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ТОБЖФК ГБОУ ИРО



ООП ООО. ФЗ – 273 «Об образовании в РФ» 
от 21.12.2012.
• Ст.2. п.10 примерная основная образовательная программа –учебно-методическая документация ( 

примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин), определяющая рекомендуемые объем и 
содержание образования определенного уровня или направленности, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 
примерные  расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы.

• Ст.12.п.3. К основным образовательным программам относятся: 

• основные общеобразовательные программы (ДО,НОО,ООО,СОО).

• Ст.12.п.4 К дополнительным образовательным программам относятся:

• дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 
программы, дополнительные предпрофессиональные программы.

• Ст.13.Общие требования к реализации образовательных программ:

• ОП реализуются  образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм, электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

• Ст.15. Сетевая форма реализации образовательных программ.









ДОПОЛНЕНИЯ В  ООП ООО 
• ООП ООО разрабатывается в соответствии с ФГОС ООО и Примерной ООП ООО.

• В разработанные и утвержденные ООП ООО  необходимо внести дополнения в:

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

• П.1.2.5.9 «Информатика»

• П.1.2.5.15 «Технология»

• П.1.2.5.17 «ОБЖ».

• 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ;

• П.2.1.3, п.2.1.5,п. 2.1.7,п. 2.1.8п.2.1.9.

• ( УЧЕБНАЯ И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УУД)

• П.2.2.2.15.»Технология»

• П.2.2.2.9. «Информатика»

• П.2.2.2.17. «ОБЖ».

• 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

• П.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

• П.3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП

• П.3.25.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП.

• П.3.26 .МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП
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Изменен в 
2020году
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Несоответствия: 
почти 90 % оставили пояснительную 

записку учебного плана без 
изменений

или представили просто табличную 
форму
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На САЙТЕ ИРО в разделе проекты



Перечень событий до конца 2020г. 

(первое мероприятие «Открытие Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»)

1. Школьный шахматный турнир в рамках реализации дополнительного образования в Центре образования

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

2. Демонстративная видеосъемка школы и школьного двора с применением квадрокоптера. Она может быть

проведена с целью фиксации школьных спортивных мероприятий, в период обучения школьников младших

классов основам ПДД на территории школы, с целью изучения ландшафтного дизайна школьного участка для

последующей разработки и создания «Интерактивной карты школы».

3. Организация виртуальной галереи творческих проектов (эскизов, макетов) учащихся на тему «Навстречу новому

тысячелетию». Она предполагает создание на сайте школы страницы Центра образования гуманитарного и

цифрового профилей «Точка роста», где будут представлены электронные варианты разработки творческих

проектов обучающихся, а также могут быть размещены видеоархивы записей уроков и мастер-классов «Школа

мастеров» по реализации проектов в направлении «Промышленный дизайн».

4. Открытие школьного техномузея по робототехнике и 3-Д моделированию. Экспонатами музея могут быть как

реальные модели, выполненные по робототехнике и промдизайну, так и их фотографии.





!



!



Реализация сетевого взаимодействия Центров образования 

гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» в 

Краснодарском крае



ПРОГРАММЫ 
ПО  ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В ЦЕНТРАХ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА» 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В 2020-2021 УЧЕБНОМ 

ГОДУ



ГБОУ ИРО Краснодарского края

кафедра технологии, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры

СЕМИНАР 

«Методическая поддержка Центров образования гуманитарного и 

цифрового профилей «Точка роста»: новое содержание учебного предмета 

«Технология» 

для педагогов Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста»  

25 августа 2020 года

консультации учителей технологии в он-лайн режиме  с 26 по 28 августа 2020г.



Стр. 14  

Методические рекомендации
для образовательных 
организаций Краснодарского 
края
о преподавании Технологии  в 
Центрах образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" в 
2020– 2021 учебном году



Обучение технологии на уровне

основного общего образования

осуществляется по единой программе

(неделимой по гендерному признаку).

Содержание учебных программ по

технологии на базовом уровне в

сельских школах идентичны

содержанию программ для городских

школ.

5 класс

2D (компьютерная графика и черчение/ручной
инструмент и обработка конструкционных и иных
материалов (древесина или текстиль)/
робототехника и механика)

6 класс

3D-моделирование базовое, макетирование и
формообразование/обработка конструкционных
материалов (металлы)/ робототехника и
автоматизация

7 класс

3D-моделирование углубленное/ системы
автоматизированного проектирования/
автоматизированные системы/ обработка
конструкционных материалов искусственного
происхождения

8 класс

Робототехника и автоматизированные системы
(электроника и электротехника),
автоматизированные системы (ИС+устройства)/
технологии и производство

9 класс Проектное управление, командный проект
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5 класс. По завершении учебного года обучающийся:

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые

навыки):

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе

с учебным и лабораторным оборудованием;

● владеет безопасными приемами работы с ручными и

электрифицированным бытовым инструментом;

● использует ручной и электрифицированный бытовой

инструмент в соответствии с задачей собственной

деятельности (по назначению);

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз»,

«материал», «инструмент», «механизм», «робот»,

«конструкция» и адекватно использует эти понятия;

Результаты, заявленные примерной

образовательной программой «Технология»

Результаты, заявленные авторскими программами

к учебникам ФПУ по «Технологии»

Результаты, заявленные в общеобразовательных

общеразвивающих программах технической

направленности «Промышленный дизайн»,

«Разработка VR/AR приложений»,

«Геоинформационные технологии»

СООТНЕСТИ    !!!!!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

• РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И УТВЕРЖДАЮТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ;

• НАБОР В ГРУППЫ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОМ УРОВНЕ БОЛЕЕ 25 ЧЕЛОВЕК;

• КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД ОТ 16 ДО  68 ЧАСОВ;

• ГРУППЫ МОГУТ БЫТЬ КАК ОДНОВОЗРАСТНЫЕ ТАК И РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ;

• ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА  И УТВЕРЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА, УЧЕБНО-
ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА, ПРОГРАММЫ  (КРУЖКА, КЛУБА, ФОРУМА, 
СОРЕВНОВАНИЙ ИТ.Д.);

• ОБЯЗАТЕЛЬНО ОФОРМЛЕНИЕ ЛЮБОГО МЕРОПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ ПРИКАЗ И 
УТВЕРЖДЕННЫЙ СПИСОК УЧАСТНИКОВ;

• В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ РЕКОМЕНДУЮТСЯ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ, А В ВЫХОДНЫЕ 
ИЛИ КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ- МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

• Все виды дополнительного образования должны быть утверждены 
приказом директора в общем Плане работы Центра  «Точка Роста».



Коллаборация «КВИЛТ»

«КВИЛТ: Территория здоровья»

Задание: создать один командный проект 

размером 1м х 1м от муниципалитета

Представить  в августе на семинаре Центров «Точка роста»

Материалы, техники и технологии  выполнения проекта не 

ограничены

Команда Взаимодействия Интеллекта Любознательности Творчества



«КВИЛТ: 

Территория здоровья»





https://forms.gle/EsiXX3uPY4ySvBNf7

https://forms.gle/EsiXX3uPY4ySvBNf7

