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Информационная карта результативности деятельности МБОУ «СОШ № 2» по решению задач концепции развития
естественно-математического и технологического образования «ТЕМП»

№
п./п.

Обеспечивающий
показатель

Содержание показателя

Задача 1. Создание инновационной инфраструктуры для развития технологического и естественно-математического образования в Челябинской
области
1.1 Наличие договоров о

социальном
партнерстве,
заключенных
общеобразовательным
учреждением с
промышленными
предприятиями, бизнес
структурами,
инновационными
центрами
профессиональных
проб, инновационными
площадками,
информационными
консалтинговыми
центрами по
профориентационной
деятельности и пр.

С какими промышленными
предприятиями, бизнес структурами,
инновационными центрами
профессиональных проб,
инновационными площадками,
информационными консалтинговыми
центрами по профориентационной
деятельности заключены договора

0

1.2 Наличие договоров о
социальном
партнерстве,
заключенных
общеобразовательным
учреждением с
организациями
дополнительного

С какими организациями
дополнительного образования,
профессиональными
образовательными организациями и
образовательными организациями
высшего образования в целях
реализации внеурочной деятельности
обучающихся заключены договора о

ГБОУ СПО (ССУЗ) КГСТ
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№
п./п.

Обеспечивающий
показатель

Содержание показателя

образования,
профессиональными
образовательными
организациями и
образовательными
организациями
высшего образования в
целях реализации
внеурочной
деятельности
обучающихся

социальном партнерстве

1.3 Наличие практики
реализации
общеобразовательным
учреждением
дополнительных
предпрофессиональных
программ, программ
профессиональной
подготовки по
профессиям рабочих,
должностям служащих

0

Перечень мероприятий научного,
методического, научно-практического
характера с указанием тематики

1.4 Наличие практики
организации и
проведения
мероприятий научного,
методического,
научно-практического
характера, в ходе
которых
представляется
(распространяется)
опыт инновационной

Реквизиты приказов об организации и
проведении мероприятий научного,
методического, научно-практического
характера с указанием тематики

1. Мастер-классы и педагогические мастерские в рамках мероприятия
«День учителя естественно-научного цикла» (приказ №183 от
15.04.2014)

2. Круглый стол «Концепция ТЕМП: задачи, проблемы, перспективы»
(приказ № 48 от 25.10.2014)

3. Семинар «Приёмы педагогической техники»: Формирование УУД на
уроках естественно-научного и технологического циклов» (протокол
№ 4 от 12.12.2014)

4. Педклуб «Содружество»: Развитие технического творчества учащихся
через программы дополнительного образования (протокол № 2 от
04.04.2014).
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№
п./п.

Обеспечивающий
показатель

Содержание показателя

деятельности
общеобразовательного
учреждения в сфере
технологического и
естественно-
математического
образования на
различных уровнях

5. Педсовет: Профориентационная работа как система подготовки
школьников к самоопределению и самореализации» (протокол № 3 от
28.11.2014)

6. Педсовет: Достижение предметных и метапредметных результатов в
классах профильного обучения (математический, физико-
математический) (протокол № 5 от 26.03.2015)

7. Заседания ШМО: обсуждение концепции ТЕМП (приказ №60/1  от
11.11.2014)

Задача 2. Создание мотивационных условий для вовлечения субъектов образовательных отношений в процесс развития технологического и
естественно-математического образования
2.1 Отражение в

программе развития
общеобразовательного
учреждения
мероприятий по
развитию
технологического и
естественно-
математического
образования

Указание электронных ссылок на
документ

http://school2-
2006.ucoz.ru/load/dokumenty/annotacija_k_programme_razvitija_mkou_sosh_2/5-
1-0-130

2.2 Участие
общеобразовательного
учреждения в
реализации
инновационных
проектов
технологической и
естественно-
математической
направленности на
муниципальном уровне

Перечень договоров о реализации
научно-прикладных проектов;
приказов инициаторов инновационной
деятельности1 и пр.)

1К инициаторам инновационной
деятельности возможно относить:
органа местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере
образования; научные и иных
организации (например: РОСАТОМ,

0

1К инициаторам инновационной деятельности возможно относить: органа местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования; научные и иных
организации (например: РОСАТОМ, ФИРО, АПКиППРО и пр.)
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№
п./п.

