
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

29.06.2020 № 4Н
с.Екатеринославка

Об утверждении «дорожной карты» реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Технология» в образовательных организациях Октябрьского 

района, реализующих основные общеобразовательные 
программы на 2020-2024 годы

Во исполнение приказа Минобрнауки Амурской области от 25.06.2020 № 646 
«Об утверждении «дорожной карты» реализации Концепции преподавания учебного 
предмета «Технология» в образовательных организациях Амурской области, 
реализующих основные общеобразовательные программы на 2020-2024 годы», в 
целях повышения качества образования в образовательных организациях 
Октябрьского района

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «дорожную карту» реализации Концепции преподавания учебного 
предмета «Технология» в образовательных организациях Октябрьского 
района, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020- 
2024 годы (далее -  Концепция), указанную в приложении к настоящему 
приказу.

2. Отделу образования администрации Октябрьского района (Юлдашева Н. Г.) 
обеспечить координацию проведения мероприятий согласно «дорожной 
карте» реализации Концепции.

3. Руководителям образовательных организаций проводить ежеквартальный 
мониторинг реализации мероприятий «дорожной карты» Концепции, по 
итогам которого представлять в отдел образования отчёт не позднее 05 числа 
следующего месяца.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций организовать 
работу по выполнению мероприятий «дорожной карты» реализации 
Концепции в образовательных организациях района.

5. Контроль за исг^^8йШ §^^приказа возложить на методиста отдела 
образования Юл;

Ю лдашева Н.Г. 
23503

Начальник отдела обраЗрэанйя 1я/ т « /  Е. Н. Ишимникова



I ]риложение к приказу отдела 
образо ва н и я а д м и н истра ци и 
Октябрьского района 
От 29.06.2020 № _ _ У & -

0 6  утверждении «дорожной карты» реализации Концепции преподавания 
учебного предмета «Технология» в образовательных организациях Октябрьского района, реализующих основные

общеобразовательные 
программы на 2020-2024 годы

№ Мероприятие Сроки проведения Ответствен н ые и с пол н и тел и
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 образовательных 
организациях Октябрьского района, 
реализующих основные общеобразовательные 
программы.

2020-2024 годы Отдел образования, 
об щеоб разо вате л ьные ор га н и за ц и и

1.2 Реализация адаптированных образовательных 
программ предметной области «Технология»

2020-2024 годы Отдел образования, 
об щеоб разо вате л ьн ые ор г д  н и за ци и



для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

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 Отдел образования, 
общеобразователыiые организации

2. Воспитание и социализация обучающихся
2.1. Проведение олимпиад, интеллектуальных и 

творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие способностей 
обучающихся: Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии, Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов 
«Большие вызовы», олимпиады 
Национальной технологической инициативы 
и др.

2020-2024 годы Отдел образования, 
общеобразовательные организации

2.2 Организация мероприятий (в том числе в 
форме экскурсий) с участием организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального, 
предприятий реального сектора экономики 
для ознакомления обучающихся с 
современными технологиями производства и 
другими особенностями организации 
п рои зводственн ы х процессов.

2020-2024 годы Отдел образования, 
общеобразовательные организации



2.3 Моделирование и реализация системы 
современной профориентации на основе 
инновационных технологий ранней 
профориентации школьников: «Билет в 
будущее», мероприятия «Начни трудовую 
биографию с Арктики и Дальнего Востока».

2020-2024 годы Отдел образования, 
общеобразовател ьн ы е ор га н и за ци и

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 Отдел образования, 
общеобразовательные организации

3.2 Организация и проведение форумов, 
конференций и семинаров с целью 
расширения участия экспертного, 
общественно-профессионального сообщества 
в реализации Концепции

2020-2024 годы Отдел образования, 
об щеобразо ва гел ьн ы е ор ган и за ци и


