Мониторинг работы над проектами SAGE в течение учебного года
С целью улучшения качества проектов Координационный центр SAGE вводит
обязательную систему промежуточного контроля ведения проектов «Мониторинг
проектов SAGE», который проводится с 15 ноября по 1 марта.
Мониторинг состоит из 3 обязательных «Контрольных точек» и серии дополнительных
заданий. Каждая Контрольная точка и дополнительное задание может принести командам
определенное количество баллов (См. таблицу ниже). До участия в национальном
конкурсе не допускаются команды, набравшие по итогам мониторинга меньше 6 баллов за
прохождение 3 обязательных Контрольных точек. Рейтинг мониторинга публикуется
открыто для всех его участников, а также для жюри региональных и национального
конкурса после каждой контрольной точки.
Команда, набравшая большее количество баллов в общекомандном зачете получает
дополнительное преимущество на региональном конкурсе (лидер в региональном зачете)
и национальном конкурсе (общенациональном зачете) – дополнительный балл,
приравниваемый к оценке одного члена жюри.
Все команды, принявшие участие в мониторинге, получают сертификаты SAGE Russia.
Обязательно
Критерий
Нет
Предоставление
информации об
образовательной
организации и
команде SAGE
(заполнение профиля в
личном кабинете)
Нет
Предоставление
информации о проекте
SAGE (ведение
календарного графика
выполнения проекта)
Да
Участие в
контрольных точках

Нет

Нет

Подготовка членов
жюри Национального
конкурса от
соответствующей
команды
Ведение группы в
социальных сетях с
информацией о
проекте SAGE:
Размещение
обновлений, постов,
комментариев,

5

Баллы

Примечание
При условии полного и
корректного заполнения.

10

При условии полного и
корректного заполнения.

До 10 баллов за
контрольную точку

По контрольным точкам
– 6 баллов за формальный
отчет, 4 балла за участие
в обсуждении (если будет
интерактивный формат),
если заочный – 10 баллов
за формальный отчет.
Максимум два
мероприятия

5 баллов за участие
в каждом
мероприятии
Из расчета
максимум 2 балл в
неделю в течение
мониторинга.

На основе репостов в
официальных группах
SAGE в соцсетях и
календарном графике
выполнения проекта

Нет

Нет

Нет

Нет

вопросов в группе
SAGE в социальных
сетях.
Размещение на
официальном сайте
ОУ информации об
участии в программе
SAGE
Размещение на
официальном сайте
баннеров со ссылкой
на сайты конкурса
SAGE

Дополнительная
активность по
продвижению
программы сейдж:
упоминание в СМИ,
презентация проекта с
упоминанием о сейдж
на различных
региональных и
национальных
мероприятиях и т.д.
Привлечение
значимых партнеров,
которые помогают в
реализации проекта и
могут быть указаны
как партнеры
программы на
официальном сайте
SAGE, с
предоставлением
материалов для сайта

4 балла за
публикацию, но не
более 12 баллов за
весь период

Размещение ссылки на
материал в календарном
графике выполнения
проекта

10

При условии присутствия
баннера не менее 2
месяцев и наличия на
момент участия в
региональном и
национальном конкурсе.
Размещение ссылки на
страницу с банеромл в
календарном графике
выполнения проекта
При предоставлении
отчетных материалов

5 – федеральное
мероприятие
4 – областное
3 – городское
2 – районное

До 5 баллов за
каждого

Оценка значимости
партнера и решение о
размещении информации о
нем принимается
Координационным
центром SAGE

