
                                                                                                                                                         Приложение №1 

Дорожная карта 

реализации Соглашения о сотрудничестве  

по развитию интеллектуальной одаренности и повышению качества олимпиадной подготовки  

школьников  Ирбейского  района школы  

на 2015-2016  у.г. 

 
№/

№ 

Наименование  

мероприятия 

Сроки Конкретные действия сторон 

   КГПУ Управление 

1. Формирование  

нормативно-правовой 

документации, 

соответствующей 

специфике 

образовательной  

деятельности 

сентябрь 

2015 года 

 

1.1. Подписание соглашения 

Сторонами (до 15 сентября) 

1.2. Закрепление курирующих кафедр и 

руководителей направлений: 

математика, биология, обществознание 

и право. 

13..Формирование списков студентов, 

окончивших ОО Ирбейского района, 

обучающихся в КГПУ, по факультетам 

и годам обучения  

Заявка на прохождение практики на 

базе ОО Ирбейского района 

Подписание соглашения Сторонами (до 15 

сентября) 

 

Разработка положения о муниципальной 

базовой площадке  (до 15 сентября) 

Предоставление информации о местах 

прохождения педпрактики выпускниками 

Ирбейского района 

2.  Организационно — 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

14 - 30 

сентября  

2.1. разработка тестовых 

материалов по трем направлениям  

(математика, биология, обществознание 

и право) 

 и размещение их в сети университета 

2.1. Подготовка работы площадок:  

1) утверждение базовых площадок и их 

руководителей 

2) описание ресурсного обеспечения 

базовых площадок 

3) составление списков обучающихся 

  1-5 

октября 

2.2. Входное тестирование 

обучающихся по трем направлениям 

(техническое сопровождение работы 

тестовых программ) 

Организационное обеспечение 

тестирования 

Курирование практикантов (если заявлены 

на этот год) 



2.3.  

  До 15 

октября 

2.3. Разработка методического 

комплекса программ по направлениям. 

2.3. Проведение организационных 

семинаров с педагогами базовых площадок 

и заявленными практикантами  

3.  1-я очная выездная 

сессия на базовых 

площадках  

Третья 

декада 

октября 

Проведение занятий: 

3 группы * 2 дня * 8 часов  

 

Задание на дистанционный этап. 

Размещение педкоманды. 

Организация работы площадок: 

- аудитории для занятий 

- организация питания участников 

4.  Дистанционный 1 этап 

занятий 

Ноябрь  Проведение вебинаров ( разбор 

сложных заданий  этапа).  

Каждое направление согласует дату 

проведения вебинара. 

Организация дистанционного этапа 

занятий: согласование дат проведения, 

подключение к вебинарам, контроль 

посещаемости.  

Психологическая поддержка участников 

проекта. Проведение мониторингов: 

5. 2-я очная выездная 

сессия на базовых 

площадках  

Вторая 

декада 

декабря 

Проведение занятий: 

3 группы * 2 дня * 8 часов  

 

Задание на дистанционный этап. 

Размещение педкоманды. 

Организация работы площадок: 

- аудитории для занятий 

- организация питания участников. 

6. Промежуточный 

контроль реализации 

соглашения 

Вторая 

декада 

января 

Организация работы площадки с 

учителями — кураторами 

олимпиадников в рамках 

образовательных мероприятий для 

участников краевых олимпиад  

Проведение круглого стола по 

промежуточным результатам работы 

7. Дистанционный 2 этап 

занятий 

Январь - 

февраль 

2016  

Проведение вебинаров ( разбор 

сложных заданий  этапа).  

Каждое направление согласует дату 

проведения вебинара. 

Организация дистанционного этапа 

занятий: согласование дат проведения, 

подключение к вебинарам,  

 

Психологическая поддержка участников 

проекта. Проведение мониторингов: 



8. 3-я очная выездная 

сессия на базовых 

площадках  

первая 

декада 

марта 

2016 

Проведение занятий: 

3 группы * 2 дня * 8 часов  

 

Задание на дистанционный этап. 

Размещение педкоманды. 

Организация работы площадок: 

- аудитории для занятий 

- организация питания участников 

9 Дистанционный 3 этап 

занятий 

март-

апрель 

2016  

Проведение вебинаров ( разбор 

сложных заданий  этапа).  

Каждое направление согласует дату 

проведения вебинара. 

 

Организация дистанционного этапа 

занятий: согласование дат проведения, 

подключение к вебинарам,  

 

Психологическая поддержка участников 

проекта. Проведение мониторингов: 

10 Годовая 

дистанционная 

олимпиада 

вторая 

декада 

мая 2016 

Разработка пакета тестовых материалов 

дистанционных олимпиад  

 и размещение их в сети университета. 

Проведение олимпиад  

Организация участия обучающихся в 

олимпиаде, мониторинг успешности 

11 Подведение итогов 

года, планирование 

работ на 2016-2017 

уч.год 

Третья 

декада 

мая 

Проведение семинарских занятий 

(дистанционной конференции) по 

итогам работы за учебный год. 

Проведение заключительного мониторинга 

с участниками (педагоги, специалисты, 

обучающиеся, родители) реализации 

программы. 

Сквозная линия 

12. Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

Ноябрь 

2015 -  

май 2016 

г. 

 

Тиражирование нормативно-правовых, 

организационно-управленческих и 

учебно-методических документов  

Издание методической литературы, 

разработка электронных 

образовательных ресурсов. 

1. Семинары, практические занятия, 

тренинги и научно-практические 

конференции для коллег и специалистов 

управления. 

2. Обобщение и распространение учебных 

программ и технологий работы с 

интеллектуально одаренными детьми  

13. Создание новых 

информационных баз 

данных по 

направлениям 

деятельности сторон. 

В течение 

года 

Формирование базы данных по 

результативности инновационной  

деятельности курирующих кафедр.  

Формирование электронной базы 

данных по инновационным 

образовательным ресурсам, 

Формирование базы данных по 

интеллектуальным  достижениям 

обучающихся. 



используемым в олимпиадной 

подготовке. 

14 

 

Аналитическая 

деятельность по итогам 

деятельности сторон 

Ноябрь 

2015 -  

май 2016 

г. 

 

1. Обобщение результатов работы и  

исследований в рамках программы 

3.Презентация итогов программы, 

электронных ресурсов,  выпуск СД 

дисков  

1.Обобщение мониторинговых и 

диагностических исследований в рамках 

деятельности 

2.Презентация итогов программы 

15. 

 

Презентация и 

публикация итогов 

реализации программы 

январь-

август 

2016 г. 

 

1.Издание методической литературы по 

итогам реализации программы. 

2.Публикация итогов реализации 

программы в периодических изданиях и 

в СМИ 

 

 

 

 


