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«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕМП»: 

СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И 

ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ»

План:

1. Причины снижения качества естественно-

математического и технологического образования в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области.

2. Краткая характеристика образовательного проекта 

ТЕМП. Идеологическая основа его построения.

3. Целевые установки реализации образовательного проекта 

ТЕМП. Ожидания региональной экономики от реализации 

образовательного проекта ТЕМП.
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ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ 

В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА «ТЕМП»?

Устойчивые предпосылки разработки образовательного проекта  

ТЕМП:

1. На уровне запросов современного производства:

– в системе трудовых ресурсов резко уменьшается число 

квалифицированных рабочих и специалистов, компетентных в освоении 

современной техники и технологий производства, способных обеспечить 

функционирование и развитие ключевых отраслей современного 

производства Челябинской области;

– содержание и уровень образования не позволяет призывникам 

Вооружѐнных Сил России освоить управление и обслуживание 

современной военной техники, насыщенной электронными и 

информационными технологиями;

– увеличивается число техногенных аварий, которые обусловлены, в 

большинстве случаев, недостаточно квалифицированным технологическим 

обслуживанием и эксплуатацией современных сложных технических 

объектов Челябинской области. 
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ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ 

В РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА «ТЕМП»?

2. На уровне педагогической деятельности учителей, работающих 

в естественно-математическом и технологическом сегменте общего 

образования:

– традиционные представления современного учительства о качестве 

естественно-математического и технологического образования 

основываются на достижении учащимися программных требований; 

понимание учителем движущих сил преподаваемого предмета в развитии 

сущностных сил учащихся как будущего члена общества имеет 

фрагментарный характер;

– ослабевают традиции отечественной методики преподавания в части 

использования потенциала предметов естественно-математического и 

технологического профиля в развитии высших психических функций и 

сущностных сил учащихся;

– нивелируются педагогические техники формирования у учащихся 

ценностного отношения к изучению дисциплин естественно-

математического и технологического образования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕМП» 

КАК ПРИОРИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

1. Коллегии Министерства образования и науки 

Челябинской области (25.11.2014 г.).

Среди решений коллегии: 

– подготовка проекта приказа об утверждении Концепции 

и комплексного плана по реализации образовательного 

проекта «ТЕМП»;

– подготовка проектов соглашений с органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов о 

совместном взаимодействии по реализации образовательного 

проекта «ТЕМП» в 2015 году.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕМП» 

КАК ПРИОРИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Всероссийский технический форум. 05–06.09.2014 г.

В программу пленарного заседания были вынесены вопросы:

– Модернизация профориентационной работы в Челябинской области 

(Кузнецов А.И., Министр образования и науки Челябинской области);

– Региональная модель «Школа инженерных технологий и открытий» 

(Иоголевич А.И., директор МАУ ДОД «Дворец пионеров и школьников имени 

Н.К. Крупской»);

– Направления деятельности и перспективы развития техносферы в 

муниципальном образовательно пространстве (Хохлов А.В., начальник 

управления образования г. Магнитогорска);

– Пропедевтика инженерной культуры как образовательного результата 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(Гончеренко С.В., зам. главного редактора издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»);

– Многопрофильная инженерная олимпиада «Будущее России» (Болотина 

Ю.О., декан факультета предвузовской подготовки Южно-Уральского 

государственного университета). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕМП» 

КАК ПРИОРИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Всероссийский технический форум. 05–06.09.2014 г.

Состоялись три секции:

– для руководителей образовательных организаций;

– для руководителей муниципальных органов управления 

образованием;

– для представителей общественности и средств массовой 

информации). 

Прошла презентация концепции образовательного проекта 

«ТЕМП». Представлена идеология проекта, цели и задачи 

повышения качества естественно-математического и 

технологического образования.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕМП» 

КАК ПРИОРИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

2. Совещание руководителей муниципальных органов 

управления образованием (12-13.02.2015 г.).

в рамках работы фокус-группы «Формирование сетевого 

взаимодействия образовательных организаций как 

инструмент реализации стратегии развития воспитания 

обучающихся»:

– обсуждались пути использования ресурсов воспитания 

для достижения задач образовательного проекта «ТЕМП».



8

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕМП» 

КАК ПРИОРИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

3. IV Съезд руководителей общеобразовательных организаций 

Челябинской области (19.02.2015 г.).

