
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О разработке Комплекса мер по реализации образовательного 
проекта «ТЕМП» в образовательных организациях Озерского 

городского округа в 2014 -  2017 гг.

В соответствии с Концепцией развития естественно-математического и 
технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» (утв. 
приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 
29.09.2014 №01/2887), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Состав рабочих групп по разработке Комплекса мер по 
реализации образовательного проекта «ТЕМ в образовательных 
организациях Озерского городского округа в 2014 -  2017 гг. (приложение 1).

2. Утвердить Структуру описания направлений Комплекса мер по
реализации образовательного проекта «ТЕМП» в образовательных
организациях Озерского городского округа в 2014 -  2017 гг. (приложение 2).

3. Руководителям рабочих групп (приложение 1) представить в 
Управление образования (Горбуновой Л.В.) на бумажном и электронном 
носителях проект Комплекса мер по реализации образовательного проекта 
«ТЕМП» в образовательных организациях Озерского городского округа в 
2014-2017 гг. в соответствии с направлениями, указанными в приложении 1 к 
данному приказу, в срок до 18 марта 2015 года.

4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления Горбунову Л.В.

№

Начальник Управления А.А. Барабас



Приложение 1 к приказу Управления
образования 4 У

Состав рабочих групп
по разработке Комплекса мер по реализации образовательного проекта «ТЕМП» 
в образовательных организациях Озерского городского округа в 2014 -2017 гг.

№п/п Наименование направления Состав рабочей группы по 
разработке модели

1. Развитие технологического и естественно Порошин О.В. -
-  математического образования и руководитель
создание мотивационных условий для Гудкова Н.А.
вовлечения субъектов образовательных Лукьянова Е.А.
отношений в процесс развития Осетрова И.В.
технологического и естественно - Азиева Н.А.
математического образования в Озерском Ефимова Т.В.
городском округе, в том числе в рамках Арчакова Е.П.
сетевого взаимодействия Жинкина Е.В.
образовательных организаций Косажевская Н.В. 

Кашицин А.А.

Теплыгина А.Б. - 
координатор от 
Управления образования

2. Развитие технологического образования Пчелин В.П. -
детей в организациях дополнительного 
образования и создание мотивационных

руководитель

условий для вовлечения субъектов Тихонова Е.А.
образовательных отношений в процесс Васильева С.И.
развития технологического образования в Воронова Т.А.
Озерском городском округе, в том числе в Смолин В.А.
рамках сетевого взаимодействия Антонова И.Н.
образовательных организаций Мартюшева А.П. 

Шумков В.П. 
Кустарева Н.М. 
Полтавский Ю.Н. 
Хропунова Н.М. 
Понькин И.В.

Несмирная А.М.- 
координатор от
Управления образования



3. Развитие профориентационной работы и 
взаимодействия с образовательными 
организациями профессионального 
образования и потенциальными 
работодателями в Озерском городском 
округе

Ефимова Е.В. -  
руководитель

Обжорина И.С.
Худяков О.Б.
Анисимов В.В.
Киршина С.В. 
Кошурников С.В.

Титченко О.Ф. -  
координатор от  
Управления образования

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

Пешкова Г.Н. -  
руководитель

Пургина Т.Н. 
Амурский А.А. 
Акужинов С.А. 
Юдина Н.А. 
Яркова Н.М. 
Кузнецова М.В. 
Максимова Н.С. 
Логинова А.Е. 
Топорова С.А. 
Едыханова О.В. 
Пименов А.И. 
Беляева Л.А.



Приложение 2 к приказу Управления
образования от/У*^ ' / ' /

Структура описания реализации направлений 
Комплекса мер по реализации образовательного проекта «ТЕМП» в 

образовательных организациях Озерского городского округа в 2014 -  2017 гг.

1. Титульный лист (наименование направления, авторский коллектив)

2. Введение (выявленное противоречие, исходя из которого 

сформулирована проблема)

3. Цель

4. Задачи

5. Содержание:

Раздел I. Направления (и круг мероприятий) деятельности, ориентированные на 
педагогов: создание условий для повышения профессионального мастерства 
педагогов и руководителей образовательных организаций, привлечение молодых

№п/п Наименование Сроки
исполнения (с 
2015 по 2017)

Ответственные 
(00 , У О А)

1.
2.
и т.д.

Раздел II. Направления (и круг мероприятий) деятельности, ориентированные на 
создание мотивационных условий для вовлечения обучающихся в процесс 
развития технологического и естественно -  математического образования в 
Озерском городском округе, организация сетевого взаимодействия 
общеобразовательных организаций с организациями дополнительного 
образования и организациями профессионального образования
№п/п Наименование Сроки

исполнения
Ответственные

1.
2.
и т.д.

Раздел III. Направления (и круг мероприятий) деятельности по модернизации 
материально-технической базы с целью эффективной реализации Комплекса мер
№п/п Наименование Сроки

исполнения
Ответственные



1.
2.
И  т.д.

Раздел IV. Направления деятельности (и круг мероприятий), ориентированные на 
пиар -  продвижение (распространение) Комплекса мер в образовательном 
пространстве Озерского городского округа
№п/п Наименование Сроки

исполнения
Ответственные

1.
2.
И  т.д.

6. Ожидаемые результаты

7. Индикативные показатели


