АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

ПРИКАЗ

Об итогах проведения городского
конкурса «Н а присвоение статуса
опорной площ адки по реализации
К онцепции образовательного
проекта "ТЕМ П: м асш таб - город
Ч елябинск"»

В соответствии с приказом К ом итета по делам образования города
Ч елябинска от 30.03.2016 № 446-у «О проведении городского конкурса «На
присвоение
статуса
опорной
площ адки
по
реализации
К онцепции
образовательного проекта "ТЕМ П: масш таб - город Ч елябинск"» с 04.04.2016
по 29.04.2016 проведён конкурс «Н а присвоение статуса опорной площ адки по
реализации К онцепции образовательного проекта "ТЕМ П: масш таб - город
Ч елябинск"»
По результатам проведённого конкурса
П РИ К А ЗЫ В А Ю :
1. У твердить инф ормационную справку о проведении К онкурса
(П рилож ение 1) и список победителей конкурса «Н а присвоение статуса
опорной площ адки по реализации К онцепции образовательного проекта
"ТЕМ П: м асш таб - город Челябинск"» (П рилож ение 2).
2. О бъявить благодарность К ом итета по делам образования города
Ч елябинска руководителям образовательны х организаций за обеспечение
организационно-управленческих условий для участия в К онкурсе в
соответствии с П рилож ением 3.
3. О бъявить благодарность К ом итета по делам образования города
Ч елябинска членам экспертной комиссии за участие в экспертизе конкурсны х
м атериалов в соответствии с П рилож ением 4.
4. Руководителям образовательны х организаций - победителей К онкурса
создать организационно-управленческие условия для деятельности опорной
площ адки.

5. Д иректору
М БУ
ДПО
УМЦ
М ачинской
С.В.
обеспечить
организационно-м етодическое сопровож дение деятельности опорны х площ адок
- победителей конкурса.
6. К онтроль исполнения данного приказа возлож ить на зам естителя
председателя К ом итета М анекину Л.Ю .

П редседатель К ом итета

Л.Ю. Манекина
С.В. Мачинская
798 25 57

Разослать: отдел исполнителя, МБУ ДПО УМЦ (для рассылки в 0 0 )

С.В. П ортье

Приложение 1 к приказу Комитета
по делам образования города Челябинска

И нф орм ационная справка
по итогам проведения конкурса «На присвоение статуса опорной площадки
по реализации Концепции образовательного проекта
"ТЕМП: масштаб - город Челябинск"»

В соответствии с приказом К ом итета по делам образования города
Ч елябинска от 30.03.2016 № 446-у «О проведении городского конкурса «На
присвоение
статуса
опорной
площ адки
по
реализации
Концепции
образовательного проекта "ТЕМ П: масш таб - город Ч елябинск"», в целях
вы явления эф ф ективности деятельности м униципальны х образовательны х
организаций по реализации П роекта, а такж е привлечения общ ественного
вним ания к сф ере естественнонаучного, м атем атического и технологического
образования,
популяризации
естественнонаучного,
м атем атического
и
технологического образования в городе Ч елябинск, повы ш ения его качества в
период с 04 по 29 апреля 2016 года состоялся конкурс образовательны х
организаций, разработавш их программы деятельности опорной площ адки по
реализации К онцепции образовательного проекта "ТЕМ П: масш таб - город
Челябинск".
Н а К онкурс было представлено 26 програм м образовательны х
организаций разного тип а города Ч елябинска (таблицы 1, 2, 3)
Таблица 1

К оличество программ , представленны х образовательны ми организациям и
Территориальная принадлежность
(район)

Калининский

Курчатовский

Ленинский

Количество программ

2
(МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска»,
МАОУ «СОШ № 124 г. Челябинска»)
4
(МБДОУ «Детский сад №353 г.
Челябинска», МБДОУ «Детский сад
№425 г. Челябинска», МБУДО «ЦДТ»,
МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска»)
5
(МБДОУ «Детский сад №125
г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 68
г. Челябинска», МАОУ «Лицей № 77

г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 51
г. Челябинска», МАОУ «Гимназия №
100
г. Челябинска»)

