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Концепция развития естественно-

математического и технологического 

развития в Челябинской области «ТЕМП». 

 Приказ Министерства образования и науки  Челябинской 

области  № 01/3810 от 31.12.2014 г.  

 

«Технологии + Естествознание + Математика =  

Приоритеты образования» 

 

Выделяются четыре организационно-управленческих блока: 

Т - требования времени; 

Е – единство целей и задач; 

М – мотивация и стимулирование; 

П – пути решения и приоритеты деятельности. 

 



Концепция образовательного проекта «ТЕМП: 

масштаб - город Челябинск» 

 Приказ Управления по делам образования города Челябинска «О 

реализации Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП». 

 Совет по вопросам формирования и функционирования региональных 

инновационных площадок на территории Челябинской области («ТЕМП»). 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «Об 

утверждении методики рейтингования организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в соответствии с интегральным 

показателем оценки уровня освоения образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования в рамках реализации 

образовательного проекта «ТЕМП». 

 Концепция образовательного проекта «ТЕМП: масштаб - город 

Челябинск». 

 Приказ Комитета по делам образования города  Челябинска от 20.05.2016 

г. № 762-у «Об итогах проведения городского конкурса «На присвоение 

статуса опорной площадки по реализации Концепции образовательного 

проекта «ТЕМП: масштаб – город Челябинск» 

 



Основные направления:  

 

 

 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 информационное и научно-методическое 

обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение; 

 организационное обеспечение.  



Нормативно-правовое обеспечение 

реализации проекта  

 

 

 

1. Образовательная программа, включающая подпрограмму 

«Одарѐнные дети». 

2. Основная образовательная программа начального общего 

образования; 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования; 

4. Программа развития МАОУ «Лицей № 77 г.Челябинска» на 2016-

2020 годы». 

5. Положение о психолого-педагогической поддержке талантливых 

и одарѐнных лицеистов. 

6. Положение о Ресурсном центре (РЦ) МАОУ «Лицея № 77 г. 

Челябинска». 

7. Положение о лаборатории РЦ МАОУ «Лицея № 77 г. Челябинска». 

8. Должностная инструкция руководителя РЦ МАОУ «Лицея № 77 г. 

Челябинска». 

9. Положение об индивидуальном проекте. 



Информационное и научно-методическое 

обеспечение  реализации проекта                                                      

 

 

 

 

1. Участие в работе сети инновационных и опорных площадок. 

2. Организация научно-методических конференций, семинаров, 

мастер-классов, педагогических мастерских. 

3. Участие в межрегиональных научно-практических 

конференциях, международных заочных научно-практических 

конференциях, организованных  ГБУ ДПО ЧИППКРО.  

4. Участие в семинарах, организованных МБУ ДПО УМЦ, ОО города. 

5. Участие в ученических конференциях, выставках, форумах.  

6. Участие в летних учебно-исследовательских проектах. 

7. Прохождение курсов повышения квалификации педагогических 

работников. 

8. Проведение ежегодной НПК педагогов  МАОУ «Лицея № 77 г. 

Челябинска». 

9. Создание банка проектов учеников лицея. 

10. Использование ресурсов библиотеки лицея.  

11. Организация функционирования и развития сайта лицея. 

 



Кадровое обеспечение реализации проекта                                                                                                                

 

 

 

 

 Педагогический коллектив лицея. 

 Учѐные вузов  г. Челябинска (консультанты). 

 Родители учащихся (консультанты, кураторы 

проектов). 

 Педагоги лицея, являющиеся аспирантами и 

соискателями. 

 Выпускники лицея (консультанты). 

 Студенты-практиканты (консультанты). 



Материально-техническое обеспечение 

реализации проекта                                                                                   

 

 

 

 

 

1. Современная библиотека. 

2. Оборудование учебных кабинетов. 

3. Оборудование центров сопровождения учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

4. Лаборатория химии. 

5. Родительский фонд развития лицея «Пладис». 

6. Сотрудничество с ОАО «ЧТПЗ». 



