
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТРОИЦКА 

   

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

06.07.2015                                                                                            № 320 - р 

 

Об утверждении Комплекса мер по реализации Концепции развития 

естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в 

образовательных организациях Троицкого городского округа на 2015-

2017 годы 

 

 Во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 31.12.2014 № 01/3810 «Об утверждении Концепции 

развития естественно-математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП»   

1. Утвердить Комплекс мер по реализации Концепции развития 

естественно-математического и технологического образования 

«ТЕМП» в образовательных организациях Троицкого городского 

округа на 2015 – 2017 годы (приложение 1). 

2. Утвердить показатели ожидаемых результатов реализации 

Концепции развития естественно-математического и технического 

образования  «ТЕМП» в образовательных организациях Троицкого 

городского округа (приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить 

выполнение Комплекса мер по реализации Концепции развития 

естественно-математического и технологического образования 

«ТЕМП» в образовательных организациях Троицкого городского 

округа на 2015 – 2017 годы и ежеквартально, в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, в порядке 

самообследования, предоставлять в Управление образования 



администрации города Троицка информацию о фактических 

показателях   ожидаемых результатов реализации Концепции 

развития естественно-математического и технического образования  

«ТЕМП» в образовательных организациях Троицкого городского 

округа в отчетном периоде в  соответствии с приложением 2  к 

настоящему распоряжению, за исключением п.1.4, 2.3, 4.2. 

4. Контроль за  выполнением  настоящего  распоряжения   возложить на 

начальника     отдела     дошкольного,    общего,    специального 

(коррекционного) и дополнительного образования И.Ю. Набойченко.     

 

  

Начальник Управления образования  

администрации города Троицка                                                О.А. Копылова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  отдела дошкольного,  общего,  

специального (коррекционного) и дополнительного образования 

Управления образования администрации города Троицка                          И.Ю. Набойченко                                                                        

 



Приложение 1 к распоряжению 

Управления образования 

администрации города Троицка 

                                                             от                       № 

 

Комплекс мер по реализации  Концепции развития естественно-

математического и технологического образования «ТЕМП» в 

образовательных организациях Троицкого городского округа на 2015 – 2017 

годы 

I. Общие положения  

Стратегическая цель реализации образовательного проекта «ТЕМП», 

разработанного Министерством образования и науки Челябинской области - 

достижение конкурентного уровня качества естественно-математического и 

технологического образования. Цель проекта соотносится со Стратегией 

социально-экономического развития Троицкого городского округа до 2020 

года, которая направлена на развитие экономического потенциала города, 

создание новых рабочих мест и обеспечение занятости населения, развитие 

социальной сферы, улучшение условий и комфортности проживания за счет 

устойчивого и динамичного развития экономики. 

В Троицком городском округе, как и в целом по Челябинской области, 

наблюдается острая нехватка специалистов технических и инженерных 

специальностей. Вместе с тем, современный рынок труда диктует 

необходимость создания условий для развития бизнеса за счет повышения 

качества  инженерной и социальной инфраструктуры и создания новых 

рабочих мест, востребованных на производстве. 

Следовательно, кардинальные преобразования в экономике ставят перед 

системой образования стратегические задачи обеспечения доступного 

качественного образования. Реалии времени диктуют нам сделать акцент на 

повышении качества естественно-математического и технологического 

образования, на необходимости активизации профориентационной работы 

среди обучающихся, кроме того, серьёзное внимание нужно уделить 

созданию условий для повышения профессионального мастерства 

педагогических и руководящих работников образовательный учреждений 

городского округа. 

На решение стратегической цели направлен образовательный проект 

«ТЕМП». 