Металлургический

Советский

Тракторозаводский

Центральный

Комитет по делам образования
города Челябинска

2
(МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»,
МАОУ «Лицей № 82 г. Челябинска»)
4
(МАДОУ «Детский сад № 422
г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШИ № 12
г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 145
г. Челябинска», МАОУ «Лицей №142
г. Челябинска»)
4
(МАДОУ «Детский сад №85
г. Челябинска», МБОУ «Гимназия №48
г. Челябинска», МАОУ «Лицей № 102
г. Челябинска», МБОУ «Лицей № 120
г. Челябинска»)
2
(МАДОУ «Детский сад №213
г. Челябинска», МАОУ «СОШ № 147
г. Челябинска»)
3
(МБУДО "ЦДЭ г. Челябинска", МБУДО
«ЦТРиГО «Перспектива» г. Челябинска,
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»)

Таблица 2
К оличество программ, представленны х
образовательны ми организациям и разного типа
№
п\п
1

2
3

Тип образовательной организации
Общеобразовательная
организация

Дошкольная образовательная
организация
Организация дополнительного
образования

Количество
программ
17

Перечень 0 0

ОО № 48, 84, 102,
68, 1 1 ,9 5 ,7 7 ,5 1 ,8 2 ,
124, 145, 142, 147,
120, 100, СКОШ №
11,12
6
ДОУ №№ 85, 125,
213,353,422, 425
3
ЦДЭ, ЦТРиГО
«Перспектива»,
ЦДТ
ИТОГО
26

Таблица 3

Перечень программ, заявленных для участия в конкурсе
«На присвоение статуса опорной площадки по реализации Концепции
образовательного проекта "ТЕМП: масштаб - город Челябинск"»
№
п\п
1

2
3
4

5
6

7

8

9

10

11

Наименование темы программы

Образовательная организация

Дошкольные образовательные организации
«Детский технопарк» как инновационная МАДОУ «Детский сад № 85
модель развития научно-технического г.Челябинска»
творчества воспитанников в условиях
детского сада
Ознакомление
детей
дошкольного МБДОУ «Детский сад№ 125
возраста с «Миром профессий»
г.Челябинска»
Развитие
естественнонаучных МАДОУ «Детский сад № 213
представлений дошкольников
г.Челябинска»
Организационно-педагогические условия МБДОУ «Детский сад № 353
реализации концепции образовательного г.Челябинска»
проекта «ТЕМП: масштаб город
Челябинск»
Развитие математических способностей МАДОУ «Детский сад № 422
детей дошкольного возраста
г.Челябинска»
Развитие конструктивных способностей МБДОУ «Детский сад № 425
дошкольников
г.Челябинска»
Общеобразовательные организации
Интеграция
содержания
естественно МБОУ «Гимназия № 48
математических
и
технологических г.Челябинска»
дисциплин в гуманитарное образование
как средство формирования компетентной
личности
«Развитие
пространства
трудовой МАОУ «СОШ № 94
активности
школьников
на
основе г. Челябинска»
социального партнёрства»
Создание
многопрофильного МБОУ «СОШ № 68
образовательного
комплекса
МБОУ г. Челябинска»
«СОШ № 68 г. Челябинска» как
ресурсного центра Л енинского района по
развитию технологического образования
и профориентации
Реализация образовательного проекта МАОУ «Лицей № 102
«ТЕМП»
через
создание
«Школы г. Челябинска»
будущих
инженеров:
промышленная
экология, робототехника, компьютерное
моделирование»
Пропедевтика формирования инженерной МБОУ «С(К)ОШИ № 12
культуры в образовательной деятельности г. Челябинска»
как необходимое условие обеспечения

12

13

14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

успешной социализации учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение доступности и качества
технологического образования для
обучающихся с ОВЗ
«Формирование основ инженерной
культуры школьников в
общеобразовательном учреждении»
Проектирование
интеллектуально
мотивационной образовательной среды
школы № 95, реализующей Концепцию
«ТЕМП: масштаб -город Челябинск»
Современные
образовательные
технологии в
условиях реализации
Концепции образовательного проекта
«ТЕМП: масштаб - город Челябинск»
« Подготовка обучающихся 8-9 классов к
выбору профессии в сфере ремонта и
обслуживания автомобилей»

МБОУ «С(К)ОШ № 11
г. Челябинска»
МБОУ «Лицей № 11
г. Челябинска»
МБОУ «НОШ № 95
г. Челябинска»

МАОУ «Лицей № 77
г. Челябинска»

МБОУ «СОШ № 51
г.Челябинска»

Современная
информационно- МАОУ «Лицей № 82
образовательная среда МАОУ «Лицей г. Челябинска»
№
82
г.
Челябинска»
как
системобразующий ресурс повышения
качества естественно-математического и
технологического образования
«ТЕМП школы»
МАОУ «СОШ № 124
г. Челябинска»
Развитие естественно - математического и МАОУ «СОШ № 145
технологического образования в МАОУ г. Челябинска»
СОШ
№
145
как
фактор
профессионального
самоопределения
выпускников в промышленную сферу
Создание
инновационной МАОУ «Лицей №142
образовательной среды для реализации г. Челябинска»
концепции
образовательного
проекта
«ТЕМП: масштаб - город Челябинск»
Образовательный
проект
развития МАОУ «СОШ № 147
технологического
естественно г. Челябинска»
математического
и
технического
образования «ТЕМП» МАОУ «СОШ
№ 147» г. Челябинска»
«Формирование культуры комплексного МБОУ «Лицей № 120
применения обучающимися естественно г. Челябинска»
математических
и
технологических
знаний
в
условиях
реализации
образовательного проекта «ТЕМП»
«Белый класс» или живем в ТЕМПЕ...» МАОУ «Еимназия № 100
(программа
эффективного г. Челябинска»
взаимодействия
МАОУ
«Еимназия
№ 100 г.Челябинска» с организациями

24

25

26

профессионального
образования,
промышленными предприятиями, в том
числе с ОАО ЧТПЗ)
Организации дополнительного образования
Популяризация технического творчества с МБУДО «ЦДТ»
активным
использованием
сайтов
образовательных учреждений
«ТЕМП.
Естествознание.
Будущие МБУДО "ЦДЭ г. Челябинска"
металлурги, химики, биологи, экологи
живут на Южном Урале»
«Профессиональные пробы»
МБУДО «ЦТРиГО
«Перспектива» г. Челябинска
В состав экспертной комиссии вошли:

1. Бароянц Тамара Михайловна,
методист отдела научно-инновационной
деятельности МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»;
2. Бобер Елена Николаевна, заместитель директора по информатизации и
информационно-методической деятельности МБУ ДПО «Учебно-методический
центр г. Челябинска»;
3. Бобина Татьяна Олеговна, методист отдела научно-инновационной деятельности
МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»;
4. Глазырина Ирина Вячеславовна, руководитель ГПСП учителей химии, учитель
химии МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска»;
5. Горбунова Галина Владимировна, руководитель ГПСП учителей технологии,
учитель технологии МАОУ «Гимназия № 96 г. Челябинска»;
6. Едакова Ирина Борисовна, начальник отдела дошкольного образования МБУ ДПО
«Учебно-методический центр г. Челябинска»;
7. Киселева Татьяна Алексеевна, методист отдела дошкольного образования МБУ
ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»;
8. Корнилова Людмила Владимировна, заместитель директора по инновационно методической
деятельности
МБУ ДПО
«Учебно-методический
центр
г. Челябинска»;
9. Михайлова Дина Минимулловна, руководитель ГПСП учителей физики, учитель
физики МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска»;
10. Михайлова Елена Анатольевна, начальник отдела информатизации и
мониторинга образования МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»;
11. Морозова Елена Владимировна, руководитель ГГ1СП учителей математики,
заместитель декана социально-экономического факультета Уральского социальноэкономического института;
12. Назирова Елена Рашидовна, начальник отдела научно-инновационной
деятельности МБУ ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»;
13. Семенова Марина Леонидовна, методист отдела дошкольного образования МБУ
ДПО «Учебно-методический центр г. Челябинска»;
14. Царицына Татьяна Викторовна, руководитель ГПСП учителей биологии, учитель
биологии МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»
По итогам
образовательных
математического

Конкурса экспертами дана положительная оценка работе
организаций
по
популяризации
естественнонаучного,
и технологического
образования,
повышению
уровня

осведомленности обучающихся, их родителей (законных представителей),
работников сферы образования и воспитания в данной области.
Специалистам образовательных организаций рекомендовано при подготовке
программ к Конкурсу особое внимание обратить на соответствие их содержания и
структуры требованиям Положения, эстетическое оформление конкурсных
материалов.
По итогам городского Конкурса «На присвоение статуса опорной площадки по
реализации Концепции образовательного проекта "ТЕМП: масштаб - город
Челябинск"» победителями стали:
№
п/п
1

00
МАДОУ «Детский сад
№ 85 г.Челябинска»

