
Дорожная карта  

по реализации Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы в Костромской области 

Сроки Событие Ответственный 
Нормативно-правовое обеспечение эффективной реализации Концепции 

Август – 
Сентябрь 
2019 год 

Утверждение и определение порядка реализации 

Концепции. Разработка Дорожной карты реализации 

Концепции в Костромской области 

КОИРО, Румянцева Т.Б. 

Август – 
сентябрь 
2019 

Внесение изменений в рабочие программы 
предметной области Технология, в соответствии с 
Концепцией 

УМО учителей технологии, 
учителя технологии 
Костромской области 

Октябрь 
2019 год 

Разработка методических рекомендаций по 
преподаванию отдельных разделов предметной 
области Технология 

КОИРО, Румянцева Т.Б., УМО 
учителей технологии 

Ноябрь 
2019 год 

Разработка региональных программ развития 

технологического образования в соответствии с 

потребностями экономики и производства региона, 

возможностями региональных образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего 

образования, социальных партнеров 

КОИРО, Румянцева Т.Б., УМО 
учителей технологии 

Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров,  

участвующих в реализации Концепции 
Февраль 
2020 год 

Разработка и корректировка образовательных 

программ повышения квалификации для подготовки 

педагогов к реализации Концепции 

КОИРО, Румянцева Т.Б. 

Ежегодно Курсы повышения квалификации учителей 

технологии 
КОИРО, Румянцева Т.Б. 

Ежегодно Обучающие семинары, вебинары, конференции КОИРО, Румянцева Т.Б. 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение реализации Концепции 
Декабрь 
2019 год 

Мониторинг материально – технической базы 
кабинетов Технологии в образовательных 
организациях Каостромской области 

КОИРО, Румянцева Т.Б., отдел 
мониторингов 

Ежегодно  Организация социального партнерства 

образовательных организаций с малым и средним 

бизнесом, инновационными и производственными 

структурами для решения задач материально-

технического обеспечения предметной области 

«Технология» и организации технологической 

практики обучающихся 

КОИРО, Румянцева 
Т.Б.¸производственные 
предприятия, 
профессиональные 
образовательные организации 
высшего и среднего 
профессионального 
образования 

Оценка качества эффективной реализации Концепции 
 Мониторинг реализации Концепции КОИРО, Румянцева Т.Б., отдел 

мониторингов 

Ежегодно  Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по Технологии 

Одаренные школьники 

Ежегодно  Организация конкурсного и олимпиадного движения 

школьников технологической направленности, в том 

числе и в программе JuniorSkills 

 

Ежегодно  Организация конкурсного и олимпиадного движения 

для учителей технологии 
КОИРО, Румянцева Т.Б 

Декабрь 
2020 

Методический сборник лучших практик учителей 

технологии по реализации Концепции 
КОИРО, Румянцева Т.Б 



 