Для решения цели нужно четко понимать причины, которые 

спровоцировали снижение качества  естественно-математического и 

технологического образования. Среди них  можно выделить следующие: 

 отсутствие механизмов информирования выпускников 

общеобразовательных учреждений о потребностях предприятий и 

организаций в инженерных и рабочих специальностях; 



 недостаточное эффективное использование 

общеобразовательными организациями интерактивных средств 

обучения и оборудования предметных лабораторий; 

 низкий уровень заинтересованности педагогов и администрации 

общеобразовательных организаций в повышении  естественно-

математического и технологического образования; 

 отсутствие у обучающихся общеобразовательных организаций 

системных и целенаправленных представлений о возможностях 

естественно-математического и технологического образования; 

 недостаточный опыт у средств массовой информации по 

популяризации естественно-математического и технологического 

образования; 

 слабая профориентационная работа среди выпускников 

общеобразовательных организаций; 

 отсутствие эффективных педагогических и управленческих 

решений, способствующих повышению привлекательности 

естественно-математического и технологического образования; 

 недостаточный уровень социального партнерства 

общеобразовательных организаций с предприятиями города и 

работодателями. 

 

II. Основные задачи 

 

 В качестве основных задач предлагаются следующие позиции: 

 создание инновационной инфраструктуры для развития 

технологического и естественно-математического  образования в 

образовательных организациях Троицкого городского округа; 

 создание мотивационных условий для вовлечение субъектов 

образовательных отношений в развитие естественно-

математического и технологического образования; 

 формирование культуры комплексного применения 

обучающимися знаний в области естественно-математического и 

технологического образования; 

 создание условий для повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогов и руководителей, 

привлечение молодых специалистов в сферу образования; 

 привлечение СМИ к популяризации естественно-математического 

и технологического образования. 

 

III.Ожидаемые результаты 

 

 Реализация Комплекса мер по реализации Концепции развития  

естественно-математического, технологического образования «ТЕМП»  

обеспечит достижение следующих результатов: 



 положительную динамику  числа выпускников, поступивших в 

образовательные организации профессионального образовании 

по естественно-математическому,  технологическому и 

техническому  профилю; 

 увеличение доли общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в активизацию естественно-математического и 

технологического образования; 

 положительная динамика роста числа олимпиад, конкурсов, 

форумов, конференций, выставок политехнической 

направленности; 

 положительная динамика численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, которые являются 

участниками и призерами олимпиад по предметам естественно-

математического и технологического образования; 

 положительная динами участников и победителей 

профессиональных конкурсов педагогического мастерства среди 

педагогов по предметам естественно-математического и 

технологического образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Комплекс мер по реализации образовательного проекта развития естественно-математического и технологического 

образования «ТЕМП» в образовательных организациях Троицкого городского округа на 2014 – 2017 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Исполнитель Источник 

финансирования 

Показатели результативности 

выполнения мероприятия 

1. Создание на официальном 

сайте Управления 

образования 

администрации города 

Троицка раздела о 

реализации проекта 

развития естественно-

математического и 

технологического 

образования «ТЕМП» в 

образовательных 

организациях Троицкого 

городского округа 

ежеквартально Набойченко 

И.Ю.  

Васюра А.П. 

- Наличие на официальном 

сайте Управления 

образования раздела о 

Комплексе мер по реализации 

образовательного проекта 

развития естественно-

математического и 

технологического 

образования «ТЕМП» в 

образовательных 

организациях Троицкого 

городского округа 

(обновление материала – не 

реже 1 раза в квартал) 

2. Подготовка и размещение 

информационных 

материалов в СМИ и на 

официальных сайтах 

Управления образования и 

образовательных 

организаций  о 

возможностях 

естественно-

математического и 

технологического 

образования в выборе 

1 раз в 

полугодие 

Набойченко 

И.Ю. 

Вишнякова Р.М. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Муниципальная 

программа «Развитие и 

поддержка системы 

образования города 

Троицка Челябинской 

области» 

Информационные материалы 

о  возможностях естественно-

математического и 

технологического 

образования в выборе 

профессии. 