2

МБДОУ «Детский сад
№ 125 г.Челябинска»

3

МАДОУ «Детский сад
№ 213 г.Челябинска»

4

МБДОУ «Детский сад
№ 353 г.Челябинска»

5

МАДОУ «Детский сад
№ 422 г.Челябинска»

6

МБДОУ «Детский сад
№ 425 г.Челябинска»

7

МБОУ «Гимназия № 48
г.Челябинска»

Программа
«Детский
технопарк»
как
инновационная
модель
развития
научно-технического
творчества
воспитанников
в
условиях детского сада
Ознакомление
детей
дошкольного возраста с
«Миром профессий»
Развитие
естественнонаучных
представлений
дошкольников
Организационно
педагогические условия
реализации концепции
образовательного
проекта
«ТЕМП:
масштаб
город
Челябинск»
Развитие
математических
способностей
детей
дошкольного возраста
Развитие
конструктивных
способностей
дошкольников
Интеграция содержания
естественно
математических
и
технологических
дисциплин
в
гуманитарное
образование
как
средство формирования

Руководитель ОО
Чевтаева Людмила
Сергеевна

Черемшанцева Г алина
Александровна
Купцова
Татьяна Николаевна

Кузьмина
Ольга Александровна

Никольская
Ольга Дмитриевна

Казак
Татьяна Ивановна

Кускова
Елена Викторовна

8

МАОУ «СОШ № 94
г. Челябинска»

9

МБОУ «СОШ № 68
г. Челябинска»

10

МАОУ «Лицей № 102
г. Челябинска»

11

МБОУ «С(К)ОШИ № 12
г. Челябинска»

12

МБОУ «С(К)ОШ № 11
г. Челябинска»

13

МБОУ «Лицей № 11
г. Челябинска»

компетентной личности
«Развитие пространства Коржова
трудовой
активности Наталья Бруновна
школьников на основе
социального
партнёрства»
Создание
многопрофильного
образовательного
комплекса
МБОУ
«СОШ
№
68
г.
Челябинска»
как
ресурсного
центра
Ленинского района по
развитию
технологического
образования
и
профориентации
Реализация
образовательного
проекта «ТЕМП» через
создание
«Школы
будущих
инженеров:
промышленная
экология,
робототехника,
компьютерное
моделирование»
Пропедевтика
формирования
инженерной культуры в
образовательной
деятельности
как
необходимое
условие
обеспечения успешной
социализации учащихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Обеспечение
доступности и качества
технологического
образования
для
обучающихся с ОВЗ
«Формирование основ
инженерной культуры
школьников
в
общеобразовательном
учреждении»

Калита
Иван Васильевич

Оксенчук
Марина Леонидовна

Ковалева
Ирина Юрьевна

Войниленко
Наталья Васильевна

Киприянова
Елена Владимировна

14

МБОУ «НОШ № 95
г. Челябинска»

15

МАОУ «Лицей № 77
г. Челябинска»

16

МАОУ «Лицей № 82
г. Челябинска»

17

МАОУ «СОШ
№ 124 г. Челябинска»

18

МАОУ «СОШ № 145
г. Челябинска»

19

МАОУ «Лицей №142
г. Челябинска»

20

МАОУ «СОШ № 147
г. Челябинска»

Проектирование
интеллектуально
мотивационной
образовательной среды
школы
№
95,
реализующей
Концепцию
«ТЕМП:
масштаб
-город
Челябинск»
Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации Концепции
образовательного
проекта
«ТЕМП:
масштаб
город
Челябинск»
Современная
информационнообразовательная среда
МАОУ «Лицей № 82 г.
Челябинска»
как
системобразующий
ресурс
повышения
качества
естественно
математического
и
технологического
образования
«ТЕМП школы»

Емельянова
Лилия Алексеевна

Брюхова
Вера Михайловна

Виноградова
Ольга Сергеевна

Плужников
Олег
Владимирович
Развитие естественно - Кисенко
математического
и Василий Николаевич
технологического
образования в МАОУ
СОШ № 145 как фактор
профессионального
самоопределения
выпускников
в
промышленную сферу
Сергеева
Создание
Светлана Сергеевна
инновационной
образовательной среды
для
реализации
концепции
образовательного
проекта
«ТЕМП:
масштаб
город
Челябинск»
Образовательный
Рожков
проект
развития Евгений

