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Приложение № 1  

                                   к приказу  

  от 01.06.2020г.  № 150 

          

План мероприятий по обеспечению реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

МАОУ «ООШ № 280»  на 2020 -2024 годы 

 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1. Разработка (корректировка) Плана 

мероприятий по обеспечению реализации 

Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в МАОУ «ООШ № 280»  на 2020 

-2024 годы (далее – Концепция) 

июнь Методический 

совет школы (МС) 
Разработан План мероприятий по 

обеспечению реализации 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Технология» в МАОУ «ООШ № 

280»  на 2020 -2024 годы 

1.2. Корректировка рабочих программ по учебному 

предмету «Технология» с учетом 

методических рекомендаций ГАУДПО  МО 

«Институт развития образования» 

август Учитель 

технологии 

Скорректированы рабочие 

программы 

1.3. Оснащение образовательной деятельности по 

предметной области «Технология» в 

соответствии с Перечнем средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации ОП 

НОО, ООО 

2020-2024 Администрация 

школы 

Кабинет технологии оснащен в 

соответствии с требованиями 
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                                                         II.   Общесистемные мероприятия  

2.1. Информационно-методическое сопровождение  2021-2024 Редактор сайта Информационное сопровождение 

образовательной деятельности 

2.2. Заключение соглашений о сетевой реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету «Технология» 

2021-2024 Администрация 

школы 

Заключены соглашения о сетевой 

реализации учебного предмета 

«Технология» 

                                                            III.  Воспитание и социализация обучающихся 

3.1. Организация участия во Всероссийских 

открытых он-лайн-уроках «ПроеКТОриЯ» 

2021-2024 Заместитель 

директора по 

УР, учитель 

технологии 

Ранняя профориентация 

обучающихся 

3.2. Участие в муниципальных мероприятиях: 

- конкурс профессионального мастерства 

«Маэстро кухни»; 

- фестиваль науки и техники, посвященный 

Дню Российской науки; 

- конкурс рисунков для обучающихся 1-4 

классов «Азбука профессий»; 

- творческий конкурс для обучающихся 5-9 

классов «Мир профессий». 

Октябрь 

 

 

Февраль 

 

Январь 

 

Январь 

Учитель 

технологии 

 

Учителя, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

Участие обучающихся в 

мероприятиях 

                                                       IV. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

4.1. Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации учителей: 

- «Развитие качества образовательной 

деятельности по технологии в условиях 

 

 

2020 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

Повышение профессиональных 

компетенций учителей. 
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реализации федерального проекта «Учитель 

будущего Национального проекта 

«Образование» с модулем «Формирование 

функциональной грамотности учащихся»; 

-  «Формирование инженерного мышления 

учащихся на уроках технологии»; 

- «Современные подходы в преподавании 

модуля «Социальные технологии»; 

- Использование технологий виртуальной 

дополненной реальности в урочной и 

внеурочной деятельности по технологии». 

 

 

 

 

2021 

 

2023 

 

 

2024 

4.2. Участие педагогов в региональных семинарах, 

вебинарах, практикумах: 

- «Особенности школьного и муниципального 

этапов ВсОШ по технологии и подготовка 

учащихся к участию в предметных 

олимпиадах»; 

- «Проектирование предметного содержания 

рабочих программ учебного предмета 

«Технология» на основе модульного подхода»; 

- «Методические приемы эффективной 

реализации модуля «Компьютерная графика, 

черчение»; 

- «Народные промыслы и ремесла в условиях 

развития современных технологий». 

 

 

 

 

2021-2024 

 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

2024 

Заместитель 

директора по 

УР 

Повышение профессиональных 

компетенций учителей. 
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4.3. Участие в муниципальных мероприятиях: 

- семинар «Эффективные методы 

формирования проектного, инженерного, 

технологического мышления учащихся, 

соответствующего актуальному 

технологическому укладу» (МАОУ СОШ № 

266); 

- круглый стол «Программно-методическое 

обеспечение реализации предметной области 

«Технология» в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ООО» МАОУ ООШ№1); 

- семинар «От Lego конструирования к 

робототехнике» (МБОУ ООШ№269); 

- семинар-практикум «Проектно-

исследовательская деятельность в 

преподавании технологии (МАОУ СОШ № 

279)»; 

- мастер класс «3-D принтер в образовательном 

процессе» (МАОУ «ООШ№280»); 

 

 

 

 

 

 

- мастер класс «Решение задач 

соревновательной робототехники в среде 

программ Scratch» (МАОУ СОШ№276); 

- мастер класс «Изготовление пасхального 

сувенира»(МАОУ ООШ№2); 

 

 

2021 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

2024 

 

         

2020 

 

 

 

 

 

 

 

        2021 

 

        

       2021 

 

Заместитель 

директора по 

УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии, 

учителя 

реализующие 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение профессиональных 

компетенций учителей. 
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- мастер класс  «Технологическое 

моделирование и конструирование: модель 

планера» (МАОУ «ООШ№280»); 

 

 

 

 

 

- мастер класс  «Методические приемы 

эффективной реализации модуля 

«Робототехника» (МБОУ ООШ№269); 

- мастер класс  ««Методические приемы 

эффективной реализации модуля «Технология 

обработки материалов, пищевых продуктов» 

(МБОУ ООШ№269); 

- мастер класс  «Использование кейс-метода, 

как одного из наиболее эффективных 

инструментов для продуктивного освоения и 

обеспечения связи между частями 

образовательных модулей предмета 

«Технология» (МБОУ ООШ№269). 

 

 

       2022 

 

 

 

 

 

 

      2023 

 

 

      2023 

 

 

 

      2023 

 

Учитель 

технологии, 

учителя 

реализующие 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

                                                       V. Мониторинг реализации Концепции 

5.1. Мониторинг выполнения Плана мероприятий 

по обеспечению реализации Концепции 

преподавания предметной области 

«Технология» в 

МАОУ «ООШ № 280»  на 2020 -2024 годы. 

2021-2024 Заместитель 

директора по 

УР 

 

Представлены результаты 

мониторинга  выполнения Плана 
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5.2. Мониторинг оснащенности кабинетов 

технологии, мастерских, лабораторий. 

2021 Заместитель 

директора по 

УР 

 

Представлены результаты 

мониторинга 

5.3. Информационное сопровождение мероприятий 

Плана 

2020-2024 Заместитель 

директора по 

УР 

 

Информационное сопровождение 

мероприятий Плана  
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