
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 21 октября 2020 г.                                                                             № 209-ОД 

 

 

 

Об утверждении плана по реализации концепции 

 преподавания предметной области «Технология» в лицее 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 1 сентября 2020 года №2326 

«Об утверждении регионального плана реализации концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Краснодарского края, реализующих основные общеобразовательные 

программы на 2020-2024 годы», а также в целях реализации приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 года 

№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», приказа МКУ ИМЦ СО Ейского района от 1 октября 

2020 года № 75-ОД «Об исполнении пунктов регионального плана 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Краснодарского края, реализующих основные 

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

1. Заместителю директора О.В. Каликиной, курирующей предмет 

«Технология», довести до сведения учителей технологии Костюка С.И., 

Завражновой Г.А., Леншиной Л.И., Липайкиной О.А., Гладких С.В. 

региональный план реализации Концепции предметной области  

«Технология». 

2. Утвердить план реализации предметной области  «Технология» в МБОУ 

лицей № 4 (Приложение 1). 

3. Создать рабочую группу по выполнению плана реализации предметной 

области  «Технология» в МБОУ лицей № 4 (Приложение 2). 

4. Завражновой Г.А., учителю технологии направлять ежегодно в срок до 30 

октября  отчет об исполнении пунктов реализации регионального плана 

реализации Концепции предметной области  «Технология» в МБОУ лицей № 

4 в адрес организационно-методического отдела МКУ «ИМЦ системы 



образования Ейского района» (ул. Советов, д.105, каб. №6 (М.А. Сушкова , 

тел.: 2-04-36) по форме (Приложение 3). 

5. Контроль за выполнением оставляю за собой. 

 

 

Директор  МБОУ лицей № 4                      Н.В.Мосина 

им.профессораЕ.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к пр. от 21.10.20 № 209-ОД 

 
План мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология»  

 

 Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации Планируемый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

1.1 Разработка и утверждение Плана 

мероприятий по реализации 

Концепции преподавания 

предметной области «Технология»  

МБОУ лицей № 4 на 2020-2024 годы 

 

Администрация МБОУ 

МБОУ лицей № 4 

 

2020 

Утвержден План мероприятий по реализации 

Концепции преподавания предметной области 

«Технология» МБОУ лицей № 4 на 2020-2024 

годы 

 

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2.1 Организация и проведение олимпиад 

и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей.  

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

технологии 

Участие в НПК «Мир науки глазами 

детей» 

Участие в НПК «Эврика», «Шаг в 

будущее» 

Участие в Чемпионате ОДК 

Участие в ИТО Dgunior «Технология 

для человека» 

Заместитель директора 

Учителя технологии 

2020 – 2024 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и повышение мотивации 

обучающихся по предметной области 

«Технология» 



Участие в проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

«Билет в будущее» 

Проведение в рамках КИП 

Медицинского Форума 

 

 

 

2021-2023 годы 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

3.1 Внедрение обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования и примерных основных 

общеобразовательных программ (в 

части предметной области 

«Технология» и учебного предмета 

«Информатика») (с учетом 

утвержденных Министерством 

просвещения Российской Федерации 

документов) 

 

 Заместитель директора 

Учителя технологии 

2020-2022 годы 

 

 

 

 

 

 

Внедрены примерные основные 

общеобразовательные программы в части 

отражения положений Концепции (в том 

числе внедрения 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 обеспечения 

получения обучающимися «гибких 

компетенций» 

3.2 Развитие содержания (контента) и 

технологий, используемых в 

информационных системах в части 

предметной области «Технология», в 

том числе в рамках реализации 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда». 