Обеспечивающий
показатель

Содержание показателя

ФИРО, АПКиППРО и пр.)
Перечень мероприятий,
представленных в календарных планах
работы

1. Мастер-классы и педагогические мастерские в рамках мероприятия
«День учителя естественно-научного цикла» (приказ №183 от
15.04.2014)

2. Круглый стол «Концепция ТЕМП: задачи, проблемы, перспективы»
(приказ № 48 от 25.10.2014)

3. Семинар «Приёмы педагогической техники»: Формирование УУД на
уроках естественно-научного и технологического циклов» (протокол
№ 4 от 12.12.2014)

4. Педклуб «Содружество»: Развитие технического творчества учащихся
через программы дополнительного образования (протокол № 2 от
04.04.2014).

5. Педсовет: Профориентационная работа как система подготовки
школьников к самоопределению и самореализации» (протокол № 3 от
28.11.2014)

6. Педсовет: Достижение предметных и метапредметных результатов в
классах профильного обучения (математический, физико-
математический) (протокол № 5 от 26.03.2015)

7. Заседания ШМО: обсуждение концепции ТЕМП (приказ №60/1  от
11.11.2014)

8. Заседания ШМО «Представление опыта работы учителя биологии
Савиной Е.И. по теме «Проектная деятельность учащихся при
организации учебного процесса по биологии», «Мастер-класс учителя
математики Фалькинштейн М.В. по теме «Занимательная
оригаметрия»

9. Открытый урок учителя технологии Хлюстовой В.И., учителя
биологии Савиной Е.И., учителя естествознания Хлюстовой Е.В.

2.3 Отражение в
календарных планах
работы
общеобразовательного
учреждения
мероприятий по
вопросам повышения
профессиональной
компетентности
педагогов предметов
технологического и
естественно-
математического
циклов

Планируемое значение количества и
доли педагогов предметов
технологического и естественно-
математического циклов, охваченных
мероприятиями по повышению
профессиональной компетентности, от

100%
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№
п./п.

Обеспечивающий
показатель

Содержание показателя

общего числа педагогов предметов
технологического и естественно-
математического циклов
общеобразовательного учреждения

2.4 Наличие
информационных
материалов о планах
реализации концепции
развития
технологического и
естественно-
математического
образования,
размещенных на
официальном сайте
общеобразовательного
учреждения

Указание электронных ссылок http://school2-2006.ucoz.ru/index/temp/0-365

2.5 Количество
обучающихся
общеобразовательного
учреждения,
являющихся на
региональном уровне
участниками олимпиад
по предметам
технологического и
естественно-
математического
циклов (технология,
физика, химия,
биология, математика,
информатика)

ФИ учащихся, являющихся
победителями / призерами олимпиад
по технологии, физике, химии,
биологии, математике, ИКТ

Гартман Георгий 11 класс – призёр 3 степени олимпиады «Звезда» - Таланты
на службе обороны и безопасности»(2014 год);
Долапчи Елизавета 5 класс – призёр регионального этапа областной
олимпиады школьников по биологии (2015 год).

Задача 3. Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и руководителей образовательных организаций, привлечение
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№
п./п.

Обеспечивающий
показатель

Содержание показателя

молодых специалистов в систему образования
3.1 Количество и доля

педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
освоивших за
последние 3 года
программы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки) по
вопросам
технологической и
естественно-
математической
направленности

Документы, подтверждающие
достоверность и объективность
предоставляемой информации

1. Кузнецова Е.М. – «Теория и методика преподавания учебных
предметов предметной области "Математика и информатика" в
условиях введения ФГОС ОО", 72 ч., удостоверение о КПК, рег. №
6252.

2. Леонидова Л.А.

 «Модель естественно-математического образования в рамках внедрения
ФГОС основного общего образования», 24 ч., сертификат участника
модульного курса, серия ЧИППКРО № 027365

 «Организация профессиональной ориентации учащихся в рамках
естественно-математической и технологической подготовки" (ТЕМП)», 16
ч, сертификат участника модульного курса, серия ЧИППКРО, № 032245

3. Гурина Т.В. – «Модель преподавания учебного предмета
"Информатика" в рамках внедрения ФГОС общего образования», 24 ч,
сертификат участника модульного курса, серия ЧИППКРО № 027348

4. Фалькинштейн М.В. – «Теория и методика преподавания учебных
предметов предметной области "Математика и информатика" в
условиях введения ФГОС общего образования», 108 ч, удостоверение
о КПК, рег. № 9397

5. Гарипова С.С. – «Теория и методика преподавания учебных предметов
предметной области «Математика и информатика» в условиях
введения ФГОС общего образования», 108 ч, удостоверение №
004728, рег. № 466 от 20.02.2015 г.

6. Матвеева Л.Г., - «Инновационные подходы в реализации современной
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№
п./п.

