
 

 

Информационная карта результативности общеобразовательного учреждения  

по решению задач концепции развития естественно-математического и технологического образования  

в Челябинской области «ТЕМП» 
МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска 

 

№ 

п./п. 

Обеспечивающий 

показатель 

Содержание показателя Значение показателя 

(количество или %) 

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, 

информационными 

консалтинговыми 

центрами по 

профориентационной 

деятельности и пр. 

Количество договоров о социальном партнерстве 

с промышленными предприятиями, бизнес 

структурами, инновационными центрами 

профессиональных проб, инновационными 

площадками, информационными 

консалтинговыми центрами по 

профориентационной деятельности и пр.     

Количество, ед.: 0 Название, реквизиты 

договора(ов) 

1.2 Наличие договоров о 

социальном партнерстве, 

заключенных 

общеобразовательными 

организациями с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

Количество договоров о социальном партнерстве 

с организациями  дополнительного образования и 

образовательными организациями высшего 

образования в целях реализации внеурочной 

деятельности обучающихся 

 

Количество, ед.: 2 Название, реквизиты 

договора(ов): 

Соглашение о 

сотрудничестве от 

01.11.2014 с НОУ 

ДПО Магнитогорская 

объединенная 

техническая школа 



 

 

№ 

п./п. 

Обеспечивающий 

показатель 

Содержание показателя Значение показателя 

(количество или %) 

Подтверждение 

достижения 

показателя 

профессиональными 

образовательными 

организациями и 

образовательными 

организациями высшего 

образования в целях 

реализации внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

общероссийской 

общественно-

государственной 

организации 

«ДОСААФ России» 

Договор №12/07 от 

13.01.2014 с ГБОУ 

ДПО «ЧИППКРО» 

1.3 Наличие практики 

реализации 

общеобразовательными 

организациями 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ, программ 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

Количество дополнительных 

предпрофессиональных программ, программ 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих  

Количество, ед.: 0 Название программы 

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-

Количество организованных и проведённых 

мероприятий научного, методического, научно-

практического характера, в ходе которых 

представляется (распространяется) опыт 

инновационной деятельности 

общеобразовательных организаций в сфере 

технологического и естественно-математического 

образования   

 

Количество, ед.: 3 Название 

мероприятия: 

19.11.2014 Семинар 

«Основные аспекты  

развития критического 

мышления» в  рамках ТГ 

«Организация 

деятельностного подхода в 

обучении посредством 

применения личностно- 

ориентированных 

технологий на  различных 

этапах урока химии» 

21.12.2014 Семинар 

«Методология и приемы  

технологий развития 



 

 

№ 

п./п. 

Обеспечивающий 

показатель 

Содержание показателя Значение показателя 

(количество или %) 

Подтверждение 

достижения 

показателя 

математического 

образования на различных 

уровнях 

критического  мышления» в 

рамках ТГ «Организация 

деятельностного подхода в 

обучении посредством 

применения личностно- 

ориентированных 

технологий на  различных 

этапах урока химии» 
22.04.2015 Семинар 

«Разработка уроков по 

теме «Неметаллы» в 9 

классе» в рамках ПТГ 

«Организация 

деятельностного подхода в 

обучении посредством 

применения личностно- 

ориентированных 

технологий на различных 

этапах урока химии» 

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 

Отражажение в программе развития ОУ 

мероприятиий по развитию технологического и 

естественно-математического образования  

 

ДА Действующая ссылка 

на программу 

развития ОУ 

 

Программа развития 

МОУ СОШ № 6 

г. Магнитогорска,  

(http://magschool6.ucoz

.ru/files/normativ/progr

amma_razvitija_sosh-

6_2011-2015.pdf) 

 

2.2 Доля 

общеобразовательных 

Количество инновационных проектов 

технологической и естественно-математической 

Количество, ед.: 0 Название проекта, 

приказ о реализации 

http://magschool6.ucoz.ru/files/normativ/programma_razvitija_sosh-6_2011-2015.pdf
http://magschool6.ucoz.ru/files/normativ/programma_razvitija_sosh-6_2011-2015.pdf
http://magschool6.ucoz.ru/files/normativ/programma_razvitija_sosh-6_2011-2015.pdf
http://magschool6.ucoz.ru/files/normativ/programma_razvitija_sosh-6_2011-2015.pdf


 

 

№ 

п./п. 

