
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

 
636700, Томская область, с.Каргасок, ул.Октябрьская, 97 

Телефон/факс:(38 253) 2-13-73 
E-mail: main@edo.kargasok.net 

 
П Р И К А З 

 
20.04.2020                                                                                                                              № 263 
 
Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в 
образовательных организациях 
Каргасокского района на 2020-2024 
годы 

 
На основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

09.04.2020 № 285-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции 
преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Томской 
области на 2020-2024 годы», в целях реализации в Томской области приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 18.02.2020 № 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, утверждённой на заседании Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 
области «Технология» в образовательных организациях Каргасокского района, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы (далее – План мероприятий) 
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственными за реализацию Плана мероприятий: 
1.1. Сорокину Н.В., начальника отдела развития образования (далее – ОРО) 

Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования 
«Каргасокский район» (далее – УООиП); 

1.2. Гришаеву Т.О., главного специалиста ОРО УООиП; 
1.3. Шевкунову Е.А., главного специалиста ОРО УООиП; 
1.4. Гордуновскую В.В., главного специалиста отдела дополнительного образования 

и воспитательной работы (далее – ОДОиВР) УООиП; 
1.5. Васильеву Н.В., главного специалиста ОДОиВР УООиП; 
1.6. Гордуновского Д.А., начальника ресурсно-информационного отдела УООиП; 
1.7. Тимохину О.С., начальника ресурсно-технического отдела УООиП. 
3. Кирсановой М.А., первому заместителю начальника УООиП, направлять отчёт об 

исполнении пунктов Плана мероприятий за год региональному оператору в срок до 01 декабря 
по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Барышевой И.В., заведующему канцелярией, ознакомить специалистов УООиП с 
данным приказом под роспись. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 



 
 
 

Начальник УООиП      Л.А. Илгина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. М.А. Кирсанова 
8(38253) 2-70-37 



Приложение 1 
к приказу УООиП 

от 20.04.2020 № 263 
 

План мероприятий  
по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» (далее – Концепции) на 2020 – 2024 годы 

в образовательных организациях Каргасокского района, реализующих основные общеобразовательные программы 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации 

Планируемый результат 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции 
1.1 Разработка и утверждение муниципального плана реализации 

Концепции 
Илгина Л.А. 
Кирсанова М.А. 
Сорокина Н.В. 
Гришаева Т.О. 
Шевкунова Е.А. 
Гордуновская В.В. 

2020 Утверждён план 
реализации Концепции 

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 
2.1 Проведение апробации изучения предметной области 

«Технология» и других предметных областей на базе 
организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в 
том числе детских технопарков «Кванториум», с 
использованием сетевой формы реализации образовательных 
программ 

Сорокина Н.В. 
Гордуновская В.В. 
Руководители 
общеобразовательных 
организаций (далее – ОО) 

2020 – 2024 
годы 

В соответствии с 
утверждённым перечнем 
базовых образовательных 
организаций Томской 
области, отчёт о 
результатах апробации 

2.2 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, Международном конкурсе детских инженерных 
команд «Кванториада» и олимпиаде Национальной 
технологической инициативы 

Шевкунова Е.А. 
Гордуновская В.В. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Проведены олимпиады, 
конкурсы и мероприятия, 
направленные на развитие 
и повышение мотивации 
обучающихся по 
предметной области 
«Технология» 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 
3.1 Внедрение обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и примерных 
основных общеобразовательных программ (в части 
предметной области «Технология» и учебного предмета 
«Информатика») (с учётом утверждённых Министерством 
просвещения Российской Федерации документов) 

Сорокина Н.В. 
Руководители ОО 

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» 

Гордуновский Д.А. 2020 – 2021 
годы 

Обновлены содержание и 
технологии в составе 
муниципальных 
информационных систем, 
иных информационных 
систем в части обеспечения 
соответствия Концепции 