В резолюции съезда его участники к числу наиболее актуальных и 

перспективных направлений деятельности на среднесрочную перспективу, 

в том числе, отнесли:

1) на уровне региона:

– принятие мер по разработке нормативно-правового обеспечения 

сетевого взаимодействия образовательных организаций, в том числе, для 

повышения качества естественно-математического и технологического 

образования, эффективного использования ресурсов организаций 

дополнительного образования детей;

– создание региональных информационных ресурсов: информационно-

образовательного портала с целью популяризации естественно-

математического и технологического образования, актуального 

информационного ресурса о реализуемых на территории Челябинской 

области сети дополнительных профессиональных программ, об уровне их 

стоимости и качества, а также технологиях их реализации;
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕМП» 

КАК ПРИОРИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

3. IV Съезд руководителей общеобразовательных организаций 

Челябинской области (19.02.2015 г.) 

В резолюции съезда (продолжение):

2) на муниципальном уровне:

– обеспечение направленности деятельности муниципальных 

методических служб на выявление и обобщение опыта учителей, 

добивающихся высоких показателей в повышении качества естественно-

математического и технологического образования;

3) на уровне образовательных организаций:

– использование механизмов государственно-общественного управления 

образовательным учреждением для повышения привлекательности 

естественно-математического и технологического образования среди 

обучающихся

– выявление и социально-педагогическая поддержка обучающихся, 

демонстрирующих одаренность в области естественно-

математического и технологического образования.
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ПОЧЕМУ ВАЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ТЕМП»

1. Содержание проекта посвящено «знакомому материалу». 

Возникает опасность возникновения эффекта «излюбленной 

альтернативы» (является следствием стереотипного видения 

руководителем ситуаций и проблем и способов выхода из них) или 

эффекта «виртуального решателя» (субъекта, которого реально 

нет рядом, но который, по не вполне понятному мнению 

большинства потенциальных исполнителей, должен появиться и 

решить проблему).

2. В образовательном проекте предлагаются «неклассические 

решения», которые не дооцениваются многими руководителями или 

им не придается должное внимание. 

3. Естественная реакция руководителей и педагогов на 

нововведения, известная как «инновационное сопротивление».
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1. Идеологическая основа построения концепции развития естественно-

математического и технологического образования в Челябинской области.

2. Причины снижения качества естественно-математического и 

технологического образования в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области.

3. Задачи повышения качества естественно-математического и технологического 

образования.

4. Ключевые механизмы (системы условий и средств, обеспечивающих успешное 

протекание процесса) достижения задач повышения качества естественно-

математического и технологического образования.

5. Методология достижения задач повышения качества естественно-

математического и технологического образования.

6. Ожидаемые результаты реализации концепции развития естественно-

математического и технологического образования.

7. Индикативные показатели реализации концепции развития естественно-

математического и технологического образования в образовательных организациях 

Челябинской области в 2014-2017 гг.

8. Обеспечивающие показатели достижения задач концепции развития 

естественно-математического и технологического образования.

ПОСТРОЕНИЕ (СТРУКТУРА) КОНЦЕПЦИИ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕМП»)
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

Положения:

1. Челябинская область как промышленный регион.

2. Региональная экономика и требования современного 

производства.

3. Инженерные и рабочие профессии. 

Высокотехнологичные рабочие профессии. 
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1) отсутствие эффективных моделей оценки потребностей 

региона в инженерных и рабочих кадрах, в том числе 

высокотехнологичных рабочих кадрах;

2) отсутствие эффективных и реально действующих 

механизмов информирования выпускников

общеобразовательных организаций о потребностях

промышленных предприятий и организаций региона в 

инженерных и рабочих кадрах;

3) недостаточно эффективное использование

общеобразовательными организациями бюджетных 

вложений, воплощенных в форме предметных лабораторий, 

их программного и методического обеспечения, 

интерактивных средств обучения и оборудования;
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4) низкий уровень мотивации педагогических работников 

общеобразовательных организаций и руководителей 

различных уровней управления образованием в повышении 

качества естественно-математического и технологического 

образования;

5) недостаточный уровень развития системы социального 

партнерства общеобразовательных организаций с 

промышленными предприятиями и организациями региона, 

бизнес-сообществом, работодателями;

