
Информационная карта результативности деятельности МБСЛШ им.Ю.А.Гагарина по решению задач концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» по данным на 23.03.2015 

№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. 

нет Если есть договор: реквизиты 

договора (наименование, дата 

заключения), приложить копию 

договора. 

 

Если такой договор отсутствует, 

указать «не заключался». 

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 

нет Если есть договор: реквизиты 

договора (наименование, дата 

заключения), приложить копию 

договора. 

 

Если такой договор отсутствует, 

указать «не заключался». 

1.3 Наличие практики реализации общеобразовательными 

организациями на уровне среднего общего образования 

дополнительных предпрофессиональных программ, программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 

нет Если да: приложить копию 

лицензии на осуществление данной 

образовательной деятельности. 

1.4 - - - 

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

математического образования 

2.1 Отражение в программе развития ОО результатов деятельности по 

популяризации технологического и естественно-математического 

образования 

нет Если да: копии страниц программы 

развития, заверенная печатью и 

подписью руководителя 

2.2 Участие ОО в реализации инновационных проектов 

технологической и естественно-математической направленности 

на муниципальном уровне 

нет Если да: приложить копии 

договоров о реализации научно-

прикладных проектов; приказов 

инициаторов инновационной 

деятельности и пр. 

К инициаторам инновационной 

деятельности возможно относить: 

Управление образования; вузы, 

научные и иные организации 



(например, РОСАТОМ, ФИРО, АПК 

и ППРО и др.) 

2.3 - - - 

2.4 Наличие размещенных на официальном сайте ОО 

информационных материалов о планах реализации концепции 

развития естественно-математического и технологического 

образования 

нет Если да: указать раздел сайта, где 

размещены данные материалы 

2.5 - - - 

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

молодых специалистов в систему образования 

3.1 Количество педагогических работников ОО, освоивших за 

последние 3 года программы дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) по вопросам технологической и естественно-

математической направленности 

Всего педагогических 

работников:32 

Из них прошли КПК по названной 

направленности: 2 

Информационная справка, 

подтверждающая достоверность и 

объективность предоставляемой 

информации: 

ФИО педагога; дата и место 

прохождения КПК; наименование 

образовательной программы 

3.2 Количество педагогов - дипломантов профессиональных 

конкурсов среди педагогов, представляющих аспекты 

технологического и естественно-математического образования, в 

том числе межпредметное взаимодействие (на различных уровнях) 

Указать количество педагогов – 

дипломантов: 

- муниципального уровня    - 

- регионального уровня     - 

- российского уровня      - 

- международного уровня      - 

Копии приказов об утверждении 

дипломантов профессиональных 

конкурсов регионального, 

российского, международного 

уровней (реквизиты приказов по 

итогам муниципальных конкурсов 

есть в УОА) 

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

образования 

4.1 - - - 

4.2 - - - 

 

 

И.о.директора                                                           А. И. Пименов 