3.3 Внедрение адаптированных образовательных программ и 
средств обучения по учебному предмету «Технология» для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Шевкунова Е.А. 
Руководители ОО 

2022 год Внедрены образовательные 
программы (модули), 
обеспечивающие 
эффективное обучение 
детей 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 по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, предприятий 
реального сектора экономики для ознакомления обучающихся 
с трудовыми процессами, современными технологиями 
производства и другими особенностями организации 
производственных процессов 

Васильева Н.В. 
Руководители ОО 

ежегодно Сформирована система 
образовательных 
мероприятий (в том числе в 
форме экскурсии) для 
обучающихся 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 
5.1 Участие в повышении квалификации для учителей предметной 

области «Технология» на базе детских технопарков 
«Кванториум», организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего 

Гришаева Т.О. 
Руководители ОО 

2020 год Обеспечена возможность 
прохождения повышения 
квалификации учителей 
предметной области 
«Технология» 



образования, предприятий реального сектора экономики 
5.2 Привлечение специалистов, имеющих профессиональное 

образование по другим направлениям подготовки (в первую 
очередь техническим, инженерным, естественнонаучным) и 
(или) имеющим опыт работы по соответствующим 
технологическим профилям деятельности, к преподаванию 
учебного предмета «Технология» 

Гришаева Т.О. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Обеспечена возможность 
привлечения специалистов 
к преподаванию учебного 
предмета «Технология» 

5.3 Обновление материально-технической базы кабинетов 
технологии 

Коньшина О.В. 
Тимохина О.С. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Обновлена материально-
техническая база учебных 
кабинетов технологии 

6. Дополнительное образование обучающихся 
6.1 Внедрение рекомендаций по учёту при реализации учебного 

предмета «Технология» результатов освоения обучающимися 
дополнительных общеразвивающих программ, программ 
профессионального обучения, результатов проектной и 
исследовательской деятельности (в том числе в рамках 
внеурочной деятельности) 

Гордуновская В.В. 
Шевкунова Е.А. 
Руководители ОО 

2020 год Внедрены рекомендации, 
направленные на развитие 
проектной и 
исследовательской 
деятельности 
обучающихся, в том числе 
во внеурочное время, и на 
совершенствование 
содержания предметной 
области «Технология» 

6.2 Расширение перечня дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, реализуемых в Центрах образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

Гордуновская В.В. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Расширен перечень 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, 
реализуемых в Центрах 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

7. Популяризация технологического образования 
7.1 Организация и проведение профильных мероприятий 

(семинаров, конференций, форумов и иных мероприятий), с 
целью расширения участия экспертного, общественно 
профессионального сообщества в реализации Концепции 

Гришаева Т.О. 
Гордуновская В.В. 

2020 – 2024 
годы 

Организованы профильные 
мероприятия (семинары, 
конференции, форумы и 
иные мероприятия) 

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 
8.1 Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации 

Концепции в Каргасокском районе 
Сорокина Н.В. 
Гришаева Т.О. 
Васильева Н.В. 
Шевкунова Е.А. 

2020 – 2024 
годы 

Подготовлены отчёты о 
реализации Концепции 



Гордуновская В.В. 
Тимохина О.С. 
Гордуновский Д.А. 

8.2 Формирование ежегодного отчёта о реализации Концепции Кирсанова М.А. 2020 – 2024 
годы 

Подготовлен ежегодный 
отчет реализации 
Концепции 

8.3 Обеспечение информационного сопровождения мероприятий 
реализации Концепции 

Гордуновский Д.А. 
Руководители ОО 

2020 – 2024 
годы 

Размещена информация о 
мероприятиях реализации 
Концепции на сайтах 
УООиП и ОО 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к приказу УООиП 

от 20.04.2020 № 263 
 

ОТЧЁТ 
об исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» на 2020 – 2024 годы в 

образовательных организациях Каргасокского района, реализующих основные общеобразовательные программы 
 

№ 
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 
     
     
 


