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Образовательный проект «
»
(подготовка кадров для региональной экономики)

«ТЕМП»
Т – Требование
времени:

Е – Единство цели и
задач:

М – Мотивация

П – Приоритеты
образования:

• доступность современного качественного общего и профессионального образования с целью
подготовки обучающихся в соответствии с потребностями регионального рынка труда

• повышение качества образования
• модернизация содержания образования
• развитие кадрового потенциала
• формирование мотивационного поля
• школьников к выбору специальностей и профессий актуальных для социальноэкономического развития региона;
• педагогических коллективов (в т.ч. материальное стимулирование);
• системы профессионального образования (мобильность образовательных программ);
• работодателей (своевременность прогноза)
• развитие математического, естественнонаучного и технологического образования;
• развитие технического творчества;
• профориентационная работа в общеобразовательных организациях по актуальным для
региона профессиям и специальностям;
• развитие материально-технической базы профессиональных образовательных
организаций;
• взаимодействие с работодателями;
• совершенствование технологий педагогической и управленческой деятельности
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Образовательный проект «

»

Концепция развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской
области «ТЕМП» (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г.
№01/3810 )

Комплекс мер по реализации образовательного проекта развития естественно-математического и
технологического образования «ТЕМП» в образовательных организациях Челябинской области на 20152017 годы (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 19.02.2015 г. №01/378 )

Концепция профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013
– 2015 гг. (приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591)

Методика рейтингования организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
соответствии с интегральным показателем оценки уровня освоения образовательных программ
основного общего и среднего общего образования в рамках реализации образовательного проекта
развития естественно-математического и технологического образования «ТЕМП» (приказ
Министерства образования и науки Челябинской области от 14.09.2015 г. №01/2566 )
Соглашения с муниципальными
индикативных показателей

органами

управления

образованием

по

достижению
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Образовательный проект «

»

Стратегическая цель – достижение конкурентного качества образования,
ориентированного на потребности инновационной экономики и специфику рынка труда
Челябинской области.
Задачи:
- популяризация естественно-математического и технологического образования;
- продвижение имиджа рабочих и инженерных профессий и специальностей;

- обновление содержания и технологий подготовки педагогических кадров;

- повышение привлекательности программ профессионального образования;

- совершенствование качества и вариативности программ дополнительного образования;

- создание инновационной инфраструктуры образования.
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Образовательный
проект «
»
НАПРАВЛЕНИЕ 1
Популяризация рабочих и инженерных
профессий
Обновление содержания и
материально-технического обеспечения
профессиональных образовательных
организаций
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Система профессионального образования
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Распределение контрольных цифр приема
УВЕЛИЧЕНЫ ОБЪЕМЫ
ПОДГОТОВКИ ПО
Конкурс
НАПРАВЛЕНИЯМ:
заявлений –
1,25
• Металлургия
25%
на место
• Металлообработка
• Машиностроение
• Транспортные средства

УМЕНЬШЕНЫ ОБЪЕМЫ
ПОДГОТОВКИ ПО
ПРОФЕССИЯМ:
• «Мастер по обработке
цифровой информации»
• «Делопроизводитель»
• «Бухгалтер»
•
«Секретарь»

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ПОО
программы подготовки квалифицированных рабочих

80,0%

68,1% 66,2%

программы подготовки специалистов среднего звена

60,0%
40,0%

13,0% 10,9% 10,9% 17,2%

20,0%

3,6% 3,0%

4,4% 2,7%

0,0%
трудоустроились
по направлению

продолжили
обучение

призванныв вРА
РА
призваны

в отпуске по не трудоустроены
уходу за ребенком
(или декретном)
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Приоритетные направления развития
системы среднего профессионального образования
Обеспечение качества и соответствия
квалификаций выпускников требованиям
международных стандартов и передовым
технологиям
Мониторинг качества подготовки
кадров; развитие конкурсов
профессионального мастерства

Консолидация ресурсов бизнеса,
государства и образования в развитии
системы подготовки кадров
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Образовательный
проект «
»
НАПРАВЛЕНИЕ 2
Формирование нового содержания
общего образования
и технологий обучения;
повышение квалификации
педагогического персонала
Формирование мотивации на изучение
школьниками актуальных для региона
учебных предметов
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Увеличение доли выпускников, выбравших актуальные
учебные предметы для сдачи ЕГЭ за 2 года:
на 5,08%
на 3,72%

на 1,96%
на 0,84%

физика

химия

биология

информатика
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Количество бюджетных мест в вузах области
и участников ЕГЭ по учебным предметам
3775

2003

3207 3447

2247
1325

1630

1559
1101

641
биология

1064

663

химия

физика

информатика

кол-во участников ЕГЭ-2014
кол-во участников ЕГЭ-2015
кол-во бюджетных мест
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Методика оценки эффективности работы
общеобразовательных организаций Челябинской
области, позволяющая осуществлять индикативное
и опережающее управление реализацией проекта
«ТЕМП»

Интегральный показатель

I  B П  В П  В R
9

9

11

11

R

П – общие показатели результатов ГИА в 9 (или 11) классах;
В – весовой коэффициент общего показателя в 9 (или 11) классах;
R – доля выпускников, поступивших в вузы Челябинской области от
сдавших ЕГЭ (ТЕМП);
ВR – весовой коэффициент показателя R, где В9+В11+ВR=1
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Контекстные тематики реализации
образовательного проекта «
»
• культура комплексного применения обучающимися естественноматематических и технологических знаний в учебно-познавательной и
социально-бытовой деятельности;
• формирование пространства трудовой активности школьников;
• социально-педагогические
эффекты
реализации
сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций,
бизнеса
и
производства в аспекте решения задач образовательного проекта
«ТЕМП»;
• популяризация инженерных и технико-технологических знаний
средствами урочной и внеурочной деятельности;
• потенциал использования кадровых, материально-технических,
финансовых ресурсов бизнеса и производства в развертывании
научно-исследовательской и проектно-технологической деятельности
обучающихся.
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Участники профессионально-общественной экспертизы проектов
образовательных организаций, претендующих на статус РИП
по реализации мероприятий образовательного проекта «
»
Тема проекта

Организация

Модель сетевой организации предпрофильного образования обучающихся на
основе создания инновационной структуры технопарка

СОШ №8 г.Златоуста

Совершенствование деятельности образовательного учреждения по организации СОШ №44 г.Копейска
ранней профориентации на основе инструментов движения WorIdskills
Эффективные
средства
ориентации
высокотехнологичные рабочие профессии

школьников

на

инженерные

и СОШ №1 г.Кыштыма

Школа-Технопарк как способ интеграции технологии и инженерии для Гимназия №53
формирования культуры комплексного применения гимназистами естественно- г.Магнитогорска
математических и технологических знаний

«Интеллектуальный инкубатор»: от учебного проекта к профессиональным пробам

СОШ №5
г.Магнитогорска

Сетевое взаимодействие лицея с учреждениями науки, бизнеса, производства как
условие реализации проекта «Инженеры будущего»

Академический лицей
г.Магнитогорска

Популяризация инженерных и технико-технологических знаний средствами
урочной и внеурочной деятельности в рамках многопрофильного образования

Многопрофильный
лицей №1
г.Магнитогорска
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Участники профессионально-общественной экспертизы проектов
образовательных организаций, претендующих на статус РИП
по реализации мероприятий образовательного проекта «
»
Тема проекта

