
                                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Аксайского района Ростовской области  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

01.03.2021 г. № 140 

г. Аксай 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания 

предметной области  «Технология»  

в Аксайском районе на 2021 год 

  

 В соответствии с Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 12.02.2021 № 115 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области  «Технология»,  
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в Аксайском районе на 

2021 г. (Приложение 1)  

2. Г.Н. Гудкову, методиста РМК УОААР, назначить  муниципальным  

координатором по реализации Концепции преподавания предметной области  

«Технология» в Аксайском районе.  

3. Муниципальному  координатору по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в Аксайском районе: 

3.1. Организовать исполнение Плана муниципальных мероприятий по 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология». 

3.2.Обеспечить предоставление информации о ходе исполнения мероприятий 

по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

Аксайском районе (в конце учебного года). 

4. Руководителям ОО. 

4.1.Разработать и утвердить планы мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» на 2021 год. 

4.2.Назначить ответственных лиц, из числа сотрудников ОО, за выполнением 

приказа «Реализация Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в Аксайском районе». 

 

5. Контроль исполнения настоящего приказа  возложить  на  И.Г. 

Долгушину, заведующую  РМК УО ААР. 
    

 

Начальник    УО ААР                                                  А.К. Кучеренко         



 
Приложение 1 

к приказу УО ААР  

                                                                                                                            от 1.03.2021 №140 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции преподавания предметной области   

«Технология» 

в общеобразовательных организациях Аксайского района на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Планируемый 

результат 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1 Разработка плана 

мероприятий по 

реализации 

Концепции 

преподавания 

предметной области  

«Технология» 

1 квартал 

2021 года 

РМК УО ААР Утвержденный 

план реализации 

Концепции 

преподавания 

предметной 

области 

«Технология» 

2. Общесистемные мероприятия по обеспечению условий реализации 

образовательного процесса 

2.1. Организация 

участия 

(очного/дистанцио

нного) педагогов 

общеобразовательн

ых организаций 

Аксайского района 

в работе 

всероссийских 

съездов, 

конференций и т.д. 

В течение 

всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО 

Участие в 

октрытых 

специализирован

ных 

профессиональн

ых социальных 

сетях в целях 

обмена опытом; 

участие в 

форумах, 

конференциях, 

семинарах, 

мастер-классах и 

т.д. 



2.2. Организация 

участия 

педагогического 

сообщества 

Аксайского района 

в общественных 

консультациях по 

вопросам 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в части 

предметной 

области 

«Технология»  

В течение 

всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО 

Участие 

педагогов 

Аксайского 

района в 

общественных 

консультациях 

2.3. Организация 

изучения 

обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и 

примерных 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования 

В течение 

всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО, РМО ОО 

«Технология» 

Участие 

педагогов в 

мероприятиях 

методических 

служб 

2.4. Организация 

курсов повышения 

квалификации 

учителей 

обществознания по 

освоению новых 

подходов к 

проектированию 

содержания 

образования и 

В течение 

всего 

периода 

РМК УО ААР, 

ОО 

Увеличение 

охвата учителей, 

владеющих 

современными 

образовательным

и технологиями и 

средствами 

обучения 



реализация 

актуальных 

педагогических 

технологий в 

рамках ФГОС 

общего 

образования, в том 

числе с 

использованием 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий  

2.5. Анализ динамики 

развития 

профессиональных 

компетенций 

учителей 

технологии – 

участников ПК и 

методических 

активностей в 

контексте 

Концепции 

преподавания 

предметной 

области  

«Технология» в 

образовательных 

организациях 

Российской 

Федерации 

По запросу 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 

РМК УО ААР, 

ОО 

Положительная 

динамика 

развития 

профессиональн

ых компетенций 

учителей 

технологиии– 

участников  ПК и 

методических 

активностей 

2.6. Мониторинг 

использования 

учебников и 

учебных пособий 

по предметной 

области  

По запросу 

минобразова

ния 

Ростовской 

области, ГБУ 

ДПО РО 

РМК УО ААР, 

ОО 

Проведенный 

мониторинг, 

анализ 

результатов 

мониторинга 



«Технология» РИПК и 

ППРО 

2.7. Организация 

участия 

обучающихся в 

мониторинговых 

исследованиях 

качества 

технологического 

образования 

 