Обеспечивающий 

показатель 

Содержание показателя Значение показателя 

(количество или %) 

Подтверждение 

достижения 

показателя 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

инновационных проектов 

технологической и 

естественно-

математической 

направленности на 

муниципальном уровне, от 

общего числа 

общеобразовательных 

организаций 

муниципалитета / 

городского округа 

направленности уровне ОУ 

 

проекта 

2.4 Наличие информационных 

материалов о планах 

реализации концепции 

развития 

технологического и 

естественно-

математического 

образования, 

размещенных на 

официальном сайте органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования и на 

официальных сайтах 

общеобразовательных 

организаций  

 Наличие на официальном сайте ОУ 

информационных материалов о реализации 

концепции развития технологического и 

естественно-математического образования   

 

ДА Действующая ссылка 

на сайт (раздел сайта) 

ОУ 

 

 МОУ СОШ № 6 

г. Магнитогорска 

(http://magschool6.ucoz

.ru/index/temp/0-75) 

 

http://magschool6.ucoz.ru/index/temp/0-75
http://magschool6.ucoz.ru/index/temp/0-75


 

 

№ 

п./п. 

Обеспечивающий 

показатель 

Содержание показателя Значение показателя 

(количество или %) 

Подтверждение 

достижения 

показателя 

2.5 Количество обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

муниципалитета / 

городского округа, 

являющихся на 

региональном уровне 

участниками олимпиад по 

предметам 

технологического и 

естественно-

математического циклов 

Математика – 11участников 

Информатика – 0 участников 

Физика – 0 участника 

Химия – 1 участников 

Биология – 0участника 

Технология – 0 участников 

ИТОГО – 12участников 

   

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 (повышения 

квалификации, 

профессиональной 

подготовки) по вопросам 

технологической и 

естественно-

математической 

направленности, от 

общего числа 

педагогических 

работников 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, освоивших за 

последние 3 года программы дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации, профессиональной подготовки) по 

вопросам технологической и естественно-

математической направленности, от общего числа 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций  

 

26,38% см. Приложение 1 



 

 

№ 

п./п. 

Обеспечивающий 

показатель 

Содержание показателя Значение показателя 

(количество или %) 

Подтверждение 

достижения 

показателя 

общеобразовательных 

организаций 

муниципалитета / 

городского округа 

3.2. Положительная динамика 

числа дипломантов 

профессиональных 

конкурсов среди 

педагогов, 

представляющих аспекты 

технологического и 

естественно-

математического 

образования, в том числе 

межпредметного 

взаимодействия (на 

различных уровнях) 

Количество педагогов - дипломантов 

профессиональных конкурсов, представляющих 

аспекты технологического и естественно-

математического образования, в том числе 

межпредметного взаимодействия (на различных 

уровнях) 

 

4 чел. Приказ об 

утверждении итогов 

конкурса, 

действующая ссылка 

на приказ 

Приказ управления 

образования от 

14.05.2015 № 326 «Об 

итогах городского 

конкурса 

образовательных 

программ учебной и 

внеурочной 

деятельности в 2014-

2015 учебном году»  

(http://magschool6.ucoz

.ru/files/temp/itogi-

master_i_masterica201

5.pdf) 

Приказ управления 

образования от 

17.04.2015 №265 «Об 

итогах городской 

выставки-конкурса 

«Мастер и мастерица 

– 2015» 

(http://magschool6.ucoz

.ru/files/temp/prikaz_ito

gi_konkursa_programm

2015.pdf) 

http://magschool6.ucoz.ru/files/temp/itogi-master_i_masterica2015.pdf
http://magschool6.ucoz.ru/files/temp/itogi-master_i_masterica2015.pdf
http://magschool6.ucoz.ru/files/temp/itogi-master_i_masterica2015.pdf
http://magschool6.ucoz.ru/files/temp/itogi-master_i_masterica2015.pdf
http://magschool6.ucoz.ru/files/temp/prikaz_itogi_konkursa_programm2015.pdf
http://magschool6.ucoz.ru/files/temp/prikaz_itogi_konkursa_programm2015.pdf
http://magschool6.ucoz.ru/files/temp/prikaz_itogi_konkursa_programm2015.pdf
http://magschool6.ucoz.ru/files/temp/prikaz_itogi_konkursa_programm2015.pdf


 

 

№ 

п./п. 

Обеспечивающий 

показатель 

Содержание показателя Значение показателя 

(количество или %) 

Подтверждение 

достижения 

показателя 

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

математического образования  

4.1 Положительная динамика 

числа учащихся 

общеобразовательных 

организаций, 

занимающихся по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам технической 

и естественно-научной 

направленности  

Всего учащихся, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 

в ОУ (имеющим лицензии) 

Количество, чел.: 35  

Количество учащихся общеобразовательных 

организаций занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам технической 

направленности (имеющим лицензии) 

Количество, чел.: 17 Наименование кружка 

(кружков) 

технической 

направленности- 

Lego-

конструирование, 

количество 

занимающихся, 17чел. 

