
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл.  

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 , buygoroo1@mail.ru 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приказ № 80/2 

 

Об утверждении Планов мероприятий 

по реализации Концепций преподавания  

учебных предметов                                                        от 04 ноября  2019 года 

 

 В соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области от 23.10.2019 №1913 «Об утверждении планов 

мероприятий по реализации Концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей) в системе образования Костромской области на 2019-

2020 годы», 

Приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий (дорожные карты) по 

реализации концепций преподавания учебных предметов 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметных областей 

«Искусство» и «Технология» в городском округе город Буй на 2019-2022 

годы.   

2. Ведущему специалисту отдела образования Голубевой М.П. обеспечить 

контроль за реализацией планов мероприятий (дорожных карт) по 

реализации Концепций преподавания учебных предметов. 

3. Информационно-методическому центру отдела образования (Бочагова 

Л.В.) обеспечить методическое и информационное сопровождение 

реализации планов мероприятий (дорожных карт) по реализации 

Концепций преподавания учебных предметов.  

4. Руководителям образовательных организаций:   

- обеспечить реализацию муниципальных планов мероприятий 

(дорожных карт) по реализации Концепций преподавания учебных 

предметов.  

- разработать школьные планы мероприятий (дорожные карты) по 

реализации концепций преподавания учебных предметов 

«Обществознание» «География», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметных областей 

«Искусство» и «Технология» на 2019-2022 годы.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 Начальник отдела образования:                             О.В. Валенкова 
 

 

mailto:buygoroo1@mail.ru


 

 

Утверждены   

приказом отдела образования   

от «04» ноября 2019г. № 80/2 

  

План мероприятий (дорожная карта) реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

городского округа город Буй, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2022 годы 

  

№ Мероприятие Сроки 
реализации 

Ответственные 

1 Участие в заседаниях РУМО по общему 

образованию по вопросам реализации 

Концепции в общеобразовательных 
организациях Костромской области 

2 раза в 

год, в 

течение 

всего 
периода 

ГМО учителей 

истории и 

обществознания 

2 Участие в организации профессионально- 

общественного обсуждения реализации 

дорожной карты в педагогическом 

сообществе (в рамках круглых столов, 

вебинаров, тематических заседаний 

РСМО); подготовка предложений по 

эффективной реализации мероприятий 
дорожной карты 

В течение 

всего 

периода, 

по 

отдельном

у плану 

ИМЦ 

ГМО учителей 

истории и 

обществознания 

3 Методическое сопровождение  внедрения 

новых учебно-методических комплексов, 

технологий и методик обучения.  

2020 г., по 

отдельном

у плану 

ИМЦ 

ГМО учителей 

истории и 

обществознания 

4 Круглый стол по теме «Социализация и 
реализация программы воспитания в 
преподавании обществознания»  

2021 г. ИМЦ 

ГМО учителей 

истории и 

обществознания  

5 Размещение на веб-ресурсе ГМО учителей 

истории и обществознания на сайте ИМЦ 

отдела образования информации по 

реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» 

по мере 

необходимо

с ти 

ИМЦ  

ГМО учителей 

истории и 

обществознания 

6 Индивидуальное сопровождение 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций по 

реализации Концепции. 

по запросу ИМЦ  

ГМО учителей 

истории и 

обществознания 

7 Участие в семинарах по обмену опытом 

реализации Концепции в рамках проекта 

«Поезд мастеров» (по отдельному плану).  

По   

отдельном

у плану 

2021 – 2022 

гг. 

ИМЦ  

ГМО учителей 

истории и 

обществознания,  

общеобразовательны

е организации 



8 Участие учителей обществознания во 

всероссийских,  региональных, 

муниципальных конкурсах 

В течение 

всего 

периода 

ИМЦ  

ГМО учителей 

истории и 

обществознания, 

общеобразовательны

е организации 

9 Организация участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников по 

«Обществознанию» 

2019-2022 гг. ИМЦ  

ГМО учителей 

истории и 

обществознания, 

Образовательные 

организации 

    



 

План мероприятий (дорожная карта) по реализации Концепции развития 

географического образования в образовательных организациях городского 

округа город Буй, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019-2022 годы 

№  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Ответственные  

 1.Организационно-методическое сопровождение реализации Концепции  

1  Участие в заседаниях РУМО по общему 

образованию по вопросам реализации 
Концепции в общеобразовательных  

организациях Костромской области  

2 раза в год, в 

течение всего 

периода  

ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации 

2  Участие в профессионально- 

общественном обсуждении реализации 

дорожной карты в педагогическом 

сообществе (в рамках августовской 

конференции, семинаров, круглых столов, 

вебинаров, тематических заседаний 

РСМО).  

