
План деятельности по реализации проекта «Политехническое образование»  

в рамках НР МОБУ «ПСОШ №2» на 2018-2019 уч.год 

 
Цели  данного проекта:  

создание комплексной системы политехнического образования, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся ; 

модернизация системы образования в районе, внедрение и распространение педагогического 

опыта. 

Приоритетные задачи:   

1. Создание     эффективной    модели  политехнического образования и системы оценки 

её эффективности. 

2. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей  в 

научно-техническом направлении. 

3. Создание и развитие системы профориентационной работы с учащимися 2 -11 

классов,    направленной на оказание помощи в выборе профессии, образовательного 

учреждения,  соответствующим психологическим особенностям личности и 

требованиям профессии.  

4. Формирование активной жизненной позиции в выборе специальности, активизация 

творческих способностей, опирающейся на личностные особенности, потребности и 

возможности. 

5. Создание условий для развития политехнического образования в Нефтеюганском 

районе. 

6. Оказание систематической методической помощи педагогам и руководителям 

образовательных учреждений Нефтеюганского района в работе по данному 

направлению. 

7. Распространение передового педагогического опыта по данному   направлению. 

8. Проведение мероприятий районного уровня, как для педагогических работников,  так 

и для учащихся и воспитанников. 

1.Проведение мероприятий для обучающихся и педагогических работников в 

2018-2019 учебном году. 
Мероприятия 

 

Уровень Мероприятие Форма проведения Срок проведения 

Муниципальный «Робототехника и 

легоконструирование» 
Выставка-конкурс Ноябрь (во время 

проведения  Дня 

открытых дверей) 

Поселковый  «День открытых 

дверей» 
Открытые мероприятия (по 

политехническому 

направлению) для родителей, 

педагогов и обучающихся: 

- 4 открытых урока; 

- 4 занятия по внеурочной 

деятельности; 

- КВН между педагогами и 

учащимися 10-11 «РН-

классов». 

Ноябрь 

Муниципальный «Робототехника и 

легоконструирование» 
Интерактивная выставка  Апрель (в рамках 

технического 

образовательного 

форума) 

Муниципальный «Политехническое 

образование для всех» 

IV технический 

образовательный форум 
Апрель 

Муниципальный «Политехническое 

образование для всех» 

В рамках форума 

- открытые  уроки;   

- занятия  по внеурочной 

деятельности с использованием 

технических средств обучения; 

Апрель 



Муниципальный

  

«Планирование 

профессиональной 

карьеры» 

Защита проектов по 

планированию 

профессиональной карьеры 

технической направленности 

учащимися 11 «Роснефть-

класса»  

Апрель 

Муниципальный «В мире профессий» Квест Апрель 

Муниципальный  «Лучшая программа 

по внеурочной 

деятельности» 

Конкурс для педагогов Март-апрель 

Муниципальный Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

политехнического 

образования 

Семинар-практикум Февраль 

Участие обучающихся и педагогов НР МОБУ«ПСОШ №2» в мероприятиях различного 

уровня 

 

Уровень Мероприятие 

Всероссийский Олимпиада по физике и математике, проводимая Национальным 

минерально-сырьевым университетом «Горный» г. Санкт-Петербург 

Региональный Межрегиональный химический турнир в г. Нижневартовск 

Региональный  Отборочный тур окружного этапа Всероссийского робототехнического 

фестиваля  в Сургуте 

Муниципальный  Выставка-конкурс «Робототехника и легоконструирование» 

Муниципальный Соревнования  по образовательной робототехнике «РобоТех-2018» 

Муниципальный Соревнования  по образовательной робототехнике «РобоФест-2018» 

Муниципальный «Лучшая программа по внеурочной деятельности» 

1. Разработать НПД: 

 Положение о конкурсе программ по внеурочной деятельности; 

2. Оформить методические материалы: 

 Рабочие программы по предпрофильной подготовке и профильному обучению; 

 Рабочие программы элективных курсов; 

 Электронный сборник методических материалов по итогам конкурсов и 

мероприятий: сценарии, презентации, программы. 

3. Размещать на сайте и в СМИ: 

 Информацию о  проведенных мероприятиях и конкурсах 

 

 

01.09.2018 

                        Заместитель директора НР МОБУ «ПСОШ №»     

Бородко Н.В. 

 
 


