МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№ 6
ИМЕНИ ПОНОМАРЧУКА МИХАИЛА ИВАНОВИЧА СТАНИЦЫ
НОВОИВАНОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
№ 457

20.04.2020

ст-ца Новоивановская
Об утверждении школьного плана реализации
Концепции преподавания предметной области
«Технология» в МБОУ СОШ №6,
на 2020 – 2024 годы
В целях реализации приказа Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 1 сентября 2020 года № 2326
«Об утверждении регионального плана реализации Концепции преподавания
предметной области «Технология» в образовательных организациях
Краснодарского края, реализующих основные общеобразовательные программы
на 2020-2024 годы» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить:
1) школьный план реализации Концепции преподавания предметной
области «Технология» в МБОУ СОШ №6 на 2020 – 2024 годы (далее –
школьный план) согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2. заместителю директора по учебно- воспитательной работе Тимофеевой
С.В.:
1) разработать и утвердить план реализации Концепции преподавания
предметной области «Технология»;
2) разместить утвержденный план реализации Концепции преподавания
предметной области «Технология», рабочую программу по технологии на сайте
до 25 апреля 2020 года;
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ №6

МБОУ СОШ 6
OID.1.2.840.113549.1.9.2=2344011036-23
4401001-001136864020,
E=school6@npokr.kubannet.ru,
ИНН=002344011036,
СНИЛС=01136864020,
ОГРН=1022304419059, T=Директор,
O=МБОУ СОШ 6, STREET="УЛ
ШКОЛЬНАЯ, ДОМ 58",
L=Новоивановская, S=23 Краснодарский
край, C=RU, G=Яна Леонидовна,
SN=Нагирная, CN=МБОУ СОШ 6

Я.Л. Нагирная

Приложение 1
Школьный план
реализации Концепции преподавания предметной области
«Технология» в МБОУ СОШ №6
на 2020 – 2024 годы.
№
п/п
1.1

2.2

2.3

3.1

Мероприятия

Ответственные
Сроки
Планируемый
исполнители
реализации
результат
1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции
Разработка и утверждение
Тимофеева С.В.
2020 год
Утвержден план
школьного плана
мероприятий по
реализации Концепции
реализации
преподавания предметной
Концепции
области «Технология»
преподавания
предметной области
«Технология»
2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции
Обобщение опыта,
Тимофеева С.В.
2020 – 2024 Разработки по
проведение семинаров по
годы
материалам
преподаванию предметной
семинаров.
области «Технология»,
учебного предмета
«Информатика»
Организация и проведение Тимофеева С.В.
2020 – 2024 Проведены
олимпиад и иных
Учителя годы
олимпиады,
интеллектуальных и (или)
предметники
конкурсы и
творческих конкурсов,
мероприятия,
мероприятий,
направленные на
направленных на развитие
развитие и
интеллектуальных и
повышение
творческих способностей.
мотивации
Участие во Всероссийской
обучающихся по
олимпиаде школьников по
предметной области
технологии.
«Технология».
3. Обновление содержания учебного предмета «Технология»
Внедрение обновленных
Тимофеева С.В.
2020 – 2022 Обновлены
федеральных
Учителягоды
содержание и
государственных
предметники
технологии в части
образовательных
обеспечения
стандартов общего
соответствия
образования и примерных
Концепции
основных
общеобразовательных
программ (в части
предметной области
"Технология" и учебного
предмета "Информатика")
(с учетом утвержденных
Министерством просвещения Российской Федерации

3.2

3.3

4.1

5.1

документов)
Развитие содержания
Тимофеева С.В.
2020 – 2021 Обновлены
(контента) и технологий,
Учителягоды
содержание в
используемых в
предметники
информационных
информационных системах
системах в части
в части предметной
обеспечения
области "Технология", в
соответствия
том числе в рамках
Концепции
реализации федерального
проекта "Цифровая
образовательная среда"
Внедрение
Тимофеева С.В.
2022 Внедрены
адаптированных
Учителя2024год
образовательные
образовательных программ предметники
программы (модули)
и средств обучения по
обеспечивающие
учебному предмету
эффективное
"Технология" для
обучение детей с
обучающихся с
ограниченными
ограниченными
возможностями
возможностями здоровья
здоровья
4. Воспитание и социализация обучающихся
Организация мероприятий Тимофеева С.В.
ежегодно
Сформирована
(в том числе в форме
Учителясистема
экскурсии) с участием
предметники
образовательных
организаций,
мероприятий (в том
осуществляющих
числе в форме
образовательную
экскурсии) для
деятельность по
обучающихся
образовательным
программам среднего
профессионального и
высшего образования,
предприятий реального
сектора экономики для
ознакомления
обучающихся с трудовыми
процессами, современными
технологиями
производства и другими
особенностями
организации
производственных
процессов
5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности
Привлечение
Тимофеева С.В.
2020 – 2024 Привлечены
специалистов, имеющих
Учителягоды
специалисты,
профессиональное
предметники
имеющие
образование по другим
профессиональное
направлениям подготовки
образование по
(в первую очередь
другим
техническим, инженерным,
направлениям
естественнонаучным) и
(или) имеющим опыт
подготовки
работы по
соответствующим

6.1

6.3

7.1

8.1

технологическим
профилям деятельности, к
преподаванию учебного
предмета "Технология"
6. Дополнительное образование обучающихся
Внедрение рекомендаций
Тимофеева С.В.
2020 год
Внедрены
по учету при реализации
Учителярекомендации
учебного предмета
предметники
направленные на
"Технология" результатов
развитие проектной
освоения обучающимися
и
дополнительных
исселeдовательской
общеразвивающих
деятельности
программ, результатов
обучающихся в том
проектной и
числе во внеурочное
исследовательской
время, и на
деятельности (в том числе
совершенствование
в рамках внеурочной
содержания
деятельности)
предметной области
"Технология"
Расширение перечня
дополнительных
общеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей,
реализуемых в Центрах
образования цифрового и
гуманитарного профилей
"Точка роста"

Тимофеева С.В.

Расширен перечень
дополнительных
общеобразовательн
ых программ
цифрового,
естественнонаучног
о и гуманитарного
профилей,
реализуемых в
Центрах
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей "Точка
роста"
7. Популяризация технологического образования
Нагирная Я.Л.
2020 – 2024 Приняли участие в
Участие в профильных
годы
профильные
мероприятий ( круглых
столов , конференций, фомероприятия
румов и иных
(семинары.
мероприятий), а также
конференции,
участие в конгресснофорумы и иные
выставочных
мероприятия)
мероприятиях с целью
расширения участия
экспертного, общественнопрофессионального
сообщества в реализации
Концепции
8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции
Мониторинг выполнения
Тимофеева С.В.
2020 – 2024 Подготовлены
муниципального плана
годы
отчеты
реализации Концепции
2024

