
МОНИТОРИНГ 

 и управление ходом реализации Концепции преподавания  

предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Лабинского района, реализующих основные общеобразовательные 

программы, за 2022 год 

 

В 2022 году в ООП ООО школ Лабинского района и рабочих программах 

обновлены содержание предметной области «Технология» в части 

обеспечения соответствия Концепции, обеспечения возможности освоения 

рабочих программ в модульной форме, внедрения проектных методов 

освоения рабочих программ и обеспечения получения обучающимися «гибких 

компетенций». 

Согласно плану учителя технологии и информатики Лабинского района 

приняли участие в следующих семинарах и профильных мероприятиях: 

 в муниципальном семинаре по обмену опытом на базе структурного 

подразделения Центр цифрового и гуманитарного профилей Точка роста 

МОБУ СОШ №13 ст. Владимирской Лабинского района; 

в муниципальном открытом фестивале «Наставник Кубани: маршрут 

построен» приняли участие учителя информатики из МОБУ СОШ № 9 им. 

И.Ф. Константинова г. Лабинска, МОБУ СОШ № 10 им. П.П. Пидины  пос. 

Прохладного  Лабинского района; 

в III научно-практической конференции с участием регионов России 

«Внедрение новых форм работы и образовательных программ в Центрах 

образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста»                         

(г. Краснодар);     

 в IV научно-практической конференции «Реализация 

агротехнологической направленности обучения: модели, ресурсы, 

возможности сетевого взаимодействия» (г. Усть-Лабинск); 

в педагогическом конкурсе учительских команд «Четверо смелых» 

приняли участие педагогические команды из МОБУ СОШ № 2 имени 

Н.Я.Василенко города Лабинска Лабинского района, МОБУ СОШ № 9 им. 

И.Ф. Константинова г. Лабинска (г. Краснодар); 

в краевом конкурсе «Педагог-наставник» стала лауреатом учитель 

информатики из МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска. 

В целях реализации плана, выявления и развития у обучающихся 

общеобразовательных учреждений творческих способностей и интереса             

к научной деятельности ежегодно проводятся предметные олимпиады.               

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников                           

по технологии в 2022 году приняли участие 73 обучающихся. Из них стали 

призерами 18 обучающихся, а победителями – 4 обучающихся   из МОБУ 

СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева г.Лабинска Лабинского района, МОБУ              

СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского района, 



МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска, МОБУ СОШ № 11 им. 

Героя России И.В. Марьенкова г.Лабинска Лабинского района.                                 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников                            

по информатике и ИКТ в 2022 году приняли участие 9 обучающихся. Из них 

стали призерами 3 обучающихся, а победителями – 2 обучающихся   из МОБУ 

СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского района, 

МОБУ СОШ № 9 им. И.Ф. Константинова г. Лабинска. 

За 2022 год в целях повышения квалификации по теме: «Реализация 

требования обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» прошли 

обучение 25 учителей технологии; по теме: «Использование современного 

учебного оборудования в центрах образования естественно-научной                     

и технологической направленностей «Точка роста» прошёл 1 учитель                  

из МОБУ СОШ № 15 имени Н.Д. Егорова станицы Зассовской Лабинского 

района.  

В оценке предметных и метапредметных компетенций учителей 

технологии приняла участие учитель технологии из МОБУ СОШ № 9 им.         

И.Ф. Константинова г. Лабинска. 

В общеобразовательных организациях Лабинского района 

сформирована система профориентационных образовательных мероприятий 

(в том числе в форме экскурсий) для обучающихся. Данные мероприятия 

нацелены на формирование у обучающихся профессионального 

самоопределения. Мероприятия освещаются на официальных сайтах школ 

общеобразовательных организаций, в сети Интернет. Школы продолжают 

участие во Всероссийских проектах «ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», 

«Урок Цифры». 

В рамках преподавания предметной области «Технология»                               

и во внеурочной деятельности по предмету в школах активно развивается 

проектная и исследовательская деятельность обучающихся. 

 

 

Начальник отдела общего 

среднего образования                                                                      Н.С. Королева 
 


