УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ»
(МБОУ «Гимназия»)
ПРИКАЗ
«19» сентября 2018 года

г. Полярный

№ 403

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего
и среднего общего образования в части предметной области «Технология» в МБОУ
«Гимназия» на 2018-2020 годы
На основании приказа Управления образования администрации Закрытого
административно-территориального образования Александровск Мурманской области от
06.09.2018г. №751 «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению реализации
федерального государственного образовательного стандарта начального общего,
основного общего и среднего общего образования в части предметной области
«Технология» в общеобразовательных организациях ЗАТО Александровск»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и
среднего общего образования в части предметной области «Технология» в МБОУ
«Гимназия» на 2018-2020 годы (далее – План мероприятий) (Приложение 1).
2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе (Семенников С.А.)
обеспечить реализацию Плана мероприятий.
3. Программисту (Поляков Я.А.) разместить на официальном сайте гимназии:
- основные образовательные программы и рабочие программы учебного предмета
«Технология», приведенные в соответствии с требованиями ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образованияв части предметной области
«Технология»;
- План мероприятий.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Семенникова Сергея Алексеевича.

Директор МБОУ «Гимназия»

С приказом ознакомлен:
Семенников С.А. –

Т.И.Цыпнятова

Приложение 1
к приказу директора
от 19.09.2018г. №403
План мероприятий по обеспечению реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего,
основного общего и среднего образования в части предметной области «технология» в МБОУ «Гимназия» на 2018-2020 годы.

№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.

2.2.
2.3.

3.1.

Мероприятие

Сроки

1. Программно-методическое обеспечение преподавания учебного предмета «Технология»
Разработка, корректировка и реализация рабочих программ учебного предмета
август-сентябрь
«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС общего образования
2018 года, постоянно
Разработка адаптированных образовательных программ по технологии для обучающихся
август-сентябрь
с ограниченными возможностями здоровья
2018 года, постоянно
Разработка и реализация рабочих программ внеурочной деятельности по технологии в
август-сентябрь
соответствии с требованиями ФГОС общего образования
2018 года, постоянно
Создание банка рабочих программ по предметной области «Технология» по
май-август 2018 года
направлениям, разработанных с примерными основными образовательными программами
общего образования
2. Материально-техническое оснащение кабинетов технологии
Оснащение кабинетов, мастерских, лабораторий по технологии МБОУ «Гимназия»
постоянно
учебным и лабораторно-технологическим оборудованием, инструментами и
техническими объектами, наглядными пособиями, соответствующими содержанию
предметной области «Технология»
Организация работы АРМ учителей технологии в соответствии с ФГОС общего
сентябрь 2018 года – май
образования
2018 года
Мониторинг оснащенности кабинетов, мастерских, лабораторий МБОУ «Гимназия»»
Сентябрь 2019 года
постоянно
3. Обеспечение непрерывного повышения квалификации учителей технологии
Обучение на курсах повышения квалификации учителей учебного предмета «Технология» ежегодно в соответствии
в соответствии с проектом Концепции развития технологического образования в системе
с планом повышения
общего образования РФ:
квалификации
- «Современное материально-техническое обеспечение учебного предмета «Технология»
и его использование в образовательной деятельности»;
- «Инновации технологии современного производства и перспективы их развития.
Предприятия региона, работающие с использованием современных технологий»;

Ответственные

Семенников С.А.
Семенников С.А.
Семенников С.А.
Семенников С.А.
Поляков Я.А.
Дегтярев В.П.
Демидова И.Ю.
Семенников С.А.
Семенников С.А.
Дегтярев В.П.
Молчанова И.В.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

- «Современные методики преподавания модуля «Черчение» учебного предмета
«Технология»;
- «3D-моделирование, прототипирование на уроках «Технологии»;
- «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
учащихся»;
«Использование робототехнических конструкторов на уроках технологии»;
«Специфика, теория и практика решений заданий Всероссийской олимпиады школьников
по технологии»
Участие в региональных семинарах, вебинарах и практикумах:
- «Проектирование предметного содержания рабочих программ по новым линиям
примерной программы по технологии»;
- «Специфика формирования инженерных компетенций с использованием проектной
технологии» с использованием ресурса «Детский технопарк «Кванториум»;
- «Организация знакомства обучающихся с современным рынком труда. Региональная
специфика рынка труда»;
- «3D – технологии в образовании»;
«Предпрофессиональные пробы школьников»;
- «Программа «Юниор-Профи (JuniorScills): новые возможности освоения школьниками
будущих профессий»;
- «Конструирование современного урока технологии на основе
практикоориентированного подхода».
Участие в региональном конкурсе программ внеурочной деятельности по технологии

сентябрь 2018 года

Семенников С.А.

октябрь 2018 года

Семенников С.А.

ноябрь 2018 года

Семенников С.А.

ноябрь 2018 года
сентябрь 2018 года
в течение года

Семенников С.А.
Семенников С.А.
Семенников С.А.

ноябрь 2020 года

Семенников С.А.

сентябрь 2018 года – март
2018 года

Семенников С.А.

Проведение муниципальных семинаров:
- «Организация деятельности обучающихся по изучению, созданию, преобразованию
октябрь 2018 года
Семенников С.А.
материальных, информационных, социальных объектов»;
- «Обучающий семинар для членов муниципальной предметно-методической комиссии по
сентябрь, ежегодно
Семенников С.А.
технологии»;
- «Формирование ранней профориентации школьников на основе концепции JuniorScills»
ноябрь, ежегодно
Семенников С.А.
- «Муниципальная неделя технологии «Формирование целостного представления о
март, ежегодно
Семенников С.А.
техносфере и современных видах технологии»
Муниципальный конкурс методических разработок урока, мастер-классов, внеклассных
декабрь, ежегодно
Семенников С.А.
мероприятий в соответствии с ФГОС.
Учителя технологии.
4. Обеспечение сетевого взаимодействия в целях реализации предпрофильной и профильной подготовки обучающихся
Заключение соглашений о сетевой реализации образовательных программ по учебному
ежегодно
Семенников С.А.
предмету «Технология» между МБОУ «Гимназия» и МБДОУ ДС №56»

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5. Создание условий для развития одаренных детей. Мероприятия по профориентационной работе.
Обеспечение участия проектов обучающихся в Муниципальных научно-практических
октябрь, ноябрь,
Семенников С.А.
конференциях «С мечтой о будущем», «Золотой росток», «Золотой росток. Юниор» и
ежегодно
Учителя технологии
Региональной научной и инженерной выставке молодых исследователей «Будущее
Севера» и Региональном соревновании юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР»
по прикладному искусству и дизайну»
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по технологии. Подготовка
сентябрь, октябрь,
Семенников С.А.
детей и проведение муниципального этапа олимпиады по технологии
ежегодно.
Учителя технологии
Муниципальный конкурс рисунков для обучающихся 1-4 классов «Азбука профессий»
январь, ежегодно
Краснопеева А.В.
Учителя технологии
Муниципальный творческий конкурс для обучающихся 5-9 классов «Мир профессий»
январь, ежегодно
Краснопеева А.В.
Учителя технологии
Неделя профориентации «Профессии, которые мы выбираем, профессии, которые
март, ежегодно
Семенников С.А.
выбирают нас»
Краснопеева А.В.
Таирова Э.Р.
Организация профильной смены «ТЕХНОканикулы»
март, ежегодно
Семенников С.А.
Краснопеева А.В.
Таирова Э.Р.
Неделя НАНОтехнологий
март, ежегодно
Семенников С.А.
Учителя технологии
Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к
ежегодно по плану МБОУ
Краснопеева А.В.
выбору профессии, оказание помощи и профессиональном самоопределении.
«Гимназия»
Таирова Э.Р.

