
 

 

Таблица 1. Ожидаемые результаты реализации концепции развития естественно-математического и технологического 

образования в Челябинской области «ТЕМП» 

Противоречие: между запросами современного производства и сложившейся практикой подготовки учащихся в системе общего образования, слабо 

ориентированной на развитие их личностных ресурсов, необходимых для жизненного и профессионального самоопределения 

Обоснование решения проблемы:  

 в системе трудовых ресурсов резко уменьшается число квалифицированных рабочих и специалистов, компетентных в освоении современной 

техники и технологий производства, способных обеспечить функционирование и развитие ключевых отраслей современного производства Челябин-

ской области; 

 содержание и уровень образования не позволяет призывникам Вооружённых Сил России освоить управление и обслуживание современной во-

енной техники, насыщенной электронными и информационными технологиями; 

 увеличивается число техногенных аварий, которые обусловлены, в большинстве случаев, недостаточно квалифицированным технологическим 

обслуживанием и эксплуатацией современных сложных технических объектов Челябинской области 

Задачи  Ожидаемые результаты реализации указанных задач на основе выделенных механизмов (по уровням 

управления) 

межведомственный региональный муниципальный институциональный 

1 Создание инновационной инфра-

структуры для развития технологического и 

естественно-математического образования в 

Челябинской области; 

 

 Соглашение о совме-

стной деятельности Мини-

стерства информационных 

технологий и связи Челя-

бинской области, Министер-

ства культуры Челябинской 

области и Министерства об-

разования и науки Челябин-

ской области по популяри-

зации естественно-

математического и техноло-

гического образования в Че-

лябинской области 

– Заключенные договора о 

социальном партнерстве  

промышленных предпри-

ятий, бизнес структур с   об-

разовательными организа-

циями  по вопросам управ-

ляемого  закрепления 

 Статьи в СМИ, 

циклы теле- и радио-

передач о трудовых 

династиях, путях 

карьерного роста; 

виртуальные выстав-

ки, видеопрезентации 

и пр. 

 Положение о 

создании и функцио-

нировании регио-

нального образова-

тельного Web-сайта 

«ТЕМП» 

 Информационные 

материалы о возможно-

стях естественно-

математического и тех-

нологического образова-

ния в построении про-

фессиональной карьеры 

на официальном сайте 

органов местного само-

управления, осуществ-

ляющих управление в 

сфере образования (ста-

тьи в СМИ, буклеты о 

деятельности профессио-

нальных образователь-

ных организаций, суще-

ствующих на территории 

муниципалитета) 

 Наличие на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций разде-

лов или ссылок, ин-

формирующих о 

достижениях уча-

щихся / выпускни-

ков в части естест-

венно-

математического и 

технологического 

образования 

 Представле-

ние в результатах 

самообследования 

информации о вы-

пускниках, связав-

ших свой жизнен-

ный и профессио-



 

 

/распределения выпускников  

 Поощрение предста-

вителей промышленных 

предприятий и бизнес 

структур, способствующих 

популяризации инженерг 

рабочих специальностей, 

профориентационной дея-

тельности 

нальный путь с тех-

нологическим и ес-

тественно-

математическим об-

разованием 

 Положение об инно-

вационной инфраструктуре 

в социальной сфере на тер-

ритории Челябинской об-

ласти 

 Порядок признания 

организаций, осуществляю-

щих образовательную дея-

тельность, и иных дейст-

вующих в сфере образова-

ния организаций, а также их 

объединений, региональны-

ми инновационными пло-

щадками 

 Сеть региональных 

инновационных центров 

профессиональных проб, 

структурных подразделений 

общеобразовательных орга-

низаций (ранее - межшколь-

ный учебный комбинат), 

многофункциональных цен-

тров прикладных квалифи-

каций, созданных на кон-

курсной основе и функцио-

нирующих на основе сетево-

 Положение об 

инновационной ин-

фраструктуре в сфере 

образования на тер-

ритории Челябинской 

области; 

 Сеть регио-

нальных инноваци-

онных площадок, 

обеспечивающих со-

временное качество 

образования 

 Методические 

рекомендации по эф-

фективному исполь-

зованию ресурсов 

предметных лабора-

торий и центров об-

разовательной робо-

тотехники для попу-

ляризации техноло-

гического и  естест-

венно-

математического об-

разования 

 Наличие индика-

тивных показателей в 

муниципальных про-

граммах развития, отра-

жающих результаты  дея-

тельности по популяри-

зации технологического и 

естественно-

математического образо-

вания  

 Пакет документов 

(примерных форм: дого-

воров о сетевом взаимо-

действии образователь-

ных организаций с инно-

вационными центрами 

профессиональных проб, 

инновационными пло-

щадками, предметными 

лабораториями, центрами 

образовательной робото-

техники и пр.; соглаше-

ний о совместной реали-

зации программ внеуроч-

ной деятельности, проф-

ориентационной деятель-

 Включение  в 

образовательные 

программы (учеб-

ный план,  план вне-

урочной деятельно-

сти  и пр.) позиций, 

отражающих по-

требности участни-

ков образовательно-

го процесса в техно-

логическом и есте-

ственно-

математическом об-

разовании 

 Наличие ин-

дикативных показа-

телей в программах 

развития образова-

тельных организа-

ций, отражающих 

результаты деятель-

ности по популяри-

зации технологиче-

ского и естественно-

математического 

образования 



 

 

го взаимодействия при со-

гласовании с ведомствами 

ности и пр., направлен-

ной на популяризацию 

технологического и  есте-

ственно-математического 

образования) 

 Система сетевого 

взаимодействия образо-

вательных организаций с 

инновационными цен-

трами профессиональных 

проб, инновационными 

площадками, учрежде-

ниями дополнительного 

образования детей и пр. 