Количество учащихся общеобразовательных 

организаций занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим естественно-научной 

направленности (имеющим лицензии) 

 

Количество, чел.: 18 Наименование кружка 

(кружков) 

естественно- научной 

направленности- Клуб 

«Интеллектуал», 

количество 

занимающихся, 18чел. 

 

 

 

Директор МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска _________________________________________ Якименко М.Н. 

30.06.2015 

 



 

 

Приложение 1 

Педагогические работники МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска,  

освоивших за последние 3 года программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации, профессиональной подготовки)  

по вопросам технологической и естественно-математической направленности) 

 

№п/п ФИО Должность Приказы о КПК 

1.  Сенина Анна 

Олеговна  

Учитель 

математики 

Приказ МОУ СОШ №6«О направлении на курсы 

повышения квалификации» от 04.12.2012 г. №278 

2.  Яковчук Елена 

Александровна 

Учитель 

математики 

Приказ МОУ СОШ №6 «О направлении на курсы 

повышения квалификации» от 22.10.2014 г. №206  

3.  Усова Людмила 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Приказ МОУ СОШ №6 «О направлении на курсы 

повышения квалификации» от 22.10.2014 г. №204 

4.  Астапова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

математики и 

информатики 

Приказ МОУ СОШ №6 «Об организации и 

проведении курсов повышения квалификации в 

форме дистанционного обучения» от 05.05.2015 

№90 

5.  Белоусова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математики 

 

6.  Мельникова 

Нина 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Приказ МОУ СОШ №6 «О направлении на курсы 

повышения квалификации» от 22.10. 2014 г. №201 

 

7.  Кочкина Лина 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Приказ МОУ СОШ №6 «О направлении на курсы 

повышения квалификации» от 27.02.2015 г. №39/1 

 

8.  Фолитарик 

Любовь 

Евгеньевна 

Учитель 

математики и 

физики 

Приказ МОУ СОШ №6 «Об организации и 

проведении курсов повышения квалификации в 

форме дистанционного обучения» от 18.03.2015 

№50 

9.  Лапшина 

Евгения 

Васильевна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Приказ МОУ СОШ №6 «Об организации и 

проведении курсов повышения квалификации в 

форме дистанционного обучения» от 12.12.2014 г. 

№243 

10.  Гладкова Алена 

Ириковна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Приказ МОУ СОШ №6 «Об организации и 

проведении курсов повышения квалификации в 

форме дистанционного обучения» от 18.03.2015 

№50 

11.  Оливенко Ольга 

Витальевна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

Приказ МОУ СОШ №6 «Об организации и 

проведении курсов повышения квалификации в 

форме дистанционного обучения» от 12.12.2014 г. 

№243 

12.  Липовцева 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

физики 

Приказ МОУ СОШ №6 «Об организации и 

проведении курсов повышения квалификации в 

форме дистанционного обучения» от 18.03.2015 

№50 

13.  Барсукова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

физики 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» по программе 

«Реализация  требований ФГОС основного общего 

образования с современном образовательном 



 

 

учреждении», 2012 г., удостоверение №5651 

14.  Локайчук 

Галина 

Ивановна 

Учитель 

химии и 

биологии 

Приказ МОУ СОШ №6 «О направлении на курсы 

повышения квалификации» от 22.10.2014 г. №200 

15.  Валькова Нелли 

Яковлевна 

Учитель 

химии 

Приказ МОУ СОШ №6 «Об организации и 

проведении курсов повышения квалификации в 

форме дистанционного обучения» от 05.05.2015 

№90 

16.  Алеханова 

Любовь 

Петровна 

Учитель 

биологии 

 

17.  Хабирова 

Татьяна 

Алесандровна 

Учитель 

биологии 

Приказ МОУ СОШ №6 «Об организации и 

проведении курсов повышения квалификации в 

форме дистанционного обучения» от 05.05.2015 

№90 

18.  Реперчук 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель ИЗО, 

МХК, 

технологии 

Приказ МОУ СОШ №6 «Об организации и 

проведении курсов повышения квалификации в 

форме дистанционного обучения» от 12.12.2014 г. 

№243 

19.  Гончаров 

Владимир 

Александрович 

Учитель 

технологии 

Приказ МОУ СОШ №6 «О направлении на курсы 

повышения квалификации» от  302.08. 2013  №199 

20.  Желнина 

Татьяна 

Федоровна 

Учитель 

технологии 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

педагогический университет» по программе 

«Реализация  требований ФГОС основного общего 

образования с современном образовательном 

учреждении», 2012 г., удостоверение №5689 

21.  Топчий 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

Приказ МОУ СОШ №6 «О направлении на курсы 

повышения квалификации» от 22.10.2014 г. № 203 

 


