
Утверждена 

приказом департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области 

от 07 октября 2020 года 2020 № 924

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

организациях 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 проекта плана («дорожной карты») мероприятий по реализации Концепции
в  образовательных  организациях,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы на территории Воронежской области, на 2020-2022 годы

2020 год ГБУ ДПО ВО
ВЦПМ, ВИРО им.

Н.Ф. Бунакова
1.2. Утверждение  плана  («дорожной  карты»)  мероприятий  по  реализации  Концепции  в

образовательных  организациях,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы  на  территории  Воронежской  области,  на  2020-2022  годы  по  итогам
общественно-профессиональных обсуждений

2020 год
ДОНиМП ВО

1.3 Разработка и утверждение планов («дорожных карт») мероприятий по сопровождению
реализации  Концепции  в  образовательных  организациях,  реализующих  основные
общеобразовательные программы на территории муниципального района (городского
округа) Воронежской области, на 2020-2022 годы

2020  год
МОУО



2. Общесистемные мероприятия 

2.1. Создание рабочей группы в региональном учебно-методическом объединении системы 
общего образования Воронежской области (РУМО) по предметной области 
«Технология»

2020 год ВЦПМ

2.2. Организация  заседаний  РУМО  по  общему  образованию  по  вопросам  реализации
Концепции в общеобразовательных организациях Воронежской области 

2 раза в год
в течение
2020-2022

годов

ВЦПМ

2.3. Организация профессионально-общественного обсуждения реализации дорожной 
карты в педагогическом сообществе (в рамках круглых столов, вебинаров, 
тематических заседаний РУМО); подготовка предложений по эффективной реализации 
мероприятий «дорожной карты» 

В течение
2020-2022

годов

ВЦПМ, ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова

2.4. Региональный конкурс по выявлению лучших практик преподавания предметной 
области «Технология» с учетом обновленного содержания предметной области и 
актуальных технологий ее преподавания

2020-2022
годы

ВИРО им. Н.Ф.
Бунакова

2.5. Создание банка лучших практик преподавания предметной области «Технология» с 
учетом обновленного содержания предметной области и актуальных технологий ее 
преподавания

2022-2022
годы

ВЦПМ, ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова, РЦ

«Орион 36»,
ЦИКДиМ

«Кванториум»
2.6. Тиражирование и распространение успешных моделей, практик преподавания 2020-2022 

годы
ГБУ ДПО ВО

ВЦПМ, ВИРО им.
Н.Ф. Бунаков РЦ

«Орион 36»,
ЦИКДиМ

«Кванториум»
2.7. Индивидуальное сопровождение педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций по реализации Концепции. Проведение 
тематических консультаций для педагогов, образовательных организаций, 
специалистов и методистов

По запросу
в течение
2020-2022

годов

ЦИКДиМ
«Кванториум»,

ВЦПМ, ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова, РЦ

«Орион 36»



2.8. Размещение на веб-ресурсе регионального сетевого сообщества актуальной 
информации по реализации Концепции преподавания предметной области 
«Технология»

2020-2022
годы

ВЦПМ

2.9 Разработка банка заданий муниципального этапа ВсОШ по предметной области 
«Технология» с учетом положений Концепции 

2020-2022
годы

РЦ «Орион 36»

2.10 Разработка и проведение региональных мероприятий (конкурсов, турниров, 
фестивалей) по предметной области «Технология»

ЦИКДиМ
«Кванториум», РЦ

«Орион 36»

3. Содержание образовательных программ
3.1 Создание регионального интернет-банка модулей рабочих программ учебного предмета

«Технология»
2020-2022

годы
ЦИКДиМ

«Кванториум»
3.2. 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

Общеобразовательн
ые организации

3.3. Разработка рекомендаций по интеграции учебного предмета «Технология» с 
предметами естественнонаучного профиля, с учебным предметом «Информатика» и 
другими предметами

2021 год ЦИКДиМ
«Кванториум»,

ВЦПМ
3.4 Разработка и апробация адаптированных образовательных программ и средств 

обучения по учебному предмету «Технология» для обучающихся с ОВЗ, методическое 
сопровождение разработки и апробации

2022 год ЦППМиСП, ВЦПМ,
ЦИКДиМ

«Кванториум»

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1. Подготовка  методических  рекомендаций  по  интеграции  преподавания  предметной
области  «Технология»  с  реализацией  программы  воспитания  и  социализации
обучающихся 

2020-2021
годы

ВЦПМ, ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова

4.2. Внедрение методологии наставничества в работу с обучающимися во внеурочной
деятельности по предметной области «Технология».

2021 год ВЦПМ, ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова

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

2020-2022
годы

ОМЦ, РЦ «Орион
36», ЦОПП,
ЦИКДиМ



«Кванториум»,

5. Обеспечение кадровых условий реализации образовательного процесса 

5.1. Обновление дополнительных профессиональных программ повышения квалификации с
учетом основных положений Концепции, экспертиза программ

2020-2022
годы

ВЦПМ, ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова

5.2. Организация повышение квалификации учителей предметной области «Технология», в
том  числе  на  базе  стажировочных  площадок,  организаций  дополнительного
образования  детей,  детских  технопарков  «Кванториум»,  центров  «Точка  роста»,
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам СПО, ВО, предприятий реального сектора экономики с учетом ФГОС и
концепции  преподавания  учебного  предмета  в  части  достижения  предметных,
метапредметных и личностных результатов

2020-2024 РЦ «Орион 36»,
ЦОПП, ЦИКДиМ

«Кванториум»,
ВЦПМ, ВИРО им.

Н.Ф. Бунакова,

5.3. Сопровождение  апробации  обновленного  содержания  предметной  области
«Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-
места,  в  том  числе  детских  технопарков  «Кванториум»,  центров  «Точка  роста»  с
использованием сетевой формы реализации образовательных программ

2020-2022
годы

ВЦПМ, ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова

5.4. Проведение  обучающих  семинаров,  вебинаров,  конференций  для  учителей,
осуществляющих  преподавание  предметной  области  «Технология»,  по  вопросам
реализации Концепции

2020-2022
годы

РЦ «Орион 36»,
ЦОПП, ЦИКДиМ

«Кванториум»,
ВЦПМ, ВИРО им.

Н.Ф. Бунакова
5.5. Проведение  методических  мероприятий  по  формированию  системы  оценки

образовательных  достижений  обучающихся  по  модулям  учебного  предмета
«Технология» и курсам внеурочной деятельности предметной области «Технология»

2020-2022
годы

ВЦПМ,  ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова,

ЦИКДиМ
«Кванториум»,

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 

2020-2022
годы

ЦОПП, МОУО,
образовательные

организации



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

6.2. Разработка  рекомендаций  по  учету  при  реализации  программ  учебного  предмета
«Технология»  результатов  освоения  обучающимися  дополнительных
общеразвивающих  программ,  программ  профессионального  обучения,  результатов
освоения курсов внеурочной деятельности

2021-2022
годы

ВЦПМ, РЦ «Орион
36», ЦОПП,
ЦИКДиМ

«Кванториум»,
ВИРО им. Н.Ф.

Бунакова

7. Популяризация предметной области

7.1. Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по реализации 
Концепции

2020-2022
годы

ВЦПМ, ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова,

ЦИКДиМ
«Кванториум»

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

2020-2022
годы

ЦИКДиМ
«Кванториум»,
ЦОПП, ВЦПМ

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана
8.1. Организация мониторинга и подведение итогов реализации «дорожной карты», 

корректировка плана
Ежегодно,
2020-2022

годы

ДОНиМП ВО.
МОУО

ВЦПМ, ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова


