
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ 

РАЙОН «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10 
ИМЕНИ БРАТЬЕВ ИГНАТОВЫХ» 

 
ПРИКАЗ 

 
15 октября 2020 г.               №  155-О  

 
ст. Васюринская 

 
 «Об утверждении плана реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в  
МБОУСОШ №10 имени братьев Игнатовых МО Динской район»  

 
В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 февраля 2020 года №52 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы, утверждённой на заседании Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации 24 декабря 2018 года» и в соответствии с приказом 
управления образования администрации МО Динской район от 15 октября 
2020 года № 374 «Об утверждении муниципального плана реализации 
Концепции преподавания предметной области «Технологии» в 
образовательных организациях муниципального образования Динской район, 
реализующих основные общеобразовательные программы на 2020 – 2024»   
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 
1.1. План реализации Концепции преподавания предметной области 
«Технология» в МБОУСОШ №10 имени братьев Игнатовых МО Динской 
район» на 2020-2024 годы (приложение). 

2. Заместителю директора по УВР Ивко О.В.: 
2.1.  Довести данный приказ до сведения учителей - предметников. 
2.2. Направлять сводный отчёт об исполнении пунктов муниципального 
плана реализации Концепции преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях Краснодарского края, 
реализующих основные общеобразовательные программы на 2020 – 2024 
годы за 2020 год в государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края в срок до 1 декабря 2020 года, далее 
ежегодно. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор МБОУСОШ №10  
имени братьев Игнатовых  
МО Динской район                                         С.М.Ефременко 



Приложение № 1 
к приказу   15.10.2020   №  155-О    

 
 

План  
реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в  

МБОУСОШ №10 имени братьев Игнатовых МО Динской район  
на 2020-2024 годы  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки 
реализации 

Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции 
 Разработка и 

утверждение плана 
реализации
 Концепции 
преподавания 
предметной области 
«Технология» в  
МБОУСОШ №10 
имени братьев 
Игнатовых МО 
Динской район, 
реализующих 
основные 
общеобразовательные 
программы на 2020-
2024 
годы 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В. 

2020 Утвержден план по 
реализации Концепции 
преподавания предметной 
области «Технология» в  
МБОУСОШ №10 имени 
братьев Игнатовых МО 
Динской район 
 

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 
2.1 Разработка Рабочих 

программ учебного 
предмета 
«Технология» 

Учителя 
технологии 

2020-2021 Разработаны Рабочие 
программы учебного 
предмета «Технология»  
 

2.2 Организация и 
проведение олимпиад 
и иных  
интеллектуальных и
 (или) 
творческих 
конкурсов, 
мероприятий, 
Направленных на 
Развитие творческих 
способностей.Участие 
во Всероссийской 
олимпиаде 
школьников по 
технологии 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В., учителя-
предметники, 
педагоги 
доп.образования 

2020-2024 Проведены   олимпиады, 
конкурсы, мероприятия, 
направленные на развитие 
и повышение мотивации 
обучающихся по 
предметной области 
«Технология». 
 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 
 Внедрение 

обновлённых 
федеральных 
государственных 

зам.директора 
по УВР Ивко 
О.В., учителя-
предметники 

2020-2022 Внедрены  
основные 
общеобразовательных 
программы (в части 



образовательных 
Стандартов общего 
образования и 
примерных основных 
общеобразовательных 
программ (в части 
предметной области 
«Технология» и 
учебного предмета 
«Информатика») с 
учётом утверждённых 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации 
документов 

предметной области 
«Технология» и учебного 
предмета «Информатика»), 
обеспечение возможности 
освоения рабочих 
программ в модульной 
форме, внедрение 
проектных методов 
освоения рабочих 
программ и обеспечения 
получения обучающимися 
«гибких компетенций» 

 Развитие содержания 
(контента) и 
технологий, 
используемых в 
информационных 
системах в части 
предметной области 
«Технология», в том 
числе в рамках 
реализации 
федерального проекта 
«Цифровая 
образовательная 
среда»  

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В. 

