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Инженерно-технологическое образование обучающихся в МАОУ СОШ №19 в рамках 
кружка «Мода и мы» 

 
     Согласно приказу Министерства образования и молодёжной политики Краснодарского 
края от 1 сентября 2020 года в городе Новороссийске утвержден план по реализации 
концепции предметной области Технология на ступени основного общего образования в 
2020-2024 годах. Инженерно-технологическое образование, целью которого является 
подготовка поколения к разработке и использованию быстроменяющихся, 
конкурентоспособных технологий будущего должно обеспечить понимание учащимися 
сущности современных технологий и перспектив их развития, сформировать 
технологическую культуру и проектно-технологическое мышление, а в дальнейшем 
сформировать информационную основу для определения детьми своей будущей 
профессии. 
      Таким образом, эти две составляющие легли в основу работы учителей технологии 
МАОУ СОШ  № 19 города Новороссийска. Была поставлена задача, пересмотреть 
программы с целью поиска возможностей для организации технологического образования 
с обучающимися, с опорой на материально-техническую базу школы. Целью стала 
организация внеурочной деятельности технологической направленности и запуск работы 
кружков этой направленности.   

В рамках предмета «Технология» основной упор мы делаем на разработку 
дополнительных общеобразовательных программ профессиональной направленности. 
Так, с учетом материальной базы школьных мастерских, мною была разработана 
программа по направлению "Технология швейного производства" и организована работа 
кружка "Мода и мы" . 
     Таким образом, в рамках работы над инновационным проектом по созданию модели 
инженерно-технологического образования, основным фундаментом взаимодействия всех 
ступеней общего образования стала внеурочная деятельность, где каждый ребёнок может 
реализовать свои творческие планы и проекты. Получая необходимую базу знаний и 
практических навыков в основной (урочной) деятельности, которая предполагает 
модульное обучение, используя цифровые технологии при изготовлении выкроек 
различных моделей (при изучении раздела "конструирование одежды"), у обучающихся 
повышается мотивация, формируются необходимые компетенции для развития 
конструкторских умений. Изучив технологию художественной обработки материалов, 
(такие разделы, как материаловедение, машиноведение, конструирование, моделирование 
и технологию пошива изделия), девочки 5-8 классов создают изделия и итог своей 
практической деятельности ежегодно демонстрируют перед учителями и родителями 
нашей школы в рамках показа творческих работ в актовом зале школы. 
     Принцип связи теории и практики является средством формирования инженерно-
технологического мышления. Обучающиеся выполняют исследовательские проекты, 
конструируют и моделируют различные предметы для обустройства жилой среды, а также 
применяя принцип "Отходы в доходы", прибегают ко вторичному использованию 
материалов, занимаясь рукоделием, создавая поделки, костюмы. 
      На занятиях кружка, девочки 5-11 классов, а также дети с ОВЗ, имея различный 
уровень полученных знаний и навыков, используя свой творческий потенциал, расширяя 
кругозор в области моды, с удовольствием рисуют эскизы, конструируют, моделируют и 
создают эксклюзивные модели одежды. Участвуют в различных творческих конкурсах, во 
всероссийской олимпиаде школьников по предмету «Технология» и показывают 
прекрасные результаты. 



     Хочется отметить наиболее значимые творческие проекты, созданные в рамках 
внеурочной деятельности.  

Так, наша школа приняла активное участие в международном конкурсе "Зелёная 
планета".  
Проект "Простота и совершенство" был запущен и реализовывался поэтапно. 
         1этап - создание и презентация коллекции одежды из экологически чистых 
материалов. Творческая работа учащихся 7-10 классов стала победителем 
международного экологического марафона "Зелёная планета" в номинации 
"Современность и традиции". 
         2 этап - участие в ежегодном проекте по созданию моделей экологического костюма 
"ЭКО-СТИЛЬ". Участники проекта - творческий коллектив учащихся 5-8 классов. 
Основной акцент сделан на использование в костюме нетрадиционных материалов 
(гофрированная бумага, полиэтиленовые пакеты, бутылки, кожа, диски и т.п.).  
Победители школьного этапа были заявлены на участие в краевом этапе  конкурса 
экологического костюма. Превращая бросовый, на первый взгляд, материал в модные и 
стильные костюмы и аксессуары две мои ученицы: Рыбалко Полина (8кл.), занявшая 1-ое 
место, и Борисова Дарья (7 кл.) -  стали победителями краевого конкурса "ЭКО- костюм ". 
За победу в номинации "Мисс оригинальность" Борисовой Дарье был вручен сертификат 
на летний отдых в  ДОЦ "Орлёнок". Костюмы участвовали в выставке, посвященной 
открытию года экологии, организованной в музее г. Краснодара.  
      3-й этап. Обучающиеся, посещающие кружок "Мода мы" совместно разработали и 
создали новую коллекцию одежды под названием "Защитим Чёрное море!" Костюмы 
участвовали в постановке школьного спектакля, посвященного празднованию 
Международного дня Защиты Чёрного моря.  
     Результатом нашей работы, считаю, устойчиво высокий уровень участия и достижений 
школьников в научно-практической и исследовательской деятельности в конференциях, 
конкурсах творческой и технической направленности на различных уровнях. Таким 
образом, созданная система технологического образования и воспитания в нашей школе 
по формированию инженерно-технологической культуры школьников через 
исследовательскую деятельность, метапредметную связь общеобразовательного процесса 
позволяет детям стать более компетентными, быть успешными  в выборе будущей 
профессии дизайнера, конструктора одежды, инженера-технолога.  
        В заключении хотелось бы сказать, что положительным в своей многолетней работе 
считаю то, что 28 моих учеников после окончания школы закончили учебные заведения 
пищевой и лёгкой промышленности и работают как в сфере модельного бизнеса, а также 
учатся по специальности «Дизайнер одежды» и «Дизайнер ландшафта». А одна из моих 
выпускниц, Мария Аль-Беди, с отличием закончила Краснодарский государственный 
университет культуры и искусства в художественной промышленной академии. В 
настоящее время она открыла своё ателье «Кутюрье» в городе Краснодаре и работает там 
модельером уже более 5 лет.  
     С уверенностью можно сказать, что предмет «Технология» - это дорога в будущее, так 
как технологичность образования является основой и залогом успеха ребенка в будущем. 
Мы имеем возможность и базу направлять наших ребят на путь реализации своих 
способностей и помогаем им определиться в выборе профессии. В рамках муниципальной 
площадки мы сотрудничаем с Новороссийским социально-педагогическим колледжем и 
готовы к реализации совместного проекта по пошиву спец. одежды для студентов данного 
учебного заведения. А также мы готовы к сотрудничеству с другими учебными 
заведениями, которые развивают творческие проекты так же, как и мы!    