технологического
Александрович
естественно
математического
и
технического
образования
«ТЕМП»
МАОУ «СОШ № 147» г.
Челябинска»
21

МБОУ «Лицей № 120
г. Челябинска»

22

МАОУ «Гимназия № 100
г. Челябинска»

23

МБУДО "ЦДЭ
г. Челябинска"

24

МБУДО «ЦТРиГО
«Перспектива»
г. Челябинска

«Формирование
культуры комплексного
применения
обучающимися
естественно
математических
и
технологических знаний
в условиях реализации
образовательного
проекта «ТЕМП»
«Белый
класс»
или
живем в ТЕМПЕ...»
(программа
эффективного
взаимодействия МАОУ
«Гимназия
№
100
г.Челябинска»
с
организациями
профессионального
образования,
промышленными
предприятиями, в том
числе с ОАО ЧТПЗ)
«ТЕМП.
Естествознание.
Будущие
металлурги,
химики,
биологи,
экологи
живут
на
Южном Урале»
«Профессиональные
пробы»

Пашкова
Марина Юрьевна

Зайцева
Наталья
Александровна

Морозова
Татьяна
Александровна

Слуднова
Марина Валерьевна

П рограм м ы организаций - победителей К онкурса содерж ат перечень
различны х
м ероприятий
для
педагогических
кадров
м униципальной
образовательной системы: проведение научно-практических семинаров,
конф еренций по проблем ам развития направления деятельности опорной
площ адки, по обм ену опы том, с вклю чением в них таких форм учебной
деятельности как практикумы , дискуссии, деловы е игры, индивидуальны е
консультации, с практическим показом актуального педагогического опы та
через систему откры ты х занятий и т.п.

К онкурсны е програм мы данны х образовательны х организаций могут
служ ить м етодической базой для проведения аналогичной деятельности в
других 0 0 м униципальной образовательной системы.
О бразовательны е организации - победители К онкурса получаю т статус
городских опорны х
площ адок на срок, предусмотренны й программой
деятельности.

Приложение 2 к приказу Комитета
по делам образования города Челябинска

П обедители конкурса «На присвоение статуса опорной площ адки по
реализации К онцепции образовательного проекта
"ТЕМ П: масш таб - город Ч елябинск"»
№
ОО
п/п
1 МАДОУ «Детский сад
№ 85 г.Челябинска»

2

МБДОУ «Детский сад
№ 125 г.Челябинска»

3

МАДОУ «Детский сад
№ 213 г.Челябинска»

4

МБДОУ «Детский сад
№ 353 г.Челябинска»

5

МАДОУ «Детский сад
№ 422 г.Челябинска»

6

МБДОУ «Детский сад
№ 425 г.Челябинска»

7

МБОУ «Гимназия № 48
г.Челябинска»

Программа
«Детский технопарк»
как инновационная
модель развития
научно-технического
творчества
воспитанников в
условиях детского сада
Ознакомление детей
дошкольного возраста с
«Миром профессий»
Развитие
естественнонаучных
представлений
дошкольников
Организационно
педагогические условия
реализации концепции
образовательного
проекта «ТЕМП:
масштаб - город
Челябинск»
Развитие
математических
способностей детей
дошкольного возраста
Развитие
конструктивных
способностей
дошкольников
Интеграция содержания
естественно
математических и
технологических
дисциплин в
гуманитарное
образование как
средство формирования
компетентной личности

Руководитель ОО
Чевтаева Людмила
Сергеевна

Черемшанцева Г алина
Александровна
Купцова
Татьяна Николаевна

Кузьмина
Ольга Александровна

Никольская
Ольга Дмитриевна

Казак
Татьяна Ивановна

Кускова
Елена Викторовна

8

МАОУ «СОШ № 94
г. Челябинска»

«Развитие пространства
трудовой активности
школьников на основе
социального
партнёрства»

Коржова
Наталья Бруновна

9

МБОУ «СОШ № 68
г. Челябинска»

Калита
Иван Васильевич

10

МАОУ «Лицей № 102
г. Челябинска»

11

МБОУ «С(К)ОШИ № 12
г. Челябинска»

12

МБОУ «С(К)ОШ № 11
г. Челябинска»

13

МБОУ «Лицей № 11
г. Челябинска»

