
М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

ОТ a .C S 2 C V >  №  —

г. Краснодар

Об утверждении регионального плана реализации 
Концепции преподавания предметной области 

'’Технология" в образовательных организациях 
Краснодарского края, реализующих основные 

общеобразовательные программы 
на 2020 - 2024 годы

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Ф е
дерации от 18 февраля 2020 г. № 52 "Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Концепции преподавания предметной области "Технология" в обра
зовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные об
щеобразовательные программы, на 2020 - 2024 годы, утвержденной на заседа
нии Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 
2018 года" п р и  к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1) региональный план реализации Концепции преподавания предметной 

области "Технология” в образовательных организациях Краснодарского края, 
реализующих основные общеобразовательные программы на 2020 - 2024 годы 
(далее -  региональный план) согласно приложению 1 к н а сто я щ е м у  приказу;

2) форму отчета об исполнении регионального плана согласно приложе
нию 2 к настоящему приказу.

2. Руководителям государственных общеобразовательных организаций, в 
отношении которых министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края осуществляет функции и полномочия учредителя утвер
дить план реализации Концепции преподавания предметной области "Техноло
гия".

3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществля
ющих управление в сфере образования:

1) утвердить план реализации Концепции преподавания предметной об
ласти "Технология";

2) довести данный приказ до сведения руководителей общеобразователь
ных организаций.

4. Руководителям государственных образовательных организаций, в от
ношении которых министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края осуществляет функции и полномочия учредителя, направ



лять отчет об исполнении пунктов регионального плана реализации Концепции 
преподавания предметной области "Технология" в образовательных организа
циях Краснодарского края, реализующих основные общеобразовательные про
граммы на 2020 - 2024 годы в адрес государственного бюджетного образова
тельного учреждения дополнительного профессионального образования ’’Ин
ститут развития образования" Краснодарского края в срок до 1 декабря 2020 г., 
далее -  ежегодно.

5. Государственному бюджетному образовательному учреждению допол
нительного профессионального образования "Институт развития образования" 
Краснодарского края (Гайдук Т.А.) направить сводный отчет об исполнении 
пунктов регионального плана реализации Концепции преподавания предметной 
области "Технология" в образовательных организациях Краснодарского края, 
реализующих основные общеобразовательные программы на 2020 - 2024 годы 
за 2020 год в министерство образования, науки и молодежной политики Крас
нодарского края по форме согласно приложению 2 к настоящему приказ) 
в срок до 15 декабря 2020 г., далее ежегодно.

6. Отделу общего образования управления общего образования 
(Шипулина Н.А.) довести данный приказ до руководителей муниципальных ор
ганов управления образованием Краснодарского края.

7. Отделу профессионального образования (Батютина Н.А,), отделу вос
питания и дополнительного образования управления общего образования 
(Аршинник Е.И.), отделу специального образования управления общего обра
зования (Капралова О.П.), отделу общего образования управления общего об
разования (Шипулина Н.А.) довести данный приказ до сведения руководителей 
государственных образовательных организаций, в отношении которых мини
стерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
осуществляет функции и полномочия учредителя.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края Микову П.В.

9. Приказ вступает в силу со дня его подписания.



Приложение 1

УТВЕРЖДЕН
при ка ю м м и нистерства 
образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
от Of CQ-W/.0 № Z32Q

РЕГИ О Н А ЛЬН Ы Й  ПЛАН
реализации Концепции преподавания предметной области 

"Технология" в образовательных организациях Краснодарского края, 
реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2020 - 2024 годы

№
п/н

Мероприятия Ответствеиные ис
полнители

Сроки реа
лизации

Планируемый резулша!

1 2
о3 4 5

1. Нормативное правовое обеспечение реализации концепции
1.1 Разработка и утвер

ждение регионального 
плана реализации 
Концепции препода
вания предметной об
ласти "Технология" в 
образовательных ор
ганизациях Красно
дарского края, реали
зующих основные об
щеобразовательные 
программы на 2020 - 
2024 годы

Г осударственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования" 
Краснодарского 
края

2020 год

-

..............

