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Анализ ситуации 

1.Сокращение часов уроков технологии. 

2.Проведение уроков технологии 
преподавателями других дисциплин. 

3. В школах города  материально- техническая 
база не отвечает  современным требованиям 
стандарта. 

4.Снижение качества преподавания. 

5. Отсутствие у обучающихся представлений об 
отраслях производства и требованиям к 
основным компетенциям рабочих профессий. 

 



Основные проблемные зоны 

Кабинеты и мастерские образовательных                           Конкурентные преимущества  

учреждений  города                                                                 мастерских и лабораторий  

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 
1.Материально-техническая база школ. 

 2.Профессиональные компетенции учителей технологии. 

 



Актуальность и новизна проекта 

 

• Актуальность внедрения проекта «Уроки технологии» для школьников 8 

       классов общеобразовательных учреждений города Тюмени, заключается в направленности 

        на   обновление содержания профориентационной работы, формирование более полного у 

        обучающихся практического представления о рабочих профессиях и их профессиональном  

        самоопределении. 

 

• Проект «Уроки технологии» предполагает проведение уроков для школьников 8-х классов 

на профильных площадках, мастерских и лабораториях  техникумов Тюмени.  

 

 

 



Идея проекта 

 

• Участниками проекта  могут  являться:  

   - малокомплектные школы 

   - школы отдаленные от центра города 

   -  контингент  (дети с ОВЗ, дети- мигранты) 

 

 

• Производственная среда учреждений профессионального образования 

даст каждому школьнику возможность овладеть практическими 

умениями и навыками, используя современное высокотехнологичное 

оборудование. Ведущими уроков «Технологии» станут педагоги школ и  

мастера производственного обучения. 

  

 



Цель и задачи проекта 

• Цель проекта – создание условий для развития мышления 
и изобретательности, инициативности и инновационной 
творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
учебных задач как школьника так и педагога. 

     Задачи: 

1. Обеспечение преемственности в обучении школьников 
через интеграцию общего образования и СПО. 

2. Апробирование  модели сетевого (межведомственного) 
взаимодействия «Учреждение СПО – школа», с 
привлечением их  ресурсов 

3.  Обеспечение профессионального ориентирования      
учеников. 

4.  Популяризация профессий востребованных  

       на  региональном рынке труда 

 



Сроки реализации проекта 

 

Учебный год  (34часа) 

 



Участники проекта 

   

Участники 
проекта 

Департамент образования и 

науки  

Тюменской области 

Департамент образования  

Администрации города Тюмени 

Тюменский техникум индустрии 

питания,  

коммерции и сервиса 

Тюменский техникум   

строительной индустрии 

городского хозяйства 

Тюменский лесотехнический техникум 

 
МАОУ гимн. № 1 
МАОУ СОШ № 26 
МАОУ СОШ № 38 
МАОУ СОШ № 51 
МАОУ СОШ № 58 

 



Охват обучающихся 

45 

5 

Ряд 1 

Общеобразовательные школы города Тюмени 

Участники проекта 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  



Модуль «Создание изделий из 
конструкционных материалов» 

Название молодежного проекта. Ф.И.О.  

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ 



Название молодежного проекта. Ф.И.О.  

Тема: «Технология обработки 
изделий из древесины» 



Название молодежного проекта. Ф.И.О.  

Тема: «Технология обработки 
изделий из металлов» 



Тюменский техникум индустрии питания , 
коммерции и сервиса 

Модуль «Создание изделий из текстильных и 
поделочных материалов»  



 Модуль «Кулинария».  

Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции и сервиса 



План основных мероприятий 

• Подписание Соглашения о сотрудничестве по организации и 

проведению уроков технологии между учреждениями 

профессионального образования Тюменской области и 

общеобразовательными учреждениями города Тюмени; 

• Разработка  модулей (разделов) программы по технологии; 

• Методическая  подготовка педагогов ОУ; 

• Информирование родителей (законных представителей) о содержании 

проекта; 

• Анкетирование обучающихся с целью определения интереса и 

склонностей к различным сферам профессиональной деятельности 

(профориентационная диагностика); 

• Проведение уроков технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсы для реализации проекта 

• Материально-техническое обеспечение школ 

• Материально-техническая база техникумов 

 



Ожидаемые результаты 

1. Разнообразие видов деятельности позволит 

раскрыть индивидуальные способности каждого 

ученика. 

2. Осознанный  выбор профессии обучающимися. 

3. Автоматическое повышение квалификации 

учителей технологии. 

 



Авторы проекта  

ФИО полностью ОУ Должность  Контактный телефон 

Ожгибисов Максим Борисович МАОУ СОШ №38 Директор 89222614337 

Агеева Галина Владимировна МАОУ ИМЦ Методист 89224730794 

Мельников Иван Николаевич МАОУ СОШ №43 Учитель технологии 89504957536 

Маник Вера Васильевна МАОУ СОШ №26 Учитель технологии 89612136921 

Суханов Виталий Сергеевич МАОУ СОШ №26 Учитель технологии 89129235957 

Варзина Наталья Витальевна МАОУ СОШ №38 Учитель технологии 89091900530 

Кузнецов Владимир Алексеевич МАОУ СОШ №38 Учитель технологии 89224865975 

Дугар Зинаида Алексеевна МАОУ Гимназия №1 Учитель технологии 89199227571 

Калницкий Илья Викторович МАОУ Гимназия №1 Учитель технологии 89292617600 

Посконина Роза Ефремовна МАОУ СОШ №51 Учитель технологии 89097370170 


