
ОТЧЕТ

об исполнении регионального плана реализации Концепции преподавания
предметной области "Технология" в муниципальныхобщеобразовательных

организациях муниципального образования Отрадненский район,
реализующих основные общеобразовательные программы

на 2020 - 2024 годы

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок реа-
лизации

Ответственные ис-
полнители

Информация

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции
1.2
.

Разработка и утвер-
ждение муниципаль-
ных планов реализа-
ции Концепции пре-
подавания предмет-
ной области "Техно-
логия"

Октябрь
2020 год

МКОУ ДПО «От-
радненский методи-
ческий центр»

Разработан и утвержден
план мероприятий по
реализации Концепции
преподавания предмет-
ной области "Техноло-
гия" в муниципальном
образованииОтраднен-
ский район

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции
2.2
.

Проведение апроба-
ции изучения пред-
метной области
"Технология" и дру-
гих предметных об-
ластей на базе орга-
низаций, имеющих
высоко оснащенные
ученико-места, в том
числе детских техно-
парков "Квантори-
ум", с ис-
пользованием сете-
вой формы реализа-
ции образовательных
программ

2.4
.

Организация и про-
ведение олимпиад
ииных интеллекту-
альных и(или) твор-
ческих конкурсов,
мероприятий, на-
правленных на раз-
витие интеллекту-
альных и творческих
способностей.
Участие   во   Все-
российской     олим-
пиадешкольников по
технологии,   Меж-

Сентябрь-
ноябрь
2020 года

Отдел образования
администрации му-
ниципального обра-
зования Отраднен-
ский район,
руководители обще-
образовательных
учреждений

Проведены школьный и
муниципальный этапы
ВОШ.
Приняли участие в
школьном этапе – 302, в
муниципальном – 45 уч-
ся.



дународном конкурсе
детскихинженерных
ко-
манд"Кванториада"
и
олимпиаде      На-
циональной техноло-
гической инициативы

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология»
3.1
.

Внедрение обнов-
ленных федеральных
государственных об-
разовательных стан-
дартов общего обра-
зования ипримерных
основных
общеобразователь-
ных
программ (в части
предметной области
"Технология" и учеб-
ного предмета "Ин-
форматика") (с уче-
том
утвержденных Ми-
нистерством просве-
щения Российской
Федерации докумен-
тов)

Сентябрь
2020 года

МКОУ ДПО «От-
радненский методи-
ческий центр»,
руководители обще-
образовательных
учреждений,
учителя технологии

Внесены изменения в
рабочие программы по
учебному предмету
«Технология».

3.3
.

Внедрение адаптиро-
ванных образователь-
ных программ и
средств обучения по
учебному предмету
"Технология" для
обучающихся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья

Сентябрь
2020 года

МКОУ ДПО «От-
радненский методи-
ческий центр»,
руководители обще-
образовательных
учреждений,
учителя технологии

Адаптированные образо-
вательные программы и
средств обучения по
учебному предмету
"Технология" для обу-
чающихся с ограни-
ченными возможностями
здоровья внедрены в об-
разовательный процесс

4. Воспитание и социализация обучающихся
4.1
.

Организация меро-
приятий (в том числе
в форме экскурсии) с
участием организа-
ций, осуществляю-
щих об-
разовательную дея-
тельность по образо-
вательным програм-
мам среднего про-
фессионального и
высшего образова-
ния, предприятий ре-

- - -



ального сектора эко-
номики для ознаком-
ления обчающихся с
трудовыми процес-
сами, современными
технологиями произ-
водства и другими
особенностями орга-
низации производст-
венных процессов

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности

6. Дополнительное образование обучающихся
6.1
.

Внедрение рекомен-
даций по учету при
реализации учебного
предмета "Техноло-
гия" результатов ос-
воения обучающими-
ся дополнительных
общеразвивающих
программ, программ
профессионального
обучения, результа-
тов проектной и ис-
следовательской дея-
тельности (в том
числе в рамках вне-
урочной деятельно-
сти)

6.3
.

Расширение перечня
дополнительных об-
щеобразовательных
программ цифрового,
естественнонаучного
и гуманитарного про-
филей, реализуемых
в Центрах образова-
ния цифрового и гу-
манитарного профи-
лей "Точка роста"

Сентябрь
2020 года

Руководители Цен-
тров «Точка роста»,
учителя технологии

В Центрах образования
цифрового и гуманитар-
ного профилей "Точка
роста" значительно рас-
ширился переченьдо-
полнительных общеоб-
разовательных про-
грамм, как следствие
увеличилось количество
кружков, и   увеличилось
количество детей охва-
ченных дополнительным
образованием.

7. Популяризация технологического образования
7.1
.

Организация и прове-
дение профильных
мероприятий (семи-
наров, конференций,
форумов и иных ме-
роприятий), а также



участие в конгресс-
но-выставочных ме-
роприятиях с целью
расширения участия
экспертного, обще-
ственно-
профессионального
сообщества в реали-
зации Концепции

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции
8.1
.

Мониторинг выпол-
нения региональных
планов реализации
Концепции

Ноябрь
2020 года

МКОУ ДПО «От-
радненский методи-
ческий центр»,
руководители обще-
образовательных
учреждений,
учителя технологии

Подготовлен отчет о
реализации муниципаль-
ного плана реализации
Концепции


