Комплекс мероприятий по включению МОУ «С(К)ОШИ № 3»в образовательный технопарк «ТЕХНОСИТИ» г. Магнитогорска
№ п/п
1.

2.

Направление
работы
Нормативноправовое
обеспечение

Организационнометодическое
обеспечение

Перечень мероприятий в рамках
направления
1.Разработка и утверждение плана
мероприятий МОУ «С(К)ОШИ № 3»
по реализации Концепции образовательного
технопарка «Техносити» г.Магнитогорска.

Ответственный
Т.Н.Коблова, директор
Е.В. Галкова, ст. восп.

Сроки
исполнения
март, 2017г.

Индикативный
показатель

2.Определение резидентов и заключение
договоров о социальном партнёрстве в целях
осуществления деятельности по направлениям.

Т.Н.Коблова, директор

март-август,
2017г.

Количество резидентов,
заключивших договоры
о социальном
партнерстве с МОУ
«С(К)ОШИ №3»

1.Определение направлений деятельности
МОУ «С(К)ОШИ № 3» по включению в
образовательный технопарк «Техносити»
г.Магнитогорска.

Т.Н.Коблова, директор

февраль
2017г.

2.Разработка сквозных программ
дополнительного образования
естественнонаучной и техникотехнологической направленности.

Е.В. Галкова,ст. восп.
творческая группа

ежегодно
июнь-август

3.Корректировка программ внеурочной
деятельности и дополнительного образования
МОУ «С(К)ОШИ №3» в соответствии с
Концепцией образовательного технопарка
«Техносити» г.Магнитогорска.

Е.В. Галкова, ст. восп.
творческая группа

ежегодно
июнь-август

Количество и
наименование
направлений в МОУ
«С(К)ОШИ № 3»
включённых в
образовательный
технопарк «Техносити»
г.Магнитогорска.
Количество сквозных
программ
дополнительного
образования в МОУ
«С(К)ОШИ №3»
естественнонаучной и
техникотехнологической
направленности.
Количество программ
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования в

4. Разработка адаптированных программ для
обучающихся с ОВЗ в соответствии с
направлениями деятельности и структурными
компонентами образовательного технопарка
«Техносити» г.Магнитогорска

Е.В. Галкова, ст. восп.
творческая группа

ежегодно
март-август

5. Разработка программно-методических
комплексов для реализации программ
направлений образовательного технопарка.

Баловнева М.В.,
Беспалова С.А.,
учителя нач.классов
творческая группа

2017-2019г.

6. Организация разновозрастных команд
обучающихся МОУ «С(К)ОШИ №3» для
работы над совместными проектами.

7. Участие в технических конкурсах и
соревнованиях.

руководители
направлений

ежегодно

руководители
направлений, педагоги
дополнительного

ежегодно

МОУ«С(К)ОШИ №3»,
реализуемых в
соответствии с
направлениями
образовательного
технопарка
«Техносити»
г.Магнитогорска.
Количество
адаптированных
программ для
обучающихся с ОВЗ,
реализуемых в
соответствии с
направлениями
образовательного
технопарка
«Техносити»
г.Магнитогорска.
Количество
разработанных
программнометодических
комплексов для
реализации программ
направлений
технопарка в МОУ
«С(К)ОШИ № 3».
Количество совместных
проектов, выполненных
разновозрастными
командами
обучающихся МОУ
«С(К)ОШИ № 3».
Количество
обучающихсяучастников технических

образования и
внеурочной
деятельности

8. Размещение материалов о деятельности
направлений технопарка МОУ «С(К)ОШИ №
3» на сайте школы, в типографии.

3.

Материальнотехническое
обеспечение

конкурсов и
соревнований.
Количество
обучающихсяпобедителей и призёров
технических конкурсов
и соревнований разного
уровня.

руководители
направлений

постоянно

9.Организация в МОУ «С(К)ОШИ № 3»
отчётных мероприятий по деятельности
направлений: технических выставок,
фестивалей, конференций.

руководители
направлений, педагоги
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности

ежегодно

1.Включение в работу направлений МОУ
«С(К)ОШИ №3» лабораторий резидентов в
соответствии с договорами и соглашениями.

руководители
направлений, педагоги
дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности

ежегодно

2.Развитие материально-технической базы
МОУ «С(К)ОШИ №3»: приобретение
конструкторов, оборудования, материалов для
опытно-экспериментальной работы.

Т.Н.Коблова, директор

ежегодно

Наличие публикаций,
новостных материалов в
сети Интернет о
деятельности
направлений
технопарка МОУ
«С(К)ОШИ №3».
Увеличение числа
участников
мероприятий
естественнонаучной и
техникотехнологической
направленности.
Количество
лабораторий
резидентов,
включённых в работу
направлений МОУ
«С(К)ОШИ №3».
Количество
конструкторов,
оборудования,
материалов для опытноэкспериментальной
работы.

4.

5.

Кадровое
обеспечение

Создание механизма
интенсивного
взаимодействия
резидентов с МОУ
«С(К)ОШИ №3»

1.Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка педагогов в
соответствии с программами образовательного
технопарка.

Т.Н.Коблова, директор

2.Привлечение педагогов учреждений ДО,
профессиональных учебных заведений
среднего профессионального образования,
учебных центров, ЦПКИМР для проведения
занятий, консультаций, научно-методического
сопровождения проектов.

Зам.директора по УВР,
ст.воспитатель

3.Формирование творческих групп педагогов
в МОУ «С(К)ОШИ №3» по решению
актуальных вопросов деятельности
образовательного технопарка.

руководители
направлений

1.Информирование потенциальных
Т.Н.Коблова, директор
резидентов о возможностях лабораторий МОУ
«С(К)ОШИ №3» с целью получения запроса на
продукт и помощь в его реализации.

По мере
Количество педагогов,
необходимост реализующих
и
программы
естественнонаучной и
техникотехнологической
направленности.
ежегодно
Количество педагогов
учреждений ДО,
профессиональных
учебных заведений
среднего
профессионального
образования, учебных
центров, ЦПКИМР,
привлечённых для
проведения занятий,
консультаций, научнометодического
сопровождения
проектов.
Апрель-май Количество
2017г.
методических
продуктов,
разработанных
педагогами творческих
групп МОУ «С(К)ОШИ
№3».
Количество совместных
проектов резидентов с
лабораториями
МОУ «С(К)ОШИ №3».

