
                                                                                                                                                 

Отчет о реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в МБОУ СОШ №36 

ст.Новодмитриевской МО Северский район им. Кравченко А.И. за 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Информация 

(активные ссылки на сайт ОО) 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

 Размещение на сайте   http://sosh-36.ru/content/techno  

1.1 Концепция 

преподавания предметной области 

«Технология»  

 

  http://sosh-36.ru/sites/default/files/1.1_rf.pdf  

1.2  Муниципальный план реализации 

Концепции преподавания предметной 

области «Технология»  

 

   http://sosh-

36.ru/sites/default/files/5_prilozhenie_k_prikazu_mo.pdf  

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2.1 Проведение апробации изучения предметной 

области «Технология» и других предметных 

2021-2022 учебный  Ковалюк И.Ф. http://sosh-

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Северский район «ИМЦ» 

Е.В.Ганиной 
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областей на базе организации, имеющих 

высоконасыщенные ученико-места, в том 

числе детских технопарков «Кванториум», с 

использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ  

-  02.09.2021г. Договор  о сотрудничестве 

между субъектами социального 

партнерства «Филиал Государственного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Майкопского 

государственного технологического 

университета» в лице директора Екутеча 

Руслана Измаиловича и МБОУ СОШ №36 

им А.И. Кравченко в лице директора 

Нижник Г.В. 

год 36.ru/sites/default/files/8_dogovor_36_sosh.pdf  

2.2 Организация и проведение олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей: 

− Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии  

- 24.09.2021     Протокол результатов 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по  технологии 

в 2021-2022 учебном году в МБОУ СОШ 

№36 ст. Новодмитриевской 

2021-2022  Ковалюк И.Ф. http://sos-36.ru/sites/default/files/123.pdf  

 − Международный конкурс детских 

инженерных команд  «Кванториада» 

 

   

 − Олимпиада Национальной 

технологической инициативы   

 

   

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

3.1 Внедрение обновленных федеральных 

государственных образовательных 

2021-2030 Ковалюк И.Ф. 

Сухов А.В. 

 

http://sosh-36.ru/sites/default/files/8_dogovor_36_sosh.pdf
http://sos-36.ru/sites/default/files/123.pdf


стандартов общего образования и примерных 

основных общеобразовательных программ 

(в части предметной области «Технология» и 

учебного предмета  «Информатика» (с 

учетом утвержденных Министерством 

просвещения Российской Федерации 

документов)  

- «Технология» В.М. Казакевич 

3.2 Внедрение адаптированных образовательных 

программ и средств обучения по учебному 

предмету «Технология» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

   

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Организация мероприятий ( в том числе в 

форме экскурсии): 

с организациями СПО  

с организациями ВО  

предприятия реального сектора экономики 

(ознакомление обучающихся с трудовыми 

процессами, современными технологиями 

производства и другими особенностями 

организации производственных процессов)  

- 12 октября 2021 год,  посещение районного  

профориентационного мероприятия, встреча с 

представителями учебных заведений  в ст. 

Северской. 

-06 ноября  2021г, день открытых дверей РУК 

-19 ноября  2021 года Краснодарский 

кооперативный институт   провел  

конференцию в формате ZOOM с 

обучающимися 9-11 классов 

-20 ноября 2021 года в пошла онлайн 

встреча  с представителями КубГАУ и 

обучающимися 9-11 классов. 

2021-2022 Ковалюк И.Ф. http://sosh-36.ru/content/proforientacionnaya-rabota  

http://sosh-36.ru/content/proforientacionnaya-rabota


5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1 Привлечение специалистов, имеющих 

профессиональное образование по другим 

направлениям подготовки: 

 

− Техническим, инженерным, 

естественнонаучным  

 

− Имеющим опыт работы по 

соответствующим технологическим 

профилям  

 

   

6. Дополнительное образование обучающихся 

6.1 Внедрение рекомендаций по учету при 

реализации учебного предмета  

«Технология»: 

 

− Результатов освоения 

обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ 

− Программ профессионального 

обучения, результатов проектной и 

исследовательской деятельности  (в том 

числе в рамках внеурочной деятельности) 

   

6.2 Разработка образовательных программ:  

− Профессионального обучения, для 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы  среднего 

общего образования с использованием 

ресурсов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего 

образования;  

−  Предприятий реального сектора 

   



экономики, в том числе на основе опыта 

реализации проекта «Билет в будущее» 

 

6.3 Расширение перечня дополнительных 

общеобразовательных программ: 

− цифрового  

− естественнонаучного  

− гуманитарного  

профилей, реализуемых в Центрах 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей  «Точка роста»  

 

   

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 36                                                                                                         Нижник Г.В. 
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