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Образовательная область "Технология", основанная на практическом 

изучении распространенных технологий, знакомстве с перспективными 

технологиями XXI века и компьютерной поддержке технологической 

деятельности, при наличии материально-технического, методического и 

кадрового обеспечения,  играет системообразующую роль в формировании 

нравственно-трудовых качеств личности школьника, технологических 

знаний и умений, создает условия для успешного профессионального 

самоопределения.  

Анализ содержания уроков «Технология»и их соответствие современным 

задачам общества, уровня материально-технической базы, квалификации 

педагоговпотребовали новых подходов к организации  образования 

предметной области «Технология». 

    В рамках областной программы «Трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение обучающихся Тамбовской области до 

2020 год, концепцией развития технологического образования обучающихся 

общеобразовательных организаций Тамбовской области на 2015-20-20 гг , а 

также успешная реализация профессиональной ориентации школьников на 

основе сотрудничества с организациями СПО г.Моршанска по организации 

предпрофильной подготовки позволили сформировать единое 

образовательное пространство в рамках предметной области «Технология.  

 

На подготовительном уровне была рассмотрена нормативно-правовые 

аспекты, материально-техническая поддержка школ и техникумов, подобран 

педагогический коллектив, выявлены интересы обучающихся, разработаны 

совместно с техникумами рабочие программы с учетом  стандартов. 

С  сентября 2014  обучающиеся МБОУ СОШ№1, №2, №3, обучаются на базе 

«ТОГБПОУ «Многоотраслевой техникум» педагогами техникума, МБОУ 

«Гимназия» на базе организации, но по программам, разработанным 

техникумом и организацией. Девочки обучаются  по программам, 

ориентированным на получение технологического образования профессии 

«Швея», «Ландшафтный дизайнер», «Повар», «Продавец», «Пользователь 

ПК». Мальчики изучают программы «Пользователь ПК», «Штукатур», 

«Автослесарь», «Маляр», «Повар». Наполняемость групп 12-15 человек, что 

дает возможность включения в практико-образовательную деятельность 

каждого обучающегося, создание и реализацию собственных проектов. 

    Обучение технологическому образованию предметной области 

«Технология»  в сетевом взаимодействии проводится  в 8-9 классах всех 



школ города. В течение двух лет обучающиеся  обучаются по одной из 

программ. 

 В апреле  мы  проводим   мероприятие «Фестиваль профессий», где 

проводятся мастер- классы по разным профессиям, в том числе и по тем 

профессиям, которые обучающиеся будут изучать, а так же на  родительских 

собраниях, семинарах для родителей раскрываем перспективы и  

особенности проведения  уроков «Технология» в сетевом взаимодействии. 

Затем проводится опрос родителей и обучающихся для выявления запросов 

на  ту или иную программу.  Комплектуем группы с учетом на 1 группу 8 

класса 3 часа из учебного плана(1 час технологии и 2 часа из вариативной 

части) плюс 2 часа от СПОиз часов предпрофильной подготовки,  в 9 классе 

по 2 часа из вариативной части  учебного плана и плюс 2 часам от СПО из 

часов предпрофильной подготовки. 

Педагоги ТОГБПОУ «Многоотраслевой техникум» в сентябре 

оформляютсяпо совместительству в тех  общеобразовательных организациях, 

в  которых открыты  группыпо  преподаваемым ими программам. Учителя  

МБОУ «Гимназия»предметной области «Технология», которые  работают по 

программам  предметной области «Технология» сетевого взаимодествия 

также оформляются по совместительству в  ТОГБПОУ «Многоотраслевой 

техникум».  

Работа сетевого взаимодействия Школы и Техникума регулируется 

совместным договором.  В рамках договора Школа: 

- разрабатывает рабочие программы общеобразовательного предмета 

«Технология» основного  общего образования в 8-9 классах совместно с 

Учреждением СПО в соответствии со стандартом области 

«Технология»,учебным планом и основами изучаемой профессии; 

- осуществляет комплектование групп; 

- осуществляет штатную расстановку кадров; 

- согласовывает с директором Учреждения СПО расписание занятий; 

- осуществляет ведение учебно-учетной и иной,  документации, 

предусмотренной номенклатурой дел; 

- осуществляет административный, методический контроль за 

организацией и качеством преподавания; 

Учреждение СПО в рамках договора: 

- участвует в разработке учебных программ; 

- предоставляет учебно-лабораторную базу и учебно-лабораторное 

оборудование согласно утвержденному расписанию; 

- назначает из числа педагогических работников Учреждения СПО 

тьютора, ответственного за организацию взаимодействия со Школой; 

- осуществляет штатную расстановку кадров; 

- участвует в работе научно-координационного совета. 

- осуществляет ведение учебно-учетной и иной документации, 

предусмотренной номенклатурой дел; 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда; 



- принимает меры и несет ответственность в пределах и порядке, 

установленных законодательством, за нарушение техники безопасности, 

несчастных случаев со стороны персонала и обучающихся во время 

нахождения в помещениях Учреждения СПО; 

- Своевременно информирует администрацию «Школы» об успеваемости, 

отношении к учебе и поведении учащихся; 

- своевременно извещает обо всех чрезвычайных ситуациях в зоне 

обслуживания; 

- Оказывает содействие общеобразовательным учреждениям  в научно-

методическом обеспечении и совершенствовании педагогического 

мастерства, а также иную помощь в организации образовательного 

процесса. 

- исполняет иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами,   настоящим Договором. 

Координирует взаимодействие Техникума и общеобразовательной 

организации научно-координационный совет комитета по образованию 

администрации г.Моршанска. На координационном совете рассматриваются 

вопросы проведения фестиваля профессий, результаты анкетирования 

обучающихся и родителей, комплектование групп на следующий учебный 

год, результаты мониторинга организации уроков «Технология» в сетевом 

взаимодействии. 

Учитывая, что технологическое образование формирует ключевые 

компетенции, обеспечивающие реализацию интересов обучающихся, 

профессиональную ориентацию и профессиональное самоопределение, то 

построение кластерной модели позволяет выстроить систему 

профессиональной ориентации молодежи, конкурентоспособной на рынке 

труда, способной  самореализовываться в течение жизни. 


