С
декабря
2014
года
в
Челябинской области реализуется
новый
образовательный
проект
«ТЕМП», направленный на подготовку
квалифицированных
кадров
для
экономики региона. Системная работа
в этом направлении позволит решать
задачи, обозначенные в Стратегии
развития Южного Урала до 2020 года.
Проект
«ТЕМП»
схематично
представляют как: «Технология +
Естествознание + Математика =
Приоритеты образования».
В нем были выделены четыре
организационно-управленческих
блока:
Т - требования времени;
Е – единство целей и задач;
М – мотивация и стимулирование;
П – пути решения и приоритеты
деятельности.

Реализация образовательного
проекта «ТЕМП» в
Муниципальном
общеобразовательном
учреждении «Средняя
общеобразовательная
школа № 38 имени
В.И. Машковцева»
города Магнитогорска

455045. Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Ворошилова, д.11/1
 8 (3519)34-55-36
e-mail:sch38mgn@mail.ru
сайт:school38mgn.ru

В рамках Программы развития МОУ
«СОШ № 38 им. В.И. Машковцева» на 20152020 годы реализуется проект «ТЕМП».
Цель
проекта
создание
образовательно-воспитательного
пространства, обеспечивающего повышения
качества естественно-математического и
технологического образования.

Со второго класса изучаются такие
предметы
как
информатика,
математическое
конструирование.
В
основной и средней школе введены
дополнительные
часы
на
изучение
математики, русского языка, введены
элективные курсы по физике, химии,
информатике и ИКТ.

В школе разработан и
запущен
новый
проект
«Территория идей»
для
развития
естественноматематического
и
технологического образования. Данный проект
предполагает внесение изменений в системе
внеурочной деятельности и дополнительного
образования,
проведение
внутришкольных
мероприятий,
участие
в
областных
и
муниципальных смотрах, конкурсах, фестивалях и
олимпиадах, профориентационную работу.
В рамках внеурочной деятельности в 1-5 классах
и в системе дополнительного образования
реализуются следующие программы:
 Авиамоделирование
 Выпиливание
 Занимательное естествознание
 Лего-конструирование
 Математика и конструирование
 Мультстудия «Волшебный мир»
 Мягкая игрушка
 Наглядная геометрия
 Основы исследовательской и проектной
деятельности
 Развитие познавательных способностей
 Решение математических задач
 Секреты физики
 Секреты химии
 Черчение
 Шахматы
 Юный информатик

В
школе
традиционно
проводятся
следующие мероприятия:
 Предметные недели по математике,
химии, физике, биологии, информатике.
 Тематические выставки по технологии.
 Школьные конференции НОУ.
 Мероприятия по профессиональному
самоопределения обучающихся.

Постоянно растет количество участников и
призеров конкурсов, фестивалей, проектов по
математике, химии, физике, биологии,
информатике.

Заключены
договоры
о
социальном
партнерстве с учреждениями среднего и
высшего профессионального образования:
МГТУ, МПК, МГППК, МТК и т.д.
Атлас профессий и специальностей, по которым
ведется подготовка в организациях среднего
профессионального
образования Челябинской
области
http://www.chirpo.ru/p104aa1.html

