
 

 

Информационная карта результативности деятельности муниципальной образовательной системы Озерского городского округа по решению задач 

концепции развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»   

за период с 01.01.2014 по 01.04.2015 

№п/п Обеспечивающий показатель Содержание показателя Подтверждение достижения показателя 

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

1.1 Наличие договоров о социальном партнерстве, 

заключенных общеобразовательными организациями с 

промышленными предприятиями, бизнес структурами, 

инновационными центрами профессиональных проб, 

инновационными площадками, организациями 

дополнительного образования, информационными 

консалтинговыми центрами по профориентационной 

деятельности и пр. 

Доля общеобразовательных 

организаций, заключивших 

договоры о социальном 

партнерстве, заключенных 

общеобразовательными 

организациями с промышленными 

предприятиями, бизнес 

структурами, инновационными 

центрами профессиональных 

проб, инновационными 

площадками, организациями 

дополнительного образования, 

информационными 

консалтинговыми центрами по 

профориентационной 

деятельности и пр., от общего 

числа общеобразовательных 

организаций муниципалитета / 

городского округа: 

 

- 20% 

 

1. МБОУ СОШ №35 (договор о 

сотрудничестве № 116-467 от 28.03.2012г. с 

ФГАОУ ВПО «НИЯУ «МИФИ», г. 

Москва); 

 

2. МБОУ СКОШ №36 III-IV видов 

(соглашение о совместной деятельности с 

ФГУП ПО Маяк, реакторный завод от 

01.10.2014); 

 

3. МБОУ «Лицей №23» (договоры №1 от 

01.11.2013 и №12 01.11.2013  о 

сотрудничестве с двумя преподавателями 

Озерского технологического института 

«НИЯУ «МИФИ», г.Озерск); 

 

4. МБОУ ООШ №22 (соглашение о 

сотрудничестве на 2014 – 2015 учебный год 

от 29.08.2014 с заводом №20 ФГУП «ПО 

«Маяк» 

1.2 Наличие договоров о социальном партнерстве, 

заключенных общеобразовательными организациями с 

организациями дополнительного образования, 

профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования в 

целях реализации внеурочной деятельности обучающихся 

Доля общеобразовательных 

организаций, заключивших 

договоры о социальном 

партнерстве, заключенных 

общеобразовательными 

организациями с организациями 

дополнительного образования, 

профессиональными 

образовательными организациями 

и образовательными 

организациями высшего 

образования в целях реализации 

1. МБОУ СОШ №27 (договор о сетевом 

взаимодействии без № от 01.09.2014 с 

МБОУ ДОД «ДЭБЦ», г.Озерск); 

 

2. МБОУ СОШ №35 (договор о сетевом 

взаимодействии без № от 01.09.2014 с 

МБОУ ДОД «ДЭБЦ», г.Озерск); 

 

3. МБОУ СКОШ №36 III-IV видов 

(договор о сотрудничестве с ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО №75 от 30.05.2012) 

 



внеурочной деятельности 

обучающихся, от общего числа 

общеобразовательных 

организаций муниципалитета / 

городского округа 

 

- 15% 

 

1.3 Наличие практики реализации общеобразовательными 

организациями на уровне среднего общего образования 

дополнительных предпрофессиональных программ, 

программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Доля общеобразовательных 

организаций, реализующих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы, программы 

профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям 

служащих, от общего числа 

общеобразовательных 

организаций муниципалитета / 

городского округа 

 

- 5% 

 

1. МБОУ СОШ №24 (лицензия № 9549 от 

22.03.2012, Водитель автомобиля 

категории «В») 

1.4 Наличие практики организации и проведения мероприятий 

научного, методического, научно-практического характера, 

в ходе которых представляется (распространяется) опыт 

инновационной деятельности общеобразовательных 

организаций в сфере технологического и естественно-

математического образования на различных уровнях 

Количество организованных и 

проведенных на муниципальном 

уровне мероприятий научного, 

методического, научно-

практического характера, в ходе 

которых представляется 

(распространяется) опыт 

инновационной деятельности 

общеобразовательных 

организаций в сфере 

технологического и естественно-

математического образования: 
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1. Приказ Управления образования от 

30.12. 2014 №449ахд «Об открытии 

муниципальной предметной химической 

лаборатории на базе МБОУ СОШ №24) 

(2014); 

 

2. Открытие Центра образовательной 

робототехники на базе МБОУ СОШ №38 с 

презентацией опыта работы (29.04.2014, 

приказ МОиН Челябинской области от 

09.07.2013 №03/2336); 

 

3. Письмо Управления образования от 

19.12.2014 №25-01-29/655 Семинар – 

практикум «Особенности реализации 

компетентностного подхода в  

образовательном процессе 

многопрофильной школы» (из опыта 



работы МБОУ СОШ №24, 24.12. 2014); 
4. Приказ Управления образования от 

04.03.2015 №80ахд «О проведении 

Методического марафона городского 

объединения учителей физики (10 – 25 

марта 2015); 