2020-2021  

 Внедрение 
адаптированных 
образовательных 
программ и средств 
обучения по 
учебному предмету  
«Технология» для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В. 

2020-2022 Внедрены образовательные 
программы (модули), 
обеспечивающие 
эффективное  обучение 
детей с ОВЗ 

4. Воспитание и социализация обучающихся 
 Организация 

мероприятий (в том 
числе в виде 
экскурсий) с 
участием 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального и 
высшего образования, 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В., педагоги 
доп.образования, 
учителя 
технологии 

ежегодно Сформирована
 система 
образовательных 
мероприятий (в том числе 
в форме  экскурсий) для 
обучающихся 

 



предприятий 
реального 
сектора экономики
 для 
ознакомления 
обучающихся с 
трудовыми, 
современными 
технологиями 
производства и 
другими 
особенностями 
организации 
производственных 
процессов 

5. обеспечение условий реализации образовательной деятельности 
 Повышение 

квалификации для 
учителей предметной 
области 
«Технология» на базе 
детских технопарков 
«Кванториум», 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального и 
высшего образования, 
предприятий 
реального 
сектора экономики 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В., педагоги 
доп.образования, 
учителя 
технологии 

2020-2024 Обеспечена возможность 
прохождения курсов 
повышения квалификации 
учителей предметной 
области «Технология» 

 

 Привлечение 
специалистов, 
имеющих 
профессиональное 
образование по 
другим направлениям 
подготовки (в первую 
очередьтехническим, 
инженерным, 
естественнонаучным)
 и 
(или) имеющим 
опыт работы по 
Соответствующим 
технологическим 
профилям 
деятельности, 
К преподаванию 
Учебного предмета 
«Технология» 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В. 

2020-2024 
По 
требованию 

Разработаны 
образовательные 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования 
 

6. Дополнительное образование обучающихся 



 Внедрение 
рекомендаций 
по учёту при 
реализации 
учебного предмета 
«Технология» 
Результатов освоения 
обучающимися 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ, программ 
профессионального 
обучения, результатов 
проектной и 
исследовательской 
деятельности (в том 
числе в рамках 
внеурочной 
деятельности) 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В. 

2020 Внедрены
 рекомендации, 
направленные на развитие 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся в том числе 
во внеурочное время и на 
совершенствование 
содержания предметной 
области «Технология» 
 

 Расширение перечня 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного 
и гуманитарного 
профилей, 
реализуемых в 
Центрах образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей 
«Точка роста» 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В., педагоги 
доп.образования, 
учителя 
технологии 

2020-2024 Расширен перечень 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного
 и гуманитарного 
профилей, реализуемых в 
Центрах образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка роста» 

7. Популяризация технологического образования 
 Участие в 

профильных 
мероприятиях 
(семинарах, 
конференциях,
 форумах и  
иных  
мероприятиях), 
конгрессно-
выставочных 
мероприятиях 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В., педагоги 
доп.образования, 
учителя 
технологии 

 Организовано
 участие в 
профильных 
мероприятиях(семинары, 
конференции, форумы и 
т.п) 
 

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 
 Мониторинг 

выполнения 
муниципального
 плана 
реализации 
Концепции 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В. 

2020-2024 Отчёты 
общеобразовательных 
организаций 

 Формирование 
ежегодного отчёта о 
реализации 
Концепции 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В. 

 Ежегодный отчёт 
реализации Концепции 



 Обеспечение 
информационного 
сопровождения 
мероприятий 
реализации 
Концепции 

зам. директора 
по УВР Ивко 
О.В. 

2020-2024 Размещение информации о 
мероприятиях по 
реализации Концепции на 
сайтах УО 

 
 

 


		2022-12-13T13:40:49+0300
	Ефременко Светлана Михайловна




