Комплекс мер по включению МОУ «СОШ № 25 при МаГК» г. Магнитогорска
в образовательный технопарк «ТЕХНОСИТИ» города Магнитогорска
Перечень мероприятий в рамках направления
№
1

2

Направление работы
Нормативно-правовое
обеспечение

Организационнометодическое
обеспечение

1.Разработка и утверждение ежегодного плана
мероприятий
пореализации
программы
по
включению МОУ «СОШ № 25 при МаГК» в
образовательный технопарк
«ТЕХНОСИТИ»
города
Магнитогорска
2.Внесение
в
программу
развития
образовательного учреждения плана реализации
программы по включению МОУ «СОШ № 25 при
МаГК» в образовательный
технопарк
«ТЕХНОСИТИ» города Магнитогорска
3.
Внесение
в
программу
развития
образовательного учреждениякомплекса условий,
обеспечивающих
развитие
у
обучающихсяэлементов технического творчества
и преемственность науровнях дошкольного и
общего
образования
по
реализациидополнительных
образовательных
программ
технической
иестественнонаучной
направленности
1. Корректировка дополнительных
образовательных программ в соответствии
с
концепцией
образовательного
технопарка«ТЕХНОСИТИ» г. Магнитогорска
2.Разработка и утверждение реализуемых в течение
учебного
года
образовательных
программ
элективных
курсов
(курсов
по
выбору),
направленных на углубленное изучение предметов

Ответственный

Сроки
исполнения
Февраль-Март

Директор ОУ,
Зам.директорапоУВР
, зам директора
курирующий
информатизацию,
педагоги творческой
группы.

Зам директора по
УВР, руководители
МО, учитляпредметники

Март – Август

естественно-математического и технологического
образования.
3. Корректировка образовательной программы и
программы развития образовательного учреждения с
учетом специфики образовательного учреждения:
Включение в основную
образовательную программу МОУ «СОШ № 25 при
МаГК»
позиций, отражающих потребности участников
образовательных отношений в технологическом и
естественно-математическом образовании.
«Занимательная химия»
«Занимательная математика»
«Познавайкин в море физики
«Школа юного фотографа» кадр
Студия
конструирования и моделирования
театральной куклы
Проектная деятельность.
«Первые шаги»
робототехника
Студия технического творчества «Леготроник»
«Умка-увлекательная математика каждому»
Студия
конструирования и моделирования
интерьерной куклы
«Константа» ( увлекательная математика)
Олимпиадный калейдоскоп
Я исследаватель
Шахматы
Разработка учебно-методических комплексов в
рамкахнаправления «IT-технологии» и направления
«Робототехника»
5.Организация команд обучающихся для работы над
совместнымипроектами:

Март-Август

Проекты программ по направлениям:
«Хочу познать» (начальная школа);
«Могу обосновать» (средняя школа);
«Умею реализовать» (старшая школа).
6.Подготовка
обучающихся
для
участия
в
индивидуальных и командных
соревнованиях
различного уровня реализуемых в образовательном
технопарке.
7.Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов дляобучающих, показывающих высокие
результаты в направлениях «Робототехника» и «ITТехнологии».
8.Размещение на официальном сайте учреждения и
на сайте
поддержки образовательных проектов
информации обреализации программы
9. Организация отчётных мероприятий в рамках
предметных недель в образовательном учреждении

3

Материально-техническое
обеспечение

1.Развитие материально-технической базы МОУ
«СОШ №25 при МаГК» приобретение оборудования
– образовательных конструкторов, 3Dоборудования,
видеокамеры. Сохранение и поддержание на
должном уровне парка компьютеров и имеющегося
цифрового оборудования

Март-Август

Директор ОУ, зам.
Директора по АХЧ,
зам. Директора
курирующий
информатизацию

Март-Декабрь

4

Кадровое обеспечение

1.Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка педагогов в
соответствии
с
программой образовательного
технопарка
2.Формирование творческих групп педагогов по
решению
актуальных
задач
в
рамках
программы образовательного
технопарка

Директор МОУ «СОШ № 25 при МаГК » г. Магнитогорска

Зам.директора по
УВР

Март-Декабрь

Н.С. Воронина