Наличие на официальных 

сайтах образовательных 

организаций информации о 

достижениях обучающихся 

(выпускников) в части  

естественно-математического 



профессии.  и технологического 

образования 

3. Разработка индикативных 

показателей, отражающих  

результаты деятельности 

по популяризации 

естественно-

математического и 

технологического 

образования, внесение 

изменений в показатели 

муниципальной 

программы «Развитие и 

поддержка системы 

образования города 

Троицка Челябинской 

области» 

3 квартал 2015 

года 

Набойченко 

И.Ю. 

(Веклич О.А. 

Овчинникова 

И.В. внесение 

предложений до 

01.10.2015г.) 

 

- Наличие индикативных 

показателей, отражающих  

результаты деятельности по 

популяризации естественно-

математического и 

технологического 

образования в 

образовательных программах 

образовательных организаций 

 

4. Разработка 

дополнительных 

критериев, отражающих 

популяризации 

естественно-

математического и 

технологического 

образования, 

используемые при оценки 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

3 квартал 2015 

года 

Набойченко 

И.Ю. 

Веклич О.А. 

 

- Наличие целевых показателей 

эффективности работы 

образовательных 

организаций, отражающих 

популяризацию естественно-

математического и 

технологического 

образования 

5. Разработка проекта 

договоров о сетевом 

3 квартал 2015 

года 

Вишнякова Р.М. - Наличие типового договора о 

сетевом взаимодействии  



взаимодействии с 

образовательными 

организациями 

профессионального 

образования, о совместной 

профориентационной 

работе 

общеобразовательных 

учреждений и  

образовательных организаций 

профессионального 

образования о совместной 

работе 

6. Формирование и развитие 

муниципальной системы 

сетевого взаимодействия 

образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования и 

организации 

профессионального 

образования по 

реализации программ 

внеурочной деятельности, 

профориентационной 

деятельности, 

направленную на 

популяризацию 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

3-4 квартал 

2015 года 

Копылова О.А. 

Набойченко 

И.Ю. 

Вишнякова Р.М 

- Наличие договоров о сетевом 

взаимодействии  

общеобразовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного образования 

и  образовательных 

организаций 

профессионального 

образования о совместной 

работе по организации 

внеурочной деятельности 

Уровень общего образования 

7. Проведение 

муниципальных 

мероприятий на базе 

2015-2017 

годы 

Вишнякова Р.М. 

Руководители 

ОО 

Муниципальная 

программа «Развитие и 

поддержка системы 

Создание условий для участия 

обучающихся 

общеобразовательных 



предметных лабораторий 

МБОУ «Лицей № 13» 

(химия, биология, физика) 

для обучающихся, 

направленных на 

популяризацию 

естественно-

математического и 

технологического 

образования  

образования города 

Троицка Челябинской 

области» 

организаций в предметных 

олимпиадах, конкурсах и 

конференциях 

8. Актуализация 

деятельности 

образовательных 

организаций по 

реализации углубленного 

и (или) профильного 

обучения по направлениям 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

2015-2017 

годы 

Набойченко 

И.Ю. 

Руководители 

ОО 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания в текущем 

финансовом году 

Увеличение количества 

образовательных 

организаций, реализующих 

углубленное и (или) 

профильное обучение по 

направлениям естественно-

математического и 

технологического 

образования; 

Увеличение числа 

выпускников 9-х (11-х) 

классов, поступивших в 

профессиональные 

образовательные организации 

по естественно-

математическому и 

технологическому 

направлению; 

Увеличение числа участников 

предметных олимпиад по 

естественно-математическому 



и технологическому 

направлению; 

9. Организация 

профориентационной 

работы в 

общеобразовательных 

организациях: 

- встречи с 

представителями 

предприятий города; 

- экскурсии на 

предприятия города 

2015-2017 

годы 

Руководители 

ОО 

- Увеличение количества 

обучающихся, охваченных 

профориенационными 

мероприятиями естественно-

математического и 

технологического 

направления; 

Увеличение количества 

выпускников, связавших свой 

профессиональный выбор с 

естественно-математическим 

и технологическим 

образованием 

 

10. Организация 

профориентационной 

работы в 

общеобразовательных 

организациях: 

- городские конкурсы; 

- недели рабочих 

профессий; 

- муниципальные 

инженерные олимпиады; 

2015-2017 

годы 

Вишнякова Р.М. 

