Компетенции образовательной
организации по формированию
образовательной среды
естественнонаучной направленности на
основе сетевого взаимодействия

Нормативно-правовое поле формирования
образовательной среды естественнонаучной
направленности на основе сетевого
взаимодействия
Федеральный закон ФЗ-№273 «Об образовании в Российской
Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от
23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе
развития образования на 2016 - 2020 годы»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. № 2506-р «О концепции развития
математического образования в Российской Федерации»
Концепция развития естественно-математического и
технологического образования в Челябинской области
«ТЕМП».
Концепция профориентационной работы в системе
образования Челябинской области.
Концепция образовательного проекта ТЕМП

Цель практической работы №1
Способность применять знания закона и иных нормативноправовых актов по вопросам формирования
образовательной среды естественнонаучной
направленности в образовательной организации на основе
сетевого взаимодействия.
№
п/п

1.

Нормативный документ

Основные
положения
нормативного
документа

Федеральный закон ФЗ- Статья 15
№273 «Об образовании в
Российской Федерации»

Компетенции
образовательно
й организации
по реализации
положений
нормативного
документа

Статья 15. Федеральный закон ФЗ-№273 «Об
образовании в Российской Федерации». Сетевая
форма реализации образовательных программ.
Раздел 2. Система образования
Компетенции образовательной организации по реализации
положения нормативного документа:
1.Возможность использования ресурсов нескольких организаций,
осуществление иных видов учебной деятельности.
2.Использование сетевой формы осуществляется на договорной
основе. Составление договора .(Основные параметры составления
договора)
3.Совместное разработка и утверждение образовательных
программ, конкретизация требований к результатам освоения
образовательных программ по естесвенно-научному профилю на
разных уровнях образования.
4. Разработка и утверждение программы внеурочной
деятельности «Юный агроном».
5. Создание новых организационных форм педагогического
взаимодействия: проектно- сетевых, конференц- групп,
надпредметных творческих групп.

Проектно-сетевые организационные
формы педагогического
взаимодействия

Постановление Правительства Российской
Федерации
от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой
программе развития образования на 2016 - 2020
годы»
Компетенции образовательной организации по реализации положения
нормативного документа:
- 1.Совершенствование механизма внедрения ФГОС на уровне НОО и
разработка и внедрение ФГОС на уровнях ООО и СОО в МОУ
Саргазинская СОШ.
- 2.Формирование системы мониторинга и оценки качества образования
на разных уровнях образования, в том числе с использованием
электронных ресурсов. Развитие доступных информационных ресурсов
для реализации образовательных программ в том числе и для
электронных ресурсов.
- 3.Составление перспективного плана-графика повышения
квалификации педагогов по различным естественно научным
направлениям.
- 4.Формирование системы повышения квалификации педагогов через
проведение школьных конкурсов педагогического мастерства разных
направлений .

Основная тематика переподготовки
кадров в 2016- 2017 году:
• Эффективные пути реализации образовательного проекта «ТЕМП»
• Актуальные проблемы организационной работы учителей
естественно-математического цикла по подготовке к ГИА
• Инновационные методы управления ОУ в условиях ФГОС
• Использование Лего лабораторий в образовательном процессе
• Развитие интеллектуально-творческой и академической
одаренности обучающихся в условиях организации образовательно
профессиональной среды.
• Курсы повышения квалификации на основе дистанционных
образовательных технологий по программе «Организация
профессиональной ориентации учащихся при реализации
образовательного проекта «ТЕМП»»
• Дистанционный модульный курс по теме «Особенности учета
национальных, региональных и этнокультурных особенностей
региона в естественно-математическом: профессиональный аспект»
•

Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «О
концепции развития математического
образования в Российской Федерации»
• Компетенции образовательной организации по реализации
положения нормативного документа:

Формирование системы внутреннего и внешнего взаимодействия
педагогов и обучающихся, которая позволит :
-предоставить каждому обучающемуся достижение уровня
математических знаний ,необходимого для успешной реализации
себя в социуме и продолжения образования .
-развивать интеллектуальную сферу деятельности у обучающихся
на доступном уровне, используя присущую математике красоту и
увлекательность.
-обеспечивать необходимое стране число выпускников,
математическая подготовка которых достаточна для продолжения
образования .

Исследовательская работа по химии «Чистые
пруды»
ученика 11 класса Мельникова Виктора по химиилауреат областного НОУ 2015год
Инструментальное
исследование воды поселка
Саргазы Сосновского района
Челябинской области
Апробирование
приборов:
датчик температуры
широкодиапазонный
колориметр
датчик чистоты раствора
датчик окислительновосстановительного
потенциала
датчик проводимости
датчик растворенного
кислорода

Компетенции образовательной организации по
реализации Концепции развития естественноматематического и технологического образования
в Челябинской области «ТЕМП» .
Механизмы реализации концепции :
1.Сетевое взаимодействие как инструмент организации
всестороннего партнерства субъектов и участников
образования, прямо или косвенно причастных к реализации
настоящей концепции;
2. Популяризация системы естественно-математического и
технологического образования с активным использованием
ресурсов средств массовой информации и Интерне
3. Информационно-мотивационное сопровождение субъектов
осуществления естественно-математического и
технологического образования на всех этапах и уровнях
принятия решений.
4. Развитие «деловой репутации» общеобразовательных
организаций, обусловленного реализацией принципа
«возвратности» (оправданности) финансовых и материальных
вложений.

Компетенции образовательной организации по

реализации Концепции развития естественноматематического и технологического образования
в Челябинской области «ТЕМП» .
Компетенции образовательной организации по реализации положения
нормативного документа:
• Использование предметных лабораторий на базе МОУ Полетаевская
СОШ.
• Использование материально-технических возможностей НПО «Сады
России».
• Применение приемлемых для различных категорий населения форм
привлечения внимания к системе естественно-научного образования
через статьи в поселковой газете «Саргазинский вестник» и районной
газете «Сосновская нива», видеоматериалы на ОТВ.
• Мотивация педагогов школы в получении так называемой «прибыли»,
выраженной в форме новых образовательных результатов
обучающихся.
• Получение дополнительных внебюджетных ресурсов для оснащения
кабинетов естественно-научной направленности.
• Опыт работы образовательного технопарка «Проект в проекте».

Опыт работы школьного
образовательного технопарка «Проект в
проекте».

Концепция профориентационной работы
образовательных организаций Челябинской
области на 2013–2015 гг.
Компетенции образовательной организации по реализации положения нормативного
документа:

1) Отражение в образовательных программах и планах воспитательной работы раннего
профессионального воспитания обучающихся. Формирование системы экскурсий на
промышленные предприятия и образовательные организации.
2)Развитие индивидуальных образовательных маршрутов через профессиональную
диагностику, направленную на выявление интересов и предрасположенности личности
к тому или иному виду деятельности (профессии).
3) Внедрение инновационных методов и технологий в профессиональное воспитание;
4) Вовлечение различных социальных институтов в профориентационную работу на
всех этапах самоопределения школьников;

5) Изучения истории и территориальных традиций поселения, его потребностей и
возможностей через внеурочную деятельность и внеклассные мероприятия.
6) Социально-трудовая адаптация учащихся через организацию работы Отряда Главы,
отряда «Осот» и профильных смен.

Варианты индивидуального
продвижения учащихся
Обязательные учебные занятия ученика.
Занятия по выбору (элективные курсы)
ориентированные на расширение,
углубление знаний, отработку умений,
приобретение практического опыта.
Самостоятельная работа
Проектная деятельность.
Дополнительное образование.
Участие во внеурочной деятельности.
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