В течение 

всего  

периода, по 

отдельному 

плану  

ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации 

3  Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по реализации 

Концепции развития географического 

образования, в том числе через веб-ресурс 

ГМО учителей географии на сайте ИМЦ 

отдела образования 

2020-2022гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

 

4  Разработка и обновление программ курсов 

внеурочной деятельности  

Ежегодно. 

Сентябрь  

Образовательные 

организации  

5  Обновление рабочих программ учебного 

предмета «География», включение в 

рабочие программы модуля под единым 

названием «География Костромской 

области»  

Ежегодно. 

Сентябрь  

Образовательные 

организации  

6 Организационно-методическое 

обеспечение включения в школьный курс 

географии  модуля   «География  

Костромской области»  

2019г.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации  

7  Участие в региональных вебинарах, 

семинарах по вопросам реализации 

Концепции развития географического 

образования в РФ (по отдельному плану)  

2019-2022гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации  

 

8  Организация участия во Всероссийских 

проверочных работах по географии в 6,7,8 и 

11 классах. 

2019-2022гг.  ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации  



9  Использование в работе методических 

рекомендаций общеобразовательным 

организациям Костромской области по 

результатам ГИА, ВПР и НИКО по 

географии  

2020 - 2022 

гг.  
 ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации 

10  Планирование работы городского 

методического объединения учителей 

географии в соответствии с методическими 

рекомендациями по реализации Концепции 

развития географического образования в 

РФ  

Май 2020  ГМО учителей 

географии 

 

11  Мониторинг обеспеченности и 

эффективности использования учебной 

базы школьных кабинетов географии  

2022г.  Образовательные 

организации  

12  Обобщение опыта образовательных 

организаций городского округа город Буй 

по внедрению Концепции развития 

географического образования в Российской 

Федерации в рамках конференций, круглых 

столов, КПК.  

2021-2022гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации 

2. Повышение квалификации учителей географии  
13 Повышение квалификации «Основные 

подходы к преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях 

обновления образования» на базе ИМЦ 

отдела образования г. Буя 

Ноябрь-

декабрь 2019 

года 

ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации 

14  Участие в работе семинаров, вебинаров 

методистов центральных издательств для 

учителей географии Костромской области 

по актуальным проблемам методики 

обучения географии, приемов 

использования УМК   

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации 

15  Участие учителей географии в научно-

практических  конференциях, 

методических мероприятиях по проблемам 

повышения  качества  географического 

образования  

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации 
16  Участие учителей географии в 

муниципальном и региональном 

методическом  конкурсе педагогов 

образовательных организаций Костромской 

области  

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации  
17  Участие учителей географии в мастер-

классах, семинарах, круглых столах по 

обмену опытом, практикумах эффективно 

работающих учителей географии, 

победителей всероссийских конкурсов, 

региональных методических конкурсов  

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации  

18  Представление опыта учителей географии 

г. Буя с целью обобщения в соответствии с 

ФГОС общего образования и Концепцией 

развития географического образования в 

Российской Федерации в рамках курсов 

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации 



повышения квалификации 

 3. Популяризация географии   

19  Организация участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников по 

географии (школьный, муниципальный, 

региональный этапы), в   творческих 

конкурсах, конференциях, направленных на 

развития географической культуры  

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации 

20  Организация участия в мероприятиях, 

посвященных значимым датам и событиям 

отечественной и мировой географии.  
Организация и проведение мероприятий, 

связанных с юбилейными датами родного 

края  

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации 

21  Организация участия учителей географии и 

обучающихся школ во «Всероссийском 
географическом диктанте».  

