
 

 

 
 

Информационные материалы о реализации концепции развития естественно-математического и технологического образования 

«ТЕМП» в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 
 

№ 

п./

п. 

Обеспечивающи

й показатель 

Содержание 

показателя 

Подтверждение 

достижения 

показателя 

Информация по МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

Задача 1. Создание инновационной инфраструктуры для 

развития технологического и естественно-

математического образования в ОУ 

 

1.1 Наличие 

договоров о 

социальном 

партнерстве, 
заключенных 

общеобразовател

ьными 

организациями с 

промышленным

и 

предприятиями, 

бизнес 

структурами, 

инновационным

и центрами 

профессиональн

ых проб, 

инновационным

и площадками, 

информационны

ми 

консалтинговым

и центрами по 

профориентацио

Доля 

общеобразовате

льных 

организаций, 

заключивших 

договоры о 

социальном 

партнерстве с 

промышленны

ми 

предприятиями, 

бизнес 

структурами, 

инновационны

ми центрами 

профессиональ

ных проб, 

инновационны

ми 

площадками, 

информационн

ыми 

консалтинговы

ми центрами по 

Перечень 

общеобразовате

льных 

организаций, 

заключивших 

договоры о 

социальном 

партнерстве с 

указанием 

реквизитов 

документов 

 Совместный Договор о социальном партнерстве МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» с 

ГБОУ ДПО «ЧИПиПКРО» (Договор от 13.01.2014 №29/13) 
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нной 

деятельности и 

пр.  

профориентаци

онной 

деятельности и 

пр., от общего 

числа 

общеобразовате

льных 

организаций 

муниципалитет

а / городского 

округа 

1.2 Наличие 

договоров о 

социальном 

партнерстве, 

заключенных 

общеобразовател

ьными 

организациями с 

организациями 

дополнительног

о образования, 

профессиональн

ыми 

образовательны

ми 

организациями и 

образовательны

ми 

организациями 

высшего 

образования в 

Доля 

общеобразовате

льных 

организаций, 

заключивших 

договоры о 

социальном 

партнерстве с 

организациями 

дополнительно

го образования, 

профессиональ

ными 

образовательны

ми 

организациями 

и 

образовательны

ми 

организациями 

высшего 

Перечень 

общеобразовате

льных 

организаций, 

заключивших 

договоры о 

социальном 

партнерстве с 

указанием 

реквизитов 

документов 

 

Совместные договоры МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» с ДОД ЦДЮТиЭ  

«Космос» (Договор № 65 от 18.03.2015г.) и МБУ ДОД «Центр детского 

творчества» (Договор №26/2015-БП от 30.09.2014г.) 



 

 

№ 

п./

п. 

Обеспечивающи

й показатель 

Содержание 

показателя 
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целях 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся –  

образования в 

целях 

реализации 

внеурочной 

деятельности 
обучающихся, 

от общего 

числа 

общеобразовате

льных 

организаций 

муниципалитет

а / городского 

округа, 

реализующих 

ФГОС ОО 

Задача 2. Создание мотивационных условий для вовлечения субъектов образовательных отношений в процесс развития технологического и 

естественно-математического образования  

2.1 Доля 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

отражающих в 

программах 

развития 

мероприятия по 

развитию 

технологическог

о и естественно-

математического 

образования, от 

общего числа 

Доля 

общеобразовате

льных 

организаций, 

отражающих в 

программах 

развития 

мероприятия по 

развитию 

технологическо

го и 

естественно-

математическог

о образования, 

Перечень 

общеобразовате

льных 

организаций, 

отражающих в 

программах 

развития 

мероприятия по 

развитию 

технологическо

го и 

естественно-

математическог

о образования, 

1. Концепция  ТЕМП во внеурочной деятельности  на уровне начального 

образования в 2016/2017 учебном году реализуется через программы для учащихся 1-4 

классов: 

- «Гимнастика для ума» 

https://school86.ru/wp-

content/uploads/2014/11/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8

2%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D1%83%D0%BC%D0%B0-2016.pdf 

 

- «Наш край»  

https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%9D%D0%B0%D1%88-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-2016.pdf 

https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%B0-2016.pdf
https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%B0-2016.pdf
https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%B0-2016.pdf
https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BC%D0%B0-2016.pdf
https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%9D%D0%B0%D1%88-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-2016.pdf
https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%9D%D0%B0%D1%88-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9-2016.pdf
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общеобразовател

ьных 

организаций 

муниципалитета 

/ городского 

округа 

от общего 

числа 

общеобразовате

льных 

организаций 

муниципалитет

а / городского 

округа 

с указанием 

электронных 

ссылок на 

документы 

 

 

 

2.4 Наличие 

информационн

ых материалов 

о планах 

реализации 

концепции 
развития 

технологическог

о и естественно-

математического 

образования, 

размещенных 

на 

официальном 

сайте органа 

местного 

самоуправлени

я, 

осуществляюще

го управление в 

сфере 

образования и 

на 

официальных 

Доля 

общеобразовате

льных 

организаций, на 

официальных 

сайтах которых 

имеются 

информационн

ые материалы о 

реализации 

концепции 

развития 

технологическо

го и 

естественно-

математическог

о образования, 

от общего 

числа 

общеобразовате

льных 

организаций 

муниципалитет

а / городского 

Перечень 

общеобразовате

льных 

организаций, 

разместивших 

на 

официальных 

сайтах 

информационн

ые материалы о 

реализации 

концепции 

развития 

технологическо

го и 

естественно-

математическог

о образования, 

с указанием 

электронных 

ссылок на 

материалы 

 

На сайте школы размещены информационные материалы о реализации ТЕМП 

https://school86.ru/?p=823 

 

https://school86.ru/?p=823
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сайтах 

общеобразовате

льных 

организаций  

округа 

Задача 3. Создание условий для повышения 

профессионального мастерства педагогов и 

руководителей образовательных организаций, 

привлечение молодых специалистов в систему 

образования  

 

3.1 Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

освоивших за 

последние 3 

года программы 

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

(повышения 

квалификации, 

профессиональн

ой 

переподготовки) 

по вопросам 

технологической 

и естественно-

математической 

направленности, 

Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовате

льных 

организаций, 

освоивших за 

последние 3 

года 

программы 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

(повышения 

квалификации, 

профессиональ

ной 

переподготовки

) по вопросам 

технологическо

й и 

Информационн

ая справка, 

подтверждающ

ая 

достоверность 

и 

объективность 

предоставляемо

й информации 

 

№ ОУ Кол-во 
педагогов 
технологической 
и естественно-
научной 
направленности 

Из них 
прошедших 
повышение 
квалификации 
за последние 
три года в 
объеме не 
менее 16 часов 

86 8 8 
 



 

 

№ 

п./

п. 
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й показатель 
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от общего 

числа 

педагогических 

работников 

технологическо

й и 

естественно-

математическо

й 

направленност

и 
общеобразовател

ьных 

организаций 

муниципалитета 

/ городского 

округа 

естественно-

математическо

й 

направленности

, от общего 

числа 

педагогических 

работников 

технологическ

ой и 

естественно-

математическ

ой 

направленност

и 
общеобразовате

льных 

организаций 

муниципалитет

а / городского 

округа 

3.2 Положительная 

динамика числа 

дипломантов 

профессиональн

ых конкурсов 

среди педагогов, 

представляющих 

аспекты 

технологическог

о и естественно-

математического 

Количество 

педагогов – 

дипломантов 

профессионал

ьных 

конкурсов, 

представляющи

х аспекты 

технологическо

го и 

естественно-

Реквизиты 

приказов об 

утверждении 

дипломантов 

профессиональ

ных конкурсов 

Список педагогов-дипломантов профессиональных конкурсов разной направленности 

(Учитель года, Педагогический дебют, Сердце отдаю детям, Современ образовательный 

урок, любых всероссийских конкурсов, даже дистанционных) по итогам 2014 года. В 

зачет идут конкурсы районного, городского, регионального, межрегионального, 

всероссийского, международного уровня. 

ФИО 
педагога 

№ ОУ Наименование 
конкурса 

Реквизиты 
приказа 

Костромина 
Елена 
Валерьевна 

86 «Самый 
классный 
классный» 

25.02.2014 № 
183-у 

  



 

 

№ 

п./

п. 
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образования, в 

том числе 

межпредметного 

взаимодействия 

(на различных 

уровнях) 

математическог

о образования, 

в том числе 

межпредметног

о 

взаимодействия 

(на различных 

уровнях)
1
 

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

образования  

4.1 Положительная 

динамика числа 

учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

занимающихся 

по 

дополнительным 

общеразвивающ

им программам 

технической и 

естественнонауч

ной 

направленности 

Доля учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций, 

занимающихся 

по 

дополнительны

м 

общеразвиваю

щим 

программам 

технической и 

естественнонау

чной 

направленности

, от общего 

числа учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций, 

Информационн

ая справка, 

подтверждающ

ая 

достоверность 

и 

объективность 

предоставляемо

й информации 

Расчетный показатель рассчитываем как сумму из статистического отчета 76-РИК и ДО-1 за 
2016/2017 год 

 

2,2% 

                                                 
1
 По итогам 2016 года 
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занимающихся 

по 

дополнительны

м 

общеразвиваю

щим 

программам
2
 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» О.Г. Хейлик 

                                                 
2
 По итогам 2016 года 


