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О направлении информации  

 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России (далее – Департамент) информирует.  

В целях исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 25 декабря 2020 г. № Пр-2210, пункт 4, подпункт «а», Минпросвещения России 

издан приказ «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678» (зарегистрирован Минюстом 

России 20 октября 2021 г., регистрационный № 654954) (далее – олимпиада), 

предусматривающий дополнение существующих направлений олимпиады в рамках 

предмета «Технология» по направлениям «Техника, технология и техническое 

творчество», «Культура дома, дизайн и технологии» новыми междисциплинарными 

профильными направлениями «Информационная безопасность» и «Робототехника» 

в режиме апробации в период с 2022 по 2024 год. 

Департамент просит проинформировать образовательные организации  

и Региональные центры выявления и поддержки одаренных детей (при наличии),  

а также  обеспечить включение в состав муниципальных предметно-методических 

комиссий и региональных предметно-методические комиссий по предмету 
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«Технология» специалистов в области новых междисциплинарных профильных 

направлений.  

Руководителями новых междисциплинарных профильных направлений 

в составе Центральной предметной методической комиссии олимпиады являются: 

«Робототехника» – Филиппов Сергей Александрович, заместитель директора 

ГБОУ Президентский физико-математический лицей № 239 г. Санкт-Петербург; 

«Информационная безопасность» – Мещеряков Роман Валерьевич, главный 

научный сотрудник лаборатории киберфизических систем федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления 

им. В.А. Трапезникова Российской академии наук, доктор технически наук, 

профессор. 

Дополнительно Департамент просит оказать содействие в части учета 

результатов олимпиады по технологии при приеме в региональные вузы  

на соответствующие профили для дополнительной мотивации участников новых 

направлений.  
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