6) индифферентное отношение общественности к 

инженерным и рабочим профессиям; отсутствие реальных 

механизмов повышения престижа инженерных и рабочих 

профессий среди населения; 
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7) отсутствие у педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций эффективных 

педагогических и управленческих решений, 

способствующих повышению привлекательности

естественно-математического и технологического образования 

для обучающихся и их родителей;

8) отсутствие у обучающихся общеобразовательных 

организацией устойчивых и системных представлений о 

возможностях естественно-математического и 

технологического образования в развитии сущностных сил 

человека;

9) отсутствие опыта осуществления средствами массовой 

информации системной деятельности по популяризации 

естественно-математического и технологического 

образования; 
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

10) слабая ориентированность систем внутриорганизационного 

обучения в общеобразовательных организациях на повышение 

качества методики преподавания предметов естественно-

математического и технологического цикла;

11) недостаточный уровень психолого-педагогических знаний 

педагогических работников общеобразовательных организаций; 

низкая готовность педагогических работников применять знания в 

области возрастной и педагогической психологии, а также 

педагогической аксиологии в преподавании предметов естественно-

математического и технологического цикла;

12) недостаточность опыта осуществления системной работы по 

обобщению и распространению эффективных педагогических и 

управленческих решений в части обеспечения высокого качества 

естественно-математического и технологического образования. 
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ЦЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕМП»

Цель – достижение конкурентного уровня качества

естественно-математического и технологического образования 

в общеобразовательных организациях региона посредством 

рационального использования социально-педагогических, 

информационных и технико-технологических возможностей 

обладающих соответствующими ресурсами организаций и 

предприятий образовательной, производственной и 

социокультурный сферы, средств массовой информации, 

родителей и других заинтересованных лиц и структур.
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ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ТЕМП»

1. Создание инновационной инфраструктуры для 

развития естественно-математического и технологического 

образования в Челябинской области.

2. Создание мотивационных условий для вовлечения 

субъектов образовательных отношений в развитие 

естественно-математического и технологического 

образования.

3. Создание условий для повышения профессионального 

мастерства педагогов и руководителей, привлечение молодых 

специалистов в сферу образования.

4. Формирование культуры комплексного применения 

обучающимися знаний в области естественно-

математического и технологического образования.
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ВЕДУЩИЕ МЕХАНИЗМЫ

ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАЧ КОНЦЕПЦИИ

1. Сетевое взаимодействие как инструмент организации 

всестороннего партнерства субъектов реализации 

образовательного проекта «ТЕМП».

2. Популяризация системы естественно-математического 

и технологического образования с активным использованием 

ресурсов средств массовой информации и Интернет.

3. Информационно-мотивационное сопровождение

субъектов реализации образовательного проекта «ТЕМП» на 

всех этапах и уровнях принятия решений.

4. Развитие «деловой репутации» общеобразовательных 

организаций, обусловленного реализацией принципа 

«возвратности» (оправданности) финансовых и материальных 

вложений. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Атрибутивные признаки сетевого взаимодействия:

1. Интегрируются ресурсы (возможности) участников 

сетевого взаимодействия.

2. Имеют договорную природу. Основывается на 

взаимовыгодных для всех сторон смыслах.

3. Имеют многообразие форм представления. Существуют 

на различных уровнях принятия решений. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Атрибутивные признаки популяризации:

1. Преодоление «искаженных представлений»

школьников о «хорошей жизни».

2. Оптимальный баланс научности и упрощенности. 

Использование живого, образного языка.

3. Обеспечение качественных представлений о 

привлекательности и востребованности естественно-

математического и технологического образования. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МОТИВАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Атрибутивные признаки:

1. Акцентирование внимание на ценностном аспекте. Ценности 

представляют собой такие объекты содержания естественно-

математического и технологического образования, в которых 

обнаруживаются следующие активы: значимость, важность, 

наличие смысла (для человека), полезные свойства, новые идеи.

2. Освоение таких ценностей дает возможность учащимся 

осуществлять в дальнейшем поведение, сообразующееся с 

«достойным стилем жизни» (здесь можно видеть самые разные 

решения: для кого-то «достойный стиль жизни» будет связан с 

прибыльной деятельностью, для кого-то – уважаемая и 

востребованная в обществе профессия, для кого-то – реализация 

своих сущностных сил, т.е. самореализация).
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ИНФОРМАЦИОННО-МОТИВАЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ (продолжение)

3. Понимание того, что содержание естественно-математического и 

технологического образования (т.е. знаний и способы деятельности) 

являются инструментом для освоения других научных дисциплин и 

сфер профессиональной деятельности; овладение в совершенстве 

содержанием данного сегмента общего образования является гарантом 

успешного дальнейшего профессионального обучения, даже если в сферу 

профессиональных интересов уже не входит математика, физика и т.д.; 

можно вспомнить о высших психических функциях (память, мышление, 

речь, воображение, восприятие), наличие которых позволяет человеку 

успешно осуществлять любую другую деятельность, в том числе и 

прикладную.

4. Принципиально важно, что учащиеся могут увидеть в объектах 

содержания естественно-математического и технологического образования 

важные и перспективные для себя смыслы и значения, которые могут 

быть ими востребованы в дальнейшем, либо при освоении научных 

дисциплин, либо при освоении способов деятельности, сообразующейся с 

«достойным стилем жизни». 
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РАЗВИТИЕ «ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ»

Атрибутивные признаки:

1. Реализация принципа «возвратности» (оправданности) 

финансовых и материальных вложений в 

общеобразовательные организации.

2. Вложения как стимул для интенсивного развития

общеобразовательных организаций (в том числе в части 

повышения качества естественно-математического и 

технологического образования).

3. Повышение инвестиционной привлекательности

общеобразовательных организаций.
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ЗАДАЧА 1. СОЗДАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Что предполагается:

– налаживание действенных связей между различными 

участниками инновационной деятельности на различных 

уровнях (межведомственном, региональном, муниципальном, 

институциональном); повышение их мотивации к 

разработке и продвижению инноваций в систему 

естественно-математического и технологического 

образования;

– активизация рынка инновационных разработок, 

обеспечение их направленности на потребности Челябинской 

области как промышленного региона.
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ЗАДАЧА 2. СОЗДАНИЕ 

МОТИВАЦИОННЫХ УСЛОВИЙ

Что предполагается:

– обеспечение устойчивого стимулирующего влияния на 

деятельность различных субъектов системы естественно-

математического и технологического образования:

а) для учащихся – ответственное отношение к учебной 

деятельности, учебный долг;

б) для педагогов – заинтересованность к достижению особого 

рода «прибыли» (в форме образовательных результатов в 

рассматриваемом сегменте общего образования); мотивация к 

совершенствованию своей деятельности, освоению новых способов 

ее осуществления, созданию индивидуальных методических систем;

в) для руководителей – направленность на принятие 

эффективных, нестандартных, уникальных решений в части 

повышения качества естественно-математического и 

технологического образования;

– создание системы мотивационных условий на различных 

уровнях принятия решений.
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ЗАДАЧА 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА

Что предполагается:

– развитие профессиональной мобильности педагогов, 

готовности изменять содержание и предмет своей деятельности

в соответствии с изменяющимися требованиями к осуществлению 

естественно-математического и технологического образования;

– развертывание системной работы по выявлению, обобщению 

и распространению эффективного опыта деятельности в разрезе 

повышения качества естественно-математического и 

технологического образования;

– активизация конкурсного движения учителей – носителей 

эффективного опыта повышения качества естественно-

математического и технологического образования;

– создание методических ассоциаций, движений, научных 

школ учителей – носителей эффективного опыта повышения 

качества естественно-математического и технологического 

образования как трибуны для пропаганды своих методических 

систем. 
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ЗАДАЧА 4. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ЗНАНИЙ

Что предполагается:

развитие у учащихся умений и способностей:

– осуществлять перенос естественно-математических и 

технологических знаний в реальную практику; 

– решать задачи, предполагающие комплексное 

использование собственных знаний и умений; 

– работать с информацией, имеющей комплексный 

характер; 

– осуществлять комплексные проекты; 

– представлять результаты своей деятельности, 

используя комплекс презентационных методов.
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ЗАДАЧА 4. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ЗНАНИЙ 

(продолжение)

Какие для этого имеются педагогические резервы:

– включение в программы предметов историко-

культурного материала, демонстрирующего возможность 

данного естественно-математического и технологического 

знания в раскрытии сущностных сил человека;

– совершенствование методики преподавания дисциплин 

технологического и естественно-математического профиля, 

усиление в ней аксиологической составляющей;

