
Мероприятия по реализации задач регионального образовательного проекта «Темп» 

Цель регионального проекта: 

 Достижение конкурентного уровня качества естественно-математического и 

технологического образования в общеобразовательных организациях региона 

посредством рационального использования социально- педагогических, информационных 

и технико-технологических возможностей обладающих соответствующими ресурсами 

организаций и предприятий образовательной, производственной и социокультурный 

сферы, средств массовой информации, родителей и других заинтересованных лиц и 

структур. 

Основные задачи, обеспечивающие достижение стратегической цели: 

1. Создание инновационной инфраструктуры для развития технологического и 

естественно-математического образования в Челябинской области; 

2. Создание мотивационных условий для вовлечения субъектов образовательных 

отношений в процесс развития технологического и естественно-математического 

образования 

3. Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и 

руководителей образовательных организаций, привлечение молодых специалистов в 

систему образования 

4. Формирование культуры комплексного применения обучающимися знаний в области 

технологического и естественно-математического образования 

 

Направления работы 

 

№ Направление работы Содержание деятельности 

1 Организационная 

работа 

 

1. Диагностика кадрового состава 

2. Сбор аналитического материала по состоянию 

преподавания и качеству 

знаний по данным предметам.  

Исходные данные. Расчет индикативных 

показателей на основе сводных показателей 3. 

Мониторинг учебно-материальной базы предметов 

проекта. 

4. Анализ слабых и сильных сторон реализации проекта в 

школе.  

5. Анализ использования вариативной части учебного 

плана для организации 

работы за пределами программы. 

6. Создание на официальном сайте школы специального 

раздела «Реализация 

проекта ТЕМП»  

2 Работа с 

педагогическими 

кадрами 

1. Педагогический совет «Реализация 

проекта ТЕМП» 

2. Заседания методических объединений 

3. Выбор тем самообразования сообразно задачам 



проекта 

4. Методические семинары 

5. Работа творческих групп 

6. Организация курсовой переподготовки 

7. Работа с молодыми учителями 

8. Инновационная деятельность учителя (дистанционное 

обучение, проекты, 

дистанционные конкурсы, портфолио) 

9. Организация разнообразной внеклассной работы 

3 Работа с учениками 

и родителями 

 

1. Участие детей в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

данной направленности 

2. Профориентационная работа 

3. Участие в школьных мероприятиях данной 

направленности 

4. Работа по мотивации выпускников на выбор 

профильных предметов для сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ 

4 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 

1. Индивидуальные собеседования 

2. Тематические проверки  

3. Активный контроль 

 

Реализация образовательного проекта «Темп» 

2015-2017 г.г. 

 

№ 

п/п 

Содержание  Дата  Ответственный  

1 Диагностика учебно-материальной 

базы преподавания предметов, 

включенных в проект «Темп» 

2015  

 

Директор, заместители, 

заведующие кабинетами, 

руководители МО 

2 Создание на официальном сайте 

школы раздела по целям, 

задачам, достижениям учащихся и 

учителей в рамках 

реализации проекта. Размещение и 

обновление 

информационных материалов, 

отражающих тенденции 

2015 год 

Обновление 

ежегодно 

 

Директор, заместители, 

координатор сайта 

 

3 Включение индикативных 

показателей для оценки 

успешности решения задач проекта 

с учетом положительной динамики 

и прироста результатов 

(Приложение 1) 

2015 Заместители директора 

4 Диагностика потребностей 2015-2017 заместитель директора  



педагогических кадров в  

повышение квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей данного цикла 

ежегодно 

 

 

5 Реализация системы повышения 

квалификации учителей 

на курсах повышения 

квалификации разных уровней 

2015-2017 

 

постоянно, по плану 

заместители директора, 

руководители ШМО 

6 Проведение методических 

мероприятий, обеспечивающих 

повышение квалификации 

педагогов и пропаганду 

передового педагогического опыта: 

семинаров, открытых 

уроков, мастер-классов, круглых 

столов, единых 

методических дней 

2015-2017 

постоянно по 

плану 

 

заместители директора  

 

7 Рассмотрение вопросов, связанных 

с развитием 

профессиональной компетентности 

педагогов на методических советах 

2015-2017 заместители директора  

8 Разработка программы 

методической работы со 

смещением акцента на 

индивидуальные формы: 

выстраивание индивидуальных 

траекторий 

профессионального роста педагога 

в освоении инноваций 

2015-2017 заместитель директора 

 

9 Организация работы педагогов по 

самообразованию с 

учетом направлений 

инновационной деятельности 

школы и индивидуальных 

потребностей педагогов.  