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

географии 

Образовательные 

организации 

  

     

План мероприятий (дорожная карта) по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в  

в образовательных организациях городского округа город Буй, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019-2022 годы 

  

№  Мероприятие  Сроки 

реализации  
Ответственные  

1  Участие в заседаниях РУМО по вопросам 

реализации Концепции преподавания 
ОБЖ в общеобразовательных  

организациях Костромской области  

2 раза в год, в 

течение всего 

периода  

ИМЦ 

ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 
2  Участие в  профессионально- 

общественном обсуждении реализации 

«дорожной карты» в педагогическом 

сообществе (в рамках августовской 

конференции: семинаров, круглых столов, 

вебинаров, тематических заседаний 

РСМО)  

В течение 

всего  
периода, по 

отдельному 

плану  

ИМЦ 

ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 

3  Организация участия преподавателей 

ОБЖ г. Буя  в конкурсах педагогов и 

образовательных организаций 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровней   

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 

4 Использование в работе методических 

рекомендаций по преподаванию учебного 

предмета ОБЖ, в том числе внедрения 

вариативных практико-ориентированных 

методов обучения  

В течение 

всего периода  
ИМЦ 

ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 



5  Подготовка и размещение 

информационно- методических  

материалов по учебному предмету ОБЖ на 

странице ГМО учителей ОБЖ на сайте 

отдела образования  

В течение 

всего периода  
ИМЦ 

ГМО учителей ОБЖ 

 

6 Участие в создании банка данных лучших 

практик преподавания учебного предмета 

ОБЖ  

В течение 

всего периода  
ИМЦ 

ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 
7  Участие в деятельности школьных 

туристических, патриотических, военно- 

патриотических клубах. 

В течение 

всего периода  
  

ИМЦ 

ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 
8  Организация участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников по 

«ОБЖ»  

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 

9 Организация эффективного использования 

учебной базы школьных кабинетов ОБЖ. 

Оформление «Уголка безопасности», 

«Уголка призывника», «Уголка первой 

помощи», «Уголка безопасности 

дорожного движения». 

2019-2022 гг.  ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 

10 Обеспечение  участия  обучающихся 

в детско-юношеских движениях и других 

общественных объединениях, 

интерактивных экспозициях, проектах по  

«ОБЖ»  в  информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»     

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 

11  Участие в региональных семинарах 

(вебинарах), открытых уроках, мастер – 

классах, круглых столах и т.п. по 

представлению и обобщению опыта 

реализации Концепции преподавания 

ОБЖ  

В течение 

всего периода  
ИМЦ 

ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 

12  Участие учителей ОБЖ во всероссийских, 

региональных, муниципальных конкурсах  
В течение 

всего периода  
ИМЦ 

ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 

13 Организация взаимодействия с семьёй и 

родительским сообществом с целью 

формирования навыков безопасности 

жизнедеятельности через  

 ГМО учителей ОБЖ 

Образовательные 

организации 

  

     

 

 

 

 

 



План мероприятий (дорожная карта) по реализации Концепции развития 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

городского округа город Буй, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019-2022 годы 

   

№  Мероприятие  Сроки 

реализации  
Ответственные  

1  Участие в  профессионально- 
общественном обсуждении реализации 

дорожной карты в педагогическом 

сообществе (в рамках: семинаров, круглых 

столов, вебинаров, тематических 

заседаний РСМО).  

В течение всего 

периода   

(по отдельному 

плану)  

ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 

2  Участие в  заседаниях РУМО по общему 

образованию по вопросам реализации 

Концепции в общеобразовательных  

организациях Костромской области  

2 раза в год, в 

течение всего 

периода  

ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
3 Использование в работе методических 

рекомендаций по планированию работы 

муниципальных методических 

объединений, направленных на 

реализацию Концепции  

Май 2020 г.  ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
4  Использование в работе методических 

рекомендаций по реализации 

образовательных программ, включая 

внеурочную и соревновательную 

деятельность, с использованием ресурсов 

различных организаций, в том числе 

организаций дополнительного 

образования  

2021 г.  ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 

5  Использование в работе материалов 

методических вебинаров для учителей 

физической культуры  

2020-2022 г.г. 