Руководители 

ОО 

Муниципальная 

программа «Развитие и 

поддержка системы 

образования города 

Троицка Челябинской 

области» 

Создание условий для участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в предметных 

олимпиадах, конкурсах и 

конференциях, выставках 

технического творчества, 

конкурсах профессионального 

мастерства 

11. Организация профильных 

смен естественно-

математического и 

технологического 

направления в лагерях 

2015-2017 

годы 

Вишнякова Р.М. 

Набойченко 

И.Ю. 

Руководители 

ОО 

Муниципальная 

программа «Развитие и 

поддержка системы 

образования города 

Троицка Челябинской 

Создание условий для участия 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций в конкурсах и 

выставках технического 



дневного пребывания 

детей при 

общеобразовательных 

организациях  

области» 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания ОО 

Родительская плата 

творчества 

12. Организация 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

учителей и руководителей 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

2015-2017 

годы 

Вишнякова Р.М. 

Руководители 

ОО 

Муниципальная 

программа «Развитие и 

поддержка системы 

образования города 

Троицка Челябинской 

области» 

Бюджеты ОО на 

текущий финансовый 

год 

 

Увеличение числа педагогов, 

вовлеченных в научно-

методическую работу, 

обеспечивающую достижения 

обучающимися высокого 

качества естественно-

математического и 

технологического 

образования; 

Увеличение числа педагогов, 

реализующих 

индивидуальную 

эффективную методическую 

систему по вопросам 

естественно-математического 

и технологического 

образования 

13. Организация 

муниципальной 

стажировочной площадки 

на базе МБОУ «Лицей № 

13» 

2015-2017 

годы 

Вишнякова Р.М. 

Руководитель 

МБОУ «Лицей 

№ 13» 

Бюджет ОО Увеличение числа педагогов, 

вовлеченных в научно-

методическую работу, 

обеспечивающую достижения 

обучающимися высокого 

качества естественно-

математического и 

технологического 



образования 

14. Разработка комплекса 

мероприятий по 

повышению уровня 

предметной 

компетентности учителей 

– предметников   

2015-2017 

годы 

Вишнякова Р.М. 

Набойченко 

И.Ю. 

Муниципальная 

программа «Развитие и 

поддержка системы 

образования города 

Троицка Челябинской 

области» 

 

Увеличение числа педагогов, 

реализующих 

индивидуальную 

эффективную методическую 

систему по вопросам 

естественно-математического 

и технологического 

образования 

Уровень дополнительного образования 

15. Проведение 

муниципальных 

мероприятий для 

обучающихся, 

направленных на 

популяризацию 

естественно-

математического и 

технологического 

образования: 

- муниципальные 

технические выставки; 

- муниципальные 

конкурсы юных мастеров; 

- муниципальные 

технические олимпиады 

2015-2017 

годы 

Вишнякова Р.М. 

Руководители 

ОДО 

Муниципальная 

программа «Развитие и 

поддержка системы 

образования города 

Троицка Челябинской 

области» 

 

Увеличение численности 

обучающихся, занимающихся 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

естественнонаучной и 

технической направленности 

16 Организация 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов 

2015-2017 

годы 

Вишнякова Р.М. 

Руководители 

ОДО 

Муниципальная 

программа «Развитие и 

поддержка системы 

образования города 

Троицка Челябинской 

Увеличение числа педагогов 

дополнительного 

образования, вовлеченных в 

научно-методическую работу, 

обеспечивающую достижения 



дополнительного 

образования  по вопросам 

образования 

естественнонаучной и 

технической 

направленности 

области» 

Бюджеты ОДО на 

текущий финансовый 

год 

обучающимися высокого 

качества естественнонаучного 

и технического образования 

 
 


