
Задача рабочих групп: 

- разработать Комплекс мер по реализации образовательного проекта «ТЕМП»    в  образовательных 

организациях Озерского городского округа в 2014 – 2017 гг. (т.е, на 2 уровнях: муниципальном и уровне 

ОО) в соответствии с ожидаемыми результатами реализации Концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» (утв. приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 29.09.2014 №01/2887) 

Задача 1: Создание инновационной инфраструктуры для развития технологического и 

естественно-математического образования в Челябинской области  

 

Ожидаемые результаты реализации указанных задач на основе выделенных механизмов (по 

уровням управления) 

Муниципальный уровень Институциональный уровень 

- Информационные материалы о возможностях 

естественно-математического и технологического 

образования в построении профессиональной 

карьеры на официальном сайте органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования (статьи в СМИ, буклеты о 

деятельности профессиональных образовательных 

организаций, существующих на территории 

муниципалитета); 

 Наличие на официальных сайтах 

образовательных организаций разделов или ссылок, 

информирующих о достижениях учащихся / 

выпускников в части естественно-математического и 

технологического образования; 

 

 Наличие индикативных показателей в 

муниципальных программах развития, отражающих 

результаты  деятельности по популяризации 

технологического и естественно-математического 

образования;  

- Представление в результатах самообследования 

информации о выпускниках, связавших свой 

жизненный и профессиональный путь с 

технологическим и естественно-математическим 

образованием; 

 Пакет документов (примерных форм: 

договоров о сетевом взаимодействии 

образовательных организаций с инновационными 

центрами профессиональных проб, инновационными 

площадками, предметными лабораториями, 

центрами образовательной робототехники и пр.; 

соглашений о совместной реализации программ 

внеурочной деятельности, профориентационной 

деятельности и пр., направленной на популяризацию 

технологического и  естественно-математического 

образования); 

 Включение  в образовательные программы 

(учебный план,  план внеурочной деятельности  и 

пр.) позиций, отражающих потребности участников 

образовательного процесса в технологическом и 

естественно-математическом образовании; 

 

 Система сетевого взаимодействия 

образовательных организаций с инновационными 

центрами профессиональных проб, инновационными 

площадками, учреждениями дополнительного 

образования детей и пр.; 

 Наличие индикативных показателей в 

программах развития образовательных организаций, 

отражающих результаты деятельности по 

популяризации технологического и естественно-

математического образования; 

 Наличие дополнительных критериев, 

отражающих особенности популяризации 

технологического и естественно-математического 

образования, используемых при независимой оценке 

качества деятельности образовательных 

организаций; 

- Комплекс мероприятий для обучающихся, 

родителей (законных представителей) и педагогов в 

образовательных программах и планах работы 

образовательных организаций, способствующих 

популяризации технологического и естественно-

математического образования; 

 Ярмарки вакансий для выпускников 

муниципальных образовательных организаций; 

 

 Наличие в учебном плане в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, 

плане внеурочной деятельности предметов и курсов 

технологической и естественно-математической 

направленности; 

- Взаимодействие образовательных организаций с 

информационными консалтинговыми центрами по 

профориентационной деятельности. 

 Представление в программах учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности 

практико-ориентированных модулей, отражающих 

региональную специфику технологического и 

естественно-математического образования и 

направленных на его популяризацию; 



  Отбор форм реализации внеурочной 

деятельности средствами технологического и 

естественнонаучного образования; 

 - Комплекс профориентационных мероприятий для 

обучающихся, родителей (законных представителей)  

и педагогов, отображающих  специфику 

инженерных и рабочих специальностей, их 

значимость и потребность на рынке труда. 

Задача 2: Создание мотивационных условий для вовлечения субъектов образовательных отношений в 

процесс развития технологического и естественно-математического образования 

Ожидаемые результаты реализации указанных задач на основе выделенных механизмов (по уровням 

управления) 

Муниципальный уровень Уровень образовательной организации 

 Муниципальные (субмуниципальные) 

практико-ориентированные модели образовательных 

систем, обеспечивающие современное качество 

технологического и естественно-математического 

образования; 

 Положительная динамика числа 

обучающихся, связавших свою карьеру с реальным 

сектором экономики; 

 

 Положительная динамика образовательных 

организаций, реализующих практико-

ориентированные модели, обеспечивающие 

современное качество технологического и 

естественно-математического образования; 

 Положительная динамика числа 

обучающихся, осваивающих программы с 

углубленным изучением и (или) программы 

профильного обучения по учебным предметам 

«Математика», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Технология», от общего числа обучающихся (по 

уровням обучения: основная школа, средняя школа), 

в т.ч., на базе профильных предметных лабораторий. 

 - Система взаимодействия образовательных 

организаций с информационными консалтинговыми 

центрами. 

 Положительная динамика числа тьюторов, 

вовлеченных в реализацию инновационных проектов 

технологической и естественно-математической 

направленности; 

  Положительная динамика динамики числа 

педагогов предметов естественно-математического и 

технологического циклов, представляющих свой 

передовой опыт на региональном, Всероссийском и 

(или) международном уровнях; 

  Положительная динамика числа 

выпускников 9-х (11-х) классов, поступивших в 

профессиональные образовательные организации по 

естественнонаучному, техническому, 

технологическому профилю обучения; 

  Положительная динамика динамики числа 

участников олимпиад и конкурсов по предметам 

технологического и естественно-математического 

циклов, выставок технического творчества, 

конкурсов профессионального мастерства и т.д.; 

  Положительная динамика числа 

обучающихся, ставших призерами и (или) 

победителями олимпиад по предметам естественно-

математического и технологического циклов на 

различных уровнях. 