Организация

Формирование мотивации обучающихся на получение инженерно-технических Гимназия №19 г.Миасса
специальностей посредством урочной и внеурочной деятельности
Популяризация инженерных и технико-технологических знаний в рамках единой Лицей №39 г.Озерска
системы профориентационной работы общеобразовательной организации
Популяризация инженерных и конструкторских специальностей на основе Гимназия №127
индивидуализации образовательных программ в условиях ЗАТО
г.Снежинска
Формирование у младших школьников представлений о мире труда и профессий с НОШ №95 г.Челябинска
использованием ресурсов сетевых проектов
Подготовка школьников 8-9 классов к выбору профессии в сфере ремонта и СОШ №51 г.Челябинска
обслуживания автомобилей

Подготовка кадров для региона через профессиональное обучение в школе

СОШ №9 г.Аши

Интеграция ресурсов школы, семьи, дополнительного образования и Вишневогорская СОШ
Вишневогорского ГОКа в формировании личностных и метапредметных №37 (Каслинский
результатов обучения, способствующих ориентации учащихся на овладение район)
техническими профессиями
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Приоритетные направления развития
системы общего образования
Формирование нового содержания
образования и технологий обучения

Развитие современной
образовательной среды,
формирование сети региональных
инновационных площадок
Создание условий непрерывного
профессионального развития
педагогического и управленческого
персонала
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Образовательный
проект «
»
НАПРАВЛЕНИЕ 3

Развитие техносферы дополнительного
образования детей, детского технического
творчества, научно-исследовательской
и предпринимательской деятельности
молодежи
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Охват обучающихся программами
по направлениям дополнительного образования детей

туристско-краеведческая
естественнонаучная

техническая
социально-педагогическая
физкультурно-спортивная

7%
9%
10%
16%
23%

художественная
35%
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Техническая направленность
системы дополнительного образования детей
Многопрофильные учреждения – 21
Специализированные организации
дополнительного образования – 7
Детские технические объединения –
1488

Дополнительные общеобразовательные
программы – 800
Направления: робототехника, авиа-, авто-, судо-,
ракетомоделирование, картинг, начальное
техническое творчество и другие
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III ВСЕРОССИЙСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА К СОВРЕМЕННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ»
(Челябинская область, декабрь 2016 г.)

• пленарное заседание;
• секции, круглые столы, мастер-классы:
«Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса: проблемы и
перспективы»;
«Практика внедрения агроинженерии в дополнительные общеразвивающие
программы и программы внеурочной деятельности. Перспективы развития»;
«Российская линейка робототехнических соревнований
как модель
взаимодействия образовательных организаций регионов РФ в рамках технического
творчества»;
«Контекстный подход к реализации образовательного проекта «ТЕМП»: опыт
принятия эффективных управленческих решений в образовательной организации»;
• выставка «Робототехника в агропромышленном комплексе»;
• экскурсии
на
предприятия
агропромышленного
комплекса
(перерабатывающие комбинаты).
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Приоритетные направления развития
системы дополнительного образования детей
Обновление содержания, программнометодического обеспечения, технологий
дополнительного образования детей

Приоритет технического творчества,
естественнонаучной направленности

Интеграция общего и дополнительного
образования, привлечение ресурсов
негосударственного сектора; создание
образовательных технопарков
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Основания создания образовательного технопарка
«
»
• Государственная программа «Развитие образования в Челябинской
области» на 2014 – 2017 гг.;
• Концепция
развития
естественно-математического
и
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»
(приказ Министерства образования и науки Челябинской области
от 31.12.2014 № 01/3810);
• Концепция профориентационной работы образовательных
организаций Челябинской области на 2013 – 2015 гг. (приказ
Министерства образования и науки Челябинской области от
05.12.2013 г. № 01/4591);
• Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014
№ 603-П «О Порядке признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а также их объединений региональными
инновационными площадками»
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Принципы организации
образовательного технопарка «
•

•

•

•
•

»