Утвержден план по реа
лизаций Концепции ире- 
подавания предметной 
области "Технология" в 
организациях Красно
дарского края, реал и п •• 
ющих основные общеоб
разовательные про! рам- 
мы на 2020  - 2024 годы

1.2 Разработка и утвер
ждение муниципаль
ных планов реализа
ции Концепции пре
подавания предметной 
области "Технология"

Руководители му
ниципальных орга
нов. осуществляю
щих управление в 
сфере образования

2020 год Утверждены планы ме
роприятий по реализа
ции Концепции препода- | 
вания предметной обла
е т  "Технология"на ...
уровнях муниципальных * 
образований Краснодар- | 
ского края

1.3. Разработка и утвер
ждение плана реали
зации Концепции пре
подавания предметной 
области "Технология" 
в государственных об
разовательных орга
низациях, ПОДВСДОМ-

Руководители госу
дарственных обра
зовательных орга
низациях. подве
домственных ми
нистерству образо
вания, науки и мо
лодежной политики

2020 год Утверждены планы ме
роприятий по реализа
ции Концепции препода
вания предметной обла
сти "Технология" на 
уровнях государе i и- 
ных учреждений Крас
нодарского края. iio.u;e"
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1 2 4 5
ственных министер
ству образования, 
науки и молодежной 
политики Краснодар
ского края

Краснодарского
края

домст ве н и ых м и и и с те р- 
ству образования, пауки 
и молодежной ночи гики 
Краснодарского края.

2. Общесистемные мероприятия по реали за 11 и и К он не п ц и и
2.1 Создание открытого 

интернет-банка моду
лей рабочих программ 
учебного предмета 
"Технология"

Государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования" 
Краснодарского 
края

202! год Создан от крытый интер- | 
нет-банк модулей рабо- 
чих программ по пред- i 
метной области "'1 ехно- 1 
логия". проведены кон- ! 
курсные и иные меро
приятия. в ТОМ числе с 
использованием меха- 
н изм а крау д с о рс и iч з а

2.2 Проведение апроба
ции изучения пред
метной области 
"Технология" и других 
предметных областей 
на базе организаций, 
имеющих высокоос- 
иащенные ученике- 
места, в том числе 
детских технопарков 
"Кванториум". с ис
пользованием сетевой 
формы реализации об
разовательных про
грамм

Государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования" 
Краснодарского
КрБЯ,
государственное 
бюджетное учре
ждение дополни
тельного образова
ния Краснодарско
го края Центр дет
ского и юношеско
го технического 
творчества, 
руководители му
ниципальных орга
нов, осуществляю
щих управление в 
сфере образования, 
руководители обра
зовательных орга
низаций

2020 -  2024 
годы

Утвержден перечень ба- : 
зовых образовател ьных 
организаций Краснодар
ского края, отчет о ре
зультат ах апробани 11

2.3 Расширение сети ста- 
жировочных площа
док и федеральных 
инновадион ных п ло - 
щадок по продвиже
нию лучших педаго
гических практик по 
преподаванию пред-

Государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования"

2 0 2 0 -2 0 2 1
голы

Расширен перечень ста- 
ж{! ровоч н ых п л о шало к 
К рас н од а рско го к рая



1 2 ЛJ 4 5
меткой области 
"Технология", учебно
го предмета "Инфор
матика"

Краснодарского
края,
руководители му
ниципальных орга
нов, осуществляю
щих управление в 
сфере образования

;

2.4 Организация и прове
дение олимпиад и 
иных интеллектуаль
ных и(или)творче
ских конкурсов, меро
приятий, направлен
ных на развитие ин
теллектуальных и 
творческих способно
стей.
Участие во Всерос
сийской олимпиаде 
школьников но техно
логии, Международ
ном конкурсе детских 
инженерных команд 
"Кваиториада" и 
олимпиаде Нацио
нальной технологиче
ской инициативы

Государственное 
бюджетное учре
ждение дополни
тельного образова
ния Краснодарско
го края "Центр pari- 
вития одаренно
сти".
государствен н ое 
бюджетное учре
ждение дополни
тельного образова
ния Краснодарско
го края Центр дет
ского и юношеско
го технического 
творчества, 
руководители му
ниципальных орга
нов. осуществляю
щих управление в 
сфере образования

2020 -  2024 
годы

}!

