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Отчет 

 мероприятий по реализации в МБОУ ООШ с. Пионеры 

  Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Сахалинской области  

на 2020 - 2024 годы» за 2 полугодие 2021 года 

№ 

п/п. 

Наименование мероприятия по Плану муниципального 

образования 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполне

ния  

Планируемый результат 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1 Разработка плана мероприятий по реализации в МБОУ ООШ 

с. Пионеры Концепции предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Сахалинской области  

на 2020 - 2024 годы» 

 

 Директор ОУ 20.05. 

2020 г. 

Разработан и утвержден План мероприятий по 

реализации в МБОУ ООШ с. Пионеры 

Концепции предметной области «Технология» 

в образовательной организации Сахалинской 

области на 2020 - 2024 годы» 

 

I.3 Ознакомление учителей с приоритетными направлениями 

развития преподавания предметной области «Технология»   в 

рамках национального проекта «Образование», федеральных 

проектов «Успех каждого ребѐнка», «Учитель будущего», 

результатами выполнения Плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология»   

с целью диссеминации опыта в муниципальных  ОО   

Максименко А.А., 

Бадирова Э.А., 

Бугаева Л.Е., 

Бородулина Т.В., 

Козловская Ф.Ф. 

2023-

2024 г. 

Повышение уровня практической и 

теоретической направленности обучения по 

предметной области «Технология» . 

Пополнение муниципального и регионального 

банков инновационного педагогического 

опыта (ИПО)   

II. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2.1 Ознакомление педагогических работников с результатами 

исследований по отдельным направлениям реализации 

Концепции, в том числе в части анализа лучшего 

отечественного и зарубежного опыта 

Максименко А.А., 

Бадирова Э.А., 

Бугаева Л.Е., 

Бородулина Т.В., 

Козловская Ф.Ф. 

2020-

2022 г. 

 

2.2 Создание открытого интернет-банка модулей рабочих 

программ учебного предмета «Технология» 

Максименко А.А., 

Шостак М.Ю. 

2022 г. Интернет-банк модули рабочих программ 

учебного предмета «Технология» 



2.3 Апробация изучения предметной области «Технология» на 

базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

места с использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ: 

- определение организаций, заключение договоров о сетевом 

взаимодействии по реализации основных 

общеобразовательных программ   в части предмета 

«Технология» по возможности и необходимости; 

- реализация занятий с обучающимися ОО на стажировочных 

площадках  в рамках сетевого взаимодействия по 

возможности и необходимости; 

 

 

 

 

Максименко А.А., 

Шостак М.Ю. 

 

 

Максименко А.А., 

Шостак М.Ю. 

 

 

 

 

 

2020-

2024 г. 

 

 

2020-

2024 г. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Создание муниципальных стажировочной и инновационной   

площадок по продвижению лучших педагогических практик 

по преподаванию предметной области «Технология», 

учебного предмета «Информатика». (по возможности) 

Учитель 

технологии, 

Максименко А.А. 

2021-

2024 г. 

 

2.5 Участие в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, в том 

числе всероссийской олимпиады по технологии, 

международного конкурса детских инженерных команд 

«Кванториада», конкурсов проектных работ школьников и 

олимпиады Национальной технологической инициативы 

Учителя 

технологии 

2021-

2024 г. 

Участие в районном конкурсе «300 лет 

прокуратуре Российской Федерации» (ноябрь, 

2021г.) 

 

2.6 Актуализация работы  районного методического объединения 

учителей  технологии 

Учителя 

технологии 

2020 г. Сетевое взаимодействие РМО с региональным 

методическим объединением учителей 

технологии  

   

2.7 

… 

Поддержка школьных методических объединений (ШМО) учителей технологии 

 

2.8 

… 

Сетевое взаимодействие  РМО с региональным  методическим объединением  учителей технологии 

 

III. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

3.1 Ознакомление педагогических работников с обновлениями 

ФГОС ОО и ПООП (в части предметной области 

«Технология», учебного предмета «Информатика») 

Учителя 

технологии 

2020-

2022 г. 

Повышение компетентности педагогических 

работников в вопросах обновления ФГОС ОО 

и ПООП (в части предметной области 

«Технология», учебного предмета 

«Информатика» 



3.2 Изучение и обсуждение рекомендаций по интеграции 

учебного предмета «Технология» с другими учебными 

предметами, в первую очередь естественнонаучного профиля. 

Включение соответствующих элементов в примерные 

основные общеобразовательные программы.  

Учителя 

технологии 

2020-

2024 г. 

Изучение, обсуждение    и использование  

рекомендаций по интеграции учебного 

предмета «Технология» с другими учебными 

предметами  

3.3 Развитие содержания (контента) и технологий, используемых 

в информационных системах в части предметной области 

«Технологи», в том числе в рамках реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» 

Учитель 

технологии, 

Максименко А.А. 

2021 г. Повышение квалификации учителей в области 

технологий онлайн обучения 

3.4 Совершенствование проведения Всероссийской олимпиады  

школьников (ВсОШ) по технологии (школьный и 

муниципальный этапы) 

Учитель 

технологии, 

Максименко А.А. 

2021-

2024 гг. 