Организационное обеспечение 

реализации проекта                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Планирование включает:  

 стратегическое планирование; 

 тактическое планирование; 

 оперативное планирование. 

 



Структура управления реализацией проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Административный корпус. 

 Четыре методических объединения (МО учителей начальных 

классов, МО учителей естественнонаучных дисциплин, МО 

учителей гуманитарных и общественных дисциплин, МО 

учителей эстетических и общекультурных дисциплин). 

 РЦ с 4 лабораториями (лаборатория «Поддержка одарѐнных 

детей: олимпиадное движение», лаборатория «Поддержка 

одарѐнных детей: научные исследования и проекты», 

лаборатория «Химия плюс», лаборатория «Развитие 

педагогического потенциала»). 

 Центры сопровождения деятельности (информационно-

аналитический центр, психологический центр, центр охраны 

здоровья). 



Программа опорной площадки 

по реализации Концепции образовательного проекта  

«ТЕМП: масштаб – город Челябинска».  

Базовые идеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Повышение конкурентного уровня качества естественно-математического, 

технологического образования и развития трудового воспитания обучающихся 

образовательных организаций г. Челябинска посредством научно-методического 

сопровождения участников образовательных отношений, информационно-

мотивационного сопровождения субъектов естественно-математического и 

технологического образования (институциональный уровни).  

 

2. Развитие механизмов сетевого взаимодействия как инструмента организации 

всестороннего партнерства субъектов и участников образовательных отношений в 

аспекте популяризации естественно-математического, технологического 

образования; повышения престижа инженерных и рабочих профессий.  

 

3. Создание условий, обеспечивающих непрерывное профессиональное развитие 

педагогических работников посредством организации многоуровневого научно-

методического сопровождения.  



Основные механизмы реализации проекта 

на уровне ОУ 

– управленческие решения, направленные на повышение эффективности 

фактического состояния кадровой, программно-методической, материально-

технической базы образовательной организации; 

 

– сетевое взаимодействие как условие и система в организации социального 

партнѐрства субъектов и участников образовательных отношений 

муниципальной образовательной системы;  

 

– информационно-мотивационное сопровождение субъектов и участников 

образовательных отношений муниципальной образовательной системы;  

 

– популяризация системы естественно-научного и технологического, технического 

образования, рабочих и инженерных профессий с использованием средств 

массовой информации и сети Интернет;  

 

– развитие «деловой репутации» образовательной организации. 

 



Создание инновационной инфраструктуры для 

развития естественно-математического и 

технологического образования 

Социальное партнѐрство с  образовательными учреждениями,  сетью 

региональных инновационных площадок, реализующих модели, 

обеспечивающие современное качество естественно-математического 

образования. 

 

Социальное партнерство с промышленными предприятиями, бизнес 

структурами, инновационными центрами профессиональных проб, 

инновационными площадками, информационными консалтинговыми 

центрами по профориентационной деятельности и пр. 

 

Социальное партнерство  с организациями дополнительного 

образования, профессиональными образовательными организациями  

и образовательными организациями высшего образования в целях 

реализации внеурочной деятельности обучающихся, проектной 

деятельности, в целях развития олимпиадного движения 



Новые направления. 

 Образовательный центр «Сириус» 
 Г. Сочи, https://sochisirius.ru/. 

Создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской 

инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд 

учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и 

искусства. 

Свою деятельность центр осуществляет при поддержке и координации Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта Российской 

Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. 

Цель работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и 

дальнейшая профессиональная поддержка одарѐнных детей, проявивших выдающиеся 

способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также 

добившихся успеха в техническом творчестве. 

Центр работает круглый год. Проезд и пребывание в Центре для детей бесплатные. 

Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов 

России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре 

свою квалификацию. Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-

математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского 

искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного 

искусства.   

http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf


Новые направления. 

Проект «Учебно-научная школа»  

  

Г. Тюмень, https://junior.utmn.ru/. 

Цель Школы:  

образовательный проект направлен на выявление среди обучающихся области, 

других регионов РФ и стран СНГ талантливых и высоко мотивированных детей, 

создание условий для их развития, формирования личностной эффективности 

и конкурентоспособности.  

