
Дорожная карта реализации проекта  
Желтый цвет – работа группы модераторов сайта проекта и электронного курса повышения 

квалификации по проекту 

Результаты в январе 
От АПК 

- сайт проекта, эл формы для экспертов, личные кабинеты экспертов 

- форумы на сайте проекта – «Журналы консультаций» - общий и по 4-м предметам 

- анкеты для рег этапа 2015 года – разосланы координаторам ВсОШ в регионе 

- проект программы уст семинара – согласование программы с Консультантами АПК и с МОН РФ 

 - состав ЭГ – 60 чел – списком – согласован с МОН РФ 

- эл формы для статистики по 2012-2014 гг шк-мун-рег этапы 

 

От регионов проекта: 

1. Состав регионов и экспертов от регионов – 30 регионов 60 экспертов  ( запрос 

координатору ВсОШ в регионе) – таблица выложена на сайте проекта с эл ссылками на эл 

почту экспертов 

2. Данные об экспертах для регистрации на сайте проекта – эл почта ФИО – создана группа 

почтовой рассылки – общая и по предметам в разделах предметов 

3. Регистрация и заполнение в Личном кабинете эксперта – эл форма портфолио эксперта – 

заполнены 

4. Материалы из регионов:  

a. приказы на рег ПМК (запрос координатору ВсОШ в регионе) 

b. Сайт ВсОШ в регионе (запрос координатору ВсОШ в регионе) – ссылка выложен а 

в списке регионов проекта на сайте проекта АПК  

c. Требования к проведению шк этапа ВсОШ по предмету на 2014 г – файл выложен 

на сайт проекта от Председателя Рег ПМК 

d. Требования по проведению мун этапа ВсОШ по предмету на 2014 г – файл 

выложен на сайт проекта (от Председателя Рег ПМК) 

e. Заполненные эл формы оценки шк-мун-рег этапов 2012-13 и 2013-14 гг – файл 

выложен в личном кабинете эксперта  - от Председателя Рег ПМК- эксперта 

проекта 

f. Заполненные бумажные  анкеты опросов на рег эпапе 2015 г (дети, взрослые) – 

анкеты выложены для распечатки на сайте проекта от Председателя Рег ПМК 

g. Заполненная эл форма  анализа организации рег этапа 2015   экспертом- от 

Председателя Рег ПМК 

 

 



От консультантов по 4 –м  предметам 

- регистрация на сайте проекта  - карточка консультанта 

- модерирование своих форумов – «Журнал консультаций» 

- согласование программы установочного семинара в феврале 

- согласование анкет для мониторинга задач рег этапа ВсОШ 2015 года – срочное задание 

- заполнение двух электронных оценочных форм проведения  закл этапа в 2013, 2014 

годах. 

 

Результаты в феврале 
 

От АПК: 

 - Инф письмо координаторам ВсОШ в регионах - органах управления образованием -  о 

формировании списка пилотных площадок (3 от региона) с опытом  проведения школьного 

(школа/лицей), муниципального (центр доп образования детей) и регионального (по факту 

площадки рег этапа 2015 года) от регионов. 

- Список   90 площадок с указанием сайта площадки и раздела  ВсОШ на этом сайте 

(информационная поддержка участников этапов ВсОШ)  - от координаторов ВсОШ в регионах – 

размещен на сайте проекта 

- Набор бумажных анкет для опросов наставников, членов мун ПМК и рег ПМК – участников в 

работе на шк/мун/рег этапах на пилотных площадках (анкета наставника/ методиста пилотной 

площадки) 

- Анкета (бумажная) для экспертизы заданий школьного этапа ВсОш для специалистов  рег ПМК 

- Анкета (бумажная) для экспертизы заданий муниципального  этапа ВсОш для специалистов  

ЦПМК 

- Программа повышения квалификации – инвариантный модуль а 18 часов 

- Программа повышения квалификации – вариативные модули по 4 предметам на 18 часов 

каждый – согласованы с Консультантами 

- итоговая программа повышения квалификации на 36 часов – согласована с МОН РФ до 24 

февраля 2015 года 

- материалы к программе повышения квалификации – согласованы на установочном семинаре с 

ЭГ и Консультантами – выложены на сайте курса 

- Сайт курса с системой регистрации слушателей и учебными материалами к курсу 

- Информационное письмо в регионы проекта о повышении квалификации и требованиях по 

набору групп по 30 человек и выборе  площадки по  апробации программы повышения 

квалификации (координаторам ВсОШ в регионах) – вуз или ИПК. Начало обучения с 15 марта. 

