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Основные положения концепции ТЕМП 

Стратегическая цель концепции - достижение конкурентного уровня качества естественно 
математического и технологического образования в общеобразовательных организациях 
региона посредством рационального использования социально-педагогических, 
информационных и технико-технологических возможностей, обладающих соответствующими 
ресурсами организаций и предприятий образовательной, производственной и 
социокультурной сфер, средств массовой информации, родители и других заинтересованных 
лиц и структур. 

 
• Сетевое 

взаимодействие 
• Популяризация 

системы ЕМиТ 
образования 

• Информационно-
мотивационное 
сопровождение 

• Развития «деловой 
репутации» 

Механизмы 
 

• Создание инновационной инфраструктуры 
• для развития ЕМиТ образования 
• Создание мотивационных условий для 

вовлечения субъектов образовательных 
отношений 

• Создание условий для повышения 
профессионального мастерства педагогов 

• Формирование культуры комплексного 
применения обучающимися знаний в области 
ЕМиТ образования 

 
• Индикативные 

показатели 
реализации 
концепции 
(межведомственный, 
региональный, 
муниципальный, 
институциональный уровни) 

• Обеспечивающие 
показатели 
достижения 
концепции 

Задачи Результаты 



Региональные инновационные площадки 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г. Кыштыма 

 

Тема проекта – «Эффективные педагогические средства 

ориентации школьников на инженерные и 

высокотехнологичные рабочие профессии» 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Коелгинская средняя общеобразовательная школа» имени 

дважды Героя Советского Союза С. В. Хохрякова 

Еткульского муниципального района 

 

Тема проекта – «Педагогические условия раннего личностного и 

профессионального самоопределения сельских школьников». 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5  

с углубленным изучением математики г. Магнитогорска  

 

Тема проекта – «Педагогическая поддержка формирования готовности 

школьников к выбору профессии в сфере интеллектуальной, 

исследовательской и наставнической деятельности». 

 



Магнитогорск 

Магнитогорск – второй по 

величине город в челябинской 

области, один из крупнейших 

центров черной металлургии 

В неформальном списке российских 

столиц Магнитогорск фигурирует как 

«металлургическая столица России» 

Река Урал протекает через Магнитогорск и 

делит его на две части, именуемые как 

«Левый берег» и «Правый Берег».  

Граница между Европой и Азией, 

проходит по реке Урал, соответственно 

Левый берег находится в Азии, а Правый в 

Европе 



МОУ СОШ № 5 УИМ 

Идея проекта: 

 опора на содержание математического образования, 

способствующего научно обоснованному пониманию школьниками 

социальных и производственных процессов;  

 активное использование методов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, сообразующихся с возрастными 

особенностями школьников;  

 становление пространства трудовой активности школьников с 

использованием методов профессионально интеллектуальных проб. 

Тема проекта – «Педагогическая поддержка формирования готовности школьников к выбору 

профессии в сфере интеллектуальной, исследовательской и наставнической деятельности». 



Участники вебинара 

г. Братск, Иркутская область 

г. Грозный, Чеченская Республика 

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО 

г. Нальчик, Кабардино-Балкарская респ. 

г. Сарапул, Республика Удмуртия 

Учалинский район, Республика 
Башкортостан 

Белорецкий район, Республика 
Башкортостан  

г. Нижнекамск, Республика Татарстан 

г. Оренбург 

Кыштымский муниципальный район 

Челябинский городской округ 

Агаповский муниципальный район 

Верхнеуральский муниципальный район 

Кизильский муниципальный район 

Еткульский муниципальный район 

Кунашакский муниципальный район 

Снежинский городской округ 

Южноуральский городской округ 

Аргаяшский муниципальный район 



Программа вебинара 

Использование технологии  
компетентностно-ориентированных заданий  

в развитии профессиональной компетентности 
педагогов школы с углубленным изучением 

математики 

Петрова Галина Борисовна, 
методист 

Опыт  решения проектных задач  
в начальной школе на основе понимания 

математических закономерностей 

Баранова Ирина Николаевна, 
учитель начальных классов  
 
Ермошина Татьяна Александровна, 
учитель начальных классов 
 

Опыт реализации  технологии  
компетентностно-ориентированных заданий  

в организации  урочной и  внеурочной 
деятельности в основной и средней школе 

 

Шишина Валентина Валерьевна,  
учитель истории и обществознания 

Направленность межпредметных связей 
математики и  дисциплин естественно-научного 

цикла на формирование у школьников понимания 
социальных и производственных процессов 

Ганеева Лилия Ренатовна, 
учитель математики и информатики   
 
Крафт Алена Васильевна, 
учитель математики 
 



Материалы вебинара 

Сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО ipk74.ru 

Институт 

Кафедры и отделы 

Кафедра педагогики и психологии 

Новости 



Сеть научно-прикладных проектов 

Сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО  
ipk74.ru 

Сеть НПП 

Перейти в Сеть НПП 


