
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

администрации муниципального образования Тбилисский район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Имени Проничевой Серафимы Ивановны 

 

 

ПРИКАЗ 

от 27.08.2020 г.                                                                                                    № 455 

ст-ца Тбилисская 

 

 

Об утверждении плана реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» 

в МБОУ «СОШ №6» на 2020 – 2024 годы 

 

 

В целях реализации приказа управления образованием №381 «Об 

утверждении муниципального плана реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях 

муниципального образования Тбилисский район, реализующих основные 

общеобразовательные программы на 2020 – 2024 годы» от 30.09.2020 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в МБОУ «СОШ №6». 

2. Довести данный приказ до сведения учителей технологии. 

3. Направлять отчет об исполнении пунктов плана реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в МБОУ «СОШ №6» в 

Управление образованием в срок до 5 декабря 2020 года, далее ежегодно.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №6» Костина И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора МБОУ «СОШ №6» 

от 27.08.2020 г. № 455 

 

 

 

ПЛАН 

реализации Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Тбилисского района, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2020 – 2024 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый 

результат 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

1.1 Разработка и 

утверждение плана 

реализации 

Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Технология» в 

МБОУ «СОШ №6» на 

2020-2024 годы 

2020 год Малюга Н.Г., 

зам.директора по 

УВР, Чеботарева 

Е.В., 

ответственный за 

методическую 

работу, Косякова 

Л.С., учитель 

технологии, 

Скорбин С.В., 

учитель 

технологии 

Утвержденный план 

мероприятий по 

реализации 

Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Технология»  

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2.1 Проведение 

апробации изучения 

предметной области 

«Технология»  

2020-2024 

годы 

Косякова Л.С., 

Скорбин С.В., 

Ткаченко Э.В. 

Утверждение 

образовательной 

программы по 

предметной области 

«Технология» 

2.2. Создание 

инновационной 

площадки по 

продвижению лучшей 

педагогической 

практики по 

преподаванию 

предметной области 

«Технология» и 

2020-2024 

годы 

МБОУ  «СОШ № 

6», Костина И.А., 

Ткаченко Э.В., 

Сабельников А.А., 

Косякова Л.С. 

Создание на базе 

МБОУ «СОШ № 6» 

инновационной 

площадки по 

продвижению лучшей 

педагогической 

практики по 

преподаванию 

предметной области 



учебного предмета 

«Информатика» 

«Технология» и 

учебного предмета 

«Информатика» 

2.3 Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде, 

интеллектуальных и 

(или) творческих 

конкурсах и 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей 

школьников по 

технологии 

2020-2024 

годы 

Азарскова К.И., 

Косякова Л.С., 

Скорбин С.В., 

Ткаченко Э.В. 

участие 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

3.1. Внедрение 

обновленных ФГОС 

общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ (в части 

предметной области 

«Технология» и 

«Информатика» 

2020-2022 

годы 

Чеботарева Е.В., 

Косякова Л.С. 

Изучить и утвердить 

общеобразовательные 

программы в части 

отражения 

положений 

Концепции (в том 

числе внедрения 

новых форм и 

методов реализации 

предметной области 

«Технология» и 

учебного предмета 

«Информатика» 

3.2. Изучение 

методических 

рекомендаций о 

преподавании 

предметной области 

«Технология» 

2020-2023 

годы 

Чеботарева Е.В., 

ответственный за 

методическую 

работу, Косякова 

Л.С. 

Проведены 

совещания с 

педагогами 

технологии по 

изучению 

методических 

рекомендаций о 

преподавании 

предметной области 

«Технология» 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1.  Организация 

мероприятий, 

экскурсий в для 

2020-2022 

годы 

Косякова Л.С. Запланированы 

мероприятия и 

экскурсии в СУЗы  



ознакомления 

обучающихся с 

трудовыми 

процессами, 

современными 

технологиями 

производства 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1.  Организация 

повышения 

квалификации для 

учителей предметной 

области 

«Технология» на базе 

«Института развития 

образования» 

Краснодарского края  

2020-2021 

годы 

Чеботарева Е.В. Обеспечена 

возможность 

прохождения 

курсовой подготовки 

на базе «Института 

развития 

образования» 

Краснодарского края 

5.2. Организация 

материально-

технического 

оснащения 

общеобразовательных 

организаций для 

реализации учебного 

предмета 

«Технология» 

2020-2024 

годы 

Костина И.А., 

директор, Мешлок 

Л.А., завхоз 

Разработан план 

материально-

технического 

обеспечения 

общеобразовательных 

организаций для 

реализации учебного 

предмета 

«Технология» 

6. Дополнительное образование учащихся 

6.1. Расширение перечня 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного 

и гуманитарного 

профилей, 

реализуемых в 

Центрах цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

2020-2024 

годы 

Костина И.А. Расширить перечень 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного 

и гуманитарного 

профилей, 

реализуемых в 

Центрах цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

7. Популяризация технологического образования 

7.1. Участие в 

профильных 

мероприятиях 

(семинарах, 

2020-2024 

годы 

Учителя 

технологии 

Принимать участие в 

профильных 

мероприятиях 

(семинарах, 



конференциях, 

форумах, и др.) а 

также в выставочных 

мероприятиях с 

целью расширения 

участия экспертного, 

общественно-

профессионального 

сообщества в 

реализации 

Концепции 

конференциях, 

форумах и выставках) 

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

8.1.  Мониторинг 

выполнения плана 

реализации 

Концепции 

2020-2024 

годы 

Малюга Н.Г., 

Чеботарева Е.В., 

Костина И.А. 

Подготовка отчет об 

исполнении плана 

реализации 

Концепции 

преподавания 

предметной области 

«Технология» 

8.2. Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

мероприятий 

реализации 

Концепции 

2020-2024 

годы 

Сабельников А.А. Размещение 

информации о 

мероприятиях по 

реализации 

Концепции на сайтах 

МБОУ «СОШ №6» 

 

 

Заместитель директора по УВР  Малюга Н.Г. 


