
ПЛАН  

мероприятий по реализации Концепции преподавания  

предметной области «Технология» 

в МАОУСОШ №6 им. Евдокии Бершанской 

 на 2021-2025 годы. 

 

№/п Мероприятия Ответственные 

исполнители 
Сроки Планируемый результаты 

Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1 Разработка и утверждение 

плана реализации 

Концепции 

Директор, 

заместители 

директора 

2021 Утвержден план 

реализации Концепции в 

МАОУСОШ №6 им. 

Евдокии Бершанской 

Общесистемные мероприятия 

2 Участие учителей в работе 

профессиональных 

сообществ учителей 

технологии, предметных 

методических объединений 

Руководите

ль ШМО 

2021-

2025 

Повышение 

эффективности 

взаимодействия учителей 

технологии 

3 Участие в открытой 

специализированной 

профессиональной 

социальной сети, 

содержащей методические 

материалы, описание 

лучших практик, курсы 

повышения квалификации, 

профессиональные 

форумы, дистанционный 

обмен опытом 

Учителя 

технологии 

2021-

2025 

Повышение качества 

преподавания учителями 

технологии, 

использующими 

современные средства 

обучения 

4 Участие учителей 

технологии в 

мероприятиях по 

продвижению лучших 

педагогических практик по 

преподаванию предметной 

области «Технология», 

учебного предмета 

«Информатика» 

Руководите

ль ШМО 

2021-

2025  

Повышение 

эффективности 

преподавания технологии, 

информатики 

5 Участие в олимпиадах и 

конкурсах различных 

уровней для учителей 

технологии 

Заместитель 

директора 

по НР, 

учителя 

технологии 

2021-

2025 

Повышение уровня 

профессионализма 

учителей технологии 



6 Участие в 

интернетолимпиадах 

школьников по технологии 

Учителя 

технологии 

 Участие в 

интернетолимпиадах 

школьников по 

технологии 

Содержание образовательных программ 

7 Внедрение обновленных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и примерных 

основных образовательных 

программ общего 

образования (в части 

предметной области 

«Технология» и учебного 

предмета «Информатика» 

(с учетом утвержденных 

Министерством 

просвещения Российской 

федерации) 

Заместитель 

директора 

по УР  

2021-

2025 

Внедрены примерные 

основные 

образовательные 

программы общего 

образования в части 

отражения положений 

Концепции (в том числе 

внедрению новых форм и 

методов реализации 

предметной области 

«Технология» и учебного 

предмета 

«Информатика»), 

обеспечения возможности 

освоения рабочих 

программ в модульной 

форме, внедрения 

проектных методов 

освоения рабочих 

программ и получения 

обучающимися «гибких 

компетенций» 

8 Организация и проведение 

олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, 

мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся. Участие 

обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по технологии 

Заместитель 

директора 

по НР 

2021-

2025 

Проведены олимпиады, 

конкурсы. Увеличение 

количества обучающихся, 

принимающих участие во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по 

технологии 

9 Внедрение 

адаптированных 

образовательных программ 

и средств обучения по 

учебному предмету 

«Технология»» для 

обучающихся с 

Заместитель 

директора 

по УР 

2021-

2025 

Внедрены 

образовательные 

программы (модули), 

обеспечивающие 

эффективное обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 



ограниченными 

возможностями здоровья 

Воспитание и социализация обучающихся 

10 Расширение участия 

обучающихся в 

общественно значимых, 

социальных, в том числе 

волонтерских проектах 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учителя 

технологии 

2021-

2025 

Увеличен охват 

обучающихся, 

участвующих в 

общественно 

значимых, социальных, в 

том числе волонтерских 

проектах 

11 Организация мероприятий 

(в том числе в форме 

экскурсий) с участием 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

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. 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учителя 

технологии 

2021-

2025 

Организованы 

образовательные 

мероприятия (в том числе 

в форме экскурсий) для 

обучающихся 

Обеспечение условий реализации образовательного процесса. 