 Наличие дополни-

тельных критериев, от-

ражающих особенности 

популяризации техноло-

гического и естественно-

математического образо-

вания, используемых при 

независимой оценке ка-

чества деятельности об-

разовательных организа-

ций 

- Комплекс меро-

приятий для обу-

чающихся, родите-

лей (законных пред-

ставителей) и педа-

гогов в образова-

тельных программах 

и планах работы об-

разовательных орга-

низаций, способст-

вующих популяри-

зации технологиче-

ского и естественно-

математического 

образования 

 Наличие в 

учебном плане в 

части, формируемой 

участниками образо-

вательного процесса, 

плане внеурочной 

деятельности пред-

метов и курсов тех-

нологической и ес-

тественно-

математической на-

правленности 

 Представле-

ние в программах 

учебных предметов, 

курсов внеурочной 

деятельности прак-

тико-

ориентированных 

модулей, отражаю-



 

 

щих региональную 

специфику техноло-

гического и естест-

венно-

математического 

образования и на-

правленных на его 

популяризацию 

 Отбор форм 

реализации вне-

урочной деятельно-

сти средствами тех-

нологического и ес-

тественнонаучного 

образования 

 Комплекс 

профориентацион-

ных мероприятий 

для обучающихся, 

родителей (закон-

ных представителей)  

и педагогов, ото-

бражающих  специ-

фику инженерных и 

рабочих специаль-

ностей, их значи-

мость и потребность 

на рынке труда 

 Административный 

регламент по исполнению 

государственной функции 

осуществления согласован-

ности контрольных цифр 

приема в профессиональные 

организации высшего обра-

 Профильный 

журнал по вопросам 

естественно-

математического и 

технологического об-

разования 

 Положение об 

 Ярмарки вакансий 

для выпускников муни-

ципальных образователь-

ных организаций; 

 Взаимодействие 

образовательных органи-

заций с информационны-

 Комплект 

информационных 

материалов, отра-

жающих тенденции 

технологического и 

естественно-

математического 



 

 

зования с ориентацией на 

актуальные для Челябин-

ской области направления  

подготовки (по согласова-

нию с ведомствами) 

 Информационные 

бюллетени Центров занято-

сти для выпускников обра-

зовательных организаций о 

потребностях промышлен-

ных предприятий в кадрах 

по категориям, профессиям, 

специальностям, уровню 

квалификационных требова-

ний к персоналу (1 раз в по-

лугодие), размещенные на 

региональном образователь-

ном web-сайте «ТЕМП» 

 Наличие моделей 

оценки потребности региона 

в квалификациях и компе-

тенциях 

областной выставке 

«Образование и карь-

ера» 

ми консалтинговыми 

центрами по профориен-

тационной деятельности; 

образования, разме-

щенный на офици-

альном сайте обра-

зовательной органи-

зации 

2 Создание мотивационных условий 

для вовлечения субъектов образовательных 

отношений в процесс развития технологи-

ческого и естественно-математического об-

разования 

 Порядок финансиро-

вания региональных инно-

вационных центров профес-

сиональных проб, регио-

нальных инновационных 

площадок, реализующих мо-

дели, обеспечивающие со-

временное качество техно-

логического и естественно-

математического образова-

ния 

 Изменения в Поста-

новление Правительства Че-

 Региональный 

образовательный 

web-сайт «ТЕМП» с 

представлением сле-

дующих позиций: 

1) нформацион-

ный банк  инноваци-

онного опыта педаго-

гов  по использова-

нию компонентов 

технологического и 

естественно-

математического об-

 Муниципальные 

(субмуниципальные) 

практико-

ориентированные модели 

образовательных систем, 

обеспечивающие совре-

менное качество техноло-

гического и естественно-

математического образо-

вания; 

 Положительная 

динамика образователь-

ных организаций, реали-

 Положитель-

ная динамика числа 

обучающихся, свя-

завших свою карье-

ру с реальным сек-

тором экономики; 

 Положитель-

ная динамика числа 

обучающихся, ос-

ваивающих про-

граммы с углублен-

ным изучением и 

(или) программы 



 

 

лябинской области от 

19.11.2013 г. №445-П «О 

нормативах обеспечения 

муниципальных образова-

тельных организаций» в час-

ти: 

1) введения понижаю-

щего коэффициента для го-

сударственных (муници-

пальных) общеобразова-

тельных организаций, выпу-

скники которых не освоили 

федеральный государствен-

ный образовательный стан-

дарт основного общего и 

среднего общего образова-

ния (федеральный компо-

нент государственного обра-

зовательного стандарта ос-

новного общего и среднего 

общего образования) 

