
  

  

  

  

  

                                УТВЕРЖДЕН  

    Приказом МБОУ СОШ № 7 

                                                                                            г. Поронайска 

             от  00.00.2019 №   

          

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по обновлению содержания предметной области 

«Технология» в МБОУ СОШ № 7 г. Поронайска на 2019-2020 годы  

  

№  

п/п  

Наименование  

мероприятия  

Срок 

реализации  

Ожидаемый 

результат  

Ответственные 

исполнители  

1. Организационное обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания 

предметной области «Технология»  

1.1  Организация 

деятельности Рабочей 

группы по обновлению 

содержания предметной  

области «Технология» в 

МБОУ СОШ № 7 

г.Поронайска  

на 2019-2020 годы  

Январь  

февраль 2019  

Приказ по 

утверждению 

состава Рабочей 

группы  

  

Зам.директора по УВР  

В.А. Косоверова,  

Учителя технологии 

Аулова Т.Л. 

Иксанов Д.Г. 

 

1.2  Создание условий для 

участия членов рабочей 

группы в совещаниях, 

круглых столах, проектах 

и пр. по данной  

тематике  

В течение года  Приказы, 

подготовка отчета 

для ОУ по кол-ву  

участий  

Учителя технологии  

Аулова Т.Л. 

Иксанов Д.Г. 

 

1.3 Проведение заседаний 
МО учителей начальных 

классов, технологии, 

ИЗО и черчения, 
информатики и ИКТ по 

тематике обновления  

содержания 

преподавания предмета  

«технология»  

2019,2020 г.г.  Повышение 

квалификации,  

формирование 

единого 

информационно 

методического 

пространства  

Зам.директора по УВР  

В.А. Косоверова,  

Учителя технологии 

Аулова Т.Л. 

Иксанов Д.Г. 

Шаройкина А.А. 

2.Нормативно-методическое обеспечение реализации плана 



2.1  

Разработка программ 

вариативных модулей 

технологической 

подготовки обучающихся  

Июль- август 

2019  

Рабочие программы 

модулей, курсов  

внеурочной 

деятельности 

 Зам.директора по УВР  

В.А. Косоверова,  

Учителя технологии 

Аулова Т.Л. 

Иксанов Д.Г. 

Шаройкина А.А. 

2.2  Апробация 

образовательных моделей 

по обновлению 

содержания  предметной 

области  

«Технология»  

 май 2020 Мониторинг 

результативности  

Учителя технологии 

Аулова Т.Л. 

Иксанов Д.Г. 

 

2.3  Участие в разработке и 

апробации муниципальной 

модели сетевого 

взаимодействия по 

обновлению  

содержания предметной 

области  

«Технология»  

апрель 2019 -

май 2020  

Отработка системы 

взаимодействия  

Зам.директора по УВР  

В.А. Косоверова,  

Учителя технологии 

Аулова Т.Л. 

Иксанов Д.Г. 

 

2.4 Участие в разработке и 

апробации методических 
рекомендаций  

(положения) по 

организации 

проектноисследовательской 

деятельности в рамках 

обновления содержания 

предметной области 

«Технология»  

Апрель 2019- 

октябрь 2019  

Подготовка единых 

критериев 

экспертизы  

 

2.5 Участие в семинарах-

совещаниях, практических 

семинарах, вебинарах,  

круглых столах, МО 

учителей технологии, 

региональных и  

всероссийских форумах и 

конференциях  

Всероссийском форуме  

образовательных практик , 

ноябрь 2019)  

2019-2020 г.г.  Повышение 

квалификации,  

формирование 

единого 

информационноме

тодического 

пространства  

Директор МБОУ  

  

3. Кадровое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметной 

области «Технология»  



3.1  Участие в курсах 

повышения 

квалификации педагогов 

для поэтапного 

повышения 

квалификации учителей 

технологии по вопросам 

обновления содержания 

предметной области  

«Технология»  

ежегодно  Повышение 

квалификации 

учителей 

технологии, 

распространение 

лучших практик.  

Учителя технологии 

Ярушин Д.Б.,   

Сергеева Н.П.  

4. Муниципальные, региональные мероприятия для обучающихся  

 Организация и участие в 

муниципальных, 

региональных 

мероприятиях для 

обучающихся 

согласно 

муниципального плана 

2019, 2020 

. Развитие у 

учащихся 

необходимых 

навыков и 

способностей 

 

5. Аналитическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания 

предметной области «Технология»  

5.1  Анализ результатов 

реализации  
Комплексного плана 

мероприятий  
(«Дорожная карта») по 

обновлению содержания 

предметной области  

«Технология»   

ежегодно  Аналитическая 

справка  

Зам.директора по УВР 

Косоверова В.А.  

  

5.2.  Организация сбора 

данных о реализации 

Плана концепция 
преподавания учебного  

предмета «Технология» 

в МБОУ СОШ №7 

г.Поронайск  

Июль, декабрь, 

июнь 

Аналитические 

материалы  

Зам.директора по УВР 

Косоверова В.А.  

  