12 Обновление материально-

технической базы 

кабинетов технологии 

Заместитель 

директора 

по АХР, 

учителя 

технологии 

2021-

2025 

Обновлена материально 

техническая база 

кабинетов технологии 

13 Организация, проведение и 

участие учителей в 

проблемных семинарах по 

средствам обучения. 

Заместител

и директора 

по НР, ВР 

2021-

2025 

Увеличено количество 

учителей, использующих 

современные средства 

обучения 

14 Формирование банка 

цифровых 

информационных и 

образовательных ресурсов, 

включающих инструменты 

Учителя 

технологии 

2021-

2025 

Сформирован банк 

цифровых 

информационных и 

образовательных 

ресурсов, включающих 



организации 

индивидуальной или 

совместной деятельности 

обучающихся (цифровые 

учебные модули для 

самостоятельного 

углубленного изучения 

отдельных тем и разделов; 

учебные компьютерные 

игры, тренажеры и 

симуляторы, сетевые 

инструменты проектной 

деятельности) 

инструменты организации 

индивидуальной или 

совместной деятельности 

обучающихся (цифровые 

учебные модули для 

самостоятельного 

углубленного изучения 

отдельных тем и 

разделов; учебные 

компьютерные игры, 

тренажеры и симуляторы, 

сетевые инструменты 

проектной деятельности) 

15 Использование 

возможностей 

образовательных порталов 

в сети интернет, в том 

числе портала «Российская 

электронная школа» 

Учителя 

технологии 

2021-

2025 

Расширены возможности 

преподавания технологии 

Дополнительное образование, внеурочная деятельность 

16 Выявление и обобщение 

лучших практик 

интеграции внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

руководите

ли ШМО 

2021-

2025 

Создан банк данных 

лучших практик 

интеграции внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

17 Формирование 

современной системы 

оценивания 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

Заместитель 

директора 

по ВР 

2021-

2025 

Расширены возможности 

оценивания 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся. 

18 Участие педагогов в 

мероприятиях по 

распространению и 

внедрению успешных 

инновационных практик 

организации внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

учителя 

технологии 

2021-

2025 

Использованы успешные 

инновационные практики 

организации внеурочной 

деятельности 

19 Внедрение рекомендаций 

по учёту при реализации 

учебного предмета 

«Технология» результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, программ 

профессионального 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

заместитель 

директора 

по НР 

2021-

2025 

Внедрены рекомендации, 

направленные на развитие 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

во внеурочное время, и на 

совершенствование 



обучения, результатов 

проектной и 

исследовательской 

деятельности (в том числе 

в рамках внеурочной 

деятельности) 

содержания предметной 

области «Технология» 

Популяризация предметной области 

20 Проведение мероприятий 

просветительского и 

образовательного 

характера, направленных 

на углубление 

самостоятельного освоения 

образовательных программ 

по технологии 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

Учителя 

технологии 

2021-

2025 

Увеличение количества 

обучающихся, 

принимающих участие в 

мероприятиях 

просветительского и 

образовательного 

характера 

21 Привлечение 

представителей научных, 

образовательных, 

общественных 

организаций, ведомств к 

организации и проведению 

мероприятий 

образовательного и 

просветительского 

характера 

Заместител

и 

директора, 

Учителя 

технологии 

2021-

2025 

Повышение качества и 

эффективности 

мероприятий 

образовательного и 

просветительского 

характера. 

Кадровое обеспечение 

22 Повышение квалификации 

учителей технологии 

Заместитель 

директора 

по НР 

2021-

2025 

Повышение качества 

работы учителей 

технологии 

Мониторинг и управление ходом реализации плана 

23 Мониторинг выполнения 

плана мероприятий по 

реализации Концепции 

Заместитель 

директора 

по НМР 

2021-

2025 

Подготовлен отчет 

 