2) установления допол-

нительных корректирующих 

коэффициентов фонда опла-

ты труда за реализацию ин-

новационных образователь-

ных программ в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях, признан-

ных региональными иннова-

ционными площадками 

 Предоставление суб-

сидий на развитие центров 

технического творчества 

(и/или на оборудование и 

разования в образо-

вательном процессе; 

2) информацион-

ные материалы, от-

ражающие достиже-

ния учащихся / выпу-

скников, педагогов в 

области технологиче-

ского и естественно-

математического об-

разования 

3) информацион-

ный банк критериев и 

показателей эффек-

тивности образова-

тельных систем, 

обеспечивающих со-

временное качество 

технологического и 

естественно-

математического об-

разования 

 Изменения  в 

Положение  об обла-

стных конкурсах 

«Современные обра-

зовательные техноло-

гии», «Новой школе – 

новые стандарты», 

конкурсах профес-

сионального мастер-

ства в части внесения 

дополнительных  но-

минаций, отражаю-

щих особенности мо-

зующих практико-

ориентированные модели, 

обеспечивающие совре-

менное качество техноло-

гического и естественно-

математического образо-

вания; 

 Система взаимо-

действия образователь-

ных организаций с ин-

формационными консал-

тинговыми центрами; 

профильного обуче-

ния по учебным 

предметам «Матема-

тика», «Физика», 

«Химия», «Биоло-

гия», «Технология», 

от общего числа 

обучающихся (по 

уровням обучения: 

основная школа, 

средняя школа), в 

т.ч., на базе про-

фильных предмет-

ных лабораторий. 

 Положитель-

ная динамика числа 

тьюторов, вовлечен-

ных в реализацию 

инновационных 

проектов технологи-

ческой и естествен-

но-математической 

направленности; 

 Положитель-

ная динамика дина-

мики числа педаго-

гов предметов есте-

ственно-

математического и 

технологического 

циклов, представ-

ляющих свой пере-

довой опыт на ре-

гиональном, Всерос-

сийском и (или) ме-



 

 

оснащение учебных поме-

щений) в обмен на обяза-

тельства по достижению но-

вых образовательных ре-

зультатов естественно-

математического и техноло-

гического профилей 

 Изменения в Трёх-

стороннее Соглашение меж-

ду работодателями, Прави-

тельством Челябинской об-

ласти и профсоюзными ор-

ганизациями по включению 

комплекса мероприятий по 

популяризации технологи-

ческого и естественно-

математического образова-

ния, в т.ч. организации экс-

курсий на промышленные 

предприятия 

 Статьи в СМИ, циклы 

теле- и радиопередач о тру-

довых династиях, путях 

карьерного роста; виртуаль-

ные выставки, видеопрезен-

тации и пр. 

делирования образо-

вательных систем, 

обеспечивающих со-

временное качество 

технологического и 

естественно-

математического об-

разования и особен-

ности организации 

образовательного 

процесса по предме-

там технологического 

и естественно-

математического 

циклов, в том числе, 

на междисциплинар-

ной основе 

 Положение о 

выделении в про-

фильных сменах (ла-

герях) квот участни-

кам предметных 

олимпиад, выставок 

технического творче-

ства, конкурсов про-

фессионального мас-

терства и т.д. 

 Положитель-

ная динамика числа 

педагогических ра-

ботников, освоивших 

программы модуль-

ных курсов и про-

грамм стажировок, 

направленных на   

ждународном уров-

нях 

 Положитель-

ная динамика числа 

выпускников 9-х 

(11-х) классов, по-

ступивших в про-

фессиональные об-

разовательные орга-

низации по естест-

веннонаучному, тех-

ническому, техноло-

гическому профилю 

обучения 

 Положитель-

ная динамика дина-

мики числа участни-

ков олимпиад и кон-

курсов по предметам 

технологического и 

естественно-

математического 

циклов, выставок 

технического твор-

чества, конкурсов 

профессионального 

мастерства и т.д. 

 Положитель-

ная динамика числа 

обучающихся, став-

ших призерами и 

(или) победителями 

олимпиад по пред-

метам естественно-

математического и 



 

 

формирование: 

1) мотивацион-

ной готовности педа-

гогов к использова-

нию  и актуализации 

компонентов техно-

логического и естест-

венно-

математического об-

разования в профес-

сиональной деятель-

ности; 

2) естественно-

математических и 

технологических 

компетенций у обу-

чающихся 

технологического 

циклов на различ-

ных уровнях;\ 

Противоречие: между объективно существующими потребностями общеобразовательных организаций в квалифицированных педагогических работ-

никах и дефицит профессиональных кадров, готовых к актуализации естественно-математического и технологического образования 

Обоснование проблемы: 

 недостаточное осмысление педагогами ценностного контекста включения компонентов естественно-математического и технологического обра-

