МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 249

20.05.2020

Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания
предметной области «Технология» в образовательных организациях Печенгского
района, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2020-2024 годы
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
18.02.2020 № 52 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции
преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на
2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации 24 декабря 2018 года», 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции
преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях
Печенгского района, реализующих основные общеобразовательные программы, на 20202024 годы.
2.
Сектору общего и дополнительного образования Отдела образования
(Сигитова Н.А.) организовать выполнение Плана мероприятий по реализации Концепции
преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях
Печенгского района, реализующих основные общеобразовательные программы, на 20202024 годы (далее – План мероприятий).
3.
Рекомендовать
руководителям
общеобразовательных
организаций
разработать Планы мероприятий в срок до 15 июня 2020 года.
4.
Муниципальному
бюджетному
учреждению
«Муниципальный
методический центр» (Никитина М.М..) внести необходимые изменения и дополнения в
планы работы в целях повышения качества образования и уровня преподавания
предметной области «Технология».
5. Признать утратившим силу приказ Отдела образования администрации
Печенгского района от 25.07.2018 года № 263 «Об исполнении решения коллегии
Министерства образования и науки Мурманской области от 22.06.2018 № 2/2 «О мерах по
обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования в части предметной области «Технология» в общеобразовательных
организациях Мурманской области»
6.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник отдела образования

И.В.Никитина

Утвержден
приказом отдела образования
администрации Печенгского района
от 20.05.2020 № 249

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Печенгского района,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственный
Планируемый результат
исполнения
исполнитель
I.
Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Разработка (корректировка) муниципального плана реализации
Май 2020
Отдел
Разработан муниципальный
Концепции преподавания предметной области «Технология» в
образования
план реализации Концепции
образовательных
организациях
Печенгского
района,
реализующих основные общеобразовательные программы, на
2020-2024 годы (далее – Концепция)
Корректировка
рабочих
программ
учебного
предмета
Август 2020
ОО
Скорректированы рабочие
«Технология»
с
учетом
методических
рекомендаций
программы учебного
Министерства просвещения РФ по обеспечению механизма
предмета «Технология» с
реализации в сетевой форме, в том числе на базе иных
учетом методических
организаций, имеющих высокооснащенные места
рекомендаций Министерства
просвещения РФ
Оснащение образовательной деятельности по предметной
2020-2024
Отдел
Общеобразовательные
области «Технология» в соответствии с Перечнем средств
образования, ОО
организации оснащены в
обучения и воспитания, необходимых для реализации
соответствии с Перечнем
образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, соответствующих
современным условиям обучения, необходимого при оснащении
общеобразовательных организаций (далее – Перечень)
II.
Общесистемные мероприятия
Научно-методическое сопровождение деятельности районного
2021-2024
МБУ «ММЦ»
Обеспечено научнометодического объединения учителей технологии
методическое
сопровождение деятельности

2.2.

2.3.

3.1.

4.1.

Научно-методическое сопровождение педагогов по вопросам
актуализации технологического образования, реализации
инновационных проектов технологической направленности
(центров «Точки роста» МБОУ СОШ №№ 3,5,19, опорной
школы МБОУ СОШ № 3)

Сентябрь –
октябрь 2018,
постоянно

МБУ «ММЦ»,
МБОУ СОШ
№№ 3,5,19

районного методического
объединения учителей
технологии
Обеспечено научнометодическое
сопровождение педагогов по
вопросам актуализации
технологического
образования, реализации
инновационных проектов
технологической
направленности
Заключены соглашения о
сетевой реализации
образовательных программ
по учебному предмету
«Технология»