2015-2017  

 

заместители директора  

 

10 Создание творческих групп 

учителей для внедрения 

инновационных подходов и 

использования опыта 

дистанционного обучения 

предметам Проекта. 

2015 

коррекция 

ежегодно 

 

заместители директора  

11 Формирование банка теоретико-

методологических и 

методических материалов, 

достижений передового 

2015 

обновление 

постоянно 

 

заместители директора  



педагогического опыта 

преподавания предметов данного 

цикла. 

12 Информирование и организация 

участия обучающихся в 

предметных олимпиадах разного 

уровня, конкурсах, конференциях и 

других мероприятиях, 

обеспечивающих развитие 

одаренных детей и 

предоставляющих возможность 

проявления их творческого 

потенциала в рамках предметов 

данного цикла  

2015-2017 заместители директора,  

учителя, тьюторы 

13 Расширение спектра направлений 

внеурочной 

деятельности технологичного и 

естественно- 

математического образования.  

2015-2017  

 

Заместитель директора по 

ВР 

14  Определение базовых тем по 

учебным предметам проекта 

для проведения ежегодного 

мониторинга качества обученности.  

2015 Заместители директора, 

учителя 

15 Включение специального раздела 

по качеству 

преподавания и обученности по 

предметам проекта, а 

также по результативности 

реализации его задач в 

итоговый анализ школы и в 

самообследование. 

ежегодно Директор, заместители 

 

Ожидаемые результаты реализации и обеспечивающие показатели достижения задач 

концепции развития 

естественно-математического и технологического образования в МАОУ СОШ № 21 

г. Челябинска «ТЕМП» 

 

1. Увеличение доли педагогических работников, прошедших стажировки на базе 

научно-исследовательских лабораторий образовательных организаций высшего 

образования, производственных площадей профессиональных образовательных 

организаций и работодателей  

2. Увеличение доли выпускников общеобразовательной организации, которые 

связали свою карьеру с реальным сектором экономики;  



3. Наличие практики тьюторского сопровождения педагогов по вопросам 

актуализации технологического и естественно-математического образования, 

реализации инновационных проектов технологической и естественно-

математической направленности; 

4. Увеличение доли учителей, вовлеченных в научно-методическую работу, 

обеспечивающую достижение учащимися высокого качества технологического 

и естественно-математического образования; 

5. Положительная динамика числа информационных материалов, отражающих 

тенденции  технологического и естественно-математического образования, 

размещенных на официальном сайте образовательной организации; 

6. Увеличение доли учащихся, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах 

по предметам технологического и естественно-математического циклов, 

выставках технического творчества, конкурсах профессионального мастерства 

и т.д.; 

7. Увеличение доли учителей (физики, химии, биологии, математики, технологии, 

информатики), которые представляли свой инновационный опыт на различных 

уровнях в различных формах; 

8. Положительная динамика числа публикаций педагогов о возможностях 

технологического и естественно-математического образования; 

9. Наличие практики участия в конкурсах профессионального мастерства 

педагогических работников, отражающих аспекты технологического и 

естественно-математического образования, в том числе межпредметное 

взаимодействие (на различных уровнях)  

10. .Положительная динамика числа программ учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности, представленных практико-ориентированными 

модулями; 

11. Положительная динамика числа курсов внеурочной деятельности, реализуемых 

общеобразовательной организацией совместно с предметными лабораториями, 

центрами образовательной робототехники, организациями дополнительного 

образования, профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования ;  

12. Положительная динамика числа профориентационных мероприятий для 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогов, 

отображающих специфику инженерных и рабочих специальностей, их 

значимость и потребность на рынке труда. 

 