зования в образовательный процесс 

3. Создание условий 

для повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гов и руководителей 

образовательных 

организаций, при-

влечение молодых 

специалистов в сис-

тему образования 

3.1. Разработка 

эффективных реше-

ний на основе изуче-

ния профессиональ-

ных затруднений и 

потребностей педа-

гогических работни-

ков в использовании 

и актуализации ком-

понентов технологи-

ческого и естествен-

но-математического 

образования в про-

 Утверждение Поряд-

ка признания организаций, 

осуществляющих образова-

тельную деятельность, и 

иных действующих в сфере 

образования организаций, а 

также их объединений ре-

гиональными инновацион-

ными площадками (Поста-

новление Правительства Че-

лябинской области) (по со-

гласованию с ведомствами) 

 Финансирование ре-

 раздел «Кон-

сультант оn-line» на 

региональном обра-

зовательном на ре-

гиональном образо-

вательном Web-сайте 

«ТЕМП» для под-

держки молодых 

специалистов пред-

метов технологиче-

ского и естественно-

математического 

циклов 

 Положительная 

динамика числа дипло-

мантов профессиональ-

ных конкурсов среди пе-

дагогов предметов техно-

логического и естествен-

но-математического и 

циклов; 

 Консалтинговое 

сопровождение преодо-

ления профессиональных 

затруднений педагогов в 

использовании и актуали-

 Положитель-

ная динамика числа 

дипломантов про-

фессиональных кон-

курсов среди педа-

гогов предметов 

технологического и 

естественно-

математического и 

циклов; 

 Консалтинго-

вое сопровождение 

преодоления про-



 

 

фессиональной дея-

тельности 

гиональных инновационных 

центров профессиональных 

проб и региональных инно-

вационных площадок, реа-

лизующих модели, обеспе-

чивающие современное ка-

чество естественно-

математического образова-

ния, в соответствии с кор-

ректирующими коэффици-

ентами фонда оплаты труда 

за реализацию инновацион-

ных образовательных про-

грамм в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, признанных ре-

гиональными инновацион-

ными площадками в поряд-

ке, установленном Прави-

тельством Челябинской об-

ласти 

 зации компонентов тех-

нологического и естест-

венно-математического 

образования в образова-

тельном процессе в т.ч. с 

использованием ресурса 

регионального образова-

тельного Web-сайта 

«ТЕМП», ресурса муни-

ципальных методических 

служб 

фессиональных за-

труднений педагогов 

в использовании и 

актуализации ком-

понентов техноло-

гического и естест-

венно-

математического об-

разования в образо-

вательном процессе 

в т.ч. с использова-

нием ресурса регио-

нального образова-

тельного Web-сайта 

«ТЕМП», ресурса 

муниципальных ме-

тодических служб 

3. Создание условий 

для повышения 

профессионального 

мастерства педаго-

гов и руководителей 

образовательных 

организаций, при-

влечение молодых 

специалистов в сис-

тему образования 

(продолжение) 

3.2. Развитие тех-

носферы управлен-

ческой и педагогиче-

ской деятельности 

 Согласованные пози-

ции по проведению стажи-

ровок педагогических ра-

ботников на базе научно-

исследовательских лабора-

торий учреждений ВПО, 

производственных площадей 

учреждений СПО и работо-

дателей 

 Сеть стажиро-

вочных площадок на 

базе образовательных 

организаций, имею-

щих предметные ла-

боратории и центры 

робототехники  

 Пакет доку-

ментов (примерных 

форм): договоров о 

сетевой форме реали-

зации программ по-

вышения квалифика-

ции на базе образова-

 Информационные 

материалы на официаль-

ном сайте органов мест-

ного самоуправления, 

осуществляющих управ-

ление в сфере образова-

ния о возможностях ста-

жировочных площадок 

для повышения квалифи-

кации педагогических 

работников 

 Положительная 

динамика числа образо-

вательных организаций, 

 Положитель-

ная динамика числа 

педагогических ра-

ботников, прошед-

ших стажировки на 

базе научно-

исследовательских 

лабораторий учреж-

дений ВПО, произ-

водственных площа-

дей учреждений 

СПО и работодате-

лей 

 Положитель-



 

 

тельных организа-

ций; соглашений о 

сетевой форме разра-

ботки и реализации 

образовательных 

программ стажировок 

для педагогических 

работников предме-

тов технологического 

и естественно-

математического 

циклов 

 Сеть регио-

нальных стажиро-

вочных площадок, 

реализующих воз-

можности предмет-

ных лабораторий, и 

центров робототех-

ники для повышения 

квалификации педа-

гогических работни-

ков предметов техно-

логического и естест-

венно-

математического 

циклов 

 Методические 

рекомендации по эф-

фективному исполь-

зованию ресурсов 

предметных лабора-

торий, и центров ро-

бототехники для по-

вышения квалифика-

охваченных повышением 

квалификации по про-

граммам стажировок; 

 Наличие положи-

тельной динамики числа 

сетевых проектов, в кото-

рые вовлечены образова-

тельные организации в 

рамках повышения ква-

лификации 

 Положительная 

динамика числа образо-

вательных организаций, 

реализующих программы 

внеурочной деятельности 

совместно с учреждения-

ми дополнительного об-

разования детей, СПО и 

ВПО; 