 

5. Письмо Управления образования от 

№16.03.2015 №25-01-29/174 Семинар из 

опыта работы МБОУ СОШ №27 по 

теме «Моделирование 

поливариантных компонентов 

образовательной среды для учащихся, 

обладающих различными 

способностями, склонностями и 

интересами» (18.03.2015). 
Количество организованных и 

проведенных на региональном 

уровне мероприятий научного, 

методического, научно-

практического характера, в ходе 

которых представляется 

(распространяется) опыт 

инновационной деятельности 

общеобразовательных 

организаций в сфере 

технологического и естественно-

математического образования: 
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1. Приказ Управления образования от 

03.09.2014 №304ахд «Об участии 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению 

образования, во Всероссийском 

техническом Форуме»: 

 

1.1 выставка - презентация по теме 

«Техническое образование: от школы до 

производства»;  

 

1.2 мастер – класс по теме «Комнатные 

летающие модели».  

Количество организованных и 

проведенных на федеральном 

(международном) уровне 

мероприятий научного, 

методического, научно-

практического характера, в ходе 

которых представляется 

(распространяется) опыт 

инновационной деятельности 

отсутствует 



общеобразовательных 

организаций в сфере 

технологического и естественно-

математического образования: 

- 0 

 

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

математического образования 

2.1 Доля общеобразовательных организаций, отражающих в 

программах развития мероприятия по развитию  

технологического и естественно-математического 

образования, от общего числа общеобразовательных 

организаций муниципалитета / городского округа 

Доля общеобразовательных 

организаций, отражающих в 

программах развития мероприятия 

по развитию  технологического и 

естественно-математического 

образования, от общего числа 

общеобразовательных 

организаций муниципалитета / 

городского округа: 

 

- 25% 

1. МБОУ СОШ №21 (информационно- 

технологический профиль): 

http://school21-ozersk.ru (раздел «Сведения 

об образовательной организации» - папка 

«Документы» - файл «Нормативные 

документы»); 

  

2. МБОУ СОШ №24: http://school24-

ozersk.ru/ (физико – математический, 

физико – химический, социально – 

экономический профили); 

 

3. МБОУ СОШ №25:  

http://schooloz25.ucoz.ru/load/dokumentacija/2 
 (информационно- математический 

профиль); 

 

4. МБОУ «Лицей №23»:  ttp://www.sch23-

ozersk.u education.ru/ (углубленное 

изучение биологии и химии); 

 

5. МБОУ «Лицей №39»: http://lic39.ru  

(углубленное изучение физики и 

математики) 

2.2  Доля общеобразовательных организаций, участвующих в 

реализации инновационных проектов технологической и 

естественно-математической направленности на 

муниципальном уровне, от общего числа 

общеобразовательных организаций муниципалитета / 

городского округа 

Доля общеобразовательных 

организаций, участвующих в 

реализации инновационных 

проектов технологической и 

естественно-математической 

направленности на 

муниципальном уровне, от общего 

числа общеобразовательных 

организаций муниципалитета / 

Инновационный проект «Школа 

Росатома» (сайт http://rosatomschool.ru/) на 

основании соглашения между 

Рособрнадзором и Госкорпорацией 

«Росатом»  для обучающихся и педагогов 

территорий присутствия Гокорпорации « 

Росатом» 

http://school21-ozersk.ru/
http://schooloz25.ucoz.ru/load/dokumentacija/2
http://rosatomschool.ru/


городского округа: 

 

- 70%  

 

2.3 Отражение в календарных планах работы органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования; муниципальных методических служб 

мероприятий  по вопросам повышения профессиональной 

компетентности педагогов предметов технологического и 

естественно-математического циклов 

Количество мероприятий, 

представленных в календарных 

планах работы органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

муниципальных методических 

служб и отражающих вопросы 

повышения профессиональной 

компетентности педагогов 

предметов технологического и 

естественно-математического 

циклов: 
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1. Организация курсов повышения 

квалификации (72ч.) без выезда за 

пределы городского округа: 

- уч. математики (36чел.), 12-25 декабря 

2014 (НИЯУ «МИФИ»); 

 

2. Организация проведения модульного 

курса повышения квалификации 

специалистами ГБОУ ДПО ЧИППКРО по 

теме «Естественно-математическое 

образование как основа 

профессионального самоопределения 

обучающихся» (26 – 27 марта 2015, 25 чел., 

без отрыва от производства); 

 

3.Участие педагогов в стажировках  

победителей профессиональных 

конкурсов проекта «Школа Росатома» 

(2014, 2015): 

- уч. химии МБОУ СОШ №33 Кулакова 

И.В. (25 – 27 марта 2014, г.Северск); 

 

4. Деятельность городских методических 

объединений. Проведение Единого 

методического (тематического) дня (2014, 

2015); 

 

5. Организация стажерской практики в 

общеобразовательных организациях 

Реализующих ФГОС ООО по теме «ФГОС 

ООО: учимся работать по - новому» (12 – 

13 марта 2015, открытые уроки, в том 

числе по  учебным предметам 

«Математика», «Технология»). 

