ЕГЭ/ОГЭ
ТЕМП
Задать вопрос
Карта сайта
"Дорожные карты"
Новости
Календарь мероприятий
Главная
Об управлении
Структура Управления образования
Положения
Планы
Результаты деятельности
Дошкольное образование
Карточка учреждения (на сайте ГМУ)
Телефонный справочник
Административные регламенты
Контакты и реквизиты
Направления деятельности
Лицензирование и государственная аккредитация
Требования к процедуре лицензирования образовательной деятельности
Требования в процедуре государственной аккредитации
Сведения о лицензиях образовательных организаций подведомственных
Управлению образования
Дошкольное образование
Общие сведения
Комплектование
ФГОС
Мониторинг качества образования
Итоги ведомственного контроля
Инновационная деятельность
Эффективность коррекционной работы
Присмотр и уход за детьми в ДОУ
Дети-инвалиды
Межведомственные профилактические акции
Здоровьесбережение
Общее образование
Общие сведения
Учет детей, подлежащих обучению
ФГОС
Профильное образование
Будущим абитуриентам по целевому набору
Мониторинг качества образования

Дети-инвалиды
Дистанционное образование
Присмотр и уход в группах продленного дня
Государственная итоговая аттестация
Дополнительное образование
Общие сведения
Комплектование
Экономика образования
Программы
Оплата труда
Муниципальные задания
Модернизация общего образования
Планы развития ("Дорожные карты")
Работа с педагогическими кадрами
Аттестация и награждение педагогических кадров
Конкурсы профессионального мастерства
ПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»
ГПМПК
Мероприятия и события
Олимпиады
Конкурсы, соревнования, фестивали
Конференции
Сайты конкурсов для обучающихся
Стандарты предоставления муниципальных услуг
Государственная итоговая аттестация
Дошкольная очередь
Олимпиады
Всероссийская олимпиада школьников
Областная олимпиада школьников
Гранты РФЯЦ ВНИИТФ
Информация об образовательных организациях
Общего образования
Дошкольного образования
Дополнительного образования
Коррекционные
Прием в первый класс
Документы
Нормативные документы по финансовой деятельности
- 2012 - 2013 - 2014- 2015 Общие
Общее, специальное и коррекционное образование
Дошкольное образование
Воспитание и дополнительное образование
Стипендии
Сопровождение образовательного процесса
Профилактика ВИЧ-инфекции, СПИДа

Профилактика правонарушений и преступлений
Межведомственные профилактические акции и операции
Защита
За здоровый образ жизни
Подросток
Дети улиц
Медиабезопасность
Кампания против насилия и жестокости в СМИ
Единый телефон доверия
Профилактика экстремизма и терроризма
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Профилактика употребления психоактивных веществ
Профилактика жестокого обращения с детьми
Отдых детей
Вам, родители
Городская родительская конференция
Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних
Информационно-методические материалы
Сложная ситуация в суде
Родителям детей-инвалидов
Вам, дети
Дни МОиН
Фотогалерея
Архив материалов
Внимание!Опрос!
Главная

ТЕМП

Образовательный проект "ТЕМП"
Приказ Управления образования Администрации города Снежинска №389 от 10 ноября
2015 г._ Об утверждении дорожной карты реализации профильного обучения,
углубленного изучения отдельных предметов в Cнежинском городском округе в 20152016 учебном году
Приказ Управления образования Администрации города Снежинска №187а от 05 мая
2015г._Об утверждении комплексного муниципального плана по реализации
образовательного проекта развития естественно-математического и технологического
образования «ТЕМП» в образовательных организациях Снежинского городского округа
на 2015 – 2017 годы
Приказ Управления образования Администрации города Снежинска №163а от 17 апреля
2015г._Об утверждении Комплекса мер по реализации образовательного проекта
развития естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в
образовательных организациях Снежинского городского округа на 2014 – 2017 годы
Концепция развития естественно-математического и технологического
образования в Челябинской области "ТЕМП".
Комплекс мер по реализации образовательного проекта «ТЕМП» в
образовательных организациях Челябинской области в 2014-2017

годах.
Модернизация профориентационной работы в Челябинской области.
Презентация министра образования и науки Челябинской области
Кузнецова А.И.
Непрерывное инженерно-техническое образование: опыт Челябинской
области. Презентация заместителя министра образования и науки
Челябинской области Зайко Е.М.
Ведущие механизмы повышения качества естественно-математического
и технологического образования в Челябинской области. Презентация
заведующего кафедрой педагогики и психологии ГБОУ ДПО ЧИППКРО,
д.п.н., профессора Ильясова Д.Ф.
Концептуальные подходы к повышению качества естественноматематического и технологического образования в Челябинской
области. Презентация руководителя отдела научно-исследовательской
работы ГБОУ ДПО ЧИППКРО, д.п.н., Зуевой Ф.А.
Перспективы
научно-методического
сопровоождения
развития
естественно-математического и технологического образования (в
рамках концепции "ТЕМП") на муниципальном уровне. Презентация
первого проректора ГБОУ ДПО ЧИППКРО, Солодковой М.И.

Презентации выступающих на городской конференции
«Образовательный проект ТЕМП как один из механизмов обеспечения
качества образования» (15 мая 2015 г.):
Еремеева Г.Г. "Интеграция инфраструктуры муниципальной системы
образования для реализации образовательного проекта ТЕМП".
Иванова Т.П. "Воспитание человека труда в рамках образовательного
проекта ТЕМП".
Ковалёва Ю.С. "Роль образовательного проекта ТЕМП в системе
среднего профессионального образования".
Куршева Е.А. "I этап реализации образовательного проекта ТЕМП в
МБОУ СОШ №125".
Лазуренко Н.В. "Первые результаты и перспективы реализации
образовательного проекта ТЕМП в Снежинском городском округе".
Маслакова В.Н. "Использование потенциала модели образовательной
системы, обеспечиваю-щей новые образовательные результаты на
основе индивидуализации образователь-ной деятельности гимназии, в
реализации проекта ТЕМП".
Медведева Ю.В. "Образовательный проект ТЕМП: опыт и перспективы".
Миловидовой И.В. "Образовательный проект ТЕМП как один из
механизмов обеспечения качества образования в МБОУ СОШ №135".
Потёмина М.В. "Организация деятельности образовательного проекта
ТЕМП во Дворце творчества".
Сабирова Т.И. "Лего-конструирование как средство формирования
игровой мотивации в рамках реализации образовательной программы
ТЕМП в ДОУ".

Черемицин И.Г. "Организация технологического обучения в МБОУ СОШ
№126".
Видеозаписи
!ФАНК. Фиксики.mp4 (272 Мб)
!ФАНК. Тренинг для педагогов В. Данкина.mp4 (439 Мб)
!ФАНК.Следствие ведут химики.mp4 (707 Мб)
!ФАНК.Робот Жужука.mp4 (665 Мб)
!ФАНК.Наука на уроках.mp4 (897 Мб)
!ФАНК.Интересная наука.mp4 (464 Мб)
!ФАНК.Игра для школьников ЗНАК.mp4 (437 Мб)

Всероссийская научно-практическая конференция «Пропедевтика инженерной
культуры обучающихся в условиях модернизации образования»
Реализация образовательного проекта "ТЕМП" в начальной школе

12.11.15
07.10.15

Управление образования администрации города Снежинска
2015 г.