Письмо уходит ДО 15 МАРТА! Группы формируются по двум предметам из числа наставников 3-

х площадок по шк-мун-рег этапам – не менее 15 человек, из составов Муниципальной ПМК (от 



муниципалитета с пилотной площадкой мун этапа) и рег ПМК – 10 человек, и по 1 участнику 

оргкомитетов мун и рег этапов,  координатора ВсОШ от региона, 2-х специалистов  площадки 

повышения квалификации – кураторов апробации программы на площадке – всего (5 человек). 

 -сформирован  список площадок для апробации программы повышения квалификации – 30 штук 

– согласование с МОН РФ  

- Размещение списка с указанием сайта площадки и кураторов апробации от площадки – 2 

человека  на сайте проекта.  

  Первичная апробация Электронного портфолио наставника- слушателя курса и электронного 

журнала рейтинга баллов на примере портфолио методиста рег ПМК -  Эксперта – по итогам 

установочного семинара 

От экспертов 

- результаты экспертизы заданий шк и мун этапов 2014 гда 

- результаты анкетирования по опросам  наставников, членов мун ПМК и рег ПМК – участников в 

работе на шк/мун/рег этапах на пилотных площадках (анкета наставника/ методиста пилотной 

площадки) 

- согласование  портфолио наставника / методиста – слушателя курса 

- заполнение электронного портфолио методиста рег ПМК в личном кабинете эксперта. 

Процедура знакомства с баллами по портфолио 

От Консультантов 

Участие в установочном семинаре и подготовка материалов для работы на семинаре: 

 - согласование анкет опросов для заключительного этапа 2015 года 

- согласование формы карточки эксперта качества проведения закл этапа 2015 года 

- согласование программы повышения квалификации – модуль по предмету 

- консультирование ЭГ на форуме «Журнал консультаций» 

- согласование карты оценивания портфолио наставника/методиста ВсОШ – совместно с 

экспертной группой на установочном семинаре 

- анализ результатов анкетирования по задачам на закл этапе 2014 года и учет результатов 

при разработке задач закл этапа 2015 года 

 - сводный анализ результатов оценивания шк-мун-рег этапов 2012-13 и 2013-14 гг – на 

основе итоговых электронных диаграмм, сформированных  на сайте проекта по итогам 

заполнения эл форм экспертами по регионам – для 4 предметов 

- анализ результатов анкетирования рег этапа 2015 г 

 

Результаты в марте 
 

От АПК 

 

- 1-15 марта регистрация слушателей в электронном курсе АПК по спискам, 

направленным   от координаторов ВсОШ в регионе  

- 1-15 марта – запись видеолекций к инвариантному модулю по блокам – 



Инвариантный модуль: 

- нормативно-правовой блок, - 1 лекция 

- блок современных технологий обучения; 1 лекция  

- психолого-педагогический блок -  1 лекция 

-Вариативный Модуль: блок предметной области – 4 лекции Консультантов. 

- до 1- марта –30 презентаций для размещения в электронном курсе - материалах к программе 

повышения квалификации (презентации получены от от экспертов).  

 

- 15-30 марта – Инвариантный модуль обучение в заочном режиме без отрыва от работы. 

- электронный журнал прохождения теста за Модуль по методике мониторинга качества 

подготовки и проведения этапов ВсОШ на основе форм оценивания и опросов  разных 

категорий – дети/ наставники/методисты ПМК/Организаторы мун и рег уровней с 

использованием опыта пилотных площадок – презентации по этапам ВсОш от пилотных 

площадок из регионов проекта 

- полный набор материалов для вариативного модуля от региональных площадок по 

апробации программы повышения квалификации  

- формат презентации по пилотным площадкам шк-мун-рег этапов в регионе 

 

От экспертов 

- до 10 марта  - одна  презентация по 3-м пилотным площадкам опыта проведения шк-мун-

рег этапов ВсОш по согласованной структуре презентации  - выложена на сайте 

электронного курса 

- консультирование слушателей на сайте курса по инвариантному Модулю 

 

От консультантов 

 

- до 30 марта - запись  видеолекций  Консультантов по предметам для вариативного 

модуля – по одной на предмет и размещение на сайте курса 

- - консультирование слушателей на сайте курса по инвариантному Модулю 

 

Результаты в апреле 
От АПК 

- таблица итогов обучения по Инвариантному модулю 

 - до 10 апреля – согласование дат проведения в регионе обучения по вариативному 

модулю на основе площадки по апробации программы повышения квалификации в 

регионе, а также графика проведения занятий по программе Вариативного модуля с 

использованием опыта пилотных площадок шк-мун-рег этапов.  (координаторы ВсОШ в 

регионе и площадка апробации программы повышения квалификации) 

- По установленному графику в регионах проведение обучение через сайт курса в АПК. 

Занятия  проводятся Экспертами проекта.  

 - до 30 апреля – заполнение всеми слушателями  в личном кабинете эл формы Портфолио 

наставника/методиста на сайте курса – радел – вариативный модуль. 

- зачет по курсу – итоговые таблицы в АПК. 

 



От экспертов 

Обучение по Вариативному  модулю очное с отрывом от работы 3 дня по 6 часов в день.  

1-й день –  занятие на площадке апробации программы повышения квалификации в 

регионе - оценивание качества заданий школьного, мун и рег этапов ВсОШ. 

2-й день -  обязательная для всех слушателей проектная  работа в малых группах- выход на  

пилотные площадки:  проведение слушателями анкетирования на пилотных площадках по 

итогам проведения шк и мун этапов в 2014 году (2014-15 уч год) по ранее разработанным 

и апробированным в проекте экспертами  оценочным формам и анкетам для опросов. 

Фоторепортаж с  площадок 

3-й день - занятие на площадке апробации программы повышения квалификации в 

регионе.  Результаты работы на пилотных площадках 2 дя сдаются малыми группами 

Экспертам и разбираются. По итогам группой слушателей формируется  аналитическая 

справка  по двум предметам с предложениями по улучшению подготовки и проведения 

шк-мун-рег этапов в регионе на основе опыта пилотных площадок за 2014-15  уч год. 

 

От консультантов 

- консультации на форуме «Журнал консультаций» 

 - проведение анкетирования и экспертной оценки заключительного этапа ВсОШ 2015 года  

по предмету 

 

Результаты в мае - июне 
  

 

От АПК 

 - рейтинговый список по итогам заполнения слушателями портфолио 

наставника/методиста – ознакомление слушателей со списком,  согласование с 

координатором ВсОШ в регионе  

- отчет по результатам обучения  по инвариантной части и вариативной части. Рассылка 

удостоверений слушателям до 30 мая 2015 года. 

 - согласование с кураторами площадок по апробации программы повышения 

квалификации в регионах – итоговое согласование вариативных модулей по предметам по 

замечаниям от площадок. 

 

От Экспертов 

До 1 июня -   Отчет: итоговая  справка с предложениями по улучшению подготовки и 

проведения шк-мун-рег этапов в регионе на основе опыта пилотных площадок за 2014-15  

учгод (с учетом результатов анкетирования рег этапа в 2015 году) и результатов 

оценивания  проведения этапов ВсОШ за 2012-14 гг) – передана Косультанту по проекту – 

рук ЦПМК по предмету 

До 15 июня  - формирование пакета отчетных материалов по договору с АПК (закрытие 

договора. расчет) 

 

От Консультантов: 

До 15 мая - итоговые материалы оценки результатов проведения закл этапа ВсОШ 2015 

году :  



До 15 июня - Методические рекомендации по организации и проведению этапов 

всероссийской олимпиады школьников на 2015-16 уч. год с учетом усовершенствования 

проведения школьного, муниципального, рег и закл этапов. – 0.5 пл от Консультанта по 

предмету 

 

Результаты июнь-август 

От АПК 

До 30 июля  - Доклад в МОН РФ по результатам обучения Согласование доклада. 

До 30 августа  - Подготовка отчета по проекту для МОН РФ с учетом мониторинга этапов 

ВсОШ в регионах проекта – сдача руководителю проекта отчета для дальнейшей 

экспертизы и доработки по результатам экспертизы отчета в МОН РФ (возможно 

обращение к Консультантам по замечаниям экспертной организации) 

До 30 августа – закрытие договоров с Консультантами. 

 


