МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СНЕЖИНСКА»

ПРИКАЗ
05 мая 2015 г.

№ 187а

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

В соответствии с приказами Министерства образования и науки
Челябинской области от 31.12.2014 г № 01/3810 «Об утверждении Концепции
развития естественно-математического и технологического образования в
Челябинской области», от 19.02.2015 г. № 01/378 «Об утверждении Комплекса
мер по реализации образовательного проекта развития естественноматематического и технологического образования «ТЕМП» в образовательных
организациях Челябинской области на 2015-2017 годы», во исполнение
Комплекса мер по реализации образовательного проекта развития естественноматематического и технологического образования «ТЕМП» в образовательных
организациях Снежинского городского округа на 2015 – 2017 годы ( утв.
приказом Управления образования от 17.04.2015 № 163а)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить комплексный муниципальный план по реализации
образовательного проекта развития естественно-математического и
технологического образования «ТЕМП» в образовательных организациях
Снежинского городского округа на 2015-2017 годы (приложение).
2.
Отделам общего и специального (коррекционного) образования
(Таусенева О.В.), воспитания и дополнительного образования, дошкольного
образования (Шмелева Л.А.), МБУ «ЦОДОУ» (Свалова А.А.), образовательным
организациям, подведомственным Управлению образования, МАУ ДОЦ
«Орленок» (Ханина Е.В.) обеспечить выполнение комплексного
муниципального плана по реализации образовательного проекта развития
естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в
образовательных организациях Снежинского городского округа на 2015-2017
годы.
3.
Руководителям образовательных организаций разработать и
утвердить планы по реализации образовательного проекта развития
естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» в
образовательной организации с последующей актуализацией на период 20152017 годы в срок до 10 октября 2015 года.
4.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник
Управления образования

Г.Г. Еремеева

СОГЛАСОВАНО

Правовой отдел

Рассылка:
Дело – 1
МБУ «ЦОДОУ» - 1
МАУ ДОЦ «Орленок» - 1
ОО - 33
Сайт – 1

Таусенева Ольга Викторовна
(35146) 92683; 9127916166
05.05.2015

Приложение
к приказу Управления образования
от 05.05.2015 г. № 187а
Комплексный муниципальный план по реализации образовательного проекта
развития естественно- математического и технологического образования «ТЕМП»
в образовательных организациях Снежинского городского округа
на 2015 - 2017 годы
№ Наименование мероприятия
Сроки реализации
п/п
1. Проведение
социологических
опросов,
Ежегодно, в
изучение
общественного
мнения
по
соответствии с
результатам внедрения и
реализации
Календарем
образовательного
проекта
развития
муниципальных
естественноматематического
и мероприятий, Планом
технологического образования «ТЕМП» в работы Управления
Снежинском городском округе на 2015 - 2017 образования, планами
годы
работы
образовательных
организаций
2. Обработка
анкетных
материалов
и
Ежегодно,
результатов социологических опросов по по мере проведения
результатам внедрения и
реализации
образовательного
проекта
развития
естественноматематического
и
технологического образования «ТЕМП» в
Снежинском городском округе на 2015 - 2017
годы
3. Анализ
рынка
труда
и
кадровых 3-4 квартал 2015 года
потребностей
градообразующего
(и по мере
предприятия ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.
необходимости)
академ. Е.И. Забабахина», организаций и
промышленных предприятий на территории
муниципалитета
4. Разработка
и
утверждение
плана 2-3 квартал 2015 года
мероприятий
по
реализации
образовательного
проекта
развития
естественноматематического
и
технологического образования «ТЕМП» в
образовательных организациях Снежинского
городского округа на 2015 - 2017 годы
5. Разработка и согласование Плана
3-4 квартал 2015 года
взаимодействия с градообразующим
предприятием ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ
им. академ. Е.И. Забабахина», организациями
и
промышленными
предприятиями,
расположенными
на
территории
Снежинского
городского
округа
и
Челябинской области
6. Внесение изменений в муниципальную 2-3 квартал 2015 года
Концепцию профориентационной работы в
Снежинском
городском
округе
и