– включение учащихся в более сложные виды учебной и 

внеучебной работы, предусматривающие широкий перенос 

освоенных способов деятельности в реальные жизненные 

ситуации.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕМП»

Место и роль ожидаемых результатов:

– ожидаемые результаты структурированы по двум основаниям: 

а) задачи повышения качества естественно-математического и 

технологического образования (всего 4 задачи); б) уровень принятия 

управленческих решений (4 уровня: межведомственный, 

региональный, муниципальный, институциональный);

– предложенная структура ожидаемых результатов позволяет: а) 

спроектировать систему управленческих решений для каждой из 

четырех задач по вертикали, начиная от институционального 

уровня и заканчивая межведомственным уровнем; б) 

спроектировать систему управленческих решений по 

горизонтали по достижению всех четырех задач (на каждом из 

четырех уровней принятия решений).
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕМП» 

(продолжение)

Индикативные показатели реализации проекта:

– отражают качественно-количественное представление

ожидаемых результатов реализации проекта;

– символизируют основные параметры процесса 

повышения качества естественно-математического и 

технологического образования;

– являются основанием для построения сетевых планов-

графиков, дорожных карт, планов мероприятий реализации 

образовательного проекта «ТЕМП» на различных уровнях 

принятия решений. 
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕМП» 

(завершение)

Обеспечивающие показатели:

– имеют оперативный характер (непосредственный, 

практически осуществляющий что-либо); могут служить в 

качестве ориентировочной основы для отслеживания 

изменений в деятельности субъектов реализации концепции 

на институциональном, муниципальном, региональном 

уровнях;

– предполагаются лишь на региональном, муниципальном 

и институциональном уровнях;

– имеют рекомендательный характер; сопутствуют 

достижению индикативных показателей; позволяют более 

успешно справиться с поставленными задачами.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ 

ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Дорожная карта:

– план мероприятий по продвижению к некоторому целевому состоянию;

– наглядное представление пошагового сценария развития определенного 

объекта;

– инструмент планирования работы в условиях высокой степени 

информационной неопределенности.

Что предполагает дорожное картирование?

– формирование выборки ожидаемых результатов на соответствующем 

уровне принятия решений;

– построение системы задач по достижению ожидаемых результатов с 

использованием описанных механизмов;

– оценка ресурсных возможностей в достижении ожидаемых результатов;

– разработка сценариев деятельности (мероприятий) с учетом имеющихся 

ресурсов и минимизации рисков появления проблем;

– определения сроков и исполнителей мероприятий.



34

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТЕМП»

Иван Муромец на распутье

Скакал как-то Илья Муромец и прискакал к камню на распутье. А на нем 

написано: "Налево пойдешь - коня потеряешь, направо пойдешь - жизнь 

потеряешь, прямо пойдешь - жив будешь, да себя позабудешь".
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В ПРОЦЕССЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ТЕМП»

1. Расшатывание устоявшихся стереотипов учителей о качестве 

естественно-математического и технологического образования и его 

возможностях в развитии сущностных сил учащихся.

2. Формирование устойчивых мотивов всех субъектов 

реализации образовательного проекта «ТЕМП» на всех уровнях 

принятия решений (начиная от школьников и заканчивая 

руководителями различных уровней управления).

3. Использование положений и принципов ценностного подхода 

к осуществлению естественно-математического и технологического 

образования (не только декларировать, но и глубоко разбираться в 

механизмах формирования ценностных ориентаций у учащихся).
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НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ В ПРОЦЕССЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЕКТА «ТЕМП» (завершение)

4. Комплексный подход к решению проблемы повышения 

качества естественно-математического и технологического 

образования (положение о том, что наибольший эффект может быть 

достигнут при методически правильном использовании различного 

рода ресурсов, как актуальных материальных, так и потенциальных 

нематериальных).

5. Не поддаваться конъюнктурным «соблазнам» (например, 

увеличение количества часов на изучение предметов 

рассматриваемого сегмента общего образования). Следует искать 

альтернативные источники.

6. Особое внимание должно быть уделено выявлению опыта 

учителей, демонстрирующих высокие показатели в осуществлении 

естественно-математического и технологического образования. 

Содействие этим учителям в проектировании соответствующих 

индивидуальных методических систем.


