
Приложение 4 

к приказу  

от 10.09.2020 г. № 01-09/96-о 

План мероприятий 

по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» на 2020-2024 годы 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

Планируемый результат 

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1. Разработка и утверждение Плана реализации 

Концепции в ОО преподавания предметной области 

«Технология» 

Зам. директора по 

УВР 

2020 год Разработан школьный План мероприятий по 

реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» на 2020 - 2024 

годы 

2 Организация изучения учителями ОО изменений в 

профессиональном стандарте «Педагог» в части 

требований к профессиональным компетенциям, 

необходимым для выполнения трудовых функций в 

ОО в предметной области «Технология» 

Администрация 

ОО 

2021 Повышение компетентности учителей в вопросах 

организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности в предметной 

области "Технология» 

3 Ознакомление учителей с приоритетными 

направлениями развития преподавания предметной 

области «Технология» в рамках национального 

проекта «Образование», федеральных проектов « 

Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

результатами выполнения плана мероприятий 

Концепции в ОО преподавания предметной области 

«Технология» с целью диссеминации опыта в ОО 

Администрация 

ОО 

2023-2024 Повышение уровня теоретической и 

практической направленности обучения по 

предметной области «Технология» 

  



II. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2 Использование открытого интернет-банка модулей 

рабочих программ учебного предмета «Технология» 

Педагоги 2022 Использование интернет-банк модулей рабочих 

программ учебного предмета «Технология» 

3 Использование  сетевой формы реализации 

образовательных программ Администрация 

ОО 

педагоги 

2020-2024 Повышение компетентности учителей 

4 Проведение олимпиад и иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, в том числе 

всероссийской олимпиады по технологии, 

конкурсов проектных работ школьников 

Администрация 

ОО 

педагоги 

2021-2024 Участие в конкурсе проектных работ 

обучающихся 

5 Участие в районном методическом объединении 

учителей технологии 

Администрация 

ОО 

педагоги 

2020-2024 Взаимодействие педагогов ОО с районным 

методическим объединением учителей 

технологии 

III. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

1 Ознакомление педагогических работников с 

обновлениями ФГОС ОО и ПООП (в части 

предметной области «Технология», учебного 

предмета «Информатика» 

Администрация 

ОО 

2020-2022 Повышение компетентности педагогических 

работников в вопросах обновления ФГОС ОО и 

ПООП (в части предметной области 

«Технология», учебного предмета 

«Информатика»  

2 Изучение и обсуждение рекомендаций по 

интеграции учебного предмета «Технология» с 

другими учебными предметами, в первую очередь 

естественнонаучного профиля. Включение 

соответствующих элементов в примерные основные 

общеобразовательные программы. 

Администрация 

ОО 

педагоги 

2020-2024 Изучение, обсуждение и использование 

рекомендаций по интеграции учебного предмета 

«Технология» с другими учебными предметами 

3 Развитие содержания (контента) и технологий, 

используемых в информационных системах в части 

предметной области «Технологи», в том числе в 

рамках реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 

Администрация 

ОО 

педагоги 

2021 Повышение квалификации учителей в области 

технологий онлайн обучения 

  



4 Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии; участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Администрация 

ОО 

педагоги 

2021-2024 Привлечение обучающихся к участию в ВОШ по 

технологии 

 

IV. Воспитание и социализация обучающихся 

1 Организация мероприятий (в том числе в форме 

экскурсий) с участием организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, 

предприятий реального сектора экономики для 

ознакомления обучающихся с трудовыми 

процессами, современными технологиями 

производства и другими особенностями 

организации производственных процессов 

Администрация 

ОО 

2020-2024 Информационные письма (ссылки на 

аналитические и научные материалы по итогам) 

проведения движения WorldSkillsRussia для 

развития территориально ориентированных форм 

технологического образования, повышения 

престижа рабочих профессий и развития 

профессионального образования. 

Мероприятия, связанные с профессиональными 

компетенциями и практиками профессиональной 

деятельности в разных сферах производства 

2 Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ по предметной области 

«Технология» с программами внеурочной 

деятельности с учетом использования ресурсов 

социальной среды  

Администрация 

ОО 

педагоги 

2020-2024 Обеспечение комплексного перехода к 

формированию профессиональных компетенций, 

создание банка программ внеурочной 

деятельности  

3 Изучение и внедрение в практику методических 

рекомендаций по формированию профессиональной 

компетенций школьников 

Администрация 

ОО 

педагоги 

2020-2021 Обеспечение комплексного подхода к 

формированию профессиональных компетенций 

школьников 

V. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

1 Повышение квалификации для учителей 

предметной области «Технология» на базе опорной 

площадки проекта «Точка роста» 

Администрация 

ОО 

2021-2024 
Обеспечение условий для обучения по 

программам повышения квалификации для 

учителей предметной области «Технология» на 

базе опорной площадки проекта «Точка роста» 

2 Участие в едином мониторинге уровня 

технологической подготовленности обучающихся 

ОО по предметной области «Технология» 

Администрация 

ОО 

2022-2023 Участие в формировании муниципальной и 

региональной базы данных уровня 

технологической подготовленности 

обучающихся ОО по предметной области 

«Технология»   



3 Участие в вебинарах по предметной области 

«Технология» 

Педагоги 2020-2024 Повышение профессиональных компетенций 

учителей технологии 

4 Участие в практических семинарах по подготовке к 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

предметной области «Технология» 

Педагоги 2020-2024 Повышение профессиональных компетенций 

учителей технологии в вопросах подготовки 

школьников к ВОШ по предметной области 

«Технология» 

5 Участие в районных практико-ориентированных 

семинарах для учителей технологии 

Педагоги 2020-2024 Повышение профессиональных компетенций 

учителей технологии 

VI. Дополнительное образование обучающихся 

1 Изучение рекомендаций по учету при реализации 

учебного предмета «Технология» результатов 

освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ, программ 

профессионального обучения, результатов 

проектной и исследовательской деятельности (в том 

числе в рамках внеурочной деятельности) 

Администрация 

ОО 

педагоги 

2021-2024 Использование в работе методических 

рекомендаций, направленных на развитие 

проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в том числе во внеурочное время, и 

на совершенствование предметной области 

«Технология» 

VII. Популяризация технологического образования 

1 Участие в профильных мероприятиях (семинарах, 

конференциях, форумах и иных мероприятиях 

Администрация 

ОО 

педагоги 

2021-2024 Семинары (вебинары) для учителей технологии 

по профильному обучению, по разработке и 

реализации программы в сетевой форме 

VIII. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

1 Мониторинг выполнения Плана реализации 

Концепции 

Администрация 

ОО 

2020-2024 Отчет по мониторингу, коррекция Плана 

мероприятий реализации Концепции 

2 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий реализации Концепции 

Администрация 

ОО 

2020-2024 Размещение информации по реализации 

Концепции на сайте ОО 



 


