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Программа совещания
1. О ходе работы научно-образовательной программы ВЗЛЕТ.
2. График мероприятий по завершению выполнения школьниками
индивидуальных проектов, их оформлению и отправке на
областной конкурс ВЗЛЕТ.
3. Порядок проведения дистанционного и очного этапов конкурса
ВЗЛЕТ.
4. Технология оформления и отправки проектов на конкурс ВЗЛЕТ
и их рецензирования руководителями, научными
консультантами и экспертами в вузах-рецензентах с
использованием информационно-коммуникационной системы
(ИКС) ВЗЛЕТ.
5. Организация рецензирования экспертами проектов,
представленных на дистанционный этап конкурса ВЗЛЕТ, в
вузах-рецензентах.
6. Методика оценивания (расчета рейтинга) индивидуальных
проектов школьников, представляемых на конкурс ВЗЛЕТ.
7. Порядок определения лауреатов, призеров и победителей
конкурса ВЗЛЕТ.

Объем проекта – до 20 страниц (без приложений), до 3,7 Мб
Основные элементы:
• титульный лист (автором проекта не оформляется и не
прикладывается; он будет сформирован автоматически
ИКС ВЗЛЕТ;
• аннотация;
• список ключевых слов;
• оглавление;
• введение;
• основная часть;
• заключение;
• библиографический список;
• распечатка презентации;
• приложения.

Секции

Проектов

математика

17

информатика и информационные технологии

29

физика, механика, астрономия

45

биология и медицина

20

химия

16

строительство, архитектура, экология и охрана 18
среды
авиационная
и
космическая
машиностроение и робототехника
экономика и менеджмент
Всего

техника 15
19
179

Этап работы над проектом

Срок

Проектов

07 Выполнена теоретическая часть

08.02.2016

39

08 Выполнена экспериментальная часть

20.02.2016

20

09 Проведено исследование

10.03.2016

32

10 Сделаны предварительные выводы

15.03.2016

5

11 Оформлен предварительный вариант

25.03.2016

11

12 Получены замечания консультанта

01.04.2016

3

13 Учтены замечания консультанта

05.04.2016

2

14 Подготовлена презентация к докладу

12.04.2016

2

15 Оформлена пояснительная записка

15.04.2016

3

16 Проект направлен на региональный
конкурс ВЗЛЕТ

18.04.2016

0

Всего живых проектов

167

ПОПРОСИТЬ УЧИТЕЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕРШИТЬ ПРОЕКТЫ,
КОНСУЛЬТАНТОВ – СВЯЗАТЬСЯ С НИМИ И ОТКЛИКНУТЬСЯ
директора и координаторы видят проекты в раздел МОНИТОРИНГ

Чт

17 .03

В 16.00 Веб-совещание с ЭС и координаторами ВЗЛЕТА

Пт

18 .03

Оформление решения экспертного совета об утверждении
методики оценивания проектов

Ср

23 .03

Веб-совещание по рецензиям с научными консультантами вузов

Чт

24 .03

Веб-совещание по отправке проектов и рецензий с учителям

Ср

6 .04

Веб-совещание инструктаж с экспертами от университетов

Чт

7 .04

Веб-совещание инструктаж с экспертами от университетов

Вт

12 .04

Начало отправки работ на дистанционный этап

Пн

18.02

Окончание отправки работ на дистанционный этап

Ср

20 .04

В 17.00 окончание рецензирования работ экспертами вузов
В 20.00 объявление на сайте ВЗЛЕТа участников очного этапа

Пн

25 .04

Заседания секций. В 20.00 объявление победителей и призеров

Вт

26 .04

Заседания секций. В 20.00 объявление победителей и призеров

Ср

27 .04

Заседания секций. В 20.00 объявление победителей и призеров

Чт

28 .04

Заседания секций. В 20.00 объявление победителей и призеров

Пт

29 .04

Оформление и сдача в МОН итоговых документов по ВЗЛЕТ

УЧИТЕЛЬ –
дает разрешение на отправку проекта на конкурс;
направляет на конкурс рецензию на проект.
УЧЕНИК –
отправляет проект на конкурс;
направляет на конкурс рецензию на проект.
КОНСУЛЬТАНТ –
направляет на конкурс рецензию на проект.
ЭКСПЕРТ –
выходит на страницу Конкурса на сайте Программы
«ВЗЛЕТ»; скачивает проект из Хранилища; знакомится с
ним; направляет на конкурс рецензию на проект,
знакомясь при этом с саморецензиями ученика, учителя и
консультанта.

Вуз

Секции

Проектов

ПГУТИ

1) Информатика и информационные технологии
2) Экономика и менеджмент

48

СамГМУ

1)Биология и медицина
2)Химия

36

СамГТУ

1)Физика, механика, астрономия
2)Химия
3)Авиакосм. техника, машиностр. и робототехника

76

СамГУ

1)Математика
2)Биология и медицина

37

СамГУПС

1)Физика, механика, астрономия

45

СГАСУ

1)Информатика и информационные технологии
2)Строит-во, архитектура, экология и охрана среды

47

СГАУ

1)Строит-во, архитектура, экология и охрана среды
2)Авиакосм. техника, машиностр. и робототехника

33

СГЭУ

1)Математика
2)Экономика и менеджмент

36

Всего

358

ЭКСПЕРТУ – 3-4 ПРОЕКТА, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ - ЧЕРЕЗ ИКС «ВЗЛЕТ»

Заседания секций очного этапа Конкурса «ВЗЛЕТ»Секция

День

Дата

Пн

25.04

В 10.00 «Биология и медицина»
В 14.00 «Математика»

