


организациями. 
3.Воспитание и социализация обучающихся 

3.1. Организация участия во Всероссийских открытых онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ» (региональный проект «Успех каждого ребёнка», 
национальный проект «Образование») 

 2021-2024 
 

Учителя 
технологии 

4.Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 
4.1. Обеспечение прохождение курсов по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации учителей учебного предмета 
«Технология» в соответствии с проектом Концепции развития 
технологического образования в системе общего образования РФ: 
-«Развитие качества образовательной деятельности по технологии в 
условиях реализации федерального проекта «Учитель будущего 
Национального проекта «Образование» с модулем «Формирование 
функциональной грамотности учащихся»; 
-«Формирование инженерного мышления учащихся на уроках 
технологии»; 
-«Современные подходы в преподавании модуля «Социальные 
технологии»; 
-«Использование технологий виртуальной дополненной реальности в 
урочной и неурочной деятельности по технологии»; 
 

В соответствии с 
планами 
повышения 
квалификации ОО 
2020 
 
 
 
2021 
 
2023 
 
2024 

Учителя 
технологии 

4.2. Участие учителей технологии в региональных семинарах, вебинарах, 
практикумов: 
-«Особенности школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии и подготовка к участию в 
предметных олимпиадах»; 
-«Проектирование предметного содержания рабочих программ учебного 
предмета «Технология» на основе модульного подхода»; 

 
 
 
2021-2024 
 
2022 
 

Учителя 
технологии 



-«Методические подходы эффективной реализации модуля 
«Компьютерная графика, черчение»; 
- «Конструирование и моделирование робототехнических систем и 
движущихся моделей»; 
-«Народные промыслы и ремёсла в условиях развития современных 
технологий» 

2023 
 
2024 
 
2024 
 

4.3. Принять участие в муниципальных мероприятиях: 
-семинар «Эффективные методы формирования проектного, инженерного, 
технологического мышления учащихся, соответствующего актуальному 
технологическому укладу»; 
-круглый стол «Программно-методическое обеспечение реализации 
предметной области «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего и основного общего образования»; 
-семинар-практикум «Проектно-исследовательская деятельность в 
преподавании технологии». 

2021 
 
 
 
2021 
 
 
2024 

Учителя 
технологии 

4.4. Провести открытые мероприятия: 
-мастер-класс «Изготовление пасхального сувенира»; 

 
2021 

Учителя 
технологии 

5.Дополнительное образование 
5.1. Участие проектов обучающихся в Муниципальной, Региональной научной 

и инженерной выставке молодых Исследователей. 
 2020 
 

Учителя 
технологии 

5.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на подготовку 
обучающихся к выбору профессии, оказание помощи в профессиональном 
самоопределении по отдельному плану. 

2020 
 

Учителя 
технологии 

5.3. Реализация краткосрочной дополнительной общеобразовательной 
программы «Лоскутная пластика» для обучающихся 5-6 классов. 

2020-2024 Учителя 
технологии 

6.Популяризация технологического образования 
6.1. Участие в выставках-конкурсах декоративно-прикладного творчества. Апрель 2021-2024  

7.Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 
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