Создание
многопрофильного
образовательного
комплекса МБОУ
«СОШ № 68 г.
Челябинска» как
ресурсного центра
Ленинского района по
развитию
технологического
образования и
профориентации
Реализация
образовательного
проекта «ТЕМП» через
создание «Школы
будущих инженеров:
промышленная
экология,
робототехника,
компьютерное
моделирование»
Пропедевтика
формирования
инженерной культуры в
образовательной
деятельности как
необходимое условие
обеспечения успешной
социализации учащихся
с ограниченными
возможностями
здоровья.
Обеспечение
доступности и качества
технологического
образования для
обучающихся с ОВЗ
«Формирование основ
инженерной культуры
школьников в
общеобразовательном
учреждении»

Оксенчук
Марина Леонидовна

Ковалева
Ирина Юрьевна

Войниленко
Наталья Васильевна

Киприянова
Елена Владимировна

14

МБОУ «НОШ № 95
г. Челябинска»

15

МАОУ «Лицей № 77
г. Челябинска»

17

МАОУ «Лицей № 82
г. Челябинска»

18

МАОУ «СОШ № 124
г. Челябинска»

«ТЕМП школы»

Плужников
Олег
Владимирович

19

МАОУ «СОШ № 145
г. Челябинска»

Кисенко
Василий Николаевич

20

МАОУ «Лицей №142
г. Челябинска»

Развитие естественно математического и
технологического
образования в МАОУ
СОШ № 145 как фактор
профессионального
самоопределения
выпускников в
промышленную сферу
Создание
инновационной
образовательной среды
для реализации
концепции
образовательного
проекта «ТЕМП:
масштаб - город
Челябинск»

Проектирование
интеллектуально мотивационной
образовательной среды
школы № 95,
реализующей
Концепцию «ТЕМП:
масштаб -город
Челябинск»
Современные
образовательные
технологии в условиях
реализации Концепции
образовательного
проекта «ТЕМП:
масштаб - город
Челябинск»
Современная
информационнообразовательная среда
МАОУ «Лицей № 82 г.
Челябинска» как
системобразующий
ресурс повышения
качества естественно
математического и
технологического
образования

Емельянова
Лилия Алексеевна

Брюхова
Вера Михайловна

Виноградова
Ольга Сергеевна

Сергеева
Светлана Сергеевна

21

МАОУ «СОШ № 147
г. Челябинска»

Образовательный
проект развития
технологического
естественно
математического и
технического
образования «ТЕМП»
МАОУ «СОШ № 147»
г. Челябинска»

Рожков
Евгений
Александрович

22

МБОУ «Лицей № 120
г. Челябинска»

Пашкова
Марина Юрьевна

23

МАОУ «Гимназия № 100
г. Челябинска»

25

М БУДО"ЦДЭ
г. Челябинска"

«Формирование
культуры комплексного
применения
обучающимися
естественно
математических и
технологических
знаний в условиях
реализации
образовательного
проекта «ТЕМП»
«Белый класс» или
живем в ТЕМПЕ...»
(программа
эффективного
взаимодействия МАОУ
«Гимназия № 100
г.Челябинска» с
организациями
профессионального
образования,
промышленными
предприятиями, в том
числе с ОАО ЧТПЗ)
«ТЕМП.
Естествознание.
Будущие металлурги,
химики, биологи,
экологи живут на
Южном Урале»

26

МБУДО «ЦТРиГО
«Перспектива»
г. Челябинска

«Профессиональные
пробы»

Зайцева
Наталья
Александровна

Морозова
Татьяна
Александровна

Слуднова
Марина Валерьевна

Приложение 3 к приказу Комитета
по делам образования города Челябинска

Руководители образовательных организаций обеспечившие организационно
управленческие условия для участия в Конкурсе
№
п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Образовательная организация
МАДОУ «Детский сад № 85
г.Челябинска»
МБДОУ «Детский сад № 125
г.Челябинска»
МАДОУ «Детский сад № 213
г.Челябинска»
МБДОУ «Детский сад № 353
г.Челябинска»
МАДОУ «Детский сад № 422
г.Челябинска»
МБДОУ «Детский сад № 425
г.Челябинска»
МБОУ «Гимназия № 48
г.Челябинска»
МАОУ «СОШ № 94
г. Челябинска»
МБОУ «СОШ № 68
г. Челябинска»
МАОУ «Лицей № 102
г. Челябинска»
МБОУ «С(К)ОШИ № 12
г. Челябинска»
МБОУ «С(К)ОШ № 11
г. Челябинска»
МБОУ «Лицей № 11
г. Челябинска»
МБОУ «НОШ № 95
г. Челябинска»
МАОУ «Лицей № 77
г. Челябинска»
МБОУ «СОШ № 51
г.Челябинска»
МАОУ «Лицей № 82
г. Челябинска»
МАОУ «СОШ № 124
г. Челябинска»
МАОУ «СОШ № 145
г. Челябинска»

