
Утвержден 

Приказом МБОУ 

 «Успенская СОШ №6» 

№ 01-05-77    от 29.05.2019 г  

План  мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области 

«Технология» в МБОУ «Успенская СОШ № 6» на 2019-2020 гг 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия  Сроки 

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 «Успенская СОШ № 6» 

на 2019-2020 годы 

Март- 

апрель 

 

Приказ по 

утверждению 

состава Рабочей 

группы 

 

Зам.директора 

по УВР 

Абрамкина 

Ю.С. 

Учителя 

технологии: 

Ермаков В.П., 

Каминская Н.В., 

учитель 

начальных 

классов Козлова 

Ю.О. 

1.2 Организация разработки, апробации и 

внедрения новых элементов 

содержания  образования 

сентябрь- 

октябрь 

Аналитическая 

справка 

Учителя 

технологии: 

Ермаков В.П., 

Каминская Н.В., 

учитель 

начальных 

классов Козлова 

Ю.О 

1.3. Организация изучения потребностей 

родителей (законных представителей) 

обучающихся и учеников по вопросам 

предпрофильной подготовки 

Май  Результаты опроса, 

анкетирования 

Зам.директора 

по УВР 

Абрамкина 

Ю.С. 

 

2. Методическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания 

предметной области «Технология» 

2.1 Проведение ПС :  новая концепция 

предмета Технология 

Март  Протокол ПС Директор 

Кокарева Е.Ю. 

2.2 Разработка программ 

вариативных модулей 

технологической 

подготовки обучающихся 

Июнь 2019 

г 

Рабочая программа Учителя 

технологии: 

Ермаков В.П., 

Каминская Н.В., 

учитель 

начальных 

классов Козлова 

Ю.О 

2.3. Внесение изменений в ООП НОО и 

ООП ООО по обновлению 

содержания предметной области 

«Технология» 

Май-июнь 

2019 г 

Приказ о внесении 

изменений в ООП 

Директор  

Кокарева Е.Ю., 

Зам.директора 

по УВР 

Абрамкина 

Ю.С. 

Учителя 

технологии: 



Ермаков В.П., 

Каминская Н.В., 

учитель 

начальных 

классов Козлова 

Ю.О 

2.4. Разработка методических 

Рекомендаций (положения) по 

организации работы проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках 

образовательных моделей содержания 

предметной области 

«Технология». 

В течение 

года 

Подготовка 

единых критериев 

экспертизы 

проектных и 

исследовательских 

работ 

обучающихся в 

рамках 

образовательных 

моделей 

содержания 

предметной 

области 

«Технология». 

Зам.директора 

по УВР 

Абрамкина 

Ю.С. 

 

2.5 Участие в проведении семинаров-

совещаний с руководителями 

общеобразовательных 

организаций Рыбинского района по 

обновлению содержания предметной 

области «Технология» 

В течение 

года 

Формирование 

единого 

информационно- 

методического 

пространства 

Администрация 

школы 

2.6 Участие в  РМО, практико –

ориентированных семинарах, круглых 

столах  педагогических 

Работников Рыбинского района 

по обновлению содержания 

предметной области «Технология» 

В течение 

года  

Повышение 

квалификации 

учителей 

технологии, 

распространение 

лучших практик 

Учителя 

технологии: 

Ермаков В.П., 

Каминская Н.В. 

2.7 Организация работы с родителями по 

участию в дистанционной программе 

ранней профориентации «Билет в 

будущее» 

В течение 

года 

По вопросам 

обновления 

предметной 

области 

«Технология» 

  

Учителя 

технологии: 

Ермаков В.П., 

Каминская Н.В. 

2.8 Использование в образовательной 

деятельности онлайн-уроков с сайта 

«Проектория» 

В течение 

года 

По вопросам 

обновления 

предметной 

области 

«Технология» 

  

Учителя 

технологии: 

Ермаков В.П., 

Каминская Н.В. 

3. Кадровое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметной 

области «Технология» 

3.1 Составление заявки на курсы 

повышения квалификации учителей 

технологии по вопросам 

обновления содержания 

предметной области «Технология» 

Апрель -

май 

Заявочная кампания  Зам.директора 

по УВР 

Абрамкина 

Ю.С. 

3.2 Повышения квалификации  

Учителей технологии по вопросам 

обновления содержания предметной 

области «Технология» 

Апрель-

август 

2019 г 

Удостоверение 108 

ч 

Учителя 

технологии 

Каминская Н.В., 

Ермаков В.П. 

3.3. Участие в курсах, семинарах, мастер-

классах     учителей  технологии по 

ежегодно Повышение 

квалификации 

Учителя 

технологии 



вопросам обновления содержания 

предметной области «Технология» 

учителей 

технологии, 

распространение 

лучших практик 

 

Каминская Н.В.,  

Ермаков В.П. 

4. Муниципальные, региональные мероприятия для обучающихся 

4.1 Участие в районной научно-

практической конференции  

 

Декабрь- 

февраль 

2020 г 

Развитие 

творческих 

способностей и 

повышение уровня 

компетентностей 

обучающихся 

Зам.директора 

по УВР 

Абрамкина Ю.С 

4.2 Экскурсии на инновационные 

предприятия, в иршинский техникум, 

красноярский технопарк 

«Кванториум» 

В течение 

года 

Развитие 

творческих 

способностей и 

повышение уровня 

компетентностей 

обучающихся 

Учитель 

технологии и 

кл.руководитель 

4.3. Участие в дистанционных школах 

«Дворец пионеров и школьников » г. 

Красноярск  

Сентябрь- 

май 

2020 г 

Развитие 

творческих 

способностей и 

повышение уровня 

компетентностей 

обучающихся 

Учитель 

технологии и 

кл.руководитель 

4.4 Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по учебному предмету 

«Технология» 

Сентябрь 

2019г - 

декабрь 

2020 

Участие в 

школьном, 

муниципальном 

этапе 

Зам.директора 

по УВР 

Абрамкина 

Ю.С, учителя 

технологии 

Каминская Н.В., 

Ермаков В.П. 

4.5 Организация   взаимодействия  с 

Уярским сельхозяйственным 

техникумом по вопросам 

предпрофильной подготовки  

В течение 

года 

 Зам.директора 

по УВР 

Абрамкина 

Ю.С, учителя 

технологии 

Каминская Н.В., 

Ермаков В.П. 

5. Аналитическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания 

предметной области «Технология» 

5.1 Анализ результатов реализации  плана 

мероприятий («Дорожная карта») по 

обновлению содержания предметной 

области «Технология» 

Июнь 2020 

г. 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора 

по УВР 

Абрамкина 

Ю.С. 

5.2 Корректировка плана мероприятий  Август 

2020 г. 

 Зам.директора 

по УВР 

Абрамкина 

Ю.С. 

6. МТБ по обновлению содержания предметной области «Технология» 

6.1 Анализ МТБ по технологии  Май- 

август 

Аналитическая 

записка 

Учителя 

технологии 

Каминская Н.В., 

Ермаков В.П. 

6.2   Закупка  учебно-наглядного 

оборудования   

В течение 

года  

Смета расходов Директор  

Кокарева Е.Ю., 

     

 