 Положительная 

динамика числа образо-

вательных организаций, 

осуществляющих взаи-

модействие с предмет-

ными лабораториями и 

центрами образователь-

ной робототехники в час-

ти повышения квалифи-

кации педагогов предме-

тов технологического и 

естественно-

математического цикла; 

 On-line тематиче-

ские семинары по освое-

нию педагогами иннова-

ная динамика числа 

учителей физии, ма-

тематики, биологии, 

химии, технологии, 

прошедших курсы 

повышения квали-

фикации  в форме 

стажировки и (или) 

профессиональной 

переподготовки на 

базе: региональных 

инновационных цен-

тров профессио-

нальных проб, ре-

гиональных иннова-

ционных площадок; 

 Положитель-

ная динамика числа 

педагогических ра-

ботников, представ-

ляющих опыт инно-

вационной деятель-

ности в рамках по-

вышения квалифи-

кации педагогов 

технологического и 

естественно-

математического 

циклов 

 Внесение в 

программах разви-

тия образовательных 

организаций инди-

кативных показате-

лей, отражающих 



 

 

ции педагогических 

работников предме-

тов технологического 

и естественно-

математического 

циклов 

 Положитель-

ная динамика числа 

педагогических ра-

ботников, прошед-

ших обучение на базе 

информационного 

центра атомной энер-

гии «РОСАТОМ» 

ционных педагогических 

технологий по примене-

нию естественно-

математических и техно-

логических компетенций  

деятельность по ос-

воению педагогиче-

скими работниками 

инновационных пе-

дагогических техно-

логий 

Противоречие: необходимость формирования ключевых компетенций обучающихся как нового результата образования и недостаточная разработан-

ность механизма оценки  индивидуальных образовательных достижений обучающихся в области технологического и естественно-математического 

образования 

Обоснование проблемы: 

 сложившаяся практика подготовки учащихся слабо ориентирована на развитие их профессионально значимых личностных ресурсов; 

 отсутствует дифференциация содержания обучения учащихся, построенная на учете их индивидуальных потребностей и возможностей; 

4. Формирование культуры комплексного 

применения обучающимися знаний в облас-

ти технологического и естественно-

математического образования 

 Инициирование орга-

низации и проведения кон-

курсов, олимпиад, форумов 

политехнической направ-

ленности, в т.ч. интернет-

олимпиад (по согласованию 

с ведомствами) 

 Профориентационно-

познавательный альманах 

(атлас) предприятий города 

и области 

 Комплекс мероприя-

тий на базе промышленных 

предприятий совместно со 

СМИ (Дни открытых дверей, 

 Информаци-

онные материалы о 

возможностях учре-

ждений дополни-

тельного образования 

детей по формирова-

нию и развитию тех-

нологических и есте-

ственно-

математических ком-

петенций 

 Наличие сети об-

разовательных программ 

и / или сети образова-

тельных организаций, 

реализующих образова-

тельные программы тех-

нологической и естест-

венно-математической 

направленности; 

 Включение 

историко-

культурного аспекта 

в программы учеб-

ных предметов тех-

нологического и ес-

тественно-

математического 

циклов; 

 Положитель-

ная динамика числа 

обучающихся, зани-

мающихся по до-

полнительным об-

щеразвивающим 



 

 

Круглые даты предприятий, 

открытие предприятий (це-

хов) владеющих передовыми 

технологиями) 

 Внесение изменений 

в Трёхстороннее Соглаше-

ние между работодателями, 

Правительством Челябин-

ской области и профсоюз-

ными организациями о пре-

доставлении спектра тури-

стических профориентаци-

онных маршрутов на про-

мышленные предприятия 

Челябинской области 

программам техни-

ческой и естествен-

нонаучной направ-

ленности  

 Согласованность по-

зиций по учету индивиду-

альных образовательных 

достижений обучающихся 

по предметам технологиче-

ского и естественно-

математического циклов при 

поступлении в учреждения 

ВПО и СПО 

 Разработан-

ность инструмента-

рия по оценке компе-

тентности обучаю-

щихся в области ес-

тественно-

математического и 

технологического об-

разования 

 Методические 

рекомендации по 

применению инстру-

ментария оценки ин-

дивидуальных обра-

зовательных дости-

жений обучающихся 

по предметам естест-

венно-

математического и 

технологического  

 Информационный 

банк заданий, критериев 

и показателей, инстру-

ментария оценки компе-

тентности обучающихся в 

области естественно-

математического и тех-

нологического образова-

ния 

 вариатив-

ность форм пред-

ставления результа-

тов образования, по-

казывающих образо-

вательные и лично-

стные достижения 

обучающихся 

(портфолио, защита 

индивидуальных 

проектов и пр.).   

 Положитель-

ная динамика числа 

выпускников, вы-

бравших предметы: 

физика, химия, био-

логия, информатика 

для прохождения 

ГИА, от общего ко-

личества выпускни-



 

 

циклов  

 Комплекс ме-

роприятий профес-

сиональных сооб-

ществ  по определе-

нию, разъяснению 

единых подходов по 

разработке заданий и 

применению диагно-

стических материа-

лов к оценке индиви-

дуальных образова-

тельных достижений 

обучающихся по 

предметам естест-

венно-

математического и 

технологического 

циклов 

ков  

 Положитель-

ная динамика числа 

выпускников 11-х 

классов, набравших 

на ЕГЭ более 70 

баллов по предме-

там: математика, фи-

зика, химия, биоло-

гия, информатика, от 

общего числа выпу-

скников 11-х клас-

сов 

 Положитель-

ная динамика пока-

зателя «среднетесто-

вый балл ЕГЭ» по 

предметам: матема-

тика, физика, химия, 

биология, информа-

тика 

 Положитель-

ная динамика числа 

выпускников, по-

ступивших в про-

фессиональные об-

разовательные орга-

низации по естест-

веннонаучному, тех-

ническому, техноло-

гическому профилю 

обучения 

 Положитель-

ная динамика числа 

участников олимпи-



 

 

ад и конкурсов по 

предметам техноло-

гического и естест-

венно-

математического 

циклов, выставок 

технического твор-

чества, конкурсов 

профессионального 

мастерства и т.д. 

 Положитель-

ная динамика числа 

обучающихся, став-

ших призерами и 

(или) победителями 

олимпиад по пред-

метам естественно-

математического и 

технологического 

циклов на различ-

ных уровнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2.Обеспечивающие показатели достижения задач концепции развития естественно-математического и техно-

логического образования в Челябинской области «ТЕМП» 
Задачи  Обеспечивающие показатели

1
 для 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в 

сфере образования 

Обеспечивающие показатели
2
 для 

органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление 

в сфере образования  

Обеспечивающие показатели
3
 для 

образовательных организаций 

Создание инновационной инфра-

структуры для развития техноло-

гического и естественно-

математического образования в 

Челябинской области; 

 Доля педагогических работ-

ников, обучающих детей в общеобра-

зовательных организациях, обеспе-

чивающих высокое качество естест-

венно-математического и технологи-

ческого образования, прошедших 

обучение по программам стажировок 

на базе инновационных центров про-

фессиональных проб, инновацион-

ных площадок и пр., от общего коли-

чества педагогических работников 

 Наличие договоров о соци-

альном партнерстве, заключенных 

общеобразовательными организа-

циями с промышленными предпри-

ятиями, бизнес структурами, иннова-

ционными центрами профессиональ-

ных проб, инновационными площад-

ками, организациями дополнительно-

го образования, информационными 

консалтинговыми центрами по проф-

ориентационной деятельности и пр. 

[11; 14]
4 

 Доля педагогических работ-

ников, прошедших стажировки на 

базе научно-исследовательских ла-

бораторий образовательных органи-

заций высшего образования, произ-

водственных площадей профессио-

нальных образовательных организа-

ций и работодателей [14]; 

   Наличие практики повыше-

ния квалификации педагогов предме-

тов технологического и естественно-

математического цикла на базе пред-

 

                                                 
1 Здесь и далее обеспечивающие показатели отражают количественные результаты, по которым возможно судить о степени решения задач, 

представленных в таблице. При этом границы применимости указанных показателей определяются ресурсной обеспеченностью (кадровой, матери-

ально-технической, финансовой, информационной, методической и иной) субъектов реализации Концепции «ТЕМП» (в данном случае к ним отно-

сятся: субъект Российской Федерации, осуществляющий управление в сфере образования; орган местного самоуправления, осуществляющий управ-

ление в сфере образования; образовательная организация). В частности, если тот или иной ресурс исчерпан (например, 100 % общеобразовательных 

организаций муниципалитета отражают в программах развития результаты деятельности по популяризации технологического и естественно-

математического образования), то связанные с данным ресурсом показатели могут не приниматься во внимание, а, следовательно, усилия будут со-

средоточены на решении проблемных вопросов, актуальных для каждого конкретного субъекта. 
2 См. выше 
3 См. выше 
4 Здесь и далее поскольку обеспечивающие показатели выступают ориентационной основой для осуществления промежуточной оценки дос-

тижения индикативных показателей, то для удобства интерпретации использована сквозная нумерация индикативных показателей реализации Кон-

цепции «ТЕМП», представленных в приложении 1. 



 

 

Задачи  Обеспечивающие показатели
1
 для 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в 

сфере образования 

Обеспечивающие показатели
2
 для 

органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление 

в сфере образования  

Обеспечивающие показатели
3
 для 

образовательных организаций 

метных лабораторий и центров обра-

зовательной робототехники [11; 14]; 

   Наличие договоров о соци-

альном партнерстве, заключенных 

общеобразовательными организа-

циями с организациями дополни-

тельного образования, профессио-

нальными образовательными органи-

зациями и образовательными органи-

зациями высшего образования в це-

лях реализации внеурочной деятель-

ности обучающихся [1; 3; 4; 6; 8; 11; 

13]; 

 

   Наличие практики реализации 

общеобразовательными организа-

циями на уровне среднего общего 

образования дополнительных пред-

профессиональных программ, про-

грамм профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям 

служащих [1; 3; 8; 11]; 

 

   Доля общеобразовательных 

организаций, реализующих учебный 

предмет «Черчение» за счет части 

формируемой участниками образова-

тельного процесса [1; 3; 8]; 

 

