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Государственная аккредитация 2012 год

• реализация Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта в 
части образовательной области «Технология»; 

•  сохранение гуманитарной компоненты в 
системе лицейского образования, ориентированном 
на естественнонаучное и физико-математическое 
направления.



Образовательная область «Технология»
(начальная школа)

Учебный предмет Класс Часов в неделю

Технология (ФГОС НОО) 1-3 1

Труд (ФК ГОС) 4 2



Технология. Труд. Начальная школа



Образовательная область «Технология»
(основная школа) 

Учебный предмет Класс Часов в неделю

Обслуживающий труд 
(девушки)

5-9 2

Технический труд (юноши) 5-9 2



Технология. Технический труд. Лаборатория электротехники



Технология. Технический труд. Лаборатория электротехники



Технология. Технический труд. Конструкторы по робототехники



Научно-производственный институт 
«Учебная техника и технологии» ЮУрГУ



Технология. Технический труд. Лаборатория инженерной 
технологии



Технология. Технический труд. Лаборатория 
инженерной технологии



Технология.  Обслуживающий  труд 



Образовательная область «Технология»
(старшая школа)

Учебный предмет Класс Часов в неделю

Технология
 (базовый уровень)

10-11 1

Технология
(профильный уровень)

10-11 4



Технология (профильный уровень)



Школьный 
компонент

Всего

Элективные курсы 1.Страноведение
2.История религий
3.Философия Человека

2 2

ИГЗ 1.Основы правовых знаний
2.Подготовка к олимпиадам по 
английскому языку
3.История России в лицах
4.Введение в философию
5.Решение олимпиадных задач 
по экономике

1 1

Всего 34+3=
37 
ч/нед.

11 л1



Школьный 
компонент

Все
го

Электив. 
курсы

1.Второй иностранный язык в практике 
современного общения
2.Стилистика

1 1

ИГЗ 1. Академический английский
2. Исторический  комментарий  фактов 

русского языка. Перевод 
древнерусского текста.

3. Подготовка к олимпиадам по 
английскому языку: стратегии, 
тактика, практика

4. Литературоведческий анализ текста.
5. Черчение
6. Школа олимпиадного резерва 

(русский язык, литература) 
7. Теория и практика научного 

исследования

1 1

Итого 35+2=37 ч/нед.

11 л2



«Переменка» – в 2014 году - 15 лет



Техника и 
технология

Математика
и физика



Перспективы развития 
технологического образования 

в лицее

1) эффективная реализация технологического профиля 
(журналистика, менеджмент) в лицее;

2) возможность рационального и эффективного 
использования на уроках технического труда в 5-11 классах 
на базовом уровне оборудования лаборатории инженерной 
технологии, оборудования лаборатории физики, 
конструкторов-лего;

3) возможность использования оборудования лаборатории 
инженерной технологии для научно-исследовательской 
деятельности обучающихся и т.д.



Цель, задачи,  направления деятельности предметной лаборатории 
«Физика. Инженерная технология» на 2013-2014 учебный год

Цель работы лаборатории

   Развитие  информационной и     исследовательской 
компетентностей  обучающихся посредством 
реализации индивидуального образования и 
образовательных практик научно-технической 
направленности.

Задачи лаборатории

1. Обобщение и распространение опыта внедрения 
и использования современных информационно-
коммуникативных технологий в образовательном 
процессе.

2. Повышение квалификации педагогов в области 
технологического образования и практико-
ориентированного образовательного процесса.

3. Подготовка современных и интегрированных 
учебно-дидактических комплексов (программ, 
тематических планирований, кейсов) по физики и 
технологии в рамках инвариантной и 
вариативной частей учебного плана.



Направление
Содержание деятельности (конкретные, мероприятия, 

виды работ)

Разработка нормативно-правовой  и учебно-
методической базы для организации деятельности 
лаборатории

1. Разработка Положения о тьюторате.
2. Разработка индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных учебных программ 
обучающихся 8-11 классов.

3.  Разработка учебно-дидакто-методического 
комплекта по технологии  для 8-11 классов.

4.  Организация работы по повышению квалификации 
кадрового состава учителей технологии.

Апробация и внедрение новых форм организации 
образовательного процесса с использованием 
цифрового электронного оборудования 

1.Организация и проведение альтернативных 
дистанционных форма учебной практики по физике 
обучающихся 8, 10 классов.
2. Организация и проведение интенсивных практик, 
стажировок обучающихся научно-технической и 
технологической направленности.
3. Организация и проведение Федерально-окружного 
соревнования по программе «Шаг в будущее» по 
Уральскому федеральному округу РФ.
4. Разработка, организация и проведение  вебинаров 
для различных категорий педагогического 
сообщества по темам:
-  «Технология использования интерактивных средств 
обучения»;
 - «Организация исследовательской деятельности 
обучающихся в профильной школе» и др.
5. Создание модулей для дистанционного обучения 
педагогов и учащихся.



Направление
Содержание деятельности (конкретные, мероприятия, 

виды работ)

Апробация и внедрение технологий дистанционного 
обучения

1. Организация обучения в дистанционной школе 
"Научные кадры будущего" (МГТУ им. Н.Э. 
Баумана).
2.Организация видеоконференций с научными 
руководителями.
3. Организация дистанционных модулей при 
изучении профильного курса «Технологии» в 10-11 
классах (Менеджмент, Журналистика).

Реализация комплексной программы «Одаренные 
дети»

 Планируется участие в работе по подготовке на базе 
предметной лаборатории обучающихся ОУ города 
Челябинска к региональным, Всероссийским 
олимпиадам по технологии, научно-техническим 
конкурсам.

Совершенствование педагогического мастерства и 
профессиональной компетентности педагогов

Разработка, организация и проведение  
1.Межрегиональных стажировок:
 «Образовательно-профессиональная среда 
современной школы»;
 «Образовательно-технологическая инфраструктура 
образовательного учреждения: проблемы и 
перспективы».
 2. Всероссийской научно-практической 
конференции «Технологическое образование для 
инновационного технологического развития России»



Задачи развития технологического 
образования в МБОУ лицее № 11

1. Совершенствование программно-методического обеспечения 
образовательного процесса.

2. Развитие системы научно-образовательных практик, стажировок, 
образовательных событий научно-технической и технологической 
направленности. 

3. Совершенствование развития исследовательской и проектной 
культуры педагогов и обучающихся.

4. Совершенствование системы непрерывного развития 
педагогической компетентности учителей технологии.

5. Развитие материально-технической базы, образовательно-
технологической инфраструктуры  образовательного учреждения.
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