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Муниципальная система образования 

городского округа город Рыбинск 

27 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Центр 
«Молодые 
таланты»

ЦДЮТЭ

ЦДТ 
«Солнечный»

ЦДЮТТ





ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 
ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

Модуль 
«Робототехника»

Модуль 
«Компьютерная 

графика и черчение»

Модуль «3D 
моделирование и 

прототипирование»

2020-2021 
учебный год 

5 класс

2021-2022 
учебный год 

5 - 6 класс



ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»

ШКОЛА

Вариативный модуль  
«Робототехника и 3D моделирование»

СОШ № 12

ШКОЛА ШКОЛА

СОШ № 32 –
СОШ № 44

ЛИЦЕЙ № 2 –
СОШ № 26

Вариативный модуль  
«Компьютерное черчение»

ШКОЛА

Обновление содержания предметной 

области «Технология» в 

сотрудничестве с организацией 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОШ № 5

СОШ № 23

Обновление 
содержания 
предметной 

области 
«Технология» в 

сотрудничестве с 
профессиональной 
образовательной 

организацией



«Модель  школьного технологического образования с учетом 
особенностей развития региона (с использованием 

возможностей сетевой формы реализации образовательных 
программ)»

Информационный портал 

«Технологический депозитарий»
http://dep.sch32ryb.ru/

Мастер-класс 

«Технология-навигатор в будущее
http://dep.sch32ryb.ru/

СОШ № 32

http://dep.sch32ryb.ru/
http://dep.sch32ryb.ru/


Разработка и внедрение программ наставничества для учащихся в 

рамках взаимодействия с предприятиями
Проектная работа в партнерстве с предприятиями

Open tutor электронная база наставников работодателей
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Рыбинск_промышленный_в_развитии_школьн

ого_профильного_образования

СОШ № 30

http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php/Рыбинск_промышленный_в_развитии_школьного_профильного_образования


Практика реализации проекта «Инженерный класс» через организацию 
внеурочной деятельности и ранней профориентации школьников.

Рабочая программа внеурочной деятельности
«Техническое моделирование» для 7-8  класса

Рабочая программа внеурочной деятельности 
«Инженерная графика» для 7-8  класса

СОШ № 12



Модернизация содержания и технологий образования для достижения 
результатов ФГОС 

Модуль «Технологии XXI века»

Курс внеурочной деятельности «Инженерное 3D-
моделирование и прототипирование»

http://ioc.rybadm.ru/universitet/virt_bank/2021/111/sosh23_1.pdf

СОШ № 23

http://ioc.rybadm.ru/universitet/virt_bank/2021/111/sosh23_1.pdf


Создание системы непрерывного  
технологического образования в интеграции 

«Школа – «Кванториум» – СПО – ВУЗ –
предприятия» 

является основным вектором развития в 
городском округе город Рыбинск на 

ближайшие годы.



Спасибо за внимание!
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8(4855)23-15-47
E-mail: ivanova71@bk.ru


