
Об итогах муниципального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»  

в 2019-2020 учебном году 

 

Во исполнение Приказа МКУ «Управление образования Нюрбинского 

района» № 1-433 от 11 декабря 2019 года «Об организации и проведении 

муниципального Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» в 2019-2020 учебном году» и в целях выявления одаренных 

обучающихся в области проектной и исследовательской деятельности 24 декабря 

2019 года прошел муниципальный этап регионального Конкурса научно - 

технологических проектов (далее - Конкурс). 

Конкурс проводился в формате заочной оценки научно - технологических 

проектов обучающихся. 

По истечении срока подачи работ на муниципальный этап организаторами 

Конкурса установлена низкая активность участия образовательных организаций.  

Этот факт свидетельствует о том, что образовательные организации 

недобросовестно подошли к проведению муниципального этапа Конкурса. 

Для оценки жюри муниципального этапа представили работы следующие 

образовательные организации Нюрбинского района:  

- МБОУ «Мархинская СОШ им.К.Д.Уткина» – 1 работа,  

- МБОУ «Малыкайская СОШ им. Мегежекского» – 1 работа,  

- МБОУ «Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» – 1 работа. 

 В ходе оценки материалов жюри отметило, что не все представленные на 

конкурс работы отвечали требованиям научных проектов, так как не имели 

конечного продукта, демонстрирующего полученные результаты. Большинство 

работ носило реферативный и описательный характер, что свидетельствует о 

необходимости обучения научных руководителей правилам и требованиям 

оформления и исполнения научно-технологических проектных работ. Так же 

необходимо создать районное методическое объединение научных руководителей 

из числа учителей физики, информатики, технологии и педагогов ДО по реализации 

и повышению качества проектной деятельности учащихся.   

На основании вышеизложенного рекомендовать: 

1. Научным руководителям  

1.1. Уделить особое внимание практической и исследовательской части 

научно-технологических проектных работ. 

1.2. Разработать вместе с учениками рабочие макеты проектов. 

1.3. Ознакомиться с правилами и требованиями научно-технологических 

проектных работ на сайте https://konkurs.sochisirius.ru/custom/criterion 

1.4. Руководителям учащихся, чьи работы рекомендованы для участия на 



региональный Конкурс научно - технологических проектов, внести 

изменения вместе с учащимися по требованиям 

научно-технологических проектных работ.   

 

2. Директорам ОО: 

2.1.  Обеспечить участие учителей физики, информатики, технологии и 

педагогов ДО – научных руководителей в формировании и заседании 

районного методического объединения (о месте и времени будет 

сообщено дополнительно), а также настоятельно рекомендовать 

включить в план индивидуальной методической подготовке о 

проектной деятельности обучающихся. 

2.2. Содействовать развитию и продвижению научно - технологических 

проектов для учащихся в школах. 

2.3. Обеспечить активное и систематическое участие учащихся на 

Конкурсах научно - технологических проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справку составил Иванов Д.А., руководитель структурного подразделения 

МАУ ДО «ЦДНТТ» 


