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Отчет
Об исполнении муниципального плана реализации Концепции
преподавания предметной области
«Технология» в образовательных организациях муниципального
образования Гулькевичский район, реализующих основные
общеобразовательные программы
на 2020-2024 годы

Ответственны
е
Информация
исполнители
1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции
Утвержден план по реализации
1.1. Разработка и
Сентябрь
ОО
Концепции преподавания
утверждение
2020 год
предметной области
школьного плана
"Технология" в МБОУ СОШ №
реализации
23 им. А.А. Мамонова,
Концепции
реализующих основные
преподавания
общеобразовательные
предметной области
программы на 2020 - 2024 голы
«Технология»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции
2.2. Проведение
2020руководители
апробации изучения
2024годы.
ОО
предметной области
«Технология»
и
других предметных
областей на базе
организаций,
имеющих
высокооснащённые
ученико-места,
в
том числе детских
технопарков
«Кванториум»,
с
использованием
сетевой
формы
реализации
образовательных
программ

2.3. Организация участия

обучающихся в
творческих конкурсах
, в олимпиадахпо
технологии, Участие
обучающихся в
дистанционных
олимпиадах и
конкурсах

2.4

3.1.

2020 г.

ОО

Участие в олимпиаде по
технологии школьный этап,
муниципальный этап.
Участие в дистанционной
олимпиаде по технологии.
Участие в творческих
муниципальных и краевых
конкурсах «Пасха в
кубанской семье»
«Светлый праздник
Рождество Христово»
«Новогодняя игрушка»
«Моей любимой маме»
«Мой любимый учитель»

Создание открытого
Создан открытый интернет2020 г.
интернет-банка
банк модулей рабочих
модулей рабочих
программ по предметной
программ учебного
области " Технология".
предмета
"Технология"
3. Обновление содержания учебного предмета «Технология»
Внедрение
Программы руководители Внедрены примерные основные
общеобразовательные
обновленных ФГОС реализуются
ОО
программы общего образования
ОО и примерных
с
в МБОУ СОШ № 23 им.
основных
01.09.2020г.
А.А.Мамонова
общеобразовательн
разработаны и утверждены РП
ых программ (в
на
основе
основных
части предметной
общеобразовательных
области
программпо технологии для 5-8
«Технология» и
классов с включением новых
учебного предмета
модулей:
«Информатика») (с
5 класс – Промышленный
дизайн.
Проектирование
учетом
материальной среды.
утвержденных
6 класс – разработка приложений
Министерством
виртуальной и дополненной
просвещения
реальности: 3D моделирование и
Российской
программирование.
Федерации
7 класс – Геоинформационные
документов)
технологии.
8
класс
–
Основы
программирования на языке
Python
на
примере
программирования беспилотного
летательного аппарата

3.3. Внедрение
адаптированных
образовательных
программ и средств
обучения по
учебному предмету

руководител
и ОО

«Технология» для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
4. Воспитание и социализация обучающихся
4.1. Организация
Сформирована система
мероприятий (в том
образовательных
числе в форме
мероприятий (в том числе в
экскурсии) с
форме экскурсии) для
участием
обучающихся
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего
образования,
предприятий
реального сектора
экономики для
ознакомления
обучающихся с
трудовыми
процессами,
современными
технологиями
производства и
другими
особенностями
организации
производственных
процессов
5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности
5.1. Привлечение
2021-2022
руководители
специалистов,
годы
ОО
имеющих
профессиональное
образование по
другим
направлениям
подготовки (в
первую очередь
техническим,
инженерным
естественнонаучны
м) и (или) имеющим
опыт работы по
соответствующим
технологическим

профилям
деятельности, к
преподаванию
учебного предмета
«Технология»
6. Дополнительное образование обучающихся
6.1. Внедрение
2020
оо
Внедрены рекомендации,
рекомендаций по
направленные на развитие
учету при
проектной и
реализации
исследовательской
учебного предмета
деятельности обучающихся в
«Технология»
том числе во внеурочное
результатов
время, и на
освоения
совершенствование
обучающимися
содержания предметной
дополнительных
области «Технология»
общеразвивающих
программ, программ
профессионального
обучения,
результатов
проектной и
исследовательской
деятельности (в том
числе в рамках
внеурочной
деятельности)
7. Популяризация технологического образования
7.1. Организация и
оо
Организованы профильные
проведение
мероприятия (семинары,
профильных
конференции, форумы и иные
мероприятий
мероприятия), открытые
(семинаров,
уроки ПроеКТОрия
конференций,
форумов и иных
мероприятий), а
также участие в
конгрессновыставочных
мероприятиях с
целью расширения
участия
экспертного,
общественнопрофессионального
сообщества в
реализации
Концепции
8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции
8.1. Мониторинг
Декабрь
руководители Подготовлены отчеты УО
выполнения
2021
ОО
муниципального

8.2

плана реализации
Концепции
Формирование
ежегодного отчета о
реализации
Концепции

Декабрь
2021

руководители
ОО

Подготовлен ежегодный отчет
реализации Концепции

