
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

22.05.2020 № 244/2 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях города 

Оленегорска с подведомственной территорией, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

 

В соответствии с 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», приказом комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией от 19.05.2020 № 240 «О 

разработке проекта муниципального Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях 

города Оленегорска с подведомственной территорией, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях 

города Оленегорска с подведомственной территорией, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (далее – План мероприятий).  

2. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» 

(Соболева О.А.), муниципальным общеобразовательным организациям обеспечить 

исполнение Плана мероприятий в части касающейся. 

3. Приказ комитета по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией от 19.05.2020 № 240 «О разработке проекта 

муниципального Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях города 

Оленегорска с подведомственной территорией, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы» считать утратившим силу.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

сектором общего образования в составе комитета по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией Машнину И.Р. 

 

 

Заместитель председателя                                                                        В.В. Решетова    

 

 

 
Рассылка: дело,14,ИМЦ-2,шк.4,7,13,21,22 

 



  УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 22.05.2020 № 244/2 

 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология»  

в общеобразовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
1.1. 

Разработка  Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» 

в общеобразовательных организациях города Оленегорска  

с подведомственной территорией, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы  

(далее – План мероприятий) 

июнь 
2020 

Комитет, 
МУ «ИМЦ» 

Разработан  План мероприятий 

1.2. Корректировка рабочих программ учебного предмета 

«Технология» с учетом методических рекомендаций 

Министерства просвещения РФ по обеспечению 

механизма реализации в сетевой форме 

Август 
2020 

00 Скорректированы рабочие программы 

учебного предмета «Технология» с учетом 

методических рекомендаций Министерства 

просвещения РФ 

1.3. Оснащение образовательной деятельности по предметной 

области «Технологии в соответствии с Перечнем средств  
обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного  

2020-2024 
 

 

Комитет, 
ОО 

 

ОО  оснащены в соответствии с Перечнем 



2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

 

общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций (далее - Перечень) 

   

2.1. Информационно - методическое сопровождение педагогов по 

вопросам актуализации технологического образования, 

реализации инновационных проектов технологической 

направленности (центров «Точка роста) 

2021-2024 МУ «ИМЦ» Обеспечено информационно - 

методическое сопровождение 

педагогов по вопросам 

актуализации технологического 

образования, реализации 

инновационных проектов 

технологической направленности 
2.2. Заключение соглашений о сетевой реализации образовательных 

программ по учебному предмету «Технология» между 

общеобразовательными организациями и Центрами «Точка 

роста», ГАУДО МО «МОЦЦО «Лапландия» (Детский технопарк 

«Кванториум»), профессиональными образовательными 

организациями 

2020-2024 Комитет, 
ОО 

 

Заключены соглашения о сетевой 

реализации образовательных 

программ по учебному предмету 

«Технология» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 2 3 4  
III. Воспитание и социализация обучающихся 

3.1. Организация экскурсий ОО в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность  

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, на предприятия реального сектора экономики  

для ознакомления обучающихся с трудовыми процессами, 

современными технологиями производства и другими 

особенностями организации производственных процессов, в том 

числе в рамках проведения: 

профориентационных онлайн-мероприятий проекта 

«Проектория» (региональный проект «Успех каждого ребенка», 

национальный проект «Образование»),  

в рамках проектной деятельности обучающихся детского 

технопарка «Кванториум», детских технопарков по модели 

«Квантолаб», обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам технической направленности 

2020-2024 (по 

отдельному 

плану)  

2020-2024 (по 

отдельному 

плану) 

2020-2024 (по 

отдельному 

плану) 

Комитет, 

МУ «ИМЦ», 

оо 

Организованы и проведены 

экскурсии 

IV. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 2 3 4  
4.1. 

Участие специалистов МУ «ИМЦ» и ОО в мастер-классах, 

практикумах для учителей технологии на базе региональных 

опорных школ, производственных площадок профессиональных 

образовательных организаций по диссеминации передового 

педагогического опыта 

2020-2024 МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов 

4.2. Использование в педагогической деятельности методических 

рекомендаций для учителей технологии: 

- «О преподавании учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях Мурманской области»; 

- «Методика организации и проведения практических работ по 

технологии в средах моделирования и конструирования»;  
2021-2024 

2021 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

  Использование в педагогической 

деятельности методических 

рекомендаций для учителей 

технологии, повышение 

профессиональных компетенций 
педагогов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 2 3 4  
 - «Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках 

технологии»; 

- «Разработка адаптированных рабочих программ по учебному 

предмету «Технология» для учащихся с ОВЗ» 

2020 

2023 

  

4.3. 

Участие в работе семинаров, вебинаров, практикумов: 

Особенности школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии и 

подготовка учащихся к участию в предметных олимпиадах (для 

членов муниципальных предметно-методических комиссий 

Всероссийской олимпиады школьников); 

- Проектирование предметного содержания рабочих программ 

учебного предмета «Технология» на основе модульного подхода; 

- Методические приемы эффективной реализации модуля 

«Компьютерная графика, черчение»; 

- Конструирование и моделирование робототехнических систем и 

движущихся моделей; 

- Народные промыслы и ремесла в условиях развития 

современных технологий 

2021-2024 

2022 

2023 

2023  

2024 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый результат 

1 2 3 4  
4.4. 

Участие в проведении областных профильных мероприятий 

(семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий) 

2020 - 2024 Комитет, 
МУ «ИМЦ», 
ОО 

Повышение профессиональных 

компетенций работников 

образования 

4.5. 

Участие ОО в региональном конкурсе образовательных программ 

Центров «Точка роста» 2022 МУ «ИМЦ», 

ОО 

Выявление эффективных 

педагогических практик 

4.6. Участие  в практикумах для педагогических работников с 

участием издательства «Просвещение», корпорации «Российский 

учебник», «Бином - лаборатория знаний» 

2021-2024 

МУ «ИМЦ», 

ОО 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогов 

V. Популяризация технологического образования 

 Организация и проведение городских игр для обучающихся по 

технологии: 

-  «Конвейер  творческих проектов» для учащихся 7 классов; 

- «В гостях у мастера» предметная игра для 5 классов; 

- «Семейная экономика» предметная игра для 8 классов; 

Квест – игра совместно с ГМС по музыке и изобразительному 

искусству для 6 классов; 

- Семинар – практикум  для учителей технологии «Национально-

региональный компонент на уроках технологии» 

2020 - 2024 

 

 

МУ «ИМЦ» 

ОО 

 

 

Повышение профессиональных 

компетенций работников 

образования 
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