Исполнитель
Управление
образования
Руководители ОО

Управление
образования
Руководители ОО

Управление
образования,
МБУ «ЦОДОУ»

Руководители ОО

Управление
образования,
Руководители ОО

Управление
образования

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

комплексный план по ее реализации,
ориентированных
на
направления
деятельности, отражающие вопросы по
популяризации
естественноматематического
и
технологического
образования
Разработка
муниципальной
программы 3-4 квартал 2015 года
Управление
«Развитие образования в Снежинском
образования
городском округе на 2016-2018 годы», с
учетом приоритетного развития естественноматематического,
технологического
и
технического образования
Проведение совещаний с педагогическими
Регулярно, в
Управление
работниками и представителями всех
соответствии с
образования
заинтересованных сторон по обеспечению
Планом работы
МБУ «ЦОДОУ»
реализации
образовательного
проекта
Управления
развития естественно- математического и
образования, МБУ
технологического образования «ТЕМП»
«ЦОДОУ»
Обобщение и представление педагогической
Регулярно, в
Управление
общественности
положительного
соответствии с
образования
эффективного опыта реализации проекта
Планом работы
МБУ «ЦОДОУ»
«ТЕМП»:
Управления
- проведение конференций, круглых столов,
образования, МБУ
семинаров, стажировок и т.п.
«ЦОДОУ»
Проведение семинаров с педагогическими
регулярно
МБУ «ЦОДОУ»
работниками
ОО
и
представителями
в соответствии с
заинтересованных сторон по внедрению
планом МБУ
образовательного проекта «ТЕМП»
«ЦОДОУ»
Разработка проектов договоров о сетевом 2 квартал 2015 года
Управление
взаимодействии
образовательных
образования
организаций с организациями общего,
Руководители ОО
дополнительного,
профессионального
образования, работодателями о совместной
реализации
образовательного
проекта
«ТЕМП» в Снежинском городском округе
Заключение (продление) договоров о сетевом
Ежегодно, до
Управление
взаимодействии
образовательных
01сентября
образования
организаций с организациями общего,
Руководители ОО
дополнительного,
профессионального
образования, работодателями о совместной
реализации
образовательного
проекта
«ТЕМП» в Снежинском городском округе
Оптимизация сети профильных классов и
Ежегодно, 2-3 квартал
Управление
актуализация деятельности образовательных
образования
организаций по реализации углубленного и
Руководители ОО
(или) профильного обучения по
приоритетным направлениям
образовательного проекта «ТЕМП» с учетом
потребностей рынка труда
Заключение и ежегодное продление договора
Ежегодно, до
Центр
с Центром тестирования и развития
01сентября
профессиональног
«Гуманитарные технологии» об организации
о обучения МБОУ
работы в г. Снежинске Представительства
СОШ 126

Центра профориентационного и
диагностического тестирования школьников
15. Функционирование и развитие Центра
профессионального тестирования и
профориентационной работы на базе
Представительства Центра тестирования и
развития «Гуманитарные технологии»:
- проведение профориентационного и
диагностического тестирования для
обучающихся образовательных организаций;
- проведение тестирования по развитию
профессиональной карьеры, переподготовки
и профобучению;
- ведение целенаправленной
профориентационной работы в соответствии
с предпочтениями обучающихся;
-проведение совместных мероприятий с
вузами, колледжами и предприятиями города
и региона, в.т.ч. образовательных экскурсий
16. Разработка рекомендаций:
- по адаптации учебных планов профильных
классов (групп) естественно-математической
и технологической направленности;
- по адаптации/разработке индивидуальных,
индивидуально-групповых учебных планов
для обучающихся с учетом направлений
образовательного проекта «ТЕМП»
17. Разработка
календаря
муниципальных,
региональных и федеральных мероприятий
для одаренных детей

Черемицин И.Г.
Регулярно, в
соответствии с
планом работы
Центра
профессионального
тестирования и
профориентационной
работы

Центр
профессиональног
о обучения МБОУ
СОШ 126
Черемицин И.Г.

