
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ». 

ЦЕЛЬ: создание условий на уровне образовательного учреждения для формирования 

технологической грамотности, критического и креативного мышления, глобальных компетенций, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития в рамках 

обновления содержания предметной области «технология». 

КОНТАКТЫ:  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

694020 Россия, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Невельская, 11. 

Телефон: 8(42435)2-60-52 

Факс: 8(42435)4-40-24 

Электронная почта: korsakovschool4@mail.ru 

Сайт ОО: http://www.korsakovschool4.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ:  
1. Заключен договор о сетевой форме реализации образовательной программы технология с ГБОУ 

ДПО «Институтом развития образования Сахалинской области» № 1- МК/ОО от 24.07.2020 года 

 МАОУ «СОШ № 4» в рамках основной общеобразовательной программы основного 

общего образования по предмету «технология» в 5-6 классе на 2020-2021 учебный год реализует 

модули «Компьютерная графика, черчение», «Робототехника» и «3D моделирование, 

прототипирование и макетирование» в объеме 36 академических часов для обучающихся в сетевой 

форме с использованием ресурсов Института (оборудование мобильного технопарка «Кванториум»). 

2. Заключен договор о сетевой форме реализации дополнительных образовательных программ с 

ГБОУ ДПО «Институтом развития образования Сахалинской области» № 1- МК/ОО от 24.07.2020 

года 

 МАОУ «СОШ № 4» в рамках договора реализует на базе школы для 105 учащихся 3 

дополнительные общеобразовательные программы (возраст 11-17 лет): «Виртуальная и дополненная 

реальность и информационные технологии» в объеме 72 часа; «Геоинформационные технологии и 

аэротехнологии» в объеме 72 часа; «Промышленный дизайн и промышленная робототехника» в 

объеме 72 часа в сетевой форме с использованием ресурсов Института (оборудование и 

педагогические кадры мобильного технопарка «Кванториум»). 

3. Заключен договор о совместной деятельности с партнером в рамках сетевого взаимодействия 

с МАОУ «СОШ № 32» г. Южно-Сахалинска от 13.11.2020 года. 

 В рамках договора в сетевой форме учителем МАОУ «СОШ № 32» г. Южно-Сахалинска 

реализуется спецкурс «Черчение» для учащихся 8 классов МАОУ «СОШ № 4» г. Корсакова.  
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