Протокол совещания с Консультантами проекта от 30 декабря 2014 года
Присутствовали:
Абатурова В.В. - рук. проекта , член Центрального оргкомитета, проректор АПК и
ППРО
Цветкова М.С. - координатор проекта, зам Председателя ЦПМК по информатике,
доцент АПК и ППРО
Агаханов Н.Х., председатель Центральной предметно-методической комиссии по
математике, доцент кафедры общей физики Московского физико-технического
института (государственного университета), кандидат физико-математических
наук
Кирюхин В.М., член Центрального оргкомитета ВсОШ Минобрнауки России,
Председатель Центральной предметно-методической комиссии по информатике,
лауреат Премии Президента РФ в области образования, Почетный работник
высшего профессионального образования РФ, профессор Российской Академии
Естествознания, к.т.н., доцент кафедры «Информатика и системы управления»
НИЯУ МИФИ.
Слободянин

В.П.,

заместитель

председателя

Центральной

предметно-

методической комиссии по физике, доцент кафедры общей физики Московского
физико-технического

института

(государственного

университета),

кандидат

физико-математических наук.
Волков С.В., председатель Центральной предметно-методической комиссии по
литературе, учитель литературы Государственного образовательного учреждения
города Москвы центра образования №57 «Пятьдесят седьмая школа», Почетный
работник общего образования, главред журнала "Литература", доцент НИУ ВШЭ,
преподаватель Школы-студии МХАТ, член Общественного совета Минобрнауки.
Лычагина Ф.Н., куратор межрегиональной экспертной группы по орг. вопросам,
вед. специалист Центра организационно-методического сопровождения работы с
одаренными школьниками
Павлова С.А., ведущий сотрудник Координационно-организационного центра
(КИЦ), модератор проекта
Обсудили
1.

Организацию

сопровождение

работы
форума

экспертов
проекта.

и

консультантов

Организовать

на

сайте

оперативную

проекта

и

регистрацию

участников проектной группы на сайте проекта . Предоставить на сайте проекта
список участников от регионов с указанием адресов электронной почты.

2. Дорожную карту проекта выложить на сайте проекта для доступа

всем

участникам проекта для согласованной деятельности и учете в работе
3. Согласование анкет
участниками
предметам,

для

распечатки и заполнения детьми

регионального Этапа ВсОШ
анкет

для

опросов

в 2015 году

наставников

(не

(не менее 20) -

о заданиях этапа по

менее

20

человек)

-

сопровождающих участников регионального этапа ВсОШ 2015 г по предмету по
вопросам организации этапа, экспертный лист оценки проведения регионального
этапа ВсОШ 2015 года для заполнения лично экспертом проекта по предмету. Все
три анкеты направлены в регион для проведения опросов членами ЭГ на имя
координаторов
экспертам.

в

региональных

Министерствах

образования

с

передачей

Заполненные анкеты для детей и наставников привозятся на

установочный семинар и сдаются в АПК. Анкету эксперта следует заполнить в
редакторе Word и направить в АПК на имя Павловой Светланы pavlova@apkpro.ru
- и далее они размещаются на страницах предметов - для анализа на
установочном семинаре в феврале.
4. Подготовить тест по Порядку проведения ВсОШ для опроса членов проектной
группы в электронной форме в личных кабинетах (без персонификации).
5. Подготовить электронное портфолио эксперта для заполнения в личном
кабинете участниками проекта.
6. Согласованы задания №1 и №2. Разместить на

сайте проекта. Подготовить

задание №3 - отв Цветкова МС.
7. Провести телесовещание по итогам регистрации всех участников проекта 13
января 2015 года в 12.00 - отв Цветкова МС

