
ШКОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

МБОУ «Комаровская основная  школа» 

 

 Цель: - освоение обучающимися технологических знаний,  умений, 

навыков и личностных качеств с целью формирования технологической 

культуры;  

-обеспечение условий осознанного выбора выпускниками школы 

профессиональной деятельности; 

 -создание системы выявления и поддержки талантливых подростков через 

участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

  

Задачи:   

1. Подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том 

числе на мотивационном уровне – формирование потребности и 

уважительного отношения к труду, социально ориентированной деятельности. 

2. Овладение обучающимися метапредметными результатами образования в 

процессе осуществления предметно-практической и проектно-

технологической деятельности (целеполагание, планирование, выбор средств 

деятельности, контроль качества, оценка результатов труда и пр.). 

 3. Овладение универсальными технологиями деятельности (социальными 

технологиями), такими как проектирование, исследование, управление. 

 4. Формирование технико-технологических знаний, общетехнологических и 

специальных умений и навыков, необходимых для организации работы, 

поиска, анализа и использовании научно-технической информации и 

технологической документации, выполнения и соблюдения технологических 

процессов, проектирования и создания объектов труда (продуктов), оценки 

качества продуктов и проектов и пр.  

5. Закрепление в предметно-практической и проектно-технологической 

деятельности теоретических знаний, полученных при изучении естественных 

и социальных наук,  и информатики, искусству, интеграции их в процессе 

изготовления объектов труда (продуктов) и выполнении проектов различной 

направленности. 

 6. Овладение знаниями о научной организации труда, технологиях и методах 

решения нестандартных (творческих) задач, конструкторской и 

изобретательской деятельности, принципах и методах дизайна, средствах 

активизации познавательной, исследовательской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ: 

 Национальный проект «Образование» 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

 Распоряжение Правительства Красноярского края от 27.11.2013г. № 864 – р 

«Стратегия развития профессиональной ориентации населения в 

Красноярском крае до 2020 года» 

 Межведомственный план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации 

Стратегии профессиональной ориентации населения в Красноярском крае 

 Указ Губернатора Красноярского края от 13.10.2017г. № 258 – уг «Об 

утверждении Концепции развития инклюзивного образования в 

Красноярском крае на 2017 – 2025 годы»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.04.2016 г. № ВК – 

744/07 «О плане мероприятий по вопросу развития системы 

профессиональной ориентации детей – инвалидов и лиц с ОВЗ» 

 Письмо Минпросвещения России от 11.02.2019г. № 05 – 108 «О 

профессиональном обучении лиц с различными формами умственной 

отсталости» 

 Стратегия развития образования Пировского района в 2016 году и на период 

до 2020 года 

 План мероприятий («дорожная карта») Районного отдела образования 

Пировского района по реализации региональных проектов в рамках 

национальных проектов "Образование" и "Демография" на 2019-2024 гг. 

 
 

 

 

 

   

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА 2019-2020 г. 

 

Сроки  Действия  Ответственные  

1-е 

полугодие 
-анализ МТБ;  

-оснащение кабинета технологии 

оргтехникой; 

-разработка  программы по технологии 

для 5класса; 

Директор Ю.А. Вояшева, 

 учитель технологии  

В.С. Михайлов 

2-е 

полугодие  
- работа по программе «Перволого»;  

- проведение  интегрированных 

уроков: технологии и  информатики, 

технологии  и  ИЗО; 

 - курсы повышения квалификации; 

-обмен опытом на РМО 

учителя нач.классов, 

учитель ИКТ А.Н.Ларионов, 

учитель технологии  

В.С. Михайлов 

 

 

  



 

Результатом развития технологического образования в условиях 

образовательной организации мы считаем: 

1. Обеспечить интеграцию урочной и внеурочной деятельности в процессе 

технологической подготовки.  

2.Организовать экскурсий на производство (деревообработка), 

технологической практики. 

3. Поддерживать активную связь с  учителями технологии с целью 

поддержания в актуальном состоянии дидактического и материально-

технического обеспечения преподавания Технологии на разных уровнях 

общего образования. 

4. Активизировать конкурсное и олимпиадное движение технологической 

направленности в общеобразовательной организации, обеспечив участие 

школьников  во Всероссийской олимпиаде школьников по технологии, 

конкурсах муниципального и регионального масштаба. 

5.Ежегодно проводить в общеобразовательной организации защиту школьных 

проектов по технологии, конкурсы научно-технической и технологической 

тематике.  

6.В рамках реализации данной модели мы сможем: удовлетворить 

образовательные запросы обучающихся и их родителей; интегрировать 

кадровые, методические и материально-технические ресурсы для обеспечения 

технологического образования; увеличить число обучающихся- призеров 

конкурсных мероприятий.  
 

 

 


