
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З
01.06.2020 №338

г. Мончегорск

Об утверждении муниципального плана мероприятий 
по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих 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, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 
годы» приказываю:

1.Утвердить прилагаемый муниципальный план мероприятий по реализации 
Концепции предметной области «Технология» в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (далее 
-  План мероприятий, приложение №1).

2. Утвердить форму отчета выполнения Плана мероприятий (приложение №2).
3. Управление образования (Солтан И. В.) организовать реализацию Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в МБОУ города Мончегорска.
4. МБУ «ЦРО» (Паньшина Н.В.):
4.1. Внести необходимые изменения и дополнения в планы методической 

службы в целях повышения качества образования обучающихся и уровня 
преподавания предметной области «Технология».

4.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в пределах своей
компетенции.

4.3. Организовать проведение ежегодного (май-июнь) мониторинга выполнения 
Плана мероприятий.

5. Руководителям МБОУ:
5.1.Внести необходимые изменения и дополнения в планы развития 

общеобразовательных учреждений, методической работы, внутришкольного контроля 
в целях повышения качества образования обучающихся и уровня преподавания 
предметной области «Технология».

5.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий в пределах своей
компетенции.

5.3. Предоставить в МБУ «ЦРО» отчет о выполнении Плана мероприятий 
согласно утвержденной форме ежегодно (май-июнь).

/



6. Считать утратившим силу приказ управления образования от 07.09.2018 № 
525 «Об утверждении муниципального плана мероприятий по обеспечению 
реализации ФГОС общего образования в части предметной области «Технология».

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Солтан И.В., главного 
специалиста управления образования.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, Солтан И.В., МБУ «ЦРО», все МБОУ



Приложение №1
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 01.06.2020 № 338

Муниципальный план мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы.

№ Мероприятие Сроки
исполнения

Ответственные Планируемый результат

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
1.1. Внесение изменений и дополнений в планы развития 

общеобразовательных учреждений, методической работы, 
внутришкольного контроля в целях повышения качества 
образования обучающихся и уровня преподавания предметной 
области «Технология»

Август 2020 МБОУ Внесены изменения и 
дополнения в планы работы 
МБОУ

1.2. Корректировка рабочих программ учебного предмета 
«Технология» с учетом методических рекомендаций Министерства 
просвещения РФ по обеспечению механизма реализации в сетевой 
форме, в том числе на базе иных организаций, имеющих 
высокооснащенные места, в том числе мобильного технопарка 
«Кванториум»

Август 2020 ОО Скорректированы рабочие 
программы учебного 
предмета «Технология» с 
учетом методических 
рекомендаций Министерства 
РФ

1.3. Оснащение образовательной деятельности по предметной области 
«Технология» в соответствии с Перечнем средств обучения и 
воспитания, необходимых для реализации образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 
(далее - Перечень)

2020-2024 УО, МБОУ Общеобразовательные 
учреждения оснащены в 
соответствии с Перечнем

2. Общесистемные мероприятия
2.1. Организация деятельности ГМО учителей технологии Сентябрь -май  

ежегодно
МБУ «ЦРО» Организована деятельность 

ГМО учителей технологии
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2.2. Заключение соглашений о сетевой реализации образовательных 
программ по учебному предмету «Технология» между 
общеобразовательными организациями и Центрами «Точка 
роста», ГАУДПО МО «МОЦДО «Лапландия» (Детский технопарк 
«Кванториум»)

2020-2022 Управление
образования,

МБОУ

Заключены соглашения о 
сетевой реализации 
образовательных программ 
по учебному предмету 
«Технология»

2.3. Методическое сопровождение педагогов по вопросам актуализации 
технологического образования, инновационного проекта 
технологической направленности (Центры «Точка роста»)

2021-2024 МБУ «ЦРО» Обеспечено методическое 
сопровождение педагогов по 
вопросам актуализации 
технологического 
образования,
инновационного проекта 
технологической 
направленности (Центры 
«Точка роста»)

3. Воспитание и социализация учащихся
3.1. Проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. Организация участия в 
региональном этапе олимпиады

В соответствии с 
планом 

проведения, 
ежегодно

МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Увеличение количества 
обучающихся, принимающих 
участие во всероссийской 
олимпиаде школьников. 
Приказ по организации и 
проведению муниципального 
этапа.
Приказ по итогам 
муниципального этапа

3.2. Организация и проведение мероприятий (в том числе экскурсий) с 
участием организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, предприятий реального сектора 
экономики для ознакомления обучающихся с трудовыми 
процессами, современными технологиями производства и другими 
особенностями организации производственных процессов в рамках 
проведения:
- регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Мурманской области;

2020-2024 МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Организовано участие в 
мероприятиях
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-профориентационных онлайн-мероприятий проекта 
«Проектория»(региональный проект «Успех каждого ребенка», 
национальный проект «Образование»);
- в рамках проектной деятельности обучающихся детского 
технопарка по модели «Квантолаб» по дополнительным 
общеразвивающим программам технической направленности

3.3. Организация участия обучающихся в Региональном зтапе молодых 
ученых Европейского Союза -  ХУСоревновании молодых 
исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном 
федеральном округе Российской Федерации по прикладному 
искусству (мода и дизайн).

