
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа  

«Город Архангельск» «Средняя школа № 49 имени В.Ф. Чуданова» 

 «Методическое сопровождение педагогов образовательных 

организаций г. Архангельска в условиях внедрения  

Концепции технологического образования» 

• Продолжительность проекта: июнь 2019 – июнь 2022 

• Научный руководитель: Веревкина Надежда Владимировна, 
старший методист ЦАПР, высшая квалификационная категория 

• Федеральный проект: «Современная школа» 

• Цель: внедрение модели технологического образования 
общеобразовательной организации в условиях реализации новой 
Концепции технологического образования 

 



 

 

• Задачи проекта  

• Расширение взаимодействия педагогов на муниципальном уровне 

• Организация активного сетевого взаимодействия через размещение 

материалов на официальном сайте ОО 

• Разработка и издание положений, методических и учебных материалов, 

выпуск сборников методических материалов в электронном и печатном виде 

• Проведение мероприятий обучающего и транслирующего опыт характера 

окружного и муниципального уровней 

• Включение в проект учителей технологии всех школ города 

• Организация и проведение обучающих курсов для педагогов  

• Обобщение и распространение опыта 

 

 

 



 
 

: 

 

• Проведено 12 методических мероприятий обучающего и транслирующего опыт характера окружного и 
муниципального уровней: 

• 1. Консультация «Азбука потребителя» (октябрь 2019) 

• 2. Педагогическая мастерская «Организация внеурочной деятельности по робототехнике» (ноябрь 2019) 

• 3. Обучающий курс «Создание электронного учебного пособия на уроках технологии»  (декабрь 2019) 

• 4. Консультация «Содержание технологического образования в соответствии с новой Концепцией технологического 
образования. Реализация рабочей программы «Технология. 5-9 класс. Казакевич В.М.» (декабрь 2019) 

• 5. Семинар «Структура и содержание деятельности учителя технологии в реализации ФГОС нового поколения» (февраль 
2020) 

• 6. Конкурс видеороликов «Кабинет учителя технологии» (апрель 2020) 

• 7. Обучающий курс «Преподавание робототехники в современной школе» (октябрь-декабрь 2020) 

• 8. Конкурс методических разработок «Нестандартное домашнее задание по технологии» (октябрь 2020) 

• 9. Трансляция педагогического опыта «Социальные технологии как модуль предмета «Технология» (ноябрь 2020) 

• 10. Разработка памяток на тему «Потребительская культура в условиях техносферы» (ноябрь 2020) 

• 11. Доклад на тему «Графическое изображение предмета в условиях технологического образования» (сентябрь 2021) 

• 12. Издание сборника методических материалов (май 2022) 

 

 

 

Результаты реализации проекта 
 



 

 

 
 

• Включение в проект учителей технологии  16 школ города 

• Переход 8 школ города на учебник  «Технологии» В.М. Казакевича 

• создание оптимальных специальных условий для развития технологического образования детей 

в МБОУ СШ № 49  

• расширение взаимодействия педагогов на муниципальном уровне  

• организация активного сетевого взаимодействия через размещение материалов на 

официальном сайте ОО, в блоге Веревкиной Н.В. 

• Повышение квалификации учителей технологии МБОУ СШ № 49 

• Сотрудничество с АО ИОО, Домом научной коллаборации ,  Северным техникумом 

транспорта и технологий  

 



Обеспечение информационной открытости деятельности 

опорного учреждения 

• Размещение методических материалов на сайте школы в 
разделе «Опорное учреждение» (постоянно) 

• Сборник методических материалов «Методические 
рекомендации педагогам образовательных учреждений в 
условиях внедрения Концепции технологического 
образования» (май 2022) 

• Размещение методических материалов «Методические 
рекомендации педагогам образовательных учреждений в 
условиях внедрения Концепции технологического 
образования» в блоге Веревкиной Н.В.(июнь 2022) 

 

     


