
Приложение 4 

к приказу № 149 от 

14.10.2020 

 

«Дорожная карта» 

реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» (далее – Концепция) в образовательных 

организациях Аннинского муниципального района Воронежской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

на 2020-2022 годы 
 

№ 
п/ 
п 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 
исполнители 

1. Организационно-правовое обеспечение реализации Концепции 

1.1 Разработка и утверждение планов («дорожных карт») мероприятий по сопровождению 

реализации Концепции в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы на территории Аннинского муниципального района 
Воронежской области, на 2020-2022 годы. 

2020 год МКОУ «Архангельская 
СОШ» 

 

2.Общесистемные мероприятия 

2.1. Участие в  заседаниях РМО по общему образованию по вопросам реализации 

Концепции в общеобразовательных организациях Аннинского муниципального района 

Воронежской области. 

2 раза в год 

в течение 

2020-2022 
годов 

МКОУ «Архангельская 
СОШ» 

2.3. Размещение на веб-ресурсе школы актуальной информации по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология». 

2020-2022 

годы 

МКОУ «Архангельская 
СОШ» 



 

 

 

2.10 Участие в муниципальных мероприятиях (конкурсах, турнирах, фестивалях) по 

предметной области «Технология». 

2020-2022 

годы 

МКОУ «Архангельская 
СОШ» 

2.11 Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций Аннинского 

муниципального района с центрами образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

2020-2022 

годы 

МКОУ «Архангельская 
СОШ» 

2.12 Участие в олимпиадах, образовательных проектах по предметной области «Технология». 2020-2022 
годы 

МКОУ «Архангельская 
СОШ» 

 

3. Содержание образовательных программ 

3.1 Внесение изменений в рабочие программы учебных курсов, внеурочной деятельности 

предметной области «Технология» в соответствии с Концепцией (в том числе с учетом 
материалов регионального интернет-банка программ) 

2020-2022 

годы 

МКОУ 

«Архангельская 
СОШ» 

 

4.Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Расширение участия обучающихся в общественно значимых социальных, в том числе 
волонтерских, проектах. 

2020-2022 
годы 

Образовательные 
организации 

 

5.Обеспечение кадровых условий реализации образовательного процесса 

5.1. Получение непрерывного образования с использованием различных форм (курсы повышения 

квалификации, учебные и методические семинары, участие в вебинарах) для учителей, 

осуществляющих   преподавание   предметной  области   «Технология», по вопросам 

реализации Концепции. 

2020-2022 

годы 

МКОУ «Архангельская 
СОШ» 

6. Дополнительное образование 

6.1. Сопровождение мероприятий (в том числе в форме экскурсий) с участием организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

СПО, ВО и предприятий реального сектора экономики для ознакомления обучающихся 

с трудовыми процессами, современными технологиями производства и другими 
особенностями организации производственных процессов. 

2020-2022 

годы 

МКОУ «Архангельская 

СОШ» 



6.2 Организаций сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений с 
организациями дополнительного образования. 

2021-2022 
годы 

МКОУ «Архангельская 
СОШ» 

7. Популяризация предметной области 

7.2 Проведение просветительских мероприятий, связанных с содержанием предметной 
области (экскурсии, «открытые лекции», фести*вали и пр.) 

2020-2022 

годы 
МКОУ «Архангельская 

СОШ» 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1. Организация мониторинга и подведение итогов реализации «дорожной карты», 
корректировка плана. 

Ежегодно, 
2020-2022 

годы 

МКОУ «Архангельская 
СОШ» 



 


