
План реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология» в  МБОУ СОШ 3 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1.1 Разработка и утверждение плана 

реализации Концепции 

преподавания предметной области 

«Технология»  

2020 2020 Козменко 

Е.В. заместитель 

директора по УВР 

2.1 Участие в олимпиадах  и иных 

интеллектуальных и творческих  

конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие  

интеллектуальных  творческих 

способностей. 

Участие во всероссийской 

олимпиаде школьников по 

технологии. 

2020-2024 2020 - 2024 Жукова 

К.Д ответственный 

за работу с 

одаренными 

детьми в МБОУ 

СОШ 3. Учителя 

предметники 

3.1 Внедрение обновленных 

федеральных  государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и примерных 

основных общеобразовательных 

программ ( в части предметной  

области «Технология» и учебного 

предмета «Информатика») с  

учетом утвержденных 

Министерством просвещения 

Российской федерации документов 

2020 - 2022 Козменко Е.В. 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

предметники 

3.2 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» 

2020-2022  

3.3 Внедрение адаптированных 

образовательных программ и 

средств обучения по учебному 

предмету  «Технология» для  

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 Шевченко О.С. 

заместитель 

директора по УВР 

4.1 Организация мероприятий ( в том ежегодно Ткач Э.И. 



числе в форме экскурсий) с 

участием организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования  и 

высшего образования , 

предприятий реального сектора  

экономики для ознакомления  

обучающихся с  трудовыми  

процессами, современными 

технологиями производства и 

другими особенностями 

организации  производственных 

процессов. 

заместитель 

директора по ВР,  

учителя 

предметники, 

5.1 Привлечение специалистов , 

имеющих профессиональное 

образование по другим 

направлениям подготовки( в 

первую очередь  техническим , 

инженерным, 

естественнонаучным) и имеющим 

опыт работы  по соответствующим  

технологическим  профилям 

деятельности к преподаванию 

учебного предмета «Технология»  

2020- 2024 директор 

5.2 Участие в  повышении 

квалификации учителей  

технологии 

2020-2024 Учителя 

предметники 

6.1 Внедрение  рекомендаций 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) 

2020 Ответственные за 

проекты 

6.2 Реализация программ среднего 

общего образования с 

использованием ресурсов 

организации, осуществляющих 

образовательную деятельность  по  

2020 Ткач Э.И. 

заместитель 

директора по ВР,  

Харатян С.С.  

социальный  



образовательным программам 

среднего профессионального   и 

высшего образования, 

предприятий реального сектора 

экономики, в том числе  на основе 

опыта  реализации проекта «Билет 

в будущее» 

педагог  

7.1  Организация  и проведение  

профильных мероприятий ( 

семинаров, конференций, форумов 

и иных мероприятий) с целью 

расширения  участия  общественно 

профессионального сообщества  в 

реализации Концепции 

2020 - 2024 директор 

8.1 Мониторинг выполнения плана  

мероприятий  по реализации  

Концепции в  МБОУ СОШ3 

2020-2024  

8.2 Обеспечение информационного  

сопровождения  мероприятий 

реализации Концепции  

2020 - 2024  
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