 

Участники:  

школьники 8-11 классов   

 

Профили и предметы: 

Зимняя сессия КВАДРАТ ДЕКАРТА - физико-математический профиль 

(математика, физика) 

Весенняя сессия ГУМАНИТАРИУС - гуманитарный профиль (обществознание, 

история, русский язык, литература) 

Летняя сессия КВИНТЭССЕНЦИЯ - естественно-научный профиль (биология, 

география, химия, экология) 

Летняя сессия РАЦИО - инженерный профиль (информатика, робототехника) 

Осенняя сессия ИДЕФИКС (иностранные языки, право, экономика) 

 

https://junior.utmn.ru/
https://junior.utmn.ru/uchebnye-sessii/zimnyaya-profilnaya-sessiya-kvadrat-dekarta/
https://junior.utmn.ru/uchebnye-sessii/zimnyaya-profilnaya-sessiya-kvadrat-dekarta/
https://junior.utmn.ru/uchebnye-sessii/zimnyaya-profilnaya-sessiya-kvadrat-dekarta/
https://junior.utmn.ru/uchebnye-sessii/vesennyaya-profilnaya-sessiya-gumanitarius/
https://junior.utmn.ru/uchebnye-sessii/letnyaya-profilnaya-sessiya-kvintessentsiya/
https://junior.utmn.ru/uchebnye-sessii/letnyaya-profilnaya-sessiya-ratsio/
https://junior.utmn.ru/uchebnye-sessii/letnyaya-profilnaya-sessiya-ratsio/
https://junior.utmn.ru/uchebnye-sessii/letnyaya-profilnaya-sessiya-ratsio/
https://junior.utmn.ru/uchebnye-sessii/osennyaya/


Новые направления. Проект «Образование XXI века» 

 

 Г. Санкт-Петербург, http://www.future4you.ru). 

 

Цель данного проекта – ознакомить 

старшеклассников, проявивших способности к 

изучению тех или иных предметов, с 

образовательными возможностями Санкт-

Петербурга, содействовать их успешной 

профориентации, предоставить дополнительные 

возможности целенаправленной подготовки к сдаче 

экзаменов и учебе в лучших ВУЗах страны.  



Создание мотивационных условий для вовлечения 

субъектов образовательных отношений в развитие 

естественно-математического и технологического 

образование 

Размещение, обновление на официальном сайте лицея  

информационных материалов о планах реализации концепции 

развития технологического и естественно-метематического 

образования, о тенденциях развития технологического и естественно-

метематического образования. 

 

Реализация комплекса профориентационных мероприятий для 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов, 

отображающих специфику инженерных и рабочих специальностей, их 

значимость, потребность на рынке труда. 

 

Реализация  комплекса мероприятий для обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов, способствующих популяризации 

технологического и естественно-математического образования. 

 

Профориентационное тестирование обучающихся 



Создание мотивационных условий для вовлечения 

субъектов образовательных отношений в развитие 

естественно-математического и технологического 

образование 

Профориентационные семинары для учащихся 7 – 9 классов 

образовательных организаций Ленинского района (ГБПОУ 

«Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства» им. 

Я.П. Осадчего, ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно – 

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»). 

 

«Академия Почемучки». 

 

Центр профориентации «Компас». 

 

Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской. 

 



Формирование культуры комплексного применения 

обучающимися знаний в области естественно-

математического и технологического образования 

Реализация программ с углубленным изучением и/или программ 

профильного обучения по учебным предметам «Математика», 

«Физика», «Химия», «Биология»,  «Информатика». 

 

Реализация элективных курсов естественнонаучного, математического, 

технического, технологического профиля. 

 

Реализация программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности естественнонаучного, математического, технического, 

технологического профиля. 

 

Организация работы летних профильных отрядов по предметам. 

 

Дистанционные технологи. 

 



Организационно-управленческие 

аспекты реализации Концепции 

образовательного проекта «ТЕМП: 

масштаб – город Челябинск» 

 

 

 

 