Организация экскурсий по 

предприятиям и фирмам города  

Учителя технологии 2020 – 2024 годы 

 

 

 

 

Расширение познавательных возможностей  

3.3 Внедрение адаптированных 

образовательных программ и средств 

обучения по учебному предмету 

«Технология» для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Заместитель директора 

Учителя технологии 

2022 год Внедрены образовательные программы 

(модули), обеспечивающие эффективное 

обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 



Внести изменения в 

адаптированную образовательную 

программу обучения по учебному 

предмету «Технология» для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Организация мероприятий (в том 

числе в форме экскурсии) с участием 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность:  

Ейский полипрофильный колледж 

Ейский медицинский колледж 

ЕМРПТУ 

Учителя технологии 2020-2024 годы  

 

 

Сформирована система образовательных 

мероприятий (в том числе в форме экскурсии) 

для обучающихся 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.1 Обновление материально-

технической базы кабинетов 

технологии 

Директор 

Заместитель директора 

по АХЧ 

2020 – 2024 годы Обновлена материально-техническая база 

учебных кабинетов технологии 

5.2 Повышение квалификации учителей 

предметной области «Технология» 

Директор 

 

2020 – 2024 годы Получены документы, удостоверяющие 

повышение квалификации учителей 

предметной области «Технология»  

6. Дополнительное образование обучающихся 

6.1 Внедрение рекомендаций по учету 

реализации учебного предмета 

«Технология» результатов освоения 

обучающимися дополнительных 

образовательных программ, 

проектной деятельности. 

Создание и апробация авторских 

программ дополнительного 

образования в рамках внеурочной 

деятельности. 

Заместитель директора 

по ВР 

Учителя технологии 

2020-2024 годы Внедрены рекомендации, направленные на 

развитие проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в том числе во 

внеурочное время, и на совершенствование 

содержания предметной области 

«Технология» 



 

 

 

 

 

Директор  МБОУ лицей № 4                      Н.В.Мосина 

им.профессораЕ.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 

 

7. Популяризация технологического образования 

7.1 Участие, организация и проведение 

мероприятий с целью расширения 

участия общественного и 

педагогического сообщества в 

реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» 

Заместитель директора 

учителя технологии 

2020 – 2024 годы Организованы, проведены или приняли 

участие в профильных мероприятиях 

(семинарах, конференциях, вебинарах, 

форумах и иных мероприятиях), в том числе 

по плану КИП 

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

8.1 Мониторинг выполнения плана 

мероприятий по реализации 

Концепции  

в МБОУ лицей № 4 

Заместитель директора 

Учителя технологии 

2020 – 2024  годы Подготовлены отчеты  



Приложение 2 

к пр. от 21.10.20 № 209-ОД 

 

 

Состав рабочей группы 

 по выполнению плана реализации 

 предметной области  «Технология» в МБОУ лицей № 4 
 

 

ФИО Должность 

Мосина Н.В. Директор МБОУ лицей № 4 

Каликина О.В. Заместитель директора МБОУ лицей № 4 

Чупрынина М.В. Заместитель директора по ВР МБОУ лицей № 4 

Тарасов О.В. Заместитель директора по АХЧ МБОУ лицей № 4 

Костюк С.И. Учитель технологии МБОУ лицей № 4 

Завражнова Г.А. Учитель технологии МБОУ лицей № 4 

Леншина Л.И. Учитель технологии МБОУ лицей № 4 

Социальный педагог МБОУ лицей № 4 

Липайкина О.А. Учитель технологии МБОУ лицей № 4 

Социальный педагог МБОУ лицей № 4 

Гладких С.В. Учитель технологии МБОУ лицей № 4 

Педагог-психолог МБОУ лицей № 4, курирующий 

профориентационную работу в  МБОУ лицей №4 
 

 

 

 

Директор  МБОУ лицей № 4                      Н.В.Мосина 

им.профессораЕ.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к пр. от 21.10.20 № 209-ОД 

 

 

Отчет  

 об исполнении регионального плана реализации 

Концепции преподавания предметной области 

  «Технология» в МБОУ лицей № 4 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Информация 

1. Организационно-правовое обеспечение  реализации Концепции 

     

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

     

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

     

4. Воспитание и социализация обучающихся 

     

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

     

6. Дополнительное образование обучающихся 

     

7. Популяризация технологического образования 

     

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

     

 

 

Директор  МБОУ лицей № 4                      Н.В.Мосина 

им.профессораЕ.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
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