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Цель: 
Создание условий для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления развитие 
инновационной творческой деятельности обучающихся в 
процессе решения прикладных учебных задач. 

ЭТАП 1: Реализация программы предмета «Технология» 
в общеобразовательной школе 

Участники: 

 
Обучающиеся 

 5-6 классов 
 

Введение в мир профессий . 



 
 
 
 

ЭТАП 1: Реализация программы предмета «Технология» 
в общеобразовательной школе 

Этапы реализации проекта: 

Разработка учебно-методического комплекса предмета 
«Технология» 

Экспресс - диагностика профессиональных склонностей 
обучающихся, на основе которой формируется структура 
программы предмета «Технология».  

 Практическая реализация программы предмета 
«Технология 

Определение профильного направления программы 
«Технология» 



ЭТАП 1: Структура программы  предмета 
«Технология» 

Модуль 1 Ведение 
 

1 час. 

Модуль 2 Калейдоскоп профессий 
 

1 час. 

Модуль 3 Декоративная отделка 
поверхностей 

 

32 час. 

Модуль 4 Резьба по дереву 
 

34 час. 

 
ИТОГО: 

 

 
68 час. 



 
 
 
 

ЭТАП 1:  Практические занятия 

Объяснение нового 
материала 

Декоративная отделка 
поверхностей в технике 
«марморирование» 



 
 
 
 

ЭТАП 1:  Практические занятия 
Показ правильного 
выполнения приемов работ 
Техника «Кракелюр» и 
«Декупаж» 
 

Формирование 
первоначальных навыков и 
умений работы по 
декоративной отделке 
поверхностей в трафаретной 
технике 



Самостоятельная 
работа учащихся 

Решение тестовых 
заданий 

ЭТАП 1:  Организация контроля знаний и 
умений 



100% учащихся 
выполнили итоговое 
задание 

ЭТАП 1:  Результаты обучения 

100 % опрошенных 
учащихся 5 класса 
отметили, что им 
нравятся уроки предмета 
«Технология», особенно 
практические занятия и  
выразили желание 
продолжить обучение по 
выбранному 
направлению 



ЭТАП 2:  Реализация проекта «Юные мастера» на базе 
мастерских и лабораторий ГБПОУ Строительный техникум 
№30 через предмет «Технология» 
 
   Участники: 
 
 
 

Обучающиеся 
7-9 классов 

• Обучение для учащихся 7-8 классов ( в объеме 68 
часов.) 

• Изучение основ нескольких профессий.  
 

• Углубленное изучение предмета «Технология» 
учащимися 9 классов  (в объеме 68 часов). 

• Выполнение профессиональных проб по одной из 
выбранных профессий. 



ЭТАП 2:   Реализация проекта «Юные мастера» на базе мастерских и 
лабораторий ГБПОУ Строительный техникум №30 через предмет 
«Технология» 

Профильные направления Программа 

Деревообработка • Отделочник изделий из древесины 
• Столяр строительный 
• Паркетчик 

Строительство • Маляр строительный 
• Штукатур 
• Мозаичник 
• Облицовщик-плиточник 
• Мастер сухого строительства 
• Реставратор строительный 

Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

• Эксплуатация зданий 
• Основы геодезии 

Автомеханик • Слесарь по ремонту автомобилей 
• Устройство автомобилей 
• Техническое обслуживание автомобилей 

Моделирование 3D • Графический дизайн 
• Архитектурный дизайн 



Перспективы реализации проекта «Юные мастера» на базе 
Техникума: 

Ранняя диагностика профессиональных 
предпочтений учащихся  

Создание  единой информационно-образовательной 
среды. 

Погружение в производственную среду техникума  

Возможность овладеть практическими умениями и 
навыками, используя современное 
высокотехнологичное оборудование.  



Контактная информация: 
 
Черепнина Татьяна Николаевна- заместитель 
директора по УПР 
 
Телефон:  
 8(499) 236-30-69 
8-926-354-50-37 
 
Э/п: stroko-upr@yandex.ru 



Спасибо за внимание! 
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