Разработаны усовершенствованные задания и 

сопроводительные документы  I-II этапа 

ВсОШ  

Участие в ВсОШ по технологии (школьный 

этап) 

3.5 Изучение  методических рекомендаций по формированию 

единого подхода к критериям и методикам оценивания 

успеваемости по предметной области «Технология» на уровне 

основного общего образования  

Учителя 

технологии 

2022 г. Повышение компетентности учителей в 

вопросах формирования единого подхода к 

критериям и методикам оценивания 

успеваемости по предметной области 

«Технология» на уровне ООО  

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 

… 

Организация мероприятий (в том числе в форме экскурсий) с участием организаций… 

 

4.2 Обеспечение эффективной интеграции образовательных 

программ по предметной области «Технология» с 

программами внеурочной деятельности с учетом 

использования ресурсов социальной среды, в том числе в 

рамках работы муниципальных инновационных площадок 

Учителя 

технологии, 

Шостак М.Ю. 

2020-

2024 г. 

Обеспечение комплексного подхода к 

формированию профессиональных 

компетенций, создание банка программ 

внеурочной деятельности 

4.3 Изучение и внедрение в практику методических 

рекомендаций для образовательных организаций по 

формированию профессиональных компетенций 

Учителя 

технологии 

2020 г. Обеспечение комплексного подхода к 

формированию профессиональных 

компетенций школьников 

V. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1  Повышение квалификации для учителей предметной области 

«Технология» на базе детских технопарков «Кванториум» 

Учитель 

технологии, 

Максименко А.А. 

2021-

2024 г. 

 

5.2 Участие в едином мониторинге уровня технологической 

подготовленности обучающихся общеобразовательных 

организаций по предметной области «Технология» 

Учитель технологии, 

Максименко А.А. 

2022-

2023 гг. 

Участие в формировании региональной базы 

данных уровня технологической 

подготовленности обучающихся ОО по 



предметной области «Технология» 

 Использование возможностей портала «Российская 

электронная школа» 

Учитель технологии, 

Максименко А.А. 

2021 Видеоуроки; тренировочные и контрольные 

задания 

5.5 Участие в областных практико-ориентированных  семинарах 

для руководителей муниципальных и школьных 

методических объединений учителей технологии  

Учитель 

технологии, 

Максименко А.А. 

2021 г. Повышение профессиональных компетенций 

руководителей РМО и ШМО учителей 

технологии 

5.6 Повышение квалификации учителей  технологии посредством 

семинаров, КПК (по необходимости) 

Учитель 

технологии, 

Максименко А.А. 

2020-

2024 г. 

Участие в районном семинаре 21.12.2021г. на 

основании приказа департамента образования 

ХГО (Приказ №781 от 15.12.2021) «ФГОС 

ООО – новая система организации учебного 

процесса» 

КПК «Современный урок технологии с инженерно- 

технической направленностью в рамках ФГОС» 

Учитель 

технологии, 

Максименко А.А. 

  

VI. Дополнительное образование обучающихся 

6.1 Изучение рекомендаций по учету при реализации учебного 

предмета «Технология» результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ, программ 

профессионального обучения, результатов проектной и 

исследовательской деятельности (в том числе в рамках 

внеурочной деятельности) 

 Учителя 

технологии 

2021-

2024 

годы 

Внедрение в работу методических 

рекомендаций, направленных на развитие 

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся,  в том числе во внеурочное 

время, и на совершенствование предметной 

области «Технология» 

VII. Популяризация технологического образования 

7.1 Организация и проведение  профильных мероприятий 

(семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий), а 

также участие в конгрессно-выставочных мероприятиях с 

целью расширения участия экспертного, профессионального 

сообщества в реализации Концепции 

Учителя 

технологии 

2021-

2024 

годы 

Семинары (вебинар) для учителей технологии 

по профильному обучению, по разработке и 

реализации программы в сетевой форме 

7.2 Организация и проведение конкурсных и иных мероприятий 

для обучающихся по предметной области «Технология» 

Учитель 

технологии, 

Максименко А.А. 

2021-

2024 

годы 

Увлечение охвата обучающихся конкурсными 

и иными мероприятиями 

 
Всероссийская олимпиада школьников   по технологии 

 

I этап  (школьный) Учитель 

технологии, 

Максименко А.А. 

октябрь Разработаны и усовершенствованы задания и 

сопроводительные документы 

 
II этап (муниципальный)  ноябрь Разработаны сопроводительные документы 

 III этап (региональный) декабрь Участие в III этапе ВсОШ 



7.3 Проведение муниципальных и участие в региональных 

конкурсных мероприятиях  для учителей технологии   по 

разработке современных уроков технологии,  рабочих 

программ, внеурочных мероприятий  по предметной области 

«Технология» 

 2021, 

2023 

годы 

Повышение престижа специалистов 

технологического профиля  

VIII. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

8.1 Мониторинг выполнения муниципального  Плана реализации 

Концепции 

Максименко А.А., 

Шостак М.Ю. 

 Отчет по мониторингу, коррекции Плана 

мероприятий реализации Концепции 

8.2 

… 

Обеспечение информационного сопровождения мероприятий 

реализации Концепции 

Максименко А.А., 

Шостак М.Ю. 

2020-

2024 

годы 

Шостак М.Ю. заместитель директора по УВР 

 

 

 