Ноябрь, ежегодно МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Организовано участие в 
мероприятии

3.4. Проведение предметной недели по технологии для учащихся 
начальных классов

2022, 2024 МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Организовано участие в 
мероприятии

3.5 Проведение городского фестиваля «Город мастеров» для учащихся 
начальных классов

2022, 2024 МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Организовано участие в 
мероприятии

3.6. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
подготовку обучающихся к выбору профессии, оказание помощи в 
профессиональном самоопределении

В соответствии с 
планом 

профориентацион 
ной работы 

МБОУ

М БО У, МБУ 
«ЦРО»

Организовано участие в 
мероприятиях

3.7. Организация участия обучающихся в ежегодной выставке 
образовательных услуг

В соответствии с 
планом 

проведения 
выставки

Управление 
образования, 
М БО У, МБУ 

«ЦРО»

Организовано участие в 
мероприятии

4. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности
4.1. Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников
2020-2024 МБОУ, МБУ 

«ЦРО»
Увеличение числа 
педагогических работников, 
имеющих квалификационные 
категории

4.2. Организация обучения по модулям дополнительных 
профессиональных программам повышения квалификации, 
разработанных ГАУДПО МО «ИРО»:
- «Развитие качества образовательной деятельности по технологии в 
условиях реализации федерального проекта «Учитель будущего»

2020

МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов
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Национального проекта «Образование» с модулем «Формирование 
функциональной грамотности учащихся»;
- «Формирование инженерного мышления учащихся на уроках 
технологии»;
- «Современные подходы в преподавании модуля «Социальные 
технологии»;
«Использование технологий виртуальной и дополненной реальности 
в урочной и внеурочной деятельности по технологии»

2021

2023

2024

4.3. Организация изучения и использования методических 
рекомендаций по вопросам реализации предметной области 
«Технология», разработанных ГАУДПО МО «ИРО», 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»;
- «Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках 
технологии»;
- «Разработка адаптированных рабочих программ по учебному 
предмету «Технология» для учащихся с ОВЗ»

2021-2024

2021

2020

2023

МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Изучены методические 
рекомендации для учителей 
технологии, повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов

4.4. Организация и проведение мастер-классов, практикумов для 
учителей технологии на базе Центров «Точка роста» по 
диссеминации передового педагогического опыта

2021-2024 Руководители 
Центров «Точка 

роста», МБУ 
«ЦРО»

Повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов

4.5. Участие учителей технологии в работе семинаров, вебинаров, 
практикумов по вопросам совершенствования технологического 
образования, проводимых ГАУДПО МО «ИРО»:
- 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;

2021-2024

2022

МБОУ, МБУ 
«ЦРО»

Повышение 
профессиональных 
компетенций педагогов
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- 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

2023

2024 

2024

5. Дополнительное об разование обучающихся
5.1. Реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ для обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений на базе детского технопарка «Кванториум», детского 
технопарка по модели «Квантолаб»

2020-2024 ГАУДПО МО 
«МОЦДО 

«Лапландия», 
МБОУ ОШ №7

Реализованы краткосрочные 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы для обучающихся 
5-9 классов 
общеобразовательных 
организаций на базе детского 
технопарка по модели 
«Квантолаб»

6. Популяризация технологического образования
6.1. Участие в региональном конкурсе образовательных программ 

Центров «Точка роста»
2022 Управление 

образования, 
МБУ «ЦРО»

Выявление и продвижение 
эффективных 
педагогических практик

6.2. Проведение городского фестиваля детских творческих проектов 
«Традиции. Творчество. Современность» для обучающихся 5-11 
классов

Апрель, ежегодно МБУ «ЦРО», 
МБОУ

Популяризация 
традиционных и 
современных направлений 
декоративно- прикладного и 
технического творчества

7. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции
7.1. Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в 
МБОУ, реализующих основные общеобразовательные программы

Май, ежегодно Управление 
образования, 
МБОУ, МБУ 

«ЦРО»

Представлены результаты 
мониторинга выполнения 
муниципального плана 
реализации Концепции

7.2. Мониторинг оснащенности кабинетов, мастерских, лабораторий по 
технологии учебным и лабораторно-технологическим 
оборудованием, инструментами, техническими объектами,

Январь, ежегодно Управление 
образования, 
МБОУ, МБУ 

«ЦРО»

Представлены результаты 
мониторинга оснащенности
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соответствующими содержанию предметной области 
«Технология»

7.3. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по 
реализации Концепции на официальных сайтах управления 
образования, МБУ «ЦРО», общеобразовательных учреждений

2020-2024 Управление 
образования, 
МБОУ, МБУ 

«ЦРО»

Информационное 
сопровождение мероприятий 
по реализации концепции



Приложение № 2
к приказу управления образования 
администрации города Мончегорска 
от 01.06.2020 № 338

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального плана мероприятий по реализации 
Концепции преподавания предметной области «Технология» 

за 2020-2024 учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители Информация
1.Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности

2. Общесистемные мероприятия

3. Воспитание и социализация обучающихся

4. Обеспечение условий образовательной деятельности

5. Дополнительное образование обучающихся

6. Популяризация технологического образования

7. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции




