
Приложение № 1 

к приказу от 29.06.2020 года № 50 

 

Об утверждении «дорожной карты» реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Технология»  

в МОУ СОШ с.Песчаноозёрка, реализующей основные  общеобразовательные программы на 2020-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1. Общесистемные мероприятия 

1.1. Разработка методических рекомендаций по обеспечению механизма 

реализации рабочих программ учебного предмета «Технология» в 

сетевой форме с учетом приоритетов социально-экономического 

развития Октябрьского района, методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в МОУ СОШ 

с.Песчаноозёрка, реализующей основные общеобразовательные 

программы. 

2020-2024 годы Левшина В.В. 

Коваленко Т.В. 

1.2. Реализация адаптированных образовательных программ предметной 

области «Технология» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2020-2024 годы Левшина В.В. 

Коваленко Т.В. 

1.3. Разработка и реализация образовательных программ профессионального 

обучения для обучающихся, осваивающих программы среднего общего 

образования с использованием ресурсов организаций среднего 

профессионального образования. 

2020-2024 годы Левшина В.В. 

Коваленко Т.В. 

2. Воспитание и социализация обучающихся 

2.1. Проведение олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие способностей обучающихся: 

2020-2024 годы Левшина В.В. 

Коваленко Т.В. 



Всероссийской олимпиады школьников по технологии, Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», 

олимпиады Национальной технологической инициативы и др. 

2.2. Организация мероприятий (в том числе в форме экскурсий) с участием 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, предприятий реального сектора экономики для 

ознакомления обучающихся с современными технологиями 

производства и другими особенностями организации производственных 

процессов. 

2020-2024 годы 2020-2024 годы 

Учитель-

предметник 

2.3. Моделирование и реализация системы современной профориентации на 

основе инновационных технологий ранней профориентации 

школьников: «Билет в будущее», «Начни трудовую биографию с 

Арктики и Дальнего Востока». 

2020-2024 годы 2020-2024 годы 

3. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

3.1. Привлечение специалистов с профессиональным образованием других 

направлений подготовки: техническое, инженерное, 

естественнонаучное, имеющих опыт работы по соответствующим 

технологическим профилям. 

2020-2024 годы Левшина В.В. 

Коваленко Т.В. 

3.2. Организация и проведение форумов, конференций и семинаров с целью 

расширения участия экспертного, общественно-профессионального 

сообщества в реализации Концепции. 

2020-2024 годы Левшина В.В. 

Коваленко Т.В. 

 

 

 

 

 

 