Обеспечивающий
показатель

Содержание показателя

парадигмы математического образования» , 72 ч, удостоверение

7. Кудрякова М.М. – «Использование ЭОР в процессе обучения в
основной школе по информатике», 108 ч, удостоверение о КПК, рег.
№ 0025345

8. Смирнова Ю.А. – «Инновационные подходы в реализации
современной парадигмы математического образования», 72 ч,
удостоверение рег. № 102

9. Логиновская Л.И.,

  «Научно-методические основы обучения физике в рамках реализации
новых федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования», 72 ч, удостоверение о КПК, рег. № 13594

 «Теория и методика преподавания учебного предмета «Физика» в
условиях введения ФГОС ОО», 108 ч, удостоверение о КПК, рег. № 7386

10. Раннева С.Р.

 «Мод/курс «Формирование исследовательских компетенций учащихся в
рамках учебной деятельности», сертификат участника мод. курса, 16 ч,
серия ЧИППКРО № 018823

 Мод/курс «Развитие интеллектуально-творческой и академической
одаренности обучающихся в условиях организации образовательной
профессиональной среды», сертификат серия ЧИППКРО № 006455

11. Хлюстова Е.В. – «Развитие интеллектуальной одаренности
обучающихся  средствами исследовательской деятельности», 24 ч,
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№
п./п.

Обеспечивающий
показатель

Содержание показателя

сертификат серия ЧИППКРО, № 0051722

12. Рахматуллина О.А. – «Теория и методика преподавания учебного
предмета "Химия" в условиях федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования», 108 ч.,
удостоверение № 000475, рег. № 6335

13. Малышева В.В. – «Теория и методика преподавания учебного
предмета "Технология" в условиях введения федеральных
государсвтенных образовательных стандартов общего образования",
108 ч., удостоверение № 006739, рег. № 2714

14. Петышин В.П. – «Теория и методика преподавания учебного предмета
«Технология» в условиях введения ФГОС общего образования», 108
ч., удостоверение № 010946, рег. № 213 от 06.02.2015 г.

15. Савина Е.И. –

 «Практикум по решению заданий по естественнонаучным  предметам
разного типа и уровня сложности», 16 ч, сертификат участника
модульного курса, серия ЧИППКРО № 014569

 «Теория и методика преподавания учебного предмета "Биология" в
условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования», 108 ч, удостоверение № 001299, рег. №
8938

 Организация профессиональной ориентации учащихся в рамках
естественно-математической и технологической подготовки" (ТЕМП), 16
ч, сертификат участника модульного курса, сертификат серия ЧИППКРО
№ 032253
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№
п./п.

Обеспечивающий
показатель

Содержание показателя

3.2 Положительная
динамика числа
дипломантов
профессиональных
конкурсов среди
педагогов,
представляющих
аспекты
технологического и
естественно-
математического
образования, в том
числе межпредметного
взаимодействия (на
различных уровнях)

Количество педагогов – дипломантов
профессиональных конкурсов,
представляющих аспекты
технологического и естественно-
математического образования, в том
числе межпредметного
взаимодействия (на различных
уровнях за 2014 год)

0

Задача 4. Формирование культуры комплексного применения обучающимися знаний в области технологического и естественно-математического
образования
4.1 Положительная

динамика числа
учащихся
общеобразовательных
организаций,
занимающихся по
дополнительным
общеразвивающим
программам
технической и
естественнонаучной
направленности

Количество и доля учащихся
общеобразовательного учреждения,
занимающихся по дополнительным
общеразвивающим программам
технической и естественнонаучной
направленности

185 учащихся (24%)

4.2 Отражение в
календарных планах
работы
общеобразовательного

Количество совместных с
промышленными предприятиями,
бизнес структурами, СМИ
мероприятий, представленных в

52
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№
п./п.

Обеспечивающий
показатель

Содержание показателя

календарных планах работы
общеобразовательного учреждения и
отражающих аспекты популяризации
технологического и естественно-
математического образования

учреждения
мероприятий по
популяризации
технологического и
естественно-
математического
образования,
организованных
совместно с
промышленными
предприятиями, бизнес
структурами, СМИ

Перечень мероприятий,
представленных в календарных планах
работы

1. Экскурсии на предприятия города «ЮжУралКартон», хлебозавод и др.
2. Посещение пожарной части
3. Проведение классных часов с приглашением родителей –

представителей разных профессий
4. Цикл часов по профориентации в 9-11 классе  с приглашением

представителей учебных заведений города и области, представителей
предприятий города

5. Участие в работе дней открытых дверей