По запросу 

минобразова

ния 

Ростовской 

области, 

ГУА РО 

РИАЦРО, 

РОЦОИ СО, 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО 

РМК УО ААР, 

ОО 

Анализ 

результатов 

исследований с 

целью 

определения 

эффективных 

механизмов 

повышения 

качества 

технологическог

о  образования 

2.8. Организация и 

проведение 

школьного и 

муниципального 

этапов 

всероссийской 

олимпиады 

школьников (далее 

– ВсОШ) по 24 

предметам, в том 

числе по 

технологии , 

обеспечение 

участия учащихся в 

региональном 

этапе ВсОШ, 

информирование о 

возможности 

участия в 

международных и 

всероссийских 

конкурсах и 

олимпиадах, 

тематических 

образовательных 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО 

Анализ 

результатов 

участия 

школьников в 

олимпиадах и 

конкурсах 



проектах. 

3. Научно-методические мероприятия 

3.1. Организация и 

прведение 

семинаров, мастер-

классов, форума с 

целью расширения 

участия 

экспертного, 

общественно-

профессионального 

сообщества в 

реализации 

Концепции  

февраль 2021 

года 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

РМК УО ААР, 

ОО 

Обмен 

педагогическим 

опытом по 

организации 

образовательного 

процесса при 

обучении 

истории и 

обществознания 

в формате 

дистанционного 

обучения 

3.2. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

реализации 

предметной 

области 

«Технология» в 

образовательных 

организациях 

аксайского района 

2020-2021 

март 2021 

года 

ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, 

РМК УО ААР, 

ОО 

Методические 

рекомендации по 

реализации 

содержания 

учебного 

предмета 

«технология2 в 

2021-2022  

4. Воспитание и социализация обучающихся, дополнительное образование 

4.1. Организация и 

проведение  

мероприятий, в том 

числе  в форме 

экскурсий, с 

участием ОО 

среднего 

профессионального 

образования и 

высшего 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО, ГПОУ РО 

ПУ 56 

Проведение 

тематических 

мероприятий с 

участием ОО 

СПО и ВПО, 

предприятий 

реального 

сектора 

экономики. 



образования, 

предприятий 

реального сектора 

экономики для 

ознакомления 

обучающихся с 

трудовыми 

процессами, 

современными 

технологиями 

производства.   

4.2. Организация 

деятельности по 

проведению 

практических 

мероприятий для 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций с 

использованием 

ресурсов 

организаций СПО, 

ДОП, предприятий 

реального сектора 

экономики, в том 

числе, в рамках 

проекта «Билет в 

будущее» 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО, СПО 

Создание 

системы 

организации 

прорфессиональн

ых проб 

обучающихся 

5. Популяризация учебного предмета 

5.1 Поддержка 

мероприятий 

направленных на 

развитие интереса к 

вопросам 

технологического 

образования 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО  

Увеличение 

охвата 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

тематических 

мероприятиях.  



5.2. Привлечение 

представителей 

научных, 

образовательных, 

общественных 

организаций, 

ведомств к 

организации и 

проведению 

мероприятий 

просветительского и 

образовательного 

характера 

в течение 

всего 

периода 

 

РМК УО ААР, 

ОО  

Увеличение 

количества 

представителей 

научных, 

образовательных 

и других 

организаций в 

качестве 

участников 

тематических 

мероприятий 

6. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

6.1. Мониторинг 

выполнения плана 

реализации 

Концепции 

по приказу 

минобразова

ния 

Ростовской 

области 

РМК УО ААР, 

ОО  

Подготовка 

информации по 

реализации 

Концепции 

6.2. Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

мероприятий 

реализации 

Концепции 

по приказу 

минобразова

ния 

Ростовской 

области 

РМК УО ААР, 

ОО  

Информационно

е сопровождение 

реализации 

Концепции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


