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ООШ I l f f 21 гПлан
мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Технологи
ООШ 14 на 2020 -2024 годы
№
п/п
1.1

2.2

2.3

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные Планируемый результат
реализации
исполнители
1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции
Разработка и утверждение школьного плана 2020
МБОУ ООШ 14 Утвержден школьный план мероприятий по реализации
реализации Концепции преподавания
Концепции преподавания предметной области
предметной области «Технология»
«Технология»
2. Общесистемные мероп риятия по реализации Концепции
Участие в семинарах, организуемых УО,
2020 - 2024
МБОУ ООШ 14 Сертификаты по обобщению педагогического опыта
годы
МКУ ЦРО по преподаванию предметной
области «Технология», учебного предмета
«Информатика»
Участие в олимпиадах и иных
2020-2024 годы МБОУ ООШ 14 Проведены олимпиады, конкурсы и мероприятия,
интеллектуальных и (или) творческих
направленные на развитие и повышение мотивации
конкурсов, мероприятий, направленных на
обучающихся по предметной области «Технология»
развитие интеллектуальных и творческих
способностей. Участие во Всероссийской
олимпиаде школьников по технологии.

3.1

3.2

4.1

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология»
Внедрение обновленных Федеральных
2020 - 2022
МБОУ ООШ 14 Обновлены примерные основные общеобразовательные
государственных образовательных
годы
программы в части отражения положений Концепции (в
стандартов общего образования и
том числе внедрения новых форм и методов реализации
примерных основных общеобразовательных
предметной области «Технология» и учебного предмета
программ (в части предметной области
«Информатика»), обеспечение получения обучающимися
«Технология» и учебного предмета
«гибких компетенций» и обеспечение возможности
«Информатика») (с учетом утвержденных
освоения рабочих программ в модульной форме,
Министерством просвещения Российской
внедрения проектных методов освоения рабочих
Федерации документов)
программ
Внедрение адаптированных
образовательных программ и средств
обучения по учебному предмету
«Технология» для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

2020

МБОУ ООШ 14 Внедрены образовательные программы (модули),
обеспечивающие эффективное обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья

4. воспитание и социализация обучающихся
Организация мероприятий (в том числе в
ежегодно
МБОУ ООШ 14 Сформирована система образовательных мероприятий (в
форме экскурсии) с участием организаций,
том числе в форме экскурсии) для обучающихся.
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 специалистов, имеющих
2020 - 2024
профессиональное образование по другим годы
направлениям подготовки ( в первую
очередь техническим, инженерным,
естественнонаучным) и (или) имеющим
опыт работы по соответствующим
технологическим профилям деятельности к
преподаванию учебного предмета
«Технология»

МБОУ ООШ 14 Обновлена материально- техническая база учебных
кабинетов технологии. Привлечены специалисты,
имеющие профессиональное образование по другим
направлениям подготовки

6. Дополнительное образование обучающихся
6.1. Внедрение рекомендаций по учету при
2020 - 2024
МБОУ ООШ 14 Внедрены рекомендации, направленные на развитие
реализации учебного предмета
годы
проектной и исследовательской деятельности
«Технология» результатов освоения
обучающихся в том числе во внеурочное время, и на
обучающимися дополнительных
совершенствование содержания предметной области
общеразвивающих программ, программ
«Технология»
профессионального обучения, результатов
проектной и исследовательской
деятельности (в том числе в рамках
внеурочной деятельности)
6.2. Расширение перечня дополнительных
общеобразовательных программ
естественнонаучного профиля,
реализующихся в Центре образования
Точка Роста

2020 - 2024
годы

МБОУ ООШ 14 Расширен перечень общеобразовательных программ,
естественнонаучного профиля, реализующихся в Центре
Точка Роста

7. Популяризация технологического образования
7.1. Организация и проведение профильных
2020 - 2024
МБОУ ООШ 14 Организованы профильные мероприятия (семинары,
мероприятий (семинаров, конференций,
годы
конференции, форумы и иные мероприятия)
форумов и иных мероприятий), с целью
расширения участия экспертного,
общественно профессионального
сообщества в реализации Концепции
8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции
8.1. Мониторинг выполнения плана
2020 - 2024
МБОУ ООШ 14 отчеты
мероприятий по реализации Концепции
годы

