
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

29.05.2020   № 181 

г. Ковдор 

 
Об  утверждении плана  мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в  образовательных 

организациях Ковдорского района на 2020-2024 годы 

 

           В  соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 14.04.2020 № 599  «Об  утверждении плана  

мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в  образовательных организациях Мурманской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 

годы»  п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить  прилагаемый  план мероприятий по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в  

образовательных организациях Ковдорского района на 2020-2024 годы (далее 

– План, Концепция). 

2. Отделу общего, дополнительного образования и воспитания МКУ 

Управления образования Ковдорского района (Капустина Р.Ф.)  организовать 

выполнение Плана. 

3.   Руководителям МБОУ СОШ №1,4 (Колупова И.В., Клементьев 

А.В.), МБОУ ООШ №2 (Ермачкова О.И.,  Пояркова Н.М.): 

3.1.  организовать работу по приведению в соответствие с 

требованиями Концепции преподавания предметной области «Технология» и 

ФГОС общего образования содержания основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций, рабочих программ по технологии и 

размещению их в соответствующих разделах официальных сайтов 

общеобразовательных организаций; 

3.2. разработать школьные Планы мероприятий по реализации 

Концепции до 15.06.2020. 

4.  Контроль  исполнения приказа возложить на Капустину Р.Ф., 

главного специалиста отдела общего, дополнительного образования и 

воспитания МКУ Управления образования Ковдорского района. 

          

 

Врио начальника  МКУ Управления                                      Т.В. Точёных 

образования Ковдорского района 



 

Приложение  

к приказу МКУ  

Управления образования 

от 29.05.2020. №181 

 

План мероприятий реализации Концепции преподавания предметной области «Технология»  

в  образовательных организациях Ковдорского района на 2020-2024 годы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 
1.1. Разработка, корректировка, реализация рабочих программ 

по предмету «Технология» в соответствии с требованиями 

Концепции и ФГОС 

До 01.09.2020 Руководители ОО 

1.2. Разработка адаптированных образовательных программ по 

технологии для детей с ОВЗ 

До 01.09.2020 Руководители ОО 

1.3. Использование учителями технологии в работе 

методических рекомендаций, разработанных ИРО 

2020-2024 Руководители ОО 

1.4. Обеспечение информационного сопровождения 

технологического образования в ОО района 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

1.5. Разработка плана мероприятий реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в  

образовательных организациях Ковдорского района на 

2020-2024 годы 

До 15.06.2020 Руководители ОО 

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 
2.1. Участие в создании открытого интернет-банка модулей 

рабочих программ учебного предмета «Технология» 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

2.2. Научно-методическое сопровождение педагогов по 

вопросам актуализации технологического образования, 

реализации инновационных проектов технологической 

направленности («Точка роста») 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

2.3. Заключение договора о сетевом взаимодействии ОО с 

Центром «Точка роста» 

2020-2021 Руководители ОО, МКУ УО 

    



3. Воспитание и социализация обучающихся 
3.1. Участие в региональных мероприятиях для ознакомления с 

технологиями производства: 

- регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Мурманской области; 

- профориентационных мероприятий онлайн-проекта 

«ПроеКТОриЯ»; 

- проектной деятельности обучающихся по 

технологической направленности 

2020-2024 (по отдельным 

планам) 

Руководители ОО, МКУ УО 

3.2. Организация подготовки детей к региональному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников на базе детского 

парка «Кванториум» 

Сентябрь-декабрь 2020 Руководители ОО, МКУ УО 

3.3. Обеспечение участия проектов обучающихся в 

региональной научной выставке молодых исследователей 

«Будущее Севера» и региональном соревновании юных 

исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР» 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

4. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 
4.1. Организация повышения квалификации для учителей 

предметной области «Технология» на базе детских 

технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего 

образования 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

4.2.  Участие педагогов в мастер-классах, практикумах по 

технологии на базе опорных школ, производственных 

площадок 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

4.3. Методическое сопровождение учителей технологии по 

реализации Концепции, изучение и обобщение опыта 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

4.4. Участие в областных семинарах, вебинарах, организуемых 

ИРО: 

- особенности организации и проведения регионального и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по предмету «Технология»; 

- проектирование предметного содержания рабочих 

программ по технологии на основе модульного подхода; 

- методические приёмы эффективной реализации модуля 

 

 

2020-2024 

 

 

2022 

 

2023 

Руководители ОО, МКУ УО 



«Компьютерная графика, черчение»; 

- конструирование и моделирование робототехнических 

систем и движущихся моделей; 

- народные промыслы и ремёсла в условиях современных 

технологий. 

 

2024 

 

2024 

4.5. Участие в региональном конкурсе программ и 

методических разработок по технологии 

Октябрь 2020-март 2021 Руководители ОО, МКУ УО 

4.6. Проведение районных семинаров-практикумов по методике 

преподавания технологии  

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

4.7. Использование на практике методических рекомендаций, 

разработанных ИРО по содержанию и технологиям 

преподавания предмета: 

- методика организации и проведения практической работы 

по технологии в средах моделирования и конструирования; 

- разработка адаптированных рабочих программ по 

технологии для детей с ОВЗ. 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

5. Дополнительное образование обучающихся 
5.1. Внедрение рекомендаций по учету 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) 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

5.2. Расширение перечня дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

реализуемых в Центрах образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

6. Популяризация технологического образования 
6.1. Участие, организация и проведение профильных 

мероприятий (семинаров, конференций, форумов и иных 

мероприятий), с целью расширения участия экспертного, 

общественно профессионального сообщества в реализации 

Концепции 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

6.2. Участие в региональном конкурсе образовательных 

программ Центров «Точка роста» 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 



7. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 
7.1. Участие в мониторинге оснащённости кабинетов 

технологии учебным и лабораторно-техническим 

оборудованием в соответствии с Концепцией 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

7.2 Формирование ежегодного отчета о реализации Концепции 

в образовательных организациях Ковдорского района 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

7.3 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий реализации Концепции в образовательных 

организациях Ковдорского района 

2020-2024 Руководители ОО, МКУ УО 

_____________________________________ 


