъектов РФ. Срок регистрации продлен до 31 декабря. 

2. Сообщение Цветковой Марины Серафимовны по графику выполнения работ. 

До 31 декабря 2014 года  – регистрация членов ЭГ на сайте  http://e-learning.apkpro.ru      

Предоставление администратором портала доступа зарегистрированного лица к разделу 

Мониторинг ВсОШ – до 31 декабря (по факту предоставления списка специалистов от 

региона). Отв. за регистрацию – консультант по проекту – Павлова Светлана Александровна 

pavlova@apkpro.ru На сайте проекта выкладываются все материалы для изучения экспертами. 

С 1 января открываются форумы с предметными группами со стороны Председателей ЦПМК. 

От региональной группы экспертов в АПК нужно направить на адрес Лычагиной Фаины 

Николаевны: 

- скан-копии приказов на утверждение Региональной ПМК по  предметам, закрепленным за 

регионом, 

- ссылку на адрес сайта в регионе по информационному сопровождению этапов ВсОШ и 

ссылку в данном сайте на страницу Региональной ПМК (если таковые имеются), 

- предложения по 3-м пилотным площадкам в регионе с опытом проведения  школьного этапа 

(из числа образовательных организаций общего образования), муниципального этапа  (из 

числа учреждений дополнительного образования детей) и указать площадку проведения 

Регионального этапа в 2015 году. На данных площадках будет проведена апробация 

мониторинга проведения школьного и муниципального этапов в 2014-15 учебном году по 

анкетам для педагогов – наставников и членов Оргкомитета, а также эти площадки будут 

выступать как стажировочные для очной части повышения квалификации в регионе для 

группы тьюторов в апреле 2015 года. Требования к структуре презентации опыта площадок 

будут согласованы с региональными экспертами на семинара в АПК в феврале 2015 года. 

До 12 января 2015 года  – изучение экспертами материалов, представленных на сайте 

проекта. Заполнение электронной анкеты эксперта проекта в разделе по предмету. 

Согласование задания эксперту – консультирование по заданию на форуме по орг вопросам 

на сайте проекта.  

Направление от АПК экспертам анкет  для проведения очного опроса детей и наставников на 

региональном этапе ВсОШ 2015 года  в январе (не менее 20 опрошенных по каждой 

http://e-learning.apkpro.ru/
mailto:pavlova@apkpro.ru


категории) по предметам ВсОШ, зафиксированным за регионом. (Заполненные анкеты 

предоставляются на семинаре в Москве 24-28 февраля 2015 года). 

ТЗ под договор с экспертом от АПК и договор направляются экспертам куратором ЭГ по орг 

вопросам.  

До 22 февраля 2014 года. Выполнение первой части задания эксперта (задание  

предоставляется не позднее 12 января и выкладывается на сайте проекта для каждой 

предметной подгуппы). 

График работ прилагается (приложение). 

 

 

 

 

 