Создание мотивационных условий 

для вовлечения субъектов образо-

вательных отношений в процесс 

развития технологического и ес-

тественно-математического обра-

зования 

 Доля муниципальных образо-

вательных систем, вовлеченных в 

популяризацию технологического и 

естественно-математического образо-

вания посредством неформального 

повышения квалификации (публика-

ции по результатам реализации науч-

но-прикладных проектов, участия в 

 Доля общеобразовательных 

организаций, отражающих в про-

граммах развития результаты дея-

тельности по популяризации техно-

логического и естественно-

математического образования [1; 3; 

6; 8; 13]; 

 Доля образовательных орга-

 Доля выпускников общеобра-

зовательной организации, которые 

связали свою карьеру с реальным 

сектором экономики [8]; 



 

 

Задачи  Обеспечивающие показатели
1
 для 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в 

сфере образования 

Обеспечивающие показатели
2
 для 

органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление 

в сфере образования  

Обеспечивающие показатели
3
 для 

образовательных организаций 

конкурсах, конференциях, форумах; 

методические продукты и пр.), от 

общего количества муниципальных 

образовательных систем Челябинской 

области [1; 3; 6; 8; 13] 

низаций, включающих в образова-

тельные программы позиции, отра-

жающие потребности участников об-

разовательного процесса в техноло-

гическом и естественно-

математическом образовании [1; 3; 6; 

8; 12; 13]; 

   Доля общеобразовательных 

организаций, педагоги которых во-

влечены в реализацию инновацион-

ных проектов технологической и ес-

тественно-математической направ-

ленности на муниципальном уровне 

[13; 14; 15]; 

 Наличие практики тьютор-

ского сопровождения педагогов по 

вопросам актуализации технологиче-

ского и естественно-математического 

образования, реализации инноваци-

онных проектов технологической и 

естественно-математической направ-

ленности [14; 15]; 

 Доля учителей, вовлеченных 

в научно-методическую работу, 

обеспечивающую достижение уча-

щимися высокого качества техноло-

гического и естественно-

математического образования [1-8; 

12-15]; 

  Положительная динамика 

числа научно-методических, учебно-

методических и информационных 

материалов о возможностях естест-

венно-математического и технологи-

ческого образования, представлен-

ных на региональном образователь-

ном web-сайте «ТЕМП» (в том числе 

о возможностях организаций допол-

нительного образования по формиро-

ванию и развитию технологических и 

естественно-математических компе-

 Доля общеобразовательных 

организаций, являющихся стажиро-

вочными площадками для повыше-

ния квалификации педагогических 

работников и представляющих науч-

но-методические, учебно-

методические и информационные 

материалы в телекоммуникационной 

сети «Интернет» [1; 3; 6; 8; 13; 14; 

15; 16]; 

 Положительная динамика 

числа информационных материалов о 

 Положительная динамика 

числа информационных материалов, 

отражающих тенденции технологи-

ческого и естественно-

математического образования, раз-

мещенных на официальном сайте 

образовательной организации [1; 3; 

6; 8; 12; 13]; 



 

 

Задачи  Обеспечивающие показатели
1
 для 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в 

сфере образования 

Обеспечивающие показатели
2
 для 

органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление 

в сфере образования  

Обеспечивающие показатели
3
 для 

образовательных организаций 

тенций) [1; 3; 6; 8; 13; 15; 16];5 

 Положительная динамика 

числа скачиваний материалов, пре-

доставленных для размещения на ре-

гиональном образовательном web-

сайте «ТЕМП» [1; 3; 6; 8; 13; 15; 16] 

 Доля образовательных орга-

низаций, использующих в практиче-

ской работе научно-методические, 

учебно-методические и информаци-

онные материалы, представленные на 

региональном образовательном web-

сайте «ТЕМП», от общего количества 

организаций, зарегистрированных на 

соответствующем портале: 

возможностях естественно-

математического и технологического 

образования, размещенных на офи-

циальном сайте органа местного са-

моуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования (в 

том числе о возможностях организа-

ций дополнительного образования по 

формированию и развитию техноло-

гических и естественно-

математических компетенций) [1; 3; 

6; 8; 13; 15; 16]; 

   Положительная динамика 

числа обучающихся общеобразова-

тельных организаций, принимающих 

участие в предметных олимпиадах; 

конкурсах по предметам технологи-

ческого и естественно-

математического циклов, выставках 

технического творчества, конкурсах 

профессионального мастерства и т.д. 

[1; 3; 6; 8; 13; 15; 16]; 

 Доля учащихся, принимаю-

щих участие в олимпиадах и конкур-

сах по предметам технологического и 

естественно-математического цик-

лов, выставках технического творче-

ства, конкурсах профессионального 

мастерства и т.д. [1; 3 – 8]; 

   Доля образовательных орга-

низаций, обучающиеся которых, ста-

ли призерами и (или) победителями 

олимпиад по предметам естественно-

математического и технологического 

 

                                                 
5 Здесь и далее обеспечивающие показатели  определяются ресурсными  возможностями (кадровыми, материально-техническими, финансо-

выми, информационными, методическими и пр.) субъекта реализации Концепции и отражают  качественные результаты (положительную динамику. 

