ТЕКУЩИЕ ЗАДАЧИ
И БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ
НОП ВЗЛЁТ
Руководитель рабочей группы Координационного совета
при Администрации Губернатора Самарской области
по работе с одаренной молодежью в сфере науки и техники
проф., д.т.н. С.А.Пиявский

Самара, 8 декабря 2016 г.

НОП
ВЗЛЕТ

Конкурс
индивидуальных
проектов ВЗЛЕТ
Развивающая
деятельность
с участниками
Реестра

www.creative-youth.ru

Зарегистрировались и подтвердили согласие на обработку персональных данных

3517 учеников.

Получили индивидуальных проектов и приступили к работе над ними

1217 человек.
Имеют вузовских научных консультантов

800 тем.

30%,
Сформулировали рабочую гипотезу 25%,
Составили план выполнения проекта 20%.
Обзор литературы выполнили

Базовая и
индивидуальные
программы развития

Губернаторский реестр творчески
одаренной молодежи Самарской
области в сфере НТТ

Объединенный Губернский конкурс
достижений творчески одаренной
молодежи Самарской области в
сфере НТТ

Фестиваль «Молодой
интеллигент»

ИС
ПОЛЕТ

ИС
ВЗЛЕТ

асп.
маг.-2к.
маг.-1к.
бак.-4к.
бак.-3к.
бак.-2к.
бак.-1к.

Конкурс «Молодой
инноватор»
Смотр молодежных
новаторских проектов
Конкурс «Молодой
изобретатель»
Конкурс
«Молодой ученый»
Конкурс «Молодой
исследователь»
Конкурс
исследовательских
проектов школьников

НОП ВЗЛЕТ
Зачисление в Губернаторский Реестр

Заключительный региональный этап Конкурса
ВЗЛЕТ

Приглашение к публичной
защите в 20.00 15.04.2017
Отправка проектов с 03.04.2017 до
15.00 09.04.2017

Окружной этап Конкурса ВЗЛЕТ
Школьный этап Конкурса ВЗЛЕТ

Результаты
должны
поступить в НОП
ВЗЛЕТ
01.04.2017

Формирование коллектива и регистрация проекта
в ИКС ВЗЛЕТ

До 16.10.2016

Регистрация учителей и учеников в ИКС ВЗЛЕТ

До 01.10.2016

Этапы и примерный график выполнения проекта
Название этапа

Рекомендуемый срок
выполнения

01 Выбрана тема проекта

16.10.2016

02 Получено согласие консультанта

24.10.2016

03 Принят порядок взаимодействия с консультантом

28.10.2016

04 Составлен обзор литературы

14.11.2016

05 Сформулирована рабочая гипотеза

21.11.2016

06 Составлен план выполнения проекта

26.11.2016

07 Выполнена теоретическая часть

20.12.2016

08 Выполнена экспериментальная часть

06.02.2017

09 Проведено исследование

20.02.2017

10 Сделаны предварительные выводы

25.02.2017

11 Оформлен предварительный вариант проекта

06.03.2017

12 Получены замечания научного консультанта

11.03.2017

13 Учтены замечания научного консультанта

20.03.2017

14 Подготовлена презентация к докладу по проекту

27.03.2017

15 Окончательно оформлена пояснительная записка к
проекту

03.04.2017

16 Проект направлен на региональный конкурс ВЗЛЕТ

09.04.2017

• дважды в месяц определяется и объявляется на сайте Единой
областной системы мер www.creative-youth.ru «великолепная
двадцатка» - двадцать ребят, имеющих наибольший текущий
сводный рейтинг (он учитывает систематичность работы над
проектом, участие в развивающих мероприятиях и уровень
предыдущих успехов),
• дистанционным опросом выявлена потребность в повышении
компетенций школьников – членов Губернаторского реестра в
использовании при выполнении исследовательских проектов
инструментария информационных технологий. Проявили
желание дополнительно бесплатно освоить их дистанционным
путем более 30% членов Реестра. С ними вскоре начнутся
дистанционные занятия,
• поступают (правда, в незначительном количестве) эссе
школьников по темам, предложенным на осенней сессии
Реестра,
• на заключительной стадии находится согласование вопроса о
бесплатном посещении членами Реестра мероприятий,
проводимых учреждениями культуры и искусства Самарской
области.

Провести в среду 14 декабря с.г. дистанционное
совещание координаров НОП ВЗЛЕТ в школах,
на которых наглядно разъяснить, как
использовать инфокоммуникационную систему
ВЗЛЕТ, а также подробно проинформировать их
о ближайших мероприятиях НОП ВЗЛЕТ. К
Координаторам НОП ВЗЛЕТ в территориальных
управлениях просьба информировать школы об
этом совещании и необходимости участия в
нем.
УДОБНОЕ ВРЕМЯ?
ПЕРЕШЛЕМ СПИСКИ РАБОТ
МОЖЕМ ПРОВЕСТИ ВЫЕЗДНЫЕ СЕМИНАРЫ

Провести с 18 по 20 января во всех образовательных
организациях, участвующих в НОП ВЗЛЕТ, СМОТР
ПРОЕКТОВ участников Конкурса ВЗЛЕТ. Смотр проводит
координатор НОП ВЗЛЕТ в школе. Форму проведения
смотра определяет он совместно с руководством школы
самостоятельно. Конечно, хорошо бы, если бы такой
смотр проводился гласно, в качестве скромного научнообразовального мероприятия, с кратким выступлением
участника конкурса с рассказом о ходе работы. По итогам
смотра координатор представляет руководству НОП
ВЗЛЕТ список участников Конкурса с указанием стадии, на
которой находится выполнение каждым из них проекта (в
соответствии с рекомендованным графиком выполнения).
По итогам смотра проекты, намного отставшие от графика,
будут исключены из участия с Конкурсе.

•

Провести в первой декаде февраля
второю, зимнюю, сессию членов
Губернаторского реестра, пригласив на
нее также наиболее успешных членов
«великолепной двадцатки», авторов
наиболее интересных эссе и авторов
наиболее продвинутых в выполнении
проектов по итогам Смотра проектов.

mvc@vzletsamara.ru
Камальдинова Зульфия Фаисовна