.1

1 Троведсны олимпиады, 
конкурсы и мероприя
тия. направленные па 
развитие и повышение 
мотивации обучающихся 
но предметной области 
"Технология", 
принято участие во Вее- 
росси йской ол и м п нале 
школьников по техно ю- 
гии. Международном 
конкурсе детских инже
нерных команд "Ш анто- 
риада" и олимпиаде 
Национальной icwho ло
гической инициативы

3. Обновление содержания учебного предмета "Технология'1
3.1 Внедрение обновлен

ных федеральных гос
ударственных образо
вательных стандартов 
общего образования и 
примерных основных 
общеобразовательных 
программ (в части 
предметной области 
"Технология" и учеб
ного предмета "Ин
форматика") (с учетом 
утвержденных .Мини
стерством просвеще
ния Российской Феде
рации документов)

Г осударственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования" 
Краснодарского 
края,
руководители 
руководители му
ниципальных орга
нов. осуществляю
щих управление в 
сфере образования; 
руководители обра
зовательных орга
низаций,
руководители госу
дарствен! дах обра-

2020-2022
годы

В иедрег i ы пример! s ые 
ос н овные об щеоб раз ова- 
телшьте программ!»! н 
части отражения поло
жений Концепции(в том 
числе внедрения новых, 
форм и методов реал и ui- 
ции предметной облае i и | 
’Технология"и  учебного 
предмета "Информати
ка"). обеспечения воз
можности освоения ра
бочих программ в мо
дульной форме, внедре
ния проектных методов 
освоения рабочих про
грамм и обеспечения но- 
л учен и я обучающимися 
"гибких компотенций"
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1 2
л3 4 .......5 ...................... J

зоватеяьных орга
низациях, подве
домственных ми
нистерству образо
вания, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского 
края

3 2 Развитие содержания 
(контента) и техноло
гий, используемых в 
информационных си
стемах в части пред
метной области "Тех
нология". п том числе 
в рамках реализации 
федерального проекта 
"Цифровая образова
тельная среда"

'

Государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде- 
н и е доп о л нитеяь- 
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вита я образования" 
Краснодарского 
края,
руководители му
ниципальных орга
нов, осуществляю
щих управление в 
сфере образования, 
руководители обра
зовательных орга
низаций

2 0 2 0 -2 0 2 1
годы

Обновлены содержав не 
и технологии в составе 
региональных информа
ционных систем, иных 
информационных систем 
в части обеспечения с»ь 
ответетв!Iя Коицепцн 11

3.3 Внедрение адаптиро
ванных образователь
ных программ и 
средств обучений по 
учебному предмету 
"Технология” для обу
чающихся с ограни
ченными возможно
стями здоровья

Государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз- 
вития образования*’ 
Краснодарского 
края,
руководители му
ниципальных орга
нов. осуществляю
щих управление в 
сфере образования, 
руководители обра
зовательных орга
низаций

2022 год Внедрены образовагель- 
ные программы (моду
ли). обес п ечиа ающне 
эффек I ивное обу чение 
детей с ограниченными 
возможностими здоровья

3.4 Разработка методиче
ских рекомендаций о 
преподавании пред
метной области 
"Технология"

Г  осударственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз-

2020 -  2023 
годы

П одгот о в л ем ы м еч од и че- 
скис рекомендации
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1 2 3 4 I
вития образования"
Краснодарского
края

4. Воспитание и социализация обучающихся
4.1 Организация меро

приятий (в том числе в 
форме экскурсии) с 
участием организаций, 
осуществляющих об
разовательную дея
тельность по образо
вательным програм
мам среднего профес
сионального и высше
го образования, пред
приятий реального 
сектора экономики 
для ознакомления 
обучающихся с трудо
выми процессами, со
временными техноло
гиями производства и 
другими особенностя
ми организации про
изводственных про
цессов

руководители му
ниципальных орга
нов, осуществляю
щих управление в 
сфере образования, 
руководители обра
зовательных орга
низаций,
руководители госу
дарственных обра
зовательных орга
низациях, подве
домственных ми
нистерству образо
вания, науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского 
края

ежегодно

;

Сформирована система 
образовательных меро
приятий (в том числе в 
форме экскурсии) для 
обучающихся

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности
5.1 Организация повыше

ния квалификации для 
учителей предметной 
области "Технология" 
на базе детских техно
парков "Кпапториум", 
организаций, осу
ществляющих образо
вательную деятель
ность по образова
тельным программам 
среднего профессио
нального и высшего 
образования, предпри
ятий реального секто
ра экономики

Государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования” 
Краснодарского 
края,
государственное 
бюджетное учре
ждение дополни
тельного образова
ния Краснодарско
го края Центр дет
ского и юношеско
го технического 
творчества

2020 год Обеспечена возможность 
i I рохожден ия по вы! пени я 
квалификации учителей 
предметной области 
"Технология", 
внедрены новые формы 
дополнительного про
фессионального обри to- 
ван ня uc..utH)i и чески N 
работников предмет ной 
области "Технология"

5.2 Разработка отдельных 
модулей технологиче
ского образования об
разовательных про
грамм среднего про-

Г осударственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессно-

2021 год Разработаны образова
тельные программы до
полнительною профее- 
сноп алы i ого об разо ван и я 
(модули образовател ь-
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фессионального, выс
шего образования и 
дополнительных про
фессиональных про
грамм по направлению 
подготовки высшего 
образования "Педаго
гическое образова
ние". ориентирован
ных на освоение обу
чающимися (педаго
гическими работника
ми) современных тех
нологических, цифро
вых и гибких компе
тенций, в том числе с 
помощью платфор
менною решения

нального образова
ния "Институт раз
вития образования" 
Краснодарского 
края,
государственное 
бюджетное учре
ждение Краснодар
ского края "Науч
но-методический 
центр"

ных программ), ориен
тированные на освоение 
обучающимися (педаго
гическими работниками) 
со врем е ж ! ы х те ч н о; i о ги - 
чееких и цифровых ком
петенций

5.3 Обновление образова
тельных программ по 
направлению подго
товки "Педагогиче
ское образование’’ (в 
части подготовки пе
дагогов для реализа
ции учебного предме
та "Технология”)

Министерство об
разования, науки и 
молодежной поли
тики Краснодар
ского края, 
государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования" 
Краснодарского 
края

2021 год Разработаны образова- 
тельные программы но 
н аправл е ник>под г ото вкн 
" Педагоги чеекое образо
вание1’

5.4 Привлечение специа
листов, имеющих 
профессиональное об
разование по другим 
направлениям подго
товки (в первую оче
редь техническим, 
инженерным, есте
ственнонаучным) и 
(или) имеющим опыт 
работы по соответ
ствующим технологи
ческим профилям дея
тельности, к препода
ванию учебного пред
мета "Технология"

Государствен ное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования'1 
Краснодарского 
края,
руководители му
ниципальных орга
нов, осуществля ю- 
щих управление в 
сфере образования, 
руководители обра
зовательных орга
низаций

7(Ш) -  2024 
годы

Разработан ы образовз- 
телыш е программы до-
иол к и те; 1 ),1 'ого i i рофес- 
сионального образования

1
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6. Дополнительное образование обучающихся

6.1 Внедрение рекомен
даций по учету при 
реализации 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 
рамках внеурочной 
деятельности)

Руководители му
ниципальных орга
нов, осуществляю
щих управление в 
сфере образования, 
руководители обра
зовательных орга
низаций

2020 год Внедрены рекомендации, 
направленные на разви
тие проектной и иссле
довательской лея гельно- 
сти обучающихся в том 
числе во внеурочное 
время, и на совершен
ствование содержания 
предметной области 
"Технология"

6.2 Разработка образова
тельных программ 
профессионального 
обучения, для обуча
ющихся, осваивающих 
образовательные про
граммы среднего об
щего образования с 
использованием ре
сурсов организаций, 
осуществляющих об
разовательную дея
тельность по образо
вательным програм
мам среднего профес
сионального и высше
го образования, пред
приятий реального 
сектора экономики, в 
Том числе на основе 
опыта реализации 
проекта "Билет в бу
дущее"

Руководители госу
дарственных бюд
жетных професси
ональных образова
тельных учрежде
ний Краснодарско
го края, подведом
ственных мини
стерству образова
ния, науки и моло
дежной политики 
К раснодарского 
края,
государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования" 
Краснодарского 
края,
руководители му
ниципальных орга
нов, осуществляю
щих управление в 
сфере образования, 
руководи тели обра
зовательных орга
низаций

2020 год Создана система opt анй- 
зании профессиональных 
проб об> чающихся (в 
том числе в форме "пер
вой профессии") и ис
пользованием ресурсов 
региональной системы 
образования и реального 
сектора экономики