Заключение соглашений о сетевой реализации образовательных
2020-2024
Отдел
программ по учебному предмету «Технология» между
образования, ОО
общеобразовательными организациями и Центрами «Точка
роста» МБОУ СОШ №№ 3,5,19, ГАУДО МО «МОЦДО
Лапландия» (Детский технопарк «Кванториум»), Печенгским
политехническим техникумом
III.
Воспитание и социализация обучающихся
Организация и проведение мероприятий (в том числе экскурсий) 2020-2024 (по
Отдел
Организованы и проведены
с участием Печенгского политехнического техникума,
отдельному
образования,
мероприятия
предприятий реального сектора экономики для ознакомления
плану)
МБУ «ММЦ»,
обучающихся с трудовыми процессами, современными
ОО
технологиями производства и другими особенностями
организации производственных процессов в рамках проведения:
профориентационных
онлайн-мероприятий
проекта
«Проектория» (региональный проект «Успех каждого ребенка»,
национальный проект «Образование»)
- в рамках проектной деятельности обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам технической
направленности
IV.
Обеспечение условий реализации образовательной деятельности
4.1.
Организация и проведение мастер-классов, практикумов для
2020-2024
МБУ «ММЦ»
Повышение
учителей технологии на базе опорной школы, Центров «Точки
профессиональных
роста» по диссеминации передового педагогического опыта
компетенций педагогов

4.2.

Реализация программы профессионального обучения учащихся
10-11 классов общеобразовательных организаций по профилю
«Повар» в Печенгском политехническом техникуме

2020-2024

4.3.

Проведение семинаров, практикумов:
- Современные технологии, методы и формы организации
воспитательно-образовательного процесса.
Мастер-класс «Нетрадиционные материалы на уроках
технологии».

2020- 2024

Отдел
Реализована программа
образования,
профессионального обучения
ППТ,
учащихся 10-11 классов
МБОУСОШ № 3
общеобразовательных
организаций в Печенгском
политехническом техникуме
МБУ «ММЦ»,
Повышение
ОО
профессиональных
компетенций педагогов

- Организация урока технологии в системе современных
требований, его специфика и методика проведения»
Мастер-класс «Современные образовательные технологии»
- Развитие творческих способностей учащихся на уроках
технологии в рамках реализации ФГОС
Мастер-класс «Проектная деятельность на уроках технологии»
- Использование современных технологий обучения на уроках
технологии
Мастер-класс «Внедрение новых методов и приемов на уроках
технологии»
V.
Дополнительное образование обучающихся
5.1.

6.1.

Участие
в
выездных
краткосрочных
дополнительных
общеобразовательных программах для обучающихся 5-9 классов
общеобразовательных организаций на базе детского технопарка
«Кванториум»

2020-2024

ГАУДО МО
«МОЦДО»
Лапландия», ОО

VI.
Популяризация технологического образования
Участие в региональном конкурсе образовательных программ
2022
МБУ «ММЦ»,

Реализованы краткосрочные
дополнительные
общеобразовательные
программы для
обучающихся 5-9 классов
общеобразовательных
организаций на базе детского
технопарка «Кванториум»
Выявление эффективных

Центров «Точка роста»

МБОУ СОШ
№№ 3,5,19
МБУ «ММЦ»,
ОО

педагогических практик

Участие педагогических работников в практикумах издательства
2021-2024
Повышение
«Просвещение», корпорации «Российский учебник», «Биномпрофессиональных
лаборатория знаний»
компетенций педагогов
VII. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции
7.1. Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации
2020-2024
Отдел
Представлены результаты
Концепции преподавания предметной области «Технология» в
образования
мониторинга выполнения
образовательных
организациях
Печенгского
района,
регионального плана
реализующих основные общеобразовательные программы
реализации Концепции
7.2. Мониторинг оснащенности кабинетов, мастерских, лабораторий
2021
Отдел
Представлены результаты
по технологии общеобразовательных организаций
образования
мониторинга оснащенности
7.3. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по
2020-2024
Отдел
Информационное
реализации Концепции в Печенгском районе на официальных
образования,
сопровождение мероприятий
сайтах отдела образования, общеобразовательных организаций
МБУ «ММЦ»,
по реализации Концепции
ОО
Сокращения:
- отдел образования – отдел образования администрации Печенгского района;
- ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» - государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»
- МБУ «ММЦ» - муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный методический центр»
- ППТ – Печенгский политехнический техникум
- МБОУ СОШ – муниципальная бюджетная общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа
- ОО – общеобразовательные организации
6.2.