4 квартал 2015 года

МБУ «ЦОДОУ»

Декабрь, август
ежегодно,

МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
Руководители ОО

18. Реализация
календаря
муниципальных,
региональных и федеральных мероприятий
для одаренных детей
19. Функционирование и регулярное обновление
информационного портала по работе с
одаренными детьми

Регулярно, в
соответствии с
планом
Регулярно по мере
проведения
мероприятий

20. Организация и проведение школьного и
муниципального
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников
и
олимпиад
школьников по профильным предметам
(математика, физика, химия, биология,
информатика и ИКТ, технология)
21. Организация
участия
обучающихся
общеобразовательных организаций города в
региональном и заключительном этапах
Всероссийской олимпиады школьников и
олимпиад школьников по профильным
предметам (математика, физика, химия,
биология, информатика и ИКТ, технология)
22. Организация
участия
обучающихся

В соответствии с
планом-графиком

МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
Руководители ОО
Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
Руководители ОО
Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
Руководители ОО

В соответствии с
планом-графиком
олимпиад

Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
Руководители ОО

В соответствии с

Управление

общеобразовательных организаций города в
конкурсах, конференциях, выставках по
приоритетным
направлениям
образовательного
проекта
«ТЕМП»
(математика, физика, химия, биология,
информатика и ИКТ, технология)
23. Организация и проведение муниципальных
мероприятий для обучающихся на базе
предметных лабораторий и Центра
образовательной робототехники

планом-графиком
мероприятий

образования
МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
Руководители ОО

Ежегодно,
в соответствии с
Календарем
муниципальных
мероприятий

Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
Руководители ОО

24. Организация профориентационных
мероприятий для обучающихся:
- встречи обучающихся ОО с
представителями трудовых коллективов;
- образовательные экскурсии на
предприятияс с возможностью прохождения
«профессиональных проб»;
- профориентационные уроки «Навигация в
мире профессий»;
-реализация образовательного проекта «Один
день в профессии»;
-акция для обучающихся 9-10 классов «Сто
дорог – одна твоя»;
- встречи обучающихся и их родителей с
представителями предприятий,
профессиональных образовательных
организаций, городского центра по труду и
занятости по вопросам профориентации,
презентации профессий, востребованных на
региональном рынке труда;
- участие в «Днях открытых дверей»
профессиональных образовательных
организаций города и региона
25. Организация муниципальных мероприятий
для обучающихся, направленных на
популяризацию естественноматематического и технологического
образования:
- «Фестиваль ЧУДеС: Что Умеем Делать
Сами!»;
- «3Д фестиваль: «Делай с нами! Делай как
мы! Делай лучше нас!»;
- Муниципальная неделя «Дни науки»;
- Интерактивная экспозиция с элементами
физических опытов и демонстрационных
установок в научно-техническом музее для
учащейся молодежи»;
- Муниципальная метапредметная
олимпиада;
- «Город мастеров»;
- «Техноград»;

Ежегодно,
в соответствии с
Календарем
муниципальных
мероприятий,
комплексным планом
реализации
Концепции
профориентационной
работы,
графиком посещений
образовательных
экскурсий

Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
Руководители ОО

Ежегодно, в
соответствии с
Календарем
муниципальных
мероприятий

Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
Руководители ОО

Открытая научно-исследовательская
конференция юных исследователей
«Литвиновские чтения»;
- «Ассамблея студентов и школьников:
молодежь — будущее атомной
промышленности России»;
«Научно-техническая олимпиада учащейся
молодежи Снежинска»;
- «Студия ДТv.СМИ»;
- Научная и инженерная выставка молодых
исследователей;
- Математический турнир команд 5-10
классов с учащимися г. Озерска;
Подготовка команды для участия во
Всемирной олимпиаде роботов (World Robot
Olympiad);
метапредметная олимпиада школьников
(в рамках проекта «Школа Росатома»);
- «З минуты славы» и др.
26. Создание
условий
для
непрерывного
образования обучающихся по приоритетным
направлениям образовательного проекта
«ТЕМП»:
-Организация мероприятий с привлечением
студентов, аспирантов (выпускников школ
Снежинска), научных сотрудников ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ
им.
академ.
Е.И.
Забабахина»,
по
приоритетным
направлениям образовательного проекта
«ТЕМП»;
- Организация профильных смен и выездных
школ
естественно-математической
и
технологической
направленностей
в
городских лагерях с дневным пребыванием
детей
на
базе
общеобразовательных
организаций и ДОЦ «Орленок
27. -Проведение мероприятий с участием
родителей
(законных
представителей)
обучающихся естественно-математической,
технологической
и
технической
направленности;
-Конкурс «Портфолио семейного успеха»
-