 Планируемое значение доли 

педагогов технологического и 

естественно-математического 

- 100% 



циклов, охваченных 

мероприятиями по повышению 

профессиональной компетенции, 

от общего числа педагогов 

предметов технологического и 

естественно-математического 

циклов общеобразовательных 

организаций муниципалитета / 

городского округа (в %) 

2.4 Наличие информационных материалов о планах реализации 

концепции развития естественно-математического и 

технологического образования, размещенных на 

официальном сайте органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования и на 

официальных сайтах общеобразовательных организаций 

Доля общеобразовательных 

организаций, на официальных 

сайтах которых имеются 

информационные материалы о 

реализации концепции развития 

технологического и естественно-

математического образования, от 

общего числа 

общеобразовательных 

организаций муниципалитета / 

городского округа:  

 

- 85%  

 

Сайт Управления образования http://gorono-

ozersk.ru/ ТЕМП 

 

Приложение к п. 2.4 Сайты 

образовательных организаций 

 

2.5 Количество обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципалитета / городского округа, 

являющихся на региональном уровне участниками 

олимпиад по предметам технологического и естественно-

математического циклов 

Количество обучающихся 

общеобразовательных 

организаций муниципалитета / 

городского округа, являющихся на 

региональном уровне участниками 

олимпиад по предметам 

технологического и естественно-

математического циклов: 

 

- 98 человек 

Приказ Управления образования 

администрации Озерского городского 

округа от 20.03.2015 № 21п «Об итогах 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2014 – 2015 

учебном году»; 

 

Приказ Управления образования 

администрации Озерского городского 

округа от 25.03.2015 № 23п «Об итогах 

муниципального этапа областной 

олимпиады школьников в 2014 – 2015 

учебном году» 

Задача 3. Создание условий для повышения профессионального мастерства педагогов и руководителей образовательных организаций, привлечение 

молодых специалистов в систему образования 

3.1 Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, освоивших за последние 3 года программы 

дополнительного профессионального образования 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций, освоивших за 

Приложение к п. 3.1: Информационная 

справка о прохождении курсов повышения 

квалификации по вопросам 

http://gorono-ozersk.ru/
http://gorono-ozersk.ru/


(повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) по вопросам технологической и 

естественно-математической направленности, от общего 

числа педагогических работников общеобразовательных 

организаций муниципалитета / городского округа  

последние 3 года программы 

дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации, 

профессиональной 

переподготовки) по вопросам 

технологической и естественно-

математической направленности, 

от общего числа педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций муниципалитета / 

городского округа: 

 

- 81,9%% 

 

технологической и естественно-

математической направленности 

3.2 Положительная динамика числа дипломантов 

профессиональных конкурсов среди педагогов, 

представляющих аспекты технологического и естественно-

математического образования, в том числе межпредметное 

взаимодействие (на различных уровнях) 

Количество педагогов - 

дипломантов профессиональных 

конкурсов среди педагогов, 

представляющих аспекты 

технологического и естественно-

математического образования, в 

том числе межпредметное 

взаимодействие (на различных 

уровнях): 
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Приказ Управления образования от 

19.09.2014 №67п «Об итогах 

муниципального конкурса педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования, 

«Современные образовательные 

технологии»;  

 

Приказ Управления образования от  

14.02.2014 №72ах «Об итогах 

муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог 

года - 2014»; 

 

Приказ МОиН Российской Федерации от 

15.08.2014 № 1012 (конкурс лучших 

учителей Российской Федерации); 

 

Приказ МОиН Челябинской области от 

30.04.2014 №01/1456 «Об итогах 

проведения конкурса «Учитель года - 

2014». 



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

образования 

4.1 Положительная динамика числа обучающихся 

общеобразовательных организаций, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 

технической и естественно-математического 

направленности 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, занимающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

технической и естественно-

математического направленности, 

от общего числа обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, занимающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим программам   

 

- 26,7% 

 

Приложение: Информационная справка к 

пункту 4.1 

4.2 Отражение в календарных планах работы органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования; муниципальных методических служб 

мероприятий  по популяризации технологического и 

естественно-математического образования, организованных 

совместно с промышленными предприятиями, бизнес 

структурами, СМИ 

Количество совместных с 

промышленными предприятиями, 

бизнес структурами, СМИ 

мероприятий, представленных в 

календарных планах работы 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования; 

муниципальных методических 

служб и отражающих аспекты 

популяризации технологического 

и естественно-математического 

образования: 

 

- 15 

 

1. Разработан муниципальный 

комплексный план реализации 

Концепции профориентационной работы в 

Озерском городском округе на 2014-2015 

годы» (утвержден приказом Управления 

образования от 27.01.2014 г. № 35ахд»). 