ФИО руководителя
Чевтаева Людмила Сергеевна
Черемшанцева Г алина Александровна
Купцова Татьяна Николаевна
Кузьмина Ольга Александровна
Никольская Ольга Дмитриевна
Казак Татьяна Ивановна
Кускова Елена Викторовна
Коржова Наталья Бруновна
Калита Иван Васильевич
Оксенчук Марина Леонидовна
Ковалева Ирина Юрьевна
Войниленко Наталья Васильевна
Киприянова Елена Владимировна
Емельянова Лилия Алексеевна
Брюхова Вера Михайловна
Тищенко Ирина Владимировна
Виноградова Ольга Сергеевна
Плужников
Олег Владимирович
Кисенко Василий Николаевич

20
21
22
23
24
25

МАОУ «Лицей №142
г. Челябинска»
МАОУ «СОШ № 147
г. Челябинска»
МБОУ «Лицей № 120
г. Челябинска»
МАОУ «Гимназия № 100
г. Челябинска»
МБУДО «ЦДТ»
МБУДО "ЦДЭ г. Челябинска"

Сергеева Светлана Сергеевна
Рожков Евгений Александрович
Пашкова Марина Юрьевна
Зайцева Наталья Александровна
Семенова Наталья Михайловна
Морозова Татьяна Александровна

26

МБУДО «ЦТРиГО
«Перспектива» г. Челябинска

Слуднова Марина Валерьевна

27

МБУ ДПО «Учебно
методический центр
г. Челябинска»

Мачинская Светлана Викторовна

Приложение 4 к приказу Комитета
по делам образования города Челябинска

Ч лены экспертной комиссии
№

ФИО

Должность

Организация

1.

Корнилова Людмила
Владимировна

заместитель директора по
инновационно - методической
деятельности

МБУ ДПО «Учебно
методический центр
г.Челябинска»

2.

Бобер Елена
Николаевна

заместитель директора по
МБУ ДПО «Учебно
информатизации и
методический центр
информационно-методической г.Челябинска»
деятельности

3.

Едакова Ирина
Борисовна

начальник
отдела МБУ ДПО «Учебно
дошкольного образования
методический центр
г.Челябинска»

4.

Михайлова Елена
Анатольевна

начальник отдела
информатизации и
мониторинга образования

5.

Назирова Елена
Рашидовна

начальник
отдела
научно МБУ ДПО «Учебно
инновационной деятельности
методический центр
г.Челябинска»

6.

Киселёва Татьяна
Алексеевна

методист отдела дошкольного
образования

7.

Бароянц Тамара
Михайловна

методист
отдела
научно МБУ ДПО «Учебно
инновационной деятельности
методический центр
г. Челябинска»

8.

Морозова Елена
Владимировна

руководитель ГПСП учителей
математики

п/п

МБУ ДПО «Учебно
методический центр
г.Челябинска»

МБУ ДПО «Учебно
методический центр
г.Челябинска»

заместитель декана
социальноэкономического
факультета
Уральского
социальноэкономического
института

9.

Г лазырина Ирина
Вячеславовна

руководитель ГПСП учителей МАОУ «Лицей № 37
химии, учитель химии
г. Челябинска»

10.

Г орбунова Г алина
Владимировна

руководитель ГПСП учителей МАОУ «Гимназия №
технологии,
учитель 96 г. Челябинска»
технологии

11.

Михайлова Дина
Минимулловна

руководитель ГПСП учителей МАОУ «Лицей № 97
физики, учитель физики
г. Челябинска»

12.

Царицына Татьяна
Викторовна

руководитель ГПСП учителей МАОУ «СОШ № 46
биологии, учитель биологии
г. Челябинска»

13.

Семёнова Марина
Леонидовна

методист отдела дошкольного МБУ ДПО «Учебно
образования
методический центр
г. Челябинска»

14.

Бобина Татьяна
Олеговна

методист
отдела
научно МБУ ДПО «Учебно
инновационной деятельности
методический центр
г. Челябинска»