Если показатель достигнут, то его можно не принимать во внимание, а, следовательно, усилия сосредоточить на решении актуальных  вопросов. 



 

 

Задачи  Обеспечивающие показатели
1
 для 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в 

сфере образования 

Обеспечивающие показатели
2
 для 

органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление 

в сфере образования  

Обеспечивающие показатели
3
 для 

образовательных организаций 

циклов на муниципальном, регио-

нальном, всероссийском и междуна-

родном уровнях [1; 6; 7; 8]; 

Создание условий для повышения 

профессионального мастерства 

педагогов и руководителей обра-

зовательных организаций, при-

влечение молодых специалистов в 

систему образования 

 Доля муниципальных образо-

вательных систем, охваченных про-

цессами профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации 

преподавательского корпуса по во-

просам технологического и естест-

венно-математического образования, 

от общего количества муниципаль-

ных образовательных систем Челя-

бинской области (в том числе препо-

давательского корпуса организаций 

дополнительного образования) [14; 

15; 16]; 

 Положительная динамика 

числа модульных курсов и про-

грамм стажировок, направленных 

на формирование: 
3) мотивационной готовности 

педагогов к использованию  и актуа-

лизации компонентов технологиче-

ского и естественно-математического 

образования в профессиональной 

деятельности; 

4) у обучающихся естественно-

математических и технологических 

компетенций [1 -10; 13 – 16]; 

 Доля учителей педагогиче-

ских работни муниципальной обра-

зовательной системы, охваченных 

процессами профессиональной пере-

подготовки и повышения квалифика-

ции по вопросам технологической и 

естественно-математической направ-

ленности, от общего количества пе-

дагогических работников муници-

пальной образовательной системы 

[14; 15; 16]; 

 Доля общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в сетевые 

проекты  по повышению квалифика-

ции педагогических работников (в 

том числе во взаимодействии с пред-

метными лабораториями и центрами 

образовательной робототехники) [11; 

14; 15; 16]; 

 Доля педагогических работ-

ников предметов технологического и 

естественно-математического и цик-

лов, реализующих индивидуальную 

эффективную методическую систему 

в образовательном процессе [14; 15; 

16]; 

 Доля учителей (физики, хи-

мии, биологии, математики, техноло-

гии, информатики), которые пред-

ставляли свой инновационный опыт 

на различных уровнях в различных 

формах [14; 15; 16];  

 Положительная динамика 

числа публикаций педагогов о воз-

можностях технологического и есте-

ственно-математического образова-

ния [14; 15; 16]; 

 Доля педагогических работ-

ников, являющихся тьюторами и 

осуществляющих консультирование 

педагогов, в том числе в режиме on-

line [14; 15; 16] 

  Положительная динамика 
числа дипломантов профессиональ-
ных конкурсов среди педагогов, 
представляющих аспекты технологи-
ческого и естественно-

 Наличие практики участия в 
конкурсах профессионального мас-
терства педагогических работников, 
отражающих аспекты технологиче-
ского и естественно-математического 



 

 

Задачи  Обеспечивающие показатели
1
 для 

субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в 

сфере образования 

Обеспечивающие показатели
2
 для 

органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление 

в сфере образования  

Обеспечивающие показатели
3
 для 

образовательных организаций 

математического образования, в том 
числе межпредметное взаимодейст-
вие (на различных уровнях) [15]; 

образования, в том числе межпред-
метное взаимодействие (на различ-
ных уровнях) [15; 16]; 

Формирование культуры комплекс-
ного применения обучающимися 
знаний в области технологического и 
естественно-математического обра-
зования 

 Положительная динамика 
числа конкурсов, олимпиад, форумов 
политехнической направленности, в 
т.ч. интернет-олимпиад [1 -8; 13]; 

 Положительная динамика 
числа учащихся общеобразователь-
ных организаций, занимающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам технической и естест-
веннонаучной направленности [1 -8; 
13]; 

 Положительная динамика 
числа программ учебных предметов, 
курсов внеурочной деятельности, 
представленных практико-
ориентированными модулями6 [1 -8; 
12; 13]; 

    Положительная динамика 
числа курсов внеурочной деятельно-
сти, реализуемых общеобразователь-
ной организацией совместно с пред-
метными лабораториями, центрами 
образовательной робототехники, ор-
ганизациями дополнительного обра-
зования, профессиональными обра-
зовательными организациями и обра-
зовательными организациями высше-
го образования7

 [1 -8; 12; 13]; 
   Положительная динамика 

числа мероприятий по популяриза-
ции технологического и естественно-
математического образования, орга-
низованных совместно с промыш-
ленными предприятиями, бизнес 
структурами, СМИ [1 -8; 13]; 

 Положительная динамика 
числа профориентационных меро-
приятий для обучающихся, родите-
лей (законных представителей)  и 
педагогов, отображающих специфи-
ку инженерных и рабочих специаль-
ностей, их значимость и потребность 
на рынке труда8

[1 -8; 13]; 

 

                                                 
6 рекомендуется не менее 25 % от общего числа программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
7 рекомендуется не менее 25 % от общего числа программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 
8 рекомендуется не менее 10 % от общего числа мероприятий 


