
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

31.08.2015 .                                 п. Сатинка                                                  № 568 
 

Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

развития технологического образования обучающихся в МБОУ Сатинская 

СОШ на 2015-2020 годы, в образовательных организациях Тамбовской 

области до 2020 года  
 

В целях исполнения приказов управления образования и науки области 

от 26.06.2015 № 2045 «Об утверждении концепции развития 

технологического образования обучающихся общеобразовательных 

организаций Тамбовской области на 2015-2020 годы»,  от 13.08.2015  № 2508 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

технологического образования обучающихся общеобразовательных 

организаций Тамбовской области на 2015-2020 годы, в образовательных 

организациях Тамбовской области до 2020 года»  ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции развития 

технологического образования обучающихся в МБОУ Сатинская СОШ на 

2015-2020 годы, в образовательных организациях Тамбовской области до 

2020 года  согласно приложению и обеспечить их реализацию. 

2. Ежегодно до 15 декабря предоставлять в отдел развития 

начального и среднего профессионального образования ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения квалификации работников образования» отчеты о 

результатах реализации мероприятий за прошедший учебный год по 

электронной почте е-mail: otdel_razvitiya_spo@mail.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор  школы                                                                        Т.Н. Демина 
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Приложение 

План мероприятий  

по реализации Концепции развития технологического образования  

обучающихся в МБОУ Сатинская СОШ на 2015-2020 годы, 

в образовательных организациях Тамбовской области до 2020 года  

 
№ 

п.п. 
Задачи, мероприятия 

Сроки 

выполнения 

I. Организационно-методическое обеспечение развития технологического 

образования 

1.  Изучение методических рекомендаций по внедрению в 

образовательный процесс рабочих программ, дидактических и 

контрольно-измерительных материалов, разработанных в ходе 

апробации примерной образовательной программы основного 

общего образования предметной области «Технология» 

2015-2016  

2.  Участие в едином информационном пространстве для организации 

формального и неформального общения учителей технологии 

2015-2016 

3.  Участие в работе сети региональных инновационных и 

стажировочных площадок по  вопросам ресурсосбережения и 

энергоэффективности, рационального природопользования, развития 

жилищно-просветительского движения, инженерно-технического и 

технологического образования области  

2015-2016 

4.  Знакомство с работой мастеров, организациями-производителями в 

области народных художественных промыслов и ремесел  

2015 

5. с

е 

Создание банка рабочих программ предметной области 

«Технология» по направлениям, разработанных в соответствии с 

примерными основными образовательными программами основного 

общего образования, одобренные федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию  

2015-2016 

6.  Разработка адаптированных образовательных программ по 

технологии для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием  инструментов преодоления 

индивидуальных трудностей обучающихся в предметной области 

«Технология»  

2015-2016 

7.  Участие в реализации региональных проектов и программ на основе 

интеграции общего и профессионального образования  

ежегодно 

8.  Участие в реализации образовательных программ профессионального 

образования по инженерным специальностям с использованием 

сетевых форм обучения 

ежегодно 

9.  Разработка и использование учебно-методических и 

информационных материалов: 

по преподаванию учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях Тамбовской области; 

по организации и проведению муниципального этап 

 

 

ежегодно 

 

ежегодно 



Всероссийской олимпиады школьников по технологии; 

по проектированию современного урока образовательной 

области «Технология» в условиях реализации ФГОС; 

по формированию профессионального самоопределения 

обучающихся на основе использования технологии образовательного 

путешествия и образовательной навигации; 

по проектированию современного содержания и 

образовательных технологий в рамках предметной области 

«Технология»; 

по организации и проведению социально- профессиональных 

проб для обучающихся в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования обучающихся; 

по внедрению в процесс изучения предметной области 

«Технология» инновационных образовательных технологий, в т.ч. 

технологий дистанционного образования (информационно-

коммуникационные, кейс-технологии, интернет-технологии, 

телекоммуникационные технологии и т.д.); 

по формированию технологического мышления школьников с 

использованием современного цифрового оборудования 

 

2015 

 

 

2015 

 

2016 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

2016 

 

10.  Организация и проведение Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии школьного этапа.  