(по отдельному 

плану)  

ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
6 Организация  участия обучающихся, 

педагогов, образовательных организаций 

во  Всероссийских,  региональных 

конкурсах физкультурно-оздоровительной 

направленности  

В течение всего 

периода  
ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
7 Участие  в муниципальном этапе 

олимпиады школьников по физической 

культуре 

В течение всего 

периода  
ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
8 Участие  в муниципальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований  

«Президентские состязания», 

«Президентские спортивные игры» 

В течение всего 

периода  
ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 



9 Участие в деятельности в школьных 

спортивных клубах 

В течение всего 

периода  
ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
10 Участие в соревновательной деятельности. 

Сдача нормативов ГТО 

 

В течение всего 

периода  
ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 

11  Расширение перечня рабочих программ 

внеурочной деятельности и их обновление  
В течение всего 

периода  
ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
12  Обновление рабочих программ учебного 

предмета «Физическая культура»  
2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
13  Обеспечение участие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в различных формах конкурсных 

мероприятий  

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
14  Выявление и поддержка обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности в 

области физической культуры  

2019-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
15  Совершенствование инфраструктуры 

учебных кабинетов. 

Участие в мониторинге обеспеченности и 

эффективности использования учебной 

базы спортивной инфраструктуры.  

2021-2022 г.г  ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
16  Обновление банка контрольных 

измерительных материалов предметной 

области «Физическая культура» на всех 

уровнях школьного образования  

2021-2022 гг.  ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 
17  Участие в работе региональных 

конференций, семинаров, круглых столов 

(методические, практико-

ориентированные) по  

обобщению опыта реализации Концепции  

2021-2022 гг. 

(по отдельному 

плану)  

 ИМЦ 

ГМО учителей 

физической культуры 

Образовательные 

организации 

  

    

 

 

 

 



План мероприятий (дорожная карта) по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях  

Костромской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019-2022 годы  

  

№  Мероприятие  Сроки 

реализации  
Ответственные  

1  Организация заседаний РУМО по общему 

образованию по вопросам организации 

внедрения предметных концепций в ОО 

Костромской области  

2 раза в год, в 

течение всего 

периода  

ИМЦ 

Образовательные 

организации 

2  Разработка плана внедрения Концепции в 

общеобразовательных организациях   
Октябрь-ноябрь 

2019 г.  
Общеобразовательные 

организации  
3  Повышение квалификации с учетом 

основных  

положений Концепции  

По плану  ИМЦ 

Образовательные 

организации 

4  Использование в работе по реализации 

Концепции  преподавания предметной 

области «Искусство» материалов, 

размещенных на  вебресурсе РСМО  

В течение всего 

периода  
ИМЦ 

Образовательные 

организации 

5  Использование в работе методических 

рекомендаций КОИРО для учителей 

предметной области «Искусство», для 
специалистов муниципальных  

методических служб  

Ежегодно  ИМЦ 

Образовательные 

организации 

6  Участие в  реализации проектов, 

направленных на развитие 

межведомственного взаимодействия с 

учреждениями культуры для расширения 

возможностей предметной области 

«Искусство» в образовательной 

организации  

2020 г, в 

течение всего 

периода  

ИМЦ 

Образовательные 

организации 

7  Организация участия обучающихся и 

педагогических работников предметной 

области «Искусство» во Всероссийских, 

региональных конкурсах  

В течение всего 

периода  
ИМЦ 

Образовательные 

организации 

8  Расширение перечня программ курсов 

внеурочной деятельности  
В течение всего 

периода, 

ежегодно  

Образовательные 

организации  

9  Обновление и разработка рабочих 

программ курсов внеурочной 
деятельности, дополнительных  

общеразвивающих программ   

В течение всего 

периода, 

ежегодно  

Образовательные 

организации  

10  Обновление рабочих программ по 

учебным курсам предметной области 

«Искусство»  

В течение всего 

периода, 

ежегодно (по  

Образовательные 

организации  

  необходимости   



11  Обновление банка контрольных 

измерительных материалов предметной 

области «Искусство» на всех уровнях 

школьного образования  

В течение всего 

периода,  
ежегодно (при 

необходимости)  

Образовательные 

организации  

12  Создание банка лучших практик 

реализации Концепции в образовательных 

организациях Костромской области   

В течение всего 

периода  
ИМЦ 

Образовательные 

организации 
13  Обобщение опыта образовательных 

организаций городского округа город Буй 

по реализации Концепции в рамках 

конференций, круглых столов.  