б.З Расширение перечня 
дополнительных об
щеобразовательных

Руководители му
ниципальных орга
нов, осуществляю-

2020 -  2024  
годы

Расширен перечень до- 
полнитедьны\ общеоб- 
разе вателы i и х 11 ро грамм
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программ цифрового, 
естественнонаучного 
и гуманитарного про
филей, реализуемых r 
Центрах образования 
цифрового и гумани
тарного профилей 
"Точка роста"

щих управление в 
сфере образования, 
руководители обра
зовательных орга
низаций

j
цифрового, естес гвеипо- 
научгшго и гуманитарно
го профилей, реал и iye- 
мых в Центрах образова
ния цифрового и гуMa
li и тар н ого п роф иле й 
"Точка роста"

7. Популяризация технологического образования
7.1 Организация и прове

дение профильных 
мероприятий (семина
ров, конференций, фо
румов и иных меро
приятий), а также уча
стие в конгрессно- 
выставочных меро
приятиях с целью 
расширения участия 
экспертного, обтце- 
ствеино-
профессионального 
сообщества в реализа
ции Концепции

государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования" 
Краснодарского 
края,
руководители му
ниципальных орга
нов, осуществляю
щих управлениеп 
сфере образования

2020 -  2024 
годы

,

'

Оргйнизованы п|>;>филь
ные мероприятия(семи
нары. конференции, фо
румы и иные мероприя
тия)

1

8. Мониторинг и управ шние ходом реа шпации Концепции
8.1 Мониторинг выполне

ния региональных 
планов реализации 
Концепции

государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополничель- 
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования" 
Краснодарского 
края,
руководители му
ниципальных орга
нов, осуществляю
щих управление в 
сфере образования, 
руководители госу
дарственных обра
зовательных орга
низациях, нодне- 
домственных ми
нистерству образо
вания. науки и мо
лодежной политики 
Краснодарского 
края

2020 -  2024 
годы

.

Подготовлены отчеты 
муниципальных opi анов, 
осуществляющих управ
ление а сфере образова
ния

......... .... 1
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8.2 Формирование еже

годного отчета о реа
лизации Концепции

государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт pas- 
пития образования" 
Краснодарского 
края

2 0 2 0 -2 0 2 4
годы

11одготовлси ежегодный 
отчет реализации Кон
цепции

СПОС Обеспечение инфор
мационного сопро
вождения мероприя
тий реализации Кон
цепции

государственное 
бюджетное образо
вательное учрежде
ние дополнитель
ного профессио
нального образова
ния "Институт раз
вития образования" 
Краснодарского 
края

2020 -  2024 
годы

Размещена информация 
о мероприятиях реализа
ции Концепции на сайте 
Минис герства образова
ния. науки и молодеж
ной политики Красно
дарского края, i осудар
ственного бюджетное 
образоэа гел ьное у ч су
ждение дополнительного 
профессионал i>i tor о об
разования "Институт 
развити я обра ювш п i я " 
Красноларского края, 
мун иди г ишьн ы\ opi а н ов. 
осуществляющих управ
ление в сфере образова
ния

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования Н.А. Ши пул и на



Приложение 2

УТВЕРЖ ДЕН А 
п р и казо м м и н и с те рет ва 
образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края 
от cf.cs Ю Ю  К» _Я31£

Ф О Р М А  

О ТЧ ЕТ 
об исполнении регионального плана реализации 

Концепции преподавания предметной области ’’Технология” 
в образовательных организациях Краснодарского края, 

реализующих основные общеобразовательные программы 
на 2020 - 2024 годы

№
п/п

Наименование меро
приятия

Срок реализации Ответственные
исполнители

Информация
1

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции
1
1

2. Общесистемные мероприятия но реализации Концепции
1

........ . JL...... . ............................
1 !" з! I. ..  |

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология»
]

.... i
4. Воспитание и социализация обучающихся

г
1 .1

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности
1

................................!........
1

6. Дополнительное образование обучающихся
1 1

1 _____________ L  __________ ______
7. Популяризация технологического образования

1
...............................  1....... ................. ....... * 1

..........................-........ ...L.. ...............-........ ....
8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепии и

..................  |

■„...... - ..,................. 1.... .-... у,... ..... ...  . ..... ......,1

Начальник отдела общего образования 
в управлении общего образования Н.А. Ш и п у л и н а