Ежегодно, в
соответствии с
Календарем
муниципальных
мероприятий

Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
ДОЦ «Орленок»
Руководители ОО

Ежегодно, в
соответствии с
Календарем
муниципальных
мероприятий

Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
ДОЦ «Орленок»
Руководители ОО
Управляющие
советы
Советы ОО и т.п.
Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Руководители ОО

28. -Проведение
мониторинга
реализации 3-4 квартал ежегодно
образовательного
проекта «ТЕМП» в
(и по мере
соответствии
с
разработанными
и
необходимости
утвержденными
индикативными
предоставления
показателями;
отчетов в
-Актуализация достигнутых индикативных вышестоящие органы)
показателей
(п.п.1-21),
комплексного
муниципального
плана
и
планов

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

мероприятий образовательных организаций
по реализации образовательного проекта
развития естественно-математического и
технологического образования «ТЕМП»
Проведение собеседования с руководителями
образовательных
организаций
по
выполнению
Плана
мероприятий
образовательной организации по реализации
проекта
развития
естественноматематического
и
технологического
образования
«ТЕМП»
и
достижению
индикативных показателей
Привлечение для работы в образовательных
организациях Снежинского городского
округа молодых специалистов предметов
естественно-математической и
технологической направленностей:
- сотрудничество с педагогическими вузами
на предмет привлечения студентов на
педагогическую преддипломную практику с
последующим трудоустройством
Организация повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
педагогических работников образовательных
организаций по вопросам естественноматематической и технологической
направленностей
Организация
работы
муниципальных
стажировочных
площадок
на
базе
образовательных организаций, признанных
инновационными,
экспериментальными
площадками. победителями проекта «Школа
Росатома»,
имеющих
предметные
лаборатории,
Центр
образовательной
робототехники
Организация муниципальных конкурсов
профессионального
мастерства
педагогических работников; организация
участия
педагогов
муниципалитета
в
профессиональных конкурсах регионального
и др. уровней, проекта «Школа Росатома» по
приоритетным
направлениям
образовательного проекта «ТЕМП»
Разработка и реализация мероприятий по
повышению
уровня
предметной
компетентности учителей – предметников
(стажировки
на
базе
предметных
лабораторий и кафедр НИЯУ МИФИ,
тренинги
в
рамках
выездных
многопредметных школ, участие в конкурсах
для учителей в рамках проекта «Школа
Росатома» и др.)
Реализация мероприятий муниципальной

2,4 квартал ежегодно

Управление
образования
Руководители ОО

Ежегодно

Управление
образования
Руководители ОО

В соответствии с
планом работы МБУ
«ЦОДОУ»

МБУ «ЦОДОУ»
Руководители ОО

В соответствии с
планом работы МБУ
«ЦОДОУ»

МБУ «ЦОДОУ»
Руководители ОО

В соответствии с
планом работы МБУ
«ЦОДОУ»,
Управления
образования

МБУ «ЦОДОУ»
Управление
образования
Руководители ОО

В соответствии с
планом работы МБУ
«ЦОДОУ»,
Управления
образования

МБУ «ЦОДОУ»
Управление
образования
ДОЦ «Орленок»
Руководители ОО

В соответствии с

Управление

программы
«Развитие
образования
в
Снежинском
городском
округе»,
направленных на развитие материальнотехнических
условий
объединений
естественно-математической,
технологической
и
технической
направленности
образовательных
организаций и Дворца творчества
36. Реализация
мероприятий
внеурочной
деятельности с использованием ресурсной
базы
учреждений
профессионального
образования, организаций и промышленных
предприятий города

