
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

13.08.2020                                                                                                  №   210   

г. Сковородино 

 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях Сковородинского района  

на 2020-2024 годы  

 

 Во исполнение приказа Минпросвещения России от 18.02.2020 № 52   

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на 

заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 

24.12.2018», приказа министерства образования и науки Амурской области от 

25.06.2020 № 646 «Об утверждении «дорожной карты»  реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Амурской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы», в целях повышения 

качества образования в общеобразовательных организациях района   

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях Сковородинского района на 2020-2024 

годы (далее – «дорожная карта») согласно приложению  к настоящему 

приказу. 

2.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1.Разработать планы мероприятий реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» на 2020/21 учебный год 

(далее – план мероприятий) в срок до 31.08.2020 на  уровне 

общеобразовательного учреждения. 

2.2. Разместить план мероприятий на официальном сайте 

общеобразовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 15.09.2020.  

2.3. Обеспечить исполнение  плана мероприятий общеобразовательной 

организации и «дорожной карты» в части их касающейся. 



3. Рекомендовать руководителю районного методического объединения 

учителей   технологии    (А.Б. Митрофанова): 

3.1. Обсудить на уровне профессионального педагогического 

сообщества вопросы, касающиеся реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология». 

3.2. Разработать план мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» на уровне 

профессионального педагогического сообщества  на основании «дорожной 

карты» в срок до 01.10.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа в части реализации 

мероприятий по общему образованию и дополнительному 

профессиональному образованию возложить на заместителя начальника 

Управления образования О.В. Бутусову, в части реализации мероприятий по 

дополнительному образованию и воспитанию – на ведущего специалиста 

Управления образования О.И. Баженову. 

 

 

 

Начальник Управления  образования                                                 Е.В. Бодрая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Управления образования  

администрации Сковородинского района  

от 13.08.2020 № 210 

 

План мероприятий («дорожная карта») реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

общеобразовательных организациях Сковородинского района  

на 2020-2024 годы  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1. Разработка муниципального и школьных планов 

реализации Концепции 

2020 год Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

1.2. Разработка, обсуждение и принятие механизма 

реализации рабочих программ учебного предмета 

«Технология» в сетевой форме с учетом приоритетов 

социально-экономического развития района и 

области, методических рекомендаций на базе 

Центров цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

2020 год Управление образования, 

общеобразовательные 

организации, РМО учителей 

технологии 

1.3. Разработка модулей рабочих программ учебного 

предмета «Технология» для сетевого взаимодействия 

2020-2021 годы МБОУ СОШ ж.д. ст. БАМ, 

МБОУ СОШ с. Талдан, МБОУ 

СОШ п.г.т. Уруша, МБОУ СОШ 

№ 1 г. Сковородино 

1.4. Апробация изучения предметной области 

«Технология» с использованием сетевой формы 

реализации образовательных программ на базе 

«Точек роста» 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации  



1.5. Разработка плана работы районного методического 

объединения учителей   технологии   по реализации 

Концепции 

2020 год Руководитель РМО учителей 

технологии  (А.Б. Митрофанова) 

1.6. Поддержка районного методического объединения 

учителей технологии 

2020-2024 годы Управление образования 

1.7. Организация и проведение семинаров, конференций 

по вопросам реализации Концепции 

2020-2024 годы Управление образования, РМО 

учителей технологии, 

общеобразовательные 

организации 

1.8. Реализация адаптированных образовательных 

программ предметной области «Технология» для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

2020-2024 годы Общеобразовательные 

организации 

2. Воспитание и социализация обучающихся.   

2.1. Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ по предметной области 

«Технология» с программами внеурочной 

деятельности, воспитания и социализации 

обучающихся 

2020-2024 годы Общеобразовательные 

организации 

2.2. Проведение интеллектуальных и творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

способностей обучающихся, в том числе школьного 

и муниципального этапов конкурса научно-

технических проектов «Большие вызовы»  

2020-2024 годы Общеобразовательные 

организации,  

Управление образования 

2.3. Организация мероприятий (в том числе в форме 

экскурсий) с участием организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и высшего 

2020-2024 годы Общеобразовательные 

организации,  

Управление образования 



образования, предприятий реального сектора 

экономики для ознакомления обучающихся с 

современными технологиями производства и 

другими особенностями организации 

производственных процессов 

2.4. Моделирование и реализация системы современной 

профориентации на основе   технологий ранней 

профилизации школьников (в том числе проект 

«Билет в будущее», мероприятия проектов 

«ПроеКТОриЯ», «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока») 

2020-2024 годы Управление образования, 

Общеобразовательные 

организации 

3. Дополнительное образование 

3.1. Разработка и  реализация дополнительных 

общеобразовательных программ инженерно-

технической, информационно-технологической 

направленностей 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

4. Обеспечение условий организации образовательного процесса 

4.1. Организация и проведение семинаров, мастер-

классов по обновлению форм, методов, средств 

обучения в преподавании предметной области 

«Технология» 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

4.2. Привлечение специалистов с профессиональным 

образованием других направлений подготовки 

(техническое, инженерное, естественнонаучное), 

имеющих опыт работы по соответствующим 

технологическим профилям 

2020-2024 годы Общеобразовательные 

организации, 

Управление образования 

4.3. Обновление материально-технической базы 

общеобразовательных организаций для изучения 

предметной области «Технология»   

2020-2024 годы Общеобразовательные 

организации 



4.4. Разработка комплекса мер по обеспечению кадровых 

условий реализации Концепции (организация 

практических семинаров, развитие системы 

наставничества, повышение квалификации и 

профессиональная  переподготовка педагогических 

работников) 

2020-20204 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

5. Популяризация предметной области 

5.1. Проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.2. Организация участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.3. Организация участия школьников во всероссийских 

олимпиадах по обществознанию 1,2,3 уровней, 

утвержденных приказами Министерства высшего 

образования и науки РФ 

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации 

5.4. Проведение конкурсных мероприятий для учителей 

технологии 

2020-2024 годы Управление образования, РМО 

учителей истории и 

обществознания 

5.8. Составление отчета о реализации мероприятий 

«дорожной карты», обеспечение информационного 

сопровождения  реализации Концепции  

2020-2024 годы Управление образования, 

общеобразовательные 

организации,РМО учителей 

технологии 

 