2. Техническая олимпиада, 

посвященная Дню защитника 

Отечества (февраль 2014, 2015, 

совместно с  ФГУП «ПО «Маяк»); 

 

3. День профориентации выпускника 

(февраль 2015, ОТИ НИЯУ МИФИ, 

филиал ЮУрГУ в г. Озерске, ЮУПК 

НИЯУ МИФИ, Миасский медицинский 

колледж, ФГУП «ПО «Маяк»); 

 
4. День науки (в рамках деятельности 

предметной  химической и физической 

лабораторий) на базе МБОУ «Лицей №39» 

(март 2014, совместно с ЦЗЛ ФГУП «ПО 

«Маяк»);  

 



5. Городские научные чтения им. И.В. 

Курчатова (февраль 2014, март 2015, 

ФГУП «ПО «Маяк», ОТИ НИЯУ МИФИ, 

филиал ЮУрГУ в г.Озерске); 

 

6. Выездные предметные школы для 

одаренных и перспективных 

обучающхся на базе МБСЛШ им. Ю.А. 

Гагарина (март, июль 2014, март,  

июль 2015): 

- химико-биологическая «Уроборос»,  

- физико-математическая «Рысь», 

- экономическая (март 2014, март 2015, 

преподаватели МГУ имени М. В. 

Ломоносова, ЧелГУ, ЮУрГУ, ЧГПУ, 

ОТИ НИЯУ МИФИ, СПбГУ и др. 

вузы); 

 

7. Мероприятие для талантливых 

детей «С квестом – в Интернет» (март 

2014, март 2015, при грантовой 

поддержке Госкорпорации «Росатом», 
совместно с ФГУП ПО «Маяк»,  филиала 

ЮУрГУ в г.Озерск, Южно-Уральским 

институтом биофизики (ФИБ-1) в 

Озерске); 

 

8.Конференция научного общества 

учащихся (февраль 2014, ФГУП «ПО 

«Маяк», ОТИ НИЯУ МИФИ, филиал 

ЮУрГУ в г.Озерске);  

 
9. Городской конкурс «Веб-ярмарка 

электронных портфолио дошкольников и 

младших школьников «Инфорадуга» (24 

марта – 25 апреля 2014 года, ФГУП «ПО 

«Маяк», ОТИ НИЯУ МИФИ, филиал 

ЮУрГУ в г.Озерске); 

 



10. Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Будущее России». 

Профиль: Ядерная энергетика и 

технологии (март 2015, совместно с 

ФГУП «ПО «Маяк», ОТИ НИЯУ МИФИ); 

 

11. Муниципальный конкурс 

«Династия рабочих профессий» (март – 

апрель 2014, Собрание депутатов 

администрации Озерского городского 

округа, Совет руководителей 

промышленных предприятий 

Озерского городского округа); 
12. Муниципальное мероприятие «Дни 

естествознания на базе предметных 

лабораторий физики и химии МБОУ 

«Лицей №39» (16 марта – 3 апреля 2015, 

совместно с ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк»);  

 

13. Городской конкурс «Созвездие 

юных дизайнеров» (апрель 2014, 

апрель 2015, совместно с ООО 

«Имидж», ИП «Рукодельница», ИП 

«Творческая мастерская Светланы 

Корниловой», г. Озёрск) 
 

14. Муниципальное мероприятие «Дни на 

базе предметной лаборатории биологии 

МБОУ «Лицей №23» (06 – 17 апреля 2015, 

совместно с ФГБУЗ ЦМСЧ №71,  

кафедрой  микробиологии ЧелГУ, 

Челябинской областной общественной 

организацией «Челябинский зеленый 

крест»); 

 

15.Письмо управления образования от 

02.10.2014 3351ахд «О проведении Дня 

открытых дверей естественно-

технологического факультета ФГБОУ 



ВПО «ЧГПУ» (на базе МБОУ СОШ №41, 

10.12.2014)  

Планируемое значение доли 

общеобразовательных 

организаций, охваченных 

совместными с промышленными 

предприятиями, бизнес 

структурами, СМИ 

мероприятиями по популяризации 

технологического и естественно-

математического образования, от 

общего числа 

общеобразовательных 

организаций муниципалитета / 

городского округа (в %) 

 

 

 

- 70% 

 

 

Заместитель начальника Управления образования                                                                                                                                Л.В. Горбунова 


