2. Корректировка программ внеурочной
деятельности, программ дополнительного
образования в соответствии с концепцией
образовательного технопарка «ТЕХНОСИТИ»

Учителя-предметники,
педагоги дополнительного
образования

Ежегодно май, июнь

3. Разработка образовательных,
профориентационных, научно-исследовательских и
опытно-конструкторских программ направлений
образовательного технопарка

Учителя-предметники,
педагоги дополнительного
образования

ежегодно май, июнь

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

Зам. директора по ВР, УВР

2018

5. Разработка учебно-методических комплексов для
реализации образовательных, профориентационных,
научно-исследовательских и опытноконструкторских программ образовательного
технопарка

Зам. директора по ВР, УВР

2019г.

6. Формирование учебных объединений
обучающихся МОУ «СОШ № 20» в соответствии с
направлениями образовательного технопарка

Зам. директора по ВР,
педагоги дополнительного
образования

ежегодно в сентябре

7. Организация разновозрастных команд
обучающихся для работы над совместными
проектами:
- по программе «Электромонтаж» (7-8 классы);
- по программе «Мехатроника» (7-8 классы)

Зам. директора по ВР

постоянно

8. Подготовка обучающихся к участию в
индивидуальном и командном первенствах
технических конкурсов и соревнований разного
уровня

Педагоги дополнительного
образования

постоянно

9. Разработка индивидуальных образовательных
маршрутов для обучающихся, показывающих

Зам. директора по УВР,
учителя-предметники,

ежегодно

высокие результаты в познавательно-учебноисследовательской, опытно-конструкторской,
соревновательной деятельности образовательного
технопарка.

педагоги дополнительного
образования

10. Организация психолого-педагогического
сопровождения обучающихся в образовательном
технопарке

Педагог-психолог

постоянно

11. Организация профильных отрядов по
образовательным программам технопарка в
соответствии с направлениями его деятельности с
целью создания условий для непрерывного техникотехнологического образования обучающихся

Зам. директора по ВР

ежегодно

13. Размещение на официальном сайте МОУ «СОШ
№ 20» информационных материалов о деятельности
образовательного технопарка «ТЕХНОСИТИ»

Зам. директора по УВР, ВР

постоянно

14. Участие в отчетных мероприятиях по
деятельности образовательного технопарка, в том
числе научно-технических выставок, конференций,
технических форумов

Зам. директора по УВР, ВР

ежегодно

15. Организация работы с обучающимися по
профориентации:
- Анкетирование «Карта профессий»;
- семинар «Основы выбора профессий»;
-живое интервью с главным инженером ООО «ОСК»,
депутатом избирательного округа № 22 – Бовшиком
П.А.;
- Экскурсии на ООО «ОСК» в «Политехнический
колледж», «Технологический колледж»;
- online встречи с приемными комиссиями ВУЗов,
колледжей Челябинской области;
- электронное тестирование «Профессиональный
навигатор»

март –апрель 2017г.

май

3.

4.

Материальнотехническое
обеспечение

Кадровое обеспечение

1. Включение в работу образовательного технопарка
лабораторий резидентов (промышленных
предприятий,учреждений науки) в соответствии с
договорами и соглашениями

ЦДТОР, ООО «ОСК», МОУ
«СОШ № 20»

ежегодно

2. Развитие материально-технической базы МОУ
«СОШ № 20», приобретение образовательных
конструкторов, оборудования, материалов для
опытно-экспериментальной работы

Директор, зам. директора по
АХЧ

ежегодно

1. Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка педагогов дополнительного
образования, учителей физики, химии, биологии,
информатики, технологии в соответствии с
программами образовательного технопарка

Директор, зам. директора по
УВР

постоянно

2. Привлечение педагогов образовательных
Директор, зам. директора по
учреждений высшего образования,
ВР, УВР
профессиональных учебных заведений среднего
профессионального образования для проведения
учебных занятий, консультаций научнометодического сопровождения исследовательских и
опытно-конструкторских проектов, разрабатываемых
обучающимися технопарка.

ежегодно

3.Работа педагогов в творческих группах по
решению актуальных вопросов деятельности
образовательного технопарка

Зам директора по ВР

постоянно

4 Участие в обучающих семинарах для
ответственных за профориентационную работу

Зам. директора по ВР

ежегодно

5. Проведение семинаров для классных
руководителей по профориентации:
- «Современные профессии»;
- «Предпринимательская активность как построение
своей профессиональной траектории»

Зам директора по ВР

ежегодно

6. Участие в конкурсах программ, реализуемых в
образовательном технопарке города Магнитогорска.
5.

Создание механизма
интенсивного
взаимодействия
резидентов
образовательного
технопарка

Зам. директора по ВР

ежегодно

1.Заключение договоров с ООО «ОСК», ЦДТОР о Директор МОУ «СОШ № 20»
сетевом взаимодействии с МОУ «СОШ № 20» в
качестве резидентов образовательного технопарка в
деятельности по реализации программ направлений
технопарка

Март 2017

2. Информирование потенциальных резидентов о
возможностях образовательного технопарка с целью
получения запроса на продукт, помощи в его
реализации

Зам. директора по ВР

ежегодно

3.
Организация
работы
над
совместными
исследовательскими и опытно-конструкторскими
проектами обучающихся и работниками ООО «ОСК»

Зам. директора по ВР

ежегодно