принцип проектно-целевого управления инновационной деятельностью,
предполагающего поддержку проектов, которые имеют существенное
значение для обеспечения развития образования, науки и производства в
Челябинской области, адресной поддержки авторов комплексных проектов
(например, создание РИПов)
принцип технологичности инновационных процессов и процессов управления
проектами, в основе которого лежит установление взаимосвязей между
потребностями в создании инноваций и возможностями их осуществления;
принцип инновационного характера деятельности, в том числе в части
тиражирования и внедрения в практику наукоемких технологий;
принципы непрерывности образовательной деятельности и
преемственности образовательных программ различных уровней;
принцип сетевого взаимодействия, обеспечивающий эффективное
организационное, учебно-методическое, научное и информационное
взаимодействие.
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Задачи создания образовательного технопарка «
•
•

•

•

•

•

»

Обеспечить
создание
единого
образовательного
пространства
профориентационной работы с детьми и молодежью.
Обеспечить
взаимодействие
и
согласованность
действий
в
профориентационной работе органов власти, образовательных организаций и
работодателей, ведомственных и общественных организаций.
Создать условия для формирования и развития образовательных
потребностей у детей и молодежи в освоении профессий, востребованных на
рынке труда Челябинской области.
Вовлечь детей и молодежь в активную инновационную научноисследовательскую, проектную и технико-технологическую деятельность,
обеспечивающую успешную социализацию в дальнейшей жизнедеятельности.
Обеспечить продвижение продуктов научно-исследовательской, проектной и
технико-технологической деятельности детей и молодежи, развернутой на
территории технопарка, востребованных социумом и экономикой региона.
Повысить эффективность использования интеллектуальных, временных,
материально-технических, кадровых, программно-методических и иных
ресурсов образовательных, научных, производственных организаций региона.
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Секторы единого координационного центра
• Информационно-аналитический:осуществляющий аналитическую,
информационную и (или) экспертную деятельность в ходе
функционирования технопарка;
• Учебный: координирующий деятельность тьюторов, из числа
представителей резидентов технопарка, по сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся,
ориентированных на освоение ими проектных компетенций;
• Научно-исследовательский:
определяющий
приоритетные
направления проектной деятельности обучающихся, изучающий
запросы региона на услуги технопарка;
• Бизнес-планирования и маркетинга: обеспечивающий поддержку
коммерциализации разработок;
• Интеллектуальной
собственности:
обеспечивающий
сопровождение продуктов деятельности резидентов технопарка
до получения патента.
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Системообразующая деятельность технопарка организация индивидуальных образовательных траекторий для
обучающихся, ориентированных на освоение ими проектных
компетенций в индивидуальном темпе продвижения
по следующим этапам:
• учебно-исследовательский, на котором осуществляется развитие
базовых основ инновационной деятельности: исследовательской,
проектной и предпринимательской; обеспечение
профессионального самоопределения обучающихся;
• научно-исследовательский, который предполагает развитие
инновационной культуры у обучающихся;
• производственно-технологический, на котором осуществляется
развитие предпринимательской культуры у обучающихся.
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Резиденты образовательного технопарка «

»

• предметные, исследовательские лаборатории, центры
образовательной робототехники, детские объединения,
функционирующие на базе образовательных организаций;
• исследовательские группы, созданные в
профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего и
дополнительного профессионального образования;
• внедренческие фирмы, подразделения образовательных
организаций, предприятий, бизнес-структур;
• иные юридические и физические лица, заинтересованные в
реализации проектов на территории технопарка.
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Актуальные направления реализации
образовательного проекта «
»
развитие сетевого взаимодействия организаций и предприятий образовательной
и производственной сферы
применение механизмов государственно-общественного управления в
деятельности руководителей образовательных организаций для привлечения
ресурсов социальных партнеров
реализация принципа «возвратности» (оправданности) финансовых и
материальных вложений
формирование мотивации педагогических работников к реализации идей и
использованию технологий ТЕМПа
развитие сети региональных инновационных площадок для формирования
новых стратегий реализации проекта

создание образовательных технопарков
совершенствование модели «рейтингования» образовательных организаций
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Методология
проекта ТЕМП

Управление
ресурсами
по результатам
30

31

32

