
ОТЧЕТ 

Об исполнении плана реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в МАОУ 

СОШ №11, реализующей основные общеобразовательные программы на 2020-2024 годы за 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Информация/ 

ссылка на документ 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

1.   Утверждённый 

руководителем ОО план 

реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Технология»  

2020-2021 Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

https://timschool11.ru/index.php/realizatsiya-

kontseptsii-prepodavaniya-predmetnoj-oblasti-

tekhnologiya 

 

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

1.  Наличие рабочих программ 

учебного предмета 

«Технология» 

2021  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя технологии 

Ссылка на программы, размещенные на сайте 

ОО 

2.  Участие ОО в мероприятиях 

организованными 

организациями, имеющих 

высокооснащенные ученико-

места, в том числе детских 

технопарков «Кванториум», 

с использованием сетевой 

формы реализации 

образовательных программ 

2021   Нет  

3.  Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

технологии, в конкурсах, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся  

2021  Учителя технологии  Ссылка (сайт ОО), подтверждающая участие 

в конкурсах, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

 Наличие в ОО рабочих 

программ по технологии и 

2021  Учителя 

технологии, 

Нет  



информатике в модульной 

форме и с использованием 

проектных методов 

информатики 

 Наличие технологий, 

используемых в 

информационных системах в 

части предметной области 

«Технология» в рамках 

реализации федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

2021  Учителя 

технологии, 

информатики 

Российская электронная школа (resh.edu.ru) 

образовательная платформа с 

интерактивными видео-уроками по предметам 

школьного курса Российская электронная 

школа 

 Наличие адаптированных 

образовательных программ 

предметной области 

«Технология» для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями» 

на 2021 год Учителя технологии 

ОО 

Нет  

 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

5.  Экскурсии на предприятия 

реального сектора экономики 

для ознакомления 

обучающихся с трудовыми 

процессами, современными 

технологиями производства 

и организацией 

производственных процессов. 

2021  Заместители 

директоров по УВР, 

классные 

руководители 

Ссылка (сайт ОО) на проведенные экскурсии 

 

6.  Посещение Дней открытых 

дверей учебных заведений 

среднего профессионального 

и высшего образования  

2021 Заместители 

директоров по УВР 

Нет  

7.  Организация мероприятий с 

участием организаций, 

осуществляющих 

производственную 

деятельность  

2021 Заместители 

директоров по УВР 

Ссылка (сайт ОО) на мероприятия 

 

8.  Участие обучающихся 8-9 2021 Заместители Ссылка (сайт ОО) на участие обучающихся в 



классов в вебинарах 

«ПроеКТОрия» и т.д. 

директоров по УВР мероприятиях 

 

9.  Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с целью профессиональной 

ориентации 

2021 Педагог-психолог Ссылка (сайт ОО) на проведенные 

мероприятия 

 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

1.  Повышение квалификации 

учителей технологии, для 

развития современным, 

технологическим, цифровым, 

гибким компетенциям 

2021 Руководители ОО В 2021 году курсы повышения квалификации 

учителя технологии не проходили 

 

2.  Сетевое взаимодействие на 

базе Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

МБОУ СОШ № 7, 13, 2, 3  

2021 Учителя технологии Ссылка (сайт ОО) на размещенные договоры о 

сетевом взаимодействии с Центрами «Точка 

роста» 

 

 

3.  Обновление материально-

технической базы кабинетов 

технологии 

2021 Руководители ОО, 

заместители 

директоров по АХР 

Материально-техническая база не обновлялась 

6. Дополнительное образование обучающихся 

1.  Наличие проектной и 

исследовательской 

деятельности в рамках ШНО 

«Поиск», внеурочной 

деятельности при реализации 

учебного предмета 

«Технология» 

2021 Заместители 

директоров ОО 

Ссылка (сайт ОО) на подтверждение 

проектной и исследовательской деятельности, 

на размещенные программы по внеурочной 

деятельности 

2.  Участие обучающихся 6-11 

классов в реализации проекта 

«Билет в будущее» 

2021 Учителя технологии Ссылка (сайт ОО) на участие в проекте 

3.  Наличие дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 

реализуемых в центрах 

2021 Руководители 

«Точка Роста» 

МБОУ СОШ № 2, 3, 

7, 13 

 



образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

7. Популяризация технологического образования 

1.  Организация творческих 

выставок работ учащихся  

2021  Учителя технологии https://timschool11.ru/index.php/vot-tak-my-

zhivyom/nashe-tvorchestvo 

 

2.  Участие в проведении 

профильных мероприятий 

(семинаров, конференций, 

форумов и иных 

мероприятий), с целью 

расширения участия 

экспертного, общественно 

профессионального 

сообщества в реализации 

Концепции 

2021 Учителя технологии Нет 

3.  Участие в конкурсных 

мероприятиях для учителей 

технологии 

2021 Учителя технологии Нет 

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

1.  Мониторинг выполнения 

Плана реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Технология»   

В течение года 

2021 

Администрация ОО Ссылка (сайт ОО) на размещенный 

мониторинг 

2.  Анализ учебно-

воспитательного процесса в 

рамках Плана реализации 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Технология»   

2021 Учителя технологии Ссылка (сайт ОО) на размещенный анализ 
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