
План мероприятий,  

направленных  на  развитие технологического образования, технического творчества обучающихся Поволжского 

образовательного округа 

Самарской области на 2014-2016 годы 

 
 Мероприятие Ответственный Сроки исполнения Количество 

 Задача 1.  

Создание системы массовой технической профессиональной ориентации детей и молодежи 

 Создание и реализация курсов по выбору в области 

компьютерной графики, анимации, моделирования и 

проектирования, лего–конструирования, робототехники, 

черчения и т.д. в рамках профильного и предпрофильного 

обучения 

ООУ 2014-2016 
Не менее 1 курса 

в ОУ 

 Создание и реализация деятельности объединений 

технической направленности в рамках  реализации ФГОС 

ООУ 2014-2016 

Не менее 20% от 

общего 

количества часов 

на  внеурочную 

деятельность 

 Организация работы 2-х федеральных площадок  по 

апробации примерной образовательной программы 

основного общего образования по предметной  области 

«Технология»  (ГБОУ СОШ №7, ГБОУ СОШ пгт 

Стройкерамика) 

ПУ МОНСО 

 РЦ 

ГБОУ СОШ №7 

ГБОУ СОШ пгт 

Стройкерамика 

2014 2 ОУ 

 Создание совместного образовательного проекта по 

начальному техническому моделированию  младших 

школьников (ГБОУ ООШ 9, 19) 

ГБОУ ООШ 9, 19 2014 

2 

 Реализация межмуниципальной модели профильного 

образования в условиях образовательного химико-

технологического кластера -  «САНОРС – 

ОБРАЗОВАНИЕ»   

ГБОУ СОШ №5 

НХТ 
2014 

1 

 Организация работы  стажерских площадок по 

направлению «3D моделирование  в среде Арткам»  

Участники проекта 

«Учимся с 

CAD/CAM» 

2015-2016 

2 



2 

 

 Разработка систем школьной профориентационной 

работы среди школьников, направленных на техническое 

образование 

ООУ 2014-2016 Не менее 20 

систем 

 Организация деятельности 4 инновационных  площадок 

по  использованию робототехники в учебном процессе 

(ГБОУ СОШ №5, ГБОУ СОШ п.г.т. Петра-Дубрава, 

Смышляевка, Рощинский) 

ГБОУ СОШ №5, 

ГБОУ СОШ п.г.т. 

Петра-Дубрава, 

Смышляевка, 

Рощинский 

 

4 ОУ 

 Задача 2.  Выявление и поддержка одаренных школьников и  молодежи, мотивированной на технические 

направления 
 

 Организация и проведение  мероприятий технического 

творчества, технической профориентации, в т.ч: 

Умелец,  

ПУ МОНСО 
  

 Неделя технического творчества 

 Турнир изобретателей 

 Салон роботехники 

 Показательные выступления моделистов 

 Ежегодно май 1 

 Марафон «В 21 век с Инфотех»  Ежегодно апрель 1 

 Конкурс «Арткам для школ» 
 

Ежегодно 

июнь 
1 

 Поволжская региональная школьная олимпиада «Учимся 

с CAD/CAM» для учащихся 7 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений 

   

 Научно-практическая конференция для учащихся по 

технологии «Юный техноLOG 21 века» 
 Ежегодно март 1 

 Организация и проведение летней смены в лагере 

дневного пребывания  технической направленности  
Умелец  2014-2016 1 

 Задача 3. Укрепление материально-технической базы по технологическому образованию, техническому творчеству 

 Создание интегрированного образовательного комплекса (центра технической профессиональной ориентации и технического 

творчества (ЦТПО)), обеспечивающего развитие разнообразных видов технического творчества, эффективные траектории 



3 

 

профессионального самоопределения учащихся городского округа Новокуйбышевск и м .р. Волжский. 

 Оснащение центра технического творчества и 

технической профессиональной ориентации обучающихся  
Умелец 2015-2016  

 Оснащение школ оборудованием и материалами для 

ведения объединений по начальному – техническому 

моделированию. 

ОУ 2014-2016  

 Модернизация оборудования школ для ведения всех 

модулей программы образовательной области 

«Технология» в общеобразовательных учреждениях 

ОУ 2014-2016  

 Модернизация оборудования структурных подразделений 

ООУ, реализующих программы ТТО 

ДЮЦ 

Умелец 
2014-2016  

 Обеспечение условий для занятий традиционным 

техническим творчеством в ОУ города (ремонт 

помещений, строительство испытательных полигонов для 

авиамоделистов, судомоделистов, автомоделистов) *
1
 

УДОД, ОУ 2014-2016  

 Задача 4. Создание системы социального партнерства с предприятиями региона по развитию технического творчества, 

содействию в оснащении  ЦТПО высокотехнологичным оборудованием 

     

 Привлечение предприятий региона в процесс оснащения 

сети учреждений технического творчества детей  
ПУ МОНСО 2014-2016 

Не менее 3-х 

предприятий 

 Экспертиза дополнительных образовательных программ 

для детей младшего и среднего школьного возраста  
РЦ 2015, 2016 Не менее 38  

 Издание сборников программ и разработок по тематике 

ТТО 
РЦ 2015 1 

 Задача 5. Привлечение высококвалифицированных кадров в  учреждения  дополнительного образования по технической 

направленности. Формирование  педагогического сообщества из числа технологически продвинутых педагогов 

 Стимулирование деятельности 5 лучших педагогов  

общего и  дополнительного образования детей, 

реализующих программы технической направленности 

ПУ МОНСО 2016 5 

 Разработка новых программно-методических комплексов 

для учреждений дополнительного образования 
ОУ 2014-2016 

Не менее 1 –ой в 

ОУ 

                                                 
1
 При определенных условиях финансирования   



4 

 

технической направленности 

 Разработка образовательных модулей и учебных 

комплексов по техническому творчеству для системы 

дошкольного, начального и среднего общего образования  

ОУ 2014-2016 
Не менее 1 –ой в 

ОУ 

 Организация и проведение конкурса программ 

дополнительного образования детей технической 

направленности 

РЦ 

 Умелец 
2015 1 

 Организация и проведение научно-практической 

конференции для педагогов по технологии 
РЦ 2015, 2016 

Не менее 1 –ой в 

год 

 Организация  и проведение конкурса педагогов 

дополнительного образования детей, реализующих 

программы технической направленности 

РЦ 2016 1 

 Организация и проведение мастер-классов для педагогов 

дополнительного образования технической 

направленности (по темам "Образовательные решения 

ЛЕГО, робототехника" и т.д)  

РЦ, ОУ 2015-2016 Не менее 3-х в год 

 Организация волонтерского движения в системе ТТО Умелец. ДЮЦ 2014-2016  

 Создание территориального методического объединения 

педагогов технологии, объединений ТТО 
РЦ 2015 1 

 Создание единого информационного Портала 

"Технологическое образование Поволжского округа" на 

базе сетевых технологий с целью повышения 

квалификации педагогов по технической направленности 

РЦ 2015 1 

 Формирование банка существующих программ ТТО РЦ 2014 1 

 Создание информационной базы по  техобразованию и 

техтворчеству образовательных учреждений  
ПУМОНСО 2014 1 

 


