ОТЧЕТ
о реализации Концепции преподавания предметной области
«Технология» в образовательных организациях Тбилисского района,
реализующих основные общеобразовательные программы
на 1 декабря 2021 года
№
п/
п
1.
1

2.
1

2.
2.

Наименование
мероприятия

Срок
реализа
ции

Ответственн
ые
исполнители

а
Планируемый результат

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции
Разработка
и 2020 год Малюга Н.Г., План мероприятий по
утверждение
плана
зам.директор реализации Концепции
реализации Концепции
а по УВР, преподавания
преподавания
Чеботарева
предметной
области
предметной
области
Е.В.,
«Технология»,
«Технология» в МБОУ
ответственн утвержден
приказом
«СОШ №6» на 2020ый
за директора №455 от
2024 годы
методическу 27.08.2020
ю
работу, https://189131.selcdn.ru/le
Косякова
onardo/uploadsForSiteId/2
Л.С., учитель 00890/content/d2c6f84dтехнологии, de76-4ab1-a94cСкорбин
f7e902e72656.pdf
С.В., учитель
технологии
2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции
Проведение апробации 2020УчителяОбразовательная
изучения предметной 2024
технологии
программы
по
области «Технология» годы
предметной
области
«Технология»
утверждена решением
педагогического совета
№ 8 от 28.08.2020 г.
https://189131.selcdn.ru/le
onardo/uploadsForSiteId/2
00890/content/82c7864ae21c-4b90-993823420dac435f.pdf
Создание
2020МБОУ
Создание на базе МБОУ
инновационной
2024
«СОШ № 6», «СОШ № 6»
площадки по
годы
Костина
инновационной
продвижению лучшей
И.А.,
площадки по
педагогической
Ткаченко
продвижению лучшей
практики по
Э.В.,
педагогической

преподаванию
предметной области
«Технология» и
учебного предмета
«Информатика»

Сабельников
А.А.,
Косякова
Л.С.

практики по
преподаванию
предметной области
«Технология» и
учебного предмета
«Информатика»
Азарскова
Призеров и победителей
К.И., учителя нет
технологии

2. Участие
во 20203 Всероссийской
2024
олимпиаде,
годы
интеллектуальных
и
(или)
творческих
конкурсах
и
мероприятий,
направленных
на
развитие
интеллектуальных
и
творческих
способностей
школьников
по
технологии
3. Обновление содержания учебного предмета «Технология»
3. Внедрение
2020Чеботарева
Успешно реализуются
1. обновленных
ФГОС 2022
Е.В.,
общего образования и годы
Косякова
примерных основных
Л.С.
общеобразовательных
программ (в части
предметной
области
«Технология»
и
«Информатика»
3. Изучение
2020Чеботарева
Проведены совещания с
2. методических
2023
Е.В.,
педагогами технологии
рекомендаций
о годы
ответственн по
изучению
преподавании
ый
за методических
предметной
области
методическу рекомендаций
о
«Технология»
ю
работу, преподавании
Косякова
предметной
области
Л.С.
«Технология»
Протокол
заседания
ШМО №1 от 27.08.2021
г.
4. Воспитание и социализация обучающихся
4. Организация
2020Косякова
Проведены мероприятия
1. мероприятий,
2022
Л.С.
и экскурсии в СУЗы, в
экскурсий
в
для годы
том числе онлайн

5.
1.

5.
2.

6.
1.

ознакомления
обучающихся
с
трудовыми
процессами,
современными
технологиями
производства
5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности
Организация
2020Чеботарева
прохождение курсовой
повышения
2021
Е.В.
подготовки
на
базе
квалификации
для годы
«Института
развития
учителей предметной
образования»
области «Технология»
Краснодарского края с
на базе «Института
17 мая со 2 июня 2021 г.
развития образования»
по теме: «Модернизация
Краснодарского края
содержания, методик и
технологий
преподавания
предметной
области
«Технологии»: практики
обучения
3-Д
конструктированию
и
протипированию»:
Скорбин
С.В.,
Сабельников
А.А.,
Косякова Л.С.
Организация
2020Костина
Разработан
план
материально2024
И.А.,
материальнотехнического
годы
директор,
технического
оснащения
Мешлок
обеспечения
общеобразовательных
Л.А., завхоз общеобразовательных
организаций
для
организаций
для
реализации учебного
реализации
учебного
предмета
предмета «Технология»
«Технология»
6. Дополнительное образование учащихся
Расширение перечня 2020Костина И.А. Расширен
перечень
дополнительных
2024
дополнительных
общеобразовательных годы
общеобразовательных
программ цифрового,
программ
цифрового,
естественно-научного
естественно-научного и
и
гуманитарного
гуманитарного
профилей,
профилей, реализуемых
реализуемых
в
в Центрах цифрового и
Центрах цифрового и
гуманитарного

гуманитарного
профилей
«Точка
роста»
7.
1.

8.
1.

профилей «Точка роста»
https://school6tbl.ru/item/863588
7. Популяризация технологического образования
Участие в профильных 2020Учителя
участие в профильных
мероприятиях
2024
технологии
мероприятиях
(семинарах,
годы
(семинарах,
конференциях,
конференциях, форумах
форумах, и др.) а также
и выставках)
в
выставочных
мероприятиях с целью
расширения
участия
экспертного,
общественнопрофессионального
сообщества
в
реализации Концепции
8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции
Обеспечение
2020Сабельников Размещение
информационного
2024
А.А.
информации
о
сопровождения
годы
мероприятиях
по
мероприятий
реализации Концепции
реализации Концепции
на сайтах МБОУ «СОШ
№6»
https://school6tbl.ru/item/973643

Директор МБОУ «СОШ №6»

Костина И.А.