ежегодно 

 

11.  Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по технологии 

муниципального и регионального этапа.  

ежегодно 

 

12.  Участие в  конкурсных мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие творческой и социальной активности детей и молодежи: 

межрегионального конкурса дополнительных 

общеразвивающихся программ по работе с одарёнными детьми; 

конкурса видеороликов профориентационной направленности 

«Моя профессия»; 

выставки технического творчества обучающихся «Мыслить - 

научно, работать - технично, творить - профессионально»; 

областного марафона технического творчества «Старт»; 

областной выставки начального технического конструирования 

и моделирования «На земле, в небесах и на море»; 

областного конкурса информационных и компьютерных 

технологий «Компьютер – 21 век»; 

областного конкурса конструкторской деятельности 

обучающихся «Идеи молодых – дорога в будущее» 

ежегодно 

II. Информационно-методическое сопровождение мероприятий по развитию 

технологического образования 

13.  Своевременное размещение на официальном сайте школы 

информации о планировании и итогах мероприятий развития 

технологического образования. 

ежегодно 

14.  Информационное сопровождение мероприятий, направленных на 

популяризацию технологического образования. 

ежегодно 



III. Ресурсное обеспечение эффективной реализации предметной области 

«Технология» 

15.  Создание образовательной среды, обеспечивающей достижение 

планируемых результатов основного общего образования в сфере 

технологического образования по мере финансирования: 

приобретение оборудования для реализации направления 

«Образовательная робототехника»; 

оснащение кабинетов и мастерских модульными станками; 

приобретение модулей 3D прототипирования для 

модернизирующихся и вновь строящихся образовательных 

организаций, реализующих индустриально-технологический и 

информационно-технологический профили; 

оснащение кабинетов электронными конструкторами «Знаток»; 

приобретение основных элементов энергосбережения систем 

энергоснабжения, отопления, водоснабжения и т.п. 

ежегодно 

16.  Развитие сетевых структур в системе общего и профессионального 

образования (сети учебно-производственных лабораторий, ресурсных 

центров, центров развития прикладных квалификаций и т.д.) 

ежегодно 

17.  Использование инфраструктуры организаций среднего 

профессионального и высшего образования для проведения 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

ежегодно 

18.  Разработка предложений по использованию современного 

оборудования, электронных образовательных ресурсов в организации 

образовательного процесса предметной области «Технология» 

ежегодно 

IV. Развитие и совершенствование кадрового потенциала реализации предметной 

области «Технология» 

19.  Мониторинг качества кадрового состава учителей и средств 

материально-технического обеспечения ОО «Технология» в МБОУ 

Сатинская СОШ 

2016, 

2020 

20.  Участие учителей в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовки, направленных на формирование и развитие 

профессиональных компетенций  учителей технологии в области ИКТ в 

соответствии с существующими международными стандартами, 

разработки специальных курсов и программ в рамках профильного 

обучения, использования современных электронных образовательных 

ресурсов, робототехники, специализированных технических средств при 

организации исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

ежегодно 

21.  Знакомство учителей с лучшими практиками организации урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования 

обучающихся в области робототехники, агробизнес-образования и 

энергосбережения 

ежегодно 

22.  Организация и проведение конкурсных мероприятий, направленных 

на развитие профессиональной компетентности и повышение 

педагогического мастерства учителей предметной области 

«Технология»: 

ежегодно 



конкурса на лучшие рабочие учебные программы по предмету 

«Технология»; 

конкурса «Учитель года»; 

конкурса «Молодой педагог Тамбовской области»; 

сетевого конкурса «IT – учитель» 

23.  Обеспечение методического сопровождения учителей предметной 

области «Технология» при подготовке к оценочным процедурам и 

испытаниям в рамках  аттестации и добровольной сертификации 

педагогических работников системы образования Тамбовской 

области 

ежегодно 

 

 