Подготовка материалов для  

тематических выпусков научно-

методического журнала ОГБОУ ДПО 

«КОИРО»  

2021-2022 гг.  ИМЦ 

Образовательные 

организации 

14  Подведение итогов внедрения Концепции 

на муниципальных и региональной 

августовских конференциях  

  

Август 2022 г.  ИМЦ 

Образовательные 

организации 

  

    



 

План мероприятий (дорожная карта) по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях  

Костромской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2019-2022 годы  

  

№  Мероприятие  Сроки 

реализации  
Ответственные  

1  Участие в общественно - 

профессиональном обсуждении 

реализации дорожной карты в 

педагогическом сообществе (в рамках 

семинаров, круглых столов, вебинаров, 

тематических заседаний РСМО)  

В течение 

всего периода  

(по отдельному 

плану)  

ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации  

2  Участие в работе заседаний РУМО по 

общему образованию по вопросам 

реализации Концепции в 

общеобразовательных организациях 

Костромской области  

2 раза в год, в 

течение всего 

периода  

ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации 
3  Обучение по дополнительным 

профессиональным программам с учѐтом 

основных положений Концепции  

Октябрь 

ноябрь,  
Ежегодно в  
течение всего 

периода  

ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации  
4  Участие в Мониторинге материально – 

технической базы для преподавания 

учебного предмета «Технология»  в 

 образовательных организациях   

Декабрь, 

ежегодно в  

течение всего 

периода  

Образовательные 

организации  

5  Применение методических рекомендаций 

по преподаванию отдельных разделов 

предметной области «Технология», 

организации внеурочной деятельности, 

дополнительного образования детей  

2020-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации 
6  Участие в  обучающих семинарах, 

вебинарах, конференциях для учителей 

технологии по вопросам реализации 

Концепции  

2020-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации 
7  Участие в мероприятиях в рамках 

социального партнерства с организациями 

дополнительного образования, 

организациями профессионального 

образования для решения задач 

материально-технического обеспечения 

предметной области  

«Технология»  

2020-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации  

8  Применение в работе методических 

рекомендаций по планированию работы 

муниципальных методических 

объединений  

Май 2020 г.  ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации 



9  Применение в работе методических 

рекомендаций по  развитию 

технологического образования в 

муниципальной системе образования в 

соответствии с  

2022 г.   

 потребностями экономики и производства 

региона, возможностями государственных 

образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего  

образования, социальных партнеров  

  

10  Расширение перечня программ 

внеурочной деятельности по предметной 

области «Технология» в соответствии с 
современными требованиями и  

Концепцией  

2020-2022 гг.  Общеобразовательные 

организации  

11  Внесение изменений в рабочие 

программы учебных курсов, внеурочной 

деятельности  предметной области 

«Технология» в соответствии с 

Концепцией  

2020-2022 гг.  Общеобразовательные 

организации  

12  Обновление банка контрольных 

измерительных материалов предметной 

области «Технология» на всех уровнях 

школьного образования  

2020-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации  

 13 Организация участия обучающихся, в том 

числе командного формата, 

педагогических работников предметной 

области «Технология», образовательных 

организаций во Всероссийских, 

региональных конкурсах, в программах 

грантовой поддержки  

2020-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации 

 14 Развитие института наставничества, 

привлечение наставников из предприятий 

для работы с обучающимися в рамках 

уроков «Технология»   

2021-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации 
15  Использование в работе регионального 

открытого интернет-банка модулей  

технологического образования  

  ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации  
16  Участие в создании банка лучших практик 

реализации Концепции в образовательных 

организациях Костромской области   

2020-2022 гг.  ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации 
17  Обобщение опыта общеобразовательных 

организаций городского округа город Буй 
по реализации Концепции в рамках  

конференций, круглых столов  

В течение 

всего периода  

(по отдельному 

плану)  

ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации 



18  Предоставление материалов в 

Методический сборник лучших практик 

образовательных организаций по  

реализации Концепции  

2022 г.  

ИМЦ 

ГМО учителей 

технологии  

Образовательные 

организации 

  

  
 


