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УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МАОУ гимназия № 2 

__________Е.В. Кольцюк 

                                                                                                                             «24» ноября 

2021г. 

План  

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении гимназия № 2 

муниципального образования г. Новороссийск, реализующий основные образовательные 

программы на 2020 – 2024 годы 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализаци

и 

Планируемый результат 

1 2 3 4 5 
1. Нормативное правовое обеспечение Концепции 

1.1 Разработка и утверждение 

локального плана реализации 

Концепции преподавания 

предметной области 

«Технология» с учетом 

приоритетного развития 

МАОУ гимназии № 2 на 2020 – 

2024 годы 

Директор МАОУ 

гимназия № 2 

Заместитель 

директора по НМЭР 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководитель МО  

3 квартал 

2020 года 

Разработан и утвержден план 

реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» 2020 – 

2024 годы 

1.2 Проведение заседаний 

школьного методического 

объединения учителей 

предметников для составления, 

корректировки и исполнения 

плана мероприятий, 

регламентирующих 

деятельность МАОУ гимназия 

№ 2 по реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» на 2020 

-2024 годы 

Руководитель МО 

Курирующий 

заместитель 

директора 

4 раза в 

год 

Протоколы заседания МО  

2. Внутришкольные мероприятия по реализации Концепции 

2.1 Формирование локального 

банка материалов на сайте 

МАОУ гимназия № 2 по 

предметной области 

«Технология» (методические и 

дидактические материалы, 

рабочая программа, мастер – 

классы, проекты учащихся) 

Учителя – 

предметники 

Заместитель 

директора по НМЭР 

Ответственный за 

работу сайта 

2020 - 

2023 

Сформирован локальный банк 

учебно – методических 

материалов и проектов по 

предметной области 

«Технология» 

2.2 Проведение мониторинга 

реализации концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» в МАОУ 

гимназия № 2 

Заместители 

директора по НМЭР 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

ежегодно Проведен мониторинг и 

подготовлен отчет о 

составлении рабочей 

программы, КТП, программы 

кружковой деятельности. 



директора по ВР Рассмотрена 

результативность участия 

учащихся  и учителей в 

конкурсах, конференциях в 

создании проектов. 

2.3 Проведение предметных и 

интегрированных предметных 

недель в МАОУ гимназия № 2 

Согласно ежегодного 

плана работы МО  

2020 - 

2024 

Отчет о проведении 

предметных и 

интегрированных предметных 

недель в МАОУ гимназия № 2  

2.4 Участие обучающихся в 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах, в том 

числе во всероссийской 

олимпиаде по технологии 

Заместитель 

директора по НМЭР 

ежегодно Создание электронного 

каталога одаренных детей3.  

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

3.1 Внедрение обновленной 

рабочей программы (в части 

предметной области 

«Технология» и учебного 

предмета «Информатика») 

Учителя - 

предметники 

2020 - 

2022 

Внедрение обновленного 

раздела в содержание и 

тематическое планирование в 

основную образовательную 

программу гимназии, 

обеспечение возможности 

освоения рабочей программы 

в модульной форме, 

внедрение проектных методов 

освоения рабочих программ и 

обеспечения получения 

обучающимися «гибких 

компетенций»  

3.2 Обеспечения интеграции 

образовательной программы по 

предметной области 

«Технология» с 

образовательными 

программами иных учебных 

предметов, в первую очередь 

естественнонаучного цикла 

Учителя – 

предметники 

технологии и 

предметов 

естественнонаучного 

цикла 

2021 - 

2024 

Обеспечена интеграция 

образовательной программы 

по предметной области 

«Технология» с 

образовательной программой 

по предмету «Физика» 

3.3 Внедрение адаптированной 

образовательной программы и 

средств обучения по 

предметной области 

«Технология» для 

обучающихся о 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Учителя – 

предметники 

Заместитель 

директора по УВР 

2022 - 

2024 

Внедрена адаптированная 

образовательная программа 

по предметной области 

«Технология» для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

3.4 Мониторинг обновления 

образовательной программы 

МАОУ гимназия № 2(в части 

предметной области 

«Технология» и учебного 

предмета «Информатика») в 

том числе адаптированных 

образовательных программ 

Заместитель 

директора по НМЭР 

ежегодно Внесены изменения в 

образовательную программу 

МАОУ гимназия № 2 в части 

отражения Концепции (в том 

числе внедрению новых форм 

и методов реализации 

предметной области 

«Технология» и учебного 

предмета «Информатика»), 

обеспечения возможности 

освоения рабочей программы 

в модульной форме, 

внедрение проектных методов 

освоения рабочей программы 

3.5 Использование методических 

рекомендаций о преподавании 

предметной области 

«Технология» 

Руководитель МО ежегодно Проведение методических 

семинаров 



4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Организация и проведение 

мероприятий с участием 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельности 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального и высшего 

образования  и иных 

предприятий для ознакомления 

обучающихся с трудовыми 

процессами, современными 

технологиями производства 

(реальные и виртуальные 

экскурсии) и другими 

особенностями организации 

производственного процесса 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Согласно 

плану 

профорие

нтационно

й работы 

Сформирован план 

профориентационной работы 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1 Участие в мероприятиях по 

повышению квалификации для 

учителей предметной области 

«Технология»  

Заместитель 

директора по НМЭР 

Руководитель МО 

Учителя -

предметники 

2020 -  

2024 

Обеспечена возможность 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

учителей предметной области 

«Технология» 

5.2 Привлечение специалистов, 

имеющих профессиональное 

образование по другим 

направлениям подготовки и 

(или) имеющим работу по 

соответствующим 

технологическим профилям, к 

преподаванию учебного 

предмета «Технология» 

Ответственный за 

профориентационную 

работу в гимназии 

2020 - 

2024 

Использованы опыт 

специалистов 

профессионального 

образования 

6. Дополнительное образование обучающихся 

6.1 Разработка дополнительных 

образовательных программ 

профориентационной 

направленности 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу , учителя – 

предметники по 

курсу «Технология» 

2020 - 

2023 

Реализованы образовательные 

программы «Проектная 

деятельность» 

«Основы профессионального 

самоопределения» 

7. Популяризация технологического образования 

7.1 Организация и проведение 

профильных внутришкольных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

2021 -2024 Организация и проведения 

методических и 

профориентационных 

семинаров, круглых столов 

7.2 Участие в городских, краевых 

мероприятиях 

просветительского и 

образовательного характера, 

направленных на повышение 

мотивации и качества обучения 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

2020 - 

2024 

Участие в методических и 

профориентационных 

семинарах, круглых столах 

7.3 Участие в городских, краевых, 

региональных конкурсах и 

мероприятиях 

профессионального мастерства 

Учителя – 

предметники 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

2020 - 

2024 

Участие в проекте «Билет в 

будущее» 

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

8.1 Организация и проведение 

мониторинга выполнения 

Администрация 

МАОУ гимназии № 2 

Согласно 

плану 

Аналитическая справка о 

результатах выполнения 



плана реализации Концепции ВШК плана реализации Концепции. 

Корректировка плана 

реализации Концепции  

8.2 Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий 

реализации Концепции 

Заместитель 

директора по ВР 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Ответственный по 

работе с сайтом 

МАОУ гимназия № 2 

2020 - 

2024 

Информационное 

сопровождение мероприятий 

реализации Концепции на 

сайте МАОУ гимназия № 2, в 

социальных сетях Инстаграм, 

СМИ, в методическом 

вестнике. 

Составила: заместитель директора по НМЭР А.В. Гребенникова 


