
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 23 ИМЕНИ КАВАЛЕРА  

ОРДЕНА МУЖЕСТВА НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА РАДЬКОВА  

ПОСЁЛКА ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от 21.09.2020 г                                                                                    № 435/1 
пос.Целинный 

 

Об утверждении плана реализации Концепции препо-

давания   предметной области «Технология» 

в МБОУ СОШ № 23 на 2020-2024 годы. 

 

На основании приказа управления образования  от 18 сентября 2020 года № 

1005  «Об утверждении регионального плана реализации Концепции препода-

вания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Краснодарского края, реализующих основные общеобразовательные програм-

мы на 2020-2024 годы», п р и к а з ы в а ю: 

     1.Разработать и утвердить план реализации Концепции преподавания пред-

метной области «Технология» в МБОУ СОШ № 23 на 2020- 2024 годы, (прило-

жение № 1). 

     2.Назначить Корж Веру Филипповну, заместителя директора по УВР, ответ-

ственной за выполнение плана реализации Концепции преподавания предмет-

ной области «Технология» в МБОУ СОШ № 23 на 2020-2024 годы. 

      3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор СОШ № 23                                                                  Н.В.Подгорнова 

 

 

С приказом ознакомлены                                                          /21/ сентября/ 2020 г/ 

Корж В.Ф.  
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приложение № 1 

     к приказу директора  

     от 21.09.2020г. №435/1 

 

План 

мероприятий по реализации Концепции преподавания  

учебного предмета «Технология»  

в МБОУ  СОШ № 23  на 2020 -2024 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответствен-

ные исполни-

тели 

Сроки 

реализа-

ции 

Планируемый ре-

зультат 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции 

1.2 Разработка и утвер-

ждение плана реализа-

ции Концепции препо-

давания предметной 

области «Технология» 

Руководитель 

рабочей груп-

пы  

2020 Утвердить  

план реализации 

Концепции  

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2.1 Участие в олимпиадах 

и иных интеллекту-

альных и (или) творче-

ских конкурсах, меро-

приятиях, направлен-

ных на развитие ин-

теллектуальных и 

творческих способно-

стей.  

 

Учитель тех-

нологии 

2020 – 

2024 го-

ды 

Провести олимпиа-

ды, конкурсы и ме-

роприятия, направ-

ленные на развитие 

и повышение моти-

вации обучающихся 

по предметной об-

ласти «Технология» 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

3.1 Участие во внедрении 

обновленных феде-

ральных государ-

ственных образова-

тельных стандартов 

общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ (в части 

предметной области 

«Технология»  

Учитель тех-

нологии 

2020-

2022 го-

ды 

Внедрить пример-

ные основные об-

щеобразовательные 

программы в части 

отражения положе-

ний Концепции (в 

том числе внедре-

ния новых форм и 

методов реализации 

предметной области 

«Технология» и 

учебного предмета 

«Информатика»), 

обеспечения воз-

можности освоения 
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рабочих программ в 

модульной форме, 

внедрения проект-

ных методов освое-

ния рабочих про-

грамм и обеспече-

ния получения обу-

чающимися «гибких 

компетенций» 

3.2 Внедрение адаптиро-

ванных образователь-

ных программ и 

средств обучения по 

учебному предмету 

«Технология» для обу-

чающихся с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 

Учитель тех-

нологии 

2022 год Внедрить образова-

тельные программы 

(модули), обеспечи-

вающие эффектив-

ное обучение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Участие в мероприя-

тиях (в том числе в 

форме экскурсии) с 

участием организаций, 

осуществляющих об-

разовательную дея-

тельность по образова-

тельным программам 

среднего профессио-

нального и высшего 

образования, предпри-

ятий реального секто-

ра экономики для 

ознакомления обуча-

ющихся с трудовыми 

процессами, совре-

менными технология-

ми производства и 

другими особенностя-

ми организации произ-

водственных процес-

сов 

Зам. директо-

ра по ВР 

Учитель 

технологии 

ежегодно Сформировать си-

стему образователь-

ных мероприятий (в 

том числе в форме 

экскурсии) для обу-

чающихся 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

 

5.1 Повышение квалифи- Директор ежегодно проходить курсы 
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кации для учителей 
предметной области  

школы повышения квали-

фикации учителей 

предметной области 

«Технология» 

5.2 Привлечение 
специалистов, имею-

щих профессиональ-

ное образование по 

другим направлениям 

подготовки (в первую 

очередь техническим, 

инженерным есте-

ственнонаучн ым) и 

(ИЛИ) имеющим 

опыт работы по соот-

ветствующим техно-

логическим профилям 

деятельности, 

к преподаванию 

учебного предмета 

«Технология» 

Директор 

школы 

2020  

5.3 Обновление матери-

ально-технической ба-

зы кабинетов техноло-

гии  

Директор  

Зам. директо-

ра по АХР 

2020 – 

2024 го-

ды 

Обновлена матери-

ально-техническая 

база учебных каби-

нетов технологии 

6. Дополнительное образование обучающихся 

6.1 Внедрение рекоменда-

ций по учету при реа-

лизации учебного 

предмета «Техноло-

гия» результатов осво-

ения обучающимися 

дополнительных об-

щеразвивающих про-

грамм, программ про-

фессионального обу-

чения, результатов 

проектной и исследо-

вательской деятельно-

сти (в том числе в рам-

ках внеурочной дея-

тельности) 

Зам. директо-

ра по ВР,  

Зам. директо-

ра по УВР, 

Учитель тех-

нологии 

2020 год Внедрить рекомен-

дации, направлен-

ные на развитие 

проектной и иссле-

довательской дея-

тельности обучаю-

щихся в том числе 

во внеурочное вре-

мя, и на совершен-

ствование содержа-

ния предметной об-

ласти «Технология» 

7. Популяризация технологического образования 

7.1 Участие в проведении Учитель тех- 2020 – Организовать про-
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профильных меропри-

ятий (семинаров, кон-

ференций, форумов и 

иных мероприятий), с 

целью расширения 

участия экспертного, 

общественно профес-

сионального сообще-

ства в реализации 

Концепции 

нологии 2024 го-

ды 

фильные мероприя-

тия (семинары, 

конференции, фо-

румы и иные меро-

приятия) 

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

8.1 Мониторинг выполне-

ния плана мероприя-

тий по реализации 

Концепции  

 

Администра-

ция  

 

2020 – 

2024  го-

ды 

Подготовить отчеты  
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