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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3  

ИМЕНИ ПОЛКОВОДЦА А.В.СУВОРОВА ГОРОДА СЛАВЯНСКА-НА-КУБАНИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 21.09.2020 г.                                                                       № 410 
г. Славянск-на-Кубани 

 
 
 

Об утверждении плана реализации Концепции преподавания  

предметной области «Технология» на 2020-2024 годы 

 

На основании приказа управления образования администрации МО Сла-

вянский район от 18.09.2020 года № 1005 «Об утверждении муниципального 

плана реализации Концепции преподавания предметной области «Техноло-

гия» в образовательных организациях Славянского района, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы на 2020-2024 годы»  п р и к а з ы в 

а ю: 

1.Утвердить план реализации Концепции преподавания предметной об-

ласти «Технология» на 2020-2024 годы. 

2. Назначить заместителя директора по УМР, Беленко Л.Г. ответствен-

ной за выполнение плана реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 3                                                 Т.Я. Кириллова 
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Приложение № 1 

к приказу директора 

МБОУ СОШ № 3 

от_________№______ 

 

 

ПЛАН 

реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» на 2020-2024 годы 

 
№ п\п Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реа-

лизации 

Планируемый  

результат 

1 2 3 4 5 
1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции 

1.1. Разработка и утверждение 

планов реализации Кон-

цепции преподавания 

предметной области 

«Технология»  

Кириллова Т.Я. 2020 г. Утвердить план меро-

приятий по реализации 

Концепции преподава-

ния предметной облас-

ти «Технология» 
2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2.1. Участие в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкур-

сах, мероприятиях, на-

правленных на развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

Беленко Л.Г. 2020-2024 

г.г. 

Проведены олимпиады, 

конкурсы и мероприя-

тия, направленные на 

развитие и повышение 

мотивации обучаю-

щихся по предметной 

области «Технология» 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

3.1. Внедрение обновленных 

федеральных государст-

венных образовательных  

стандартов общего обра-

зования и примерных ос-

новных  общеобразова-

тельных программ (в час-

ти предметной области 

«Технология» 

Евтушенко А.В. 

Лавраков В.М. 

2020-2024 

г.г. 

Внедрены примерные 

основные общеобразо-

вательные программы в 

части отражения  по-

ложений Концепции (в 

том числе внедрения 

новых форм и методов 

реализации предметной 

области «Технология» 

и учебного предмета 

«Информатика»), обес-

печения возможности 

Освоения рабочих про-

грамм в модульной 

форме, внедрения про-

ектных методов освое-

ния рабочих программ 

и обеспечения получе-

ния обучающимися 

«гибких компетенци-

ей» 

 

 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1. Организация мероприя-

тий (в том числе в форме 
Бойко И.В. ежегодно Сформирована система 
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экскурсии) с участием 

организаций, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность по образо-

вательным программам 

среднего профессиональ-

ного и высшего образова-

ния, предприятий реаль-

ного сектора экономики 

для ознакомления обу-

чающихся с трудовыми 

процессами, современ-

ными технологиями про-

изводства и другими осо-

бенностями организации 

производственных про-

цессов 

образовательных меро-

приятий (в том числе в 

форме экскурсии) для 

обучающихся 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1. Повышение квалифика-

ции для учителей пред-

метной области «Техно-

логия» на базе детских 

парков «Кванториум», 

организаций, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность по образо-

вательным программам 

среднего профессиональ-

ного и высшего образова-

ния, предприятий реаль-

ного сектора экономики 

Хижняк В.В. 2020 г. Обеспечена возмож-

ность прохождения 

повышения квалифи-

кации учителей пред-

метной области «Тех-

нология», внедрены 

новые формы дополни-

тельного профессио-

нального образования 

педагогических работ-

ников предметной об-

ласти «Технология» 

6. Популяризация технологического образования 

6.1. Участие в профильных 

мероприятиях (семина-

рах, конференциях, фо-

румах и иных мероприя-

тиях), а также участие в 

конгрессно-выставочных 

мероприятиях с целью 

расширения участия экс-

пертного, общественно-

профессионального со-

общества в реализации 

Концепции 

Беленко Л.Г. 2020-2024 

г.г. 

Участие в профильных 

мероприятиях (семина-

рах, конференциях, 

форумах и иных меро-

приятиях) 
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