Задача 3: Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и 

руководителей образовательных организаций, привлечение молодых специалистов в систему 

образования 

Ожидаемые результаты реализации указанных задач на основе выделенных механизмов (по уровням 

управления) 

Муниципальный уровень Уровень образовательной организации 

 Положительная динамика числа 

дипломантов профессиональных конкурсов среди 

педагогов предметов технологического и 

естественно-математического и циклов; 

 Положительная динамика числа учителей 

физии, математики, биологии, химии, информатики 

– молодых специалистов в сфере образования;  

- Консалтинговое сопровождение преодоления 

профессиональных затруднений педагогов в 
 Положительная динамика числа 



использовании и актуализации компонентов 

технологического и естественно-математического 

образования в образовательном процессе в т.ч. с 

использованием ресурса регионального 

образовательного Web-сайта «ТЕМП», ресурса 

муниципальных методических служб; 

педагогических работников, принимающих участие 

в конкурсах профессионального мастерства; 

 Информационные материалы на 

официальном сайте органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования о возможностях стажировочных 

площадок для повышения квалификации 

педагогических работников; 

 Наличие в программах развития 

образовательных организаций индикативных 

показателей, отражающих положительную динамику 

числа педагогических работников, вовлеченных в 

инновационную деятельность; 

 Положительная динамика числа 

образовательных организаций, охваченных 

повышением квалификации по программам 

стажировок; 

 Положительная динамика числа педагогов, 

вовлеченных в научно-методическую работу, 

обеспечивающую достижение учащимися высокого 

качества технологического и естественно-

математического образования; 

 Наличие положительной динамики числа 

сетевых проектов, в которые вовлечены 

образовательные организации в рамках повышения 

квалификации; 

 Положительная динамика числа 

педагогических работников предметов 

технологического и естественно-математического и 

циклов, реализующих индивидуальную 

эффективную методическую систему в 

образовательном процессе; 

 Положительная динамика числа 

образовательных организаций, реализующих 

программы внеурочной деятельности совместно с 

учреждениями дополнительного образования детей, 

СПО и ВПО; 

 Наличие в образовательной организации 

тьюторов, осуществляющих консультирование 

педагогов, в том числе в режиме on-line; 

 Положительная динамика числа 

образовательных организаций, осуществляющих 

взаимодействие с предметными лабораториями и 

центрами образовательной робототехники в части 

повышения квалификации педагогов предметов 

технологического и естественно-математического 

цикла; 

 Положительная динамка числа  педагогов 

предметов естественно-математического и 

технологического циклов, представляющих свой 

передовой опыт на региональном, Всероссийском и 

(или) международном уровнях; 

On-line тематические семинары по освоению 

педагогами инновационных педагогических 

технологий по применению естественно-

математических и технологических. 

 Положительная динамика числа 

педагогических работников, прошедших стажировки 

на базе научно-исследовательских лабораторий 

учреждений ВПО, производственных площадей 

учреждений СПО и работодателей; 

  Положительная динамика числа учителей 

физии, математики, биологии, химии, технологии, 

прошедших курсы повышения квалификации  в 

форме стажировки и (или) профессиональной 

переподготовки на базе: региональных 

инновационных центров профессиональных проб, 

региональных инновационных площадок; 

  Положительная динамика числа 

педагогических работников, представляющих опыт 

инновационной деятельности в рамках повышения 

квалификации педагогов технологического и 

естественно-математического циклов; 

  Внесение в программах развития 

образовательных организаций индикативных 

показателей, отражающих деятельность по освоению 

педагогическими работниками инновационных 

педагогических технологий. 

Задача 4: Формирование культуры комплексного применения обучающимися знаний в области 

технологического и естественно-математического образования 

Ожидаемые результаты реализации указанных задач на основе выделенных механизмов (по уровням 

управления) 

Муниципальный уровень Уровень образовательной организации 



 Наличие сети образовательных программ и / 

или сети образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

технологической и естественно-математической 

направленности; 

 Включение историко-культурного аспекта в 

программы учебных предметов технологического и 

естественно-математического циклов; 

 Информационный банк заданий, критериев 

и показателей, инструментария оценки 

компетентности обучающихся в области 

естественно-математического и технологического 

образования. 

 Положительная динамика числа 

обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам технической и 

естественнонаучной направленности; 

  Вариативность форм представления 

результатов образования, показывающих 

образовательные и личностные достижения 

обучающихся (портфолио, защита индивидуальных 

проектов и пр.); 

  Положительная динамика числа 

выпускников, выбравших предметы: физика, химия, 

биология, информатика для прохождения ГИА, от 

общего количества выпускников; 

  Положительная динамика числа 

выпускников 11-х классов, набравших на ЕГЭ более 

70 баллов по предметам: математика, физика, химия, 

биология, информатика, от общего числа 

выпускников 11-х классов; 

  Положительная динамика показателя 

«среднетестовый балл ЕГЭ» по предметам: 

математика, физика, химия, биология, информатика; 

  Положительная динамика числа 

выпускников, поступивших в профессиональные 

образовательные организации по 

естественнонаучному, техническому, 

технологическому профилю обучения; 

  Положительная динамика числа участников 

олимпиад и конкурсов по предметам 

технологического и естественно-математического 

циклов, выставок технического творчества, 

конкурсов профессионального мастерства и т.д.; 

  Положительная динамика числа 

обучающихся, ставших призерами и (или) 

победителями олимпиад по предметам естественно-

математического и технологического циклов на 

различных уровнях. 

 

 

 

 