Вт

26.04

В 10.00 секция «Информатика и информационные технологии»
В 14.00 «Строительство, архитектура, экология и охрана среды»

Ср

27.04

В 10.00 «Авиакосмическая техника, машиностр. и робототехника»
В 14.00 «Физика, механика, астрономия»

Чт

28.04

В 10.00 «Экономика и менеджмент»
В 14.00 «Химия»
Состав ЖЮРИ очного заседания СЕКЦИИ «Математика»

1

Представитель СамГУ

2

Представитель СГЭУ

3

Представитель СНЦ РАН

4

Представитель организации-лидера научно-технич. прогресса

5

Представитель МОН СО

6

Представитель межвузовского центра

7

Психолог

КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИЙ КОНКУРСА

Подведение итогов и награждение

• На основании ранжированный список участников по
предварительному баллу проектов определяются победители
дистанционного этапа Конкурса и лауреаты Конкурса.
• На основе общего творческого рейтинга автора по каждой
секции Конкурса определяются один победитель (первое
место) и два призера (второе и третье место) Конкурса.
Допускается, при практическом совпадении значений общего
творческого рейтинга, назначение победного (призового) места
двум (или более) участникам.
• Победители и призеры Конкурса, победители дистанционного
этапа Конкурса награждаются дипломами министерства
образования и науки Самарской области.
• Лауреаты Конкурса награждаются сертификатами Жюри
Конкурса.

Методика оценивания
(расчета рейтинга)
представляемых на конкурс ВЗЛЕТ
индивидуальных проектов
школьников
КАК ОБЪЕКТИВНО УЧЕСТЬ
СРАВНИТЕЛЬНУЮ ВАЖНОСТЬ
КРИТЕРИЕВ?

Критерии оценки проекта на дистанционном этапе конкурса ВЗЛЕТ
1 Характер работы
2 Приоритетность научно-технического направления
3 Связь работы с личными исследованиями научного консультанта
4 Связь работы с личными исследованиями руководителя
5 Связь с предприятиями и организациями
6. Имеется обзор проблематики по соответствующему научному направлению
7 Имеется обзор литературы по теме работы
8 Освоены дополнительные «ЗУНы» сверх школьной программы (с учетом возраста)
9 Используются математические методы
10 Используются экспериментальные методы
11 Разработаны специальные средства (программы для ЭВМ, экспериментальные
установки, модели, технические устройства)
12 Проводится многопараметрическое качественное исследование объекта (процесса)
13 Получены новые научные результаты
14 Имеются оригинальные идеи
15 Качество оформления работы
16 Глубина самооценки проекта его участниками

10
Используются
эксперименталь
ные методы
12 Проводится
многопараметри
ческое
качественное
исследование
объекта
(процесса)

13 Получены
новые научные
результаты

0 - нет,
1 – использовано обычное школьное оборудование,
2 – результаты эксперимента статистически обработаны,
3- использовано оборудование, отличное от школьного,
4 – использовано сложное, уникальное оборудование
0 - отсутствует,
1 - проводится по небольшому числу параметров с
использованием простейших средств обработки данных,
2 - проводится по большому числу параметров с
использованием специальных методов и средств анализа
данных
0 – отсутствуют,
1 – предположительно, принадлежат, в основном, научному
руководителю,
2 – предположительно, получены совместно с научным
руководителем,
3 – предположительно, получены, в основном, самим
учащимся

Критерии оценки проекта на очном этапе конкурса ВЗЛЕТ
1 Соответствие доклада теме работы, представленной на дистанционный этап
2 Качество презентации и доклада
3 Качество ответа на вопросы и дискуссии
4 Личный вклад участника в выполнение проекта
5 Достоверность оценки проекта, данная рецензентами на дистанционном этапе
6 Перспективность участника как мотивированной творческой личности (оценка
психолога – члена Жюри)
Критерии расчета общего рейтинга
Предварительный балл проекта
Итоговый балл проекта

Критерий
1 Характер работы

Гр. важности
наиболее важный

2 Приоритетность научно-технического направления

важный

3 Связь работы с личными исследованиями научного консультанта

обычный

4 Связь работы с личными исследованиями руководителя

обычный

5 Связь с предприятиями и организациями

важный

6. Имеется обзор проблематики по научно-техническому направлению, в
котором выполнена работа

важный

7 Имеется обзор литературы по теме работы

наиболее важный

8 Освоены дополнительные знания, умения, навыки сверх школьной
программы (с учетом возраста)

наиболее важный

9 Используются математические методы

важный

10 Используются экспериментальные методы

важный

11 Разработаны специальные средства для выполнения работы

важный

12 Проводится многопараметрическое качественное исследование объекта

наиболее важный

13 Получены новые научные результаты

наиболее важный

14 Имеются оригинальные идеи

важный

15 Качество оформления работы

обычный

16 Глубина самооценки проекта его участниками

обычный

Критерий

Гр. важности

О1 Соответствие доклада теме работы,
представленной на дистанционный этап

обычный

О2 Качество презентации и доклада

обычный

О3 Качество ответа на вопросы и дискуссии

важный

О4 Личный вклад участника в выполнение проекта

наиболее важный

О5 Достоверность оценки проекта, данная
рецензентами на дистанционном этапе

важный

О6 Перспективность участника как мотивированной
творческой личности (оценка психолога)

обычный

Критерий

Гр. важности

К1 Предварительный балл проекта

важный

К2 Итоговый балл проекта

обычный