37. Создание
на
официальном
сайте
Управления образования, сайте МБУ
«ЦОДОУ»,
сайтах
образовательных
организаций информационных разделов о
реализации
образовательного
проекта
развития естественно- математического и
технологического образования «ТЕМП»
38. Подготовка и размещение нформационных
материалов о возможностях естественноматематического
и
технологического
образования в построении профессиональной
карьеры
(статьи
в
СМИ,
буклеты,
презентации)
39. Организация и проведение конкурсов по
расширению
информационного
пространства:
-«Лучший раздел сайта образовательной
организации по профориентационной работе
(профильному обучению)»;
-конкурс видеороликов/ видеопрограмм,
отражающих
реализацию
творческих,
социально-значимых проектов;
- конкурс презентаций учащихся 8-11
классов по номинациям «Профессия моей
мечты», «Фестиваль профессий», «Время
выбирать»
40. Создание
«Электронной
базы
образовательных
экскурсий»
для
обучающихся с возможностью прохождения
«профессиональных
проб»
в
рамках
социального партнерства с ФГУП «РФЯЦВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина» и
предприятиями,
расположенными
на
территории Снежинского городского округа
41. Создание информационных ресурсов:
- банк
научно-популярных
лекций,
семинаров, практикумов, стажировок и
т.п.;

планом-графиком
реализации
программы

образования
МБУ «ЦОДОУ»
ДОЦ «Орленок»
Дворец творчества
Руководители ОО

В соответствии с
заключенными
договорами и
соглашениями о
взаимодействиями

Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Дворец творчества
Руководители ОО
Социальные
партнеры
Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Руководители ОО

Регулярно
(обновление
материалов - не реже
1 раза в месяц)

Постоянно

Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Руководители ОО

Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
1-2 квартал 2016 года

1-2 квартал 2017 года

2-3 квартал 2016 года

1 - 3 квартал
2016 года

В соответствии с
планами работы
МБУ «ЦОДОУ»,
Управления

Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Центр
профессиональног
о обучения МБОУ
СОШ № 126
Руководители ОО
Управление
образования
МБУ «ЦОДОУ»
Руководители ОО

42.

43.

44.

45.

- банк методических разработок педагогов
общего образования и педагогов высшего
образования;
- информационно-справочная система об
объединениях
дополнительного
образования,
реестр образовательных
программ дополнительного образования
естественно-математической,
технологической
и
технической
направленностей;
- информационно-справочная система о
рейтингах вузов и востребованности
выпускников
Разработка, утверждение Положений и
ежегодное подведение итогов по поощрению
педагогов-новаторов:
-«О денежном поощрении педагогических
работников
общеобразовательных
учреждений, подведомственных Управлению
образования, по итогам работы за учебный
год с одаренными детьми в области
образования»;
-«О присуждении Грантов ФГУП «РФЯЦВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».
Разработка
системы
показателей,
стимулирующих
деятельность
педагогических и руководящих работников
образовательных организаций по реализации
образовательного проекта «ТЕМП» в рамках
внедрения эффективных контрактов
Включение в муниципальную программу
«Развитие образования в Снежинском
городском округе на 2016-2018 годы»
мероприятий, направленных на развитие
естественно-математического,
технологического
и
технического
образования в Снежинском городском округе
Ежегодное
подведение
итогов
о
присуждении
именных
стипендий
одаренным и талантливым обучающимся:
1. Стипендия имени академика Б.В. Литвинова
студентам и школьникам города Снежинска (в
области физики и технического творчества);
2. Именная стипендия А.А. Малеева (в области
математики);
3. Стипендия города Снежинска «Старт в науку»;
4.Стипендия города Снежинска одаренным детям
и талантливой молодежи;
5. Стипендия «Созвездие» для победителей
предметных олимпиад;

6. Стипендия для победителей конкурса на
Кубок Главы города по проектному
управлению

образования

3 квартал 2015 года

Управление
образования
Руководители ОО

4 квартал 2015 года

Руководители ОО

3 квартал 2015 года

Управление
образования
Руководители ОО

Ежегодно в
соответствии со
сроками,
установленными в
Положениях о
присуждении
стипендий

Управление
образования
Руководители ОО

