
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК 
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 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий («дорожная карта») по обновлению содержания предметной области 

«Технология» в МБОУ «Северская гимназия» на 2019-2020 годы 

В целях организации работы по обновлению содержания предметной области «Технология», на основании распоряжения 

Департамента общего образования Томской области от 03.07.2018 № 642-р «Об утверждении перечня базовых площадок по обновлению 

содержания предметной области «Технология»,  распоряжения Департамента  

общего образования Томской области от  07.09.2018 №763-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий («дорожной карты») по 

обновлению содержания предметной области «Технология» на 2018-2019 годы», приказа Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск от 06.02.2019 №41 «Об утверждении Комплексного плана мероприятий («дорожная карта») по обновлению содержания предметной 

области «Технология» на территории ЗАТО Северск в системе общего образования  на 2019-2020 годы 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий («дорожной карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» 

в МБОУ «Северская гимназия» на 2019-2020 годы. 

 

2. Инженеру –электронику Невскому С.В. разместить данный план мероприятий на официальном сайте МБОУ «Северская гимназия» до 

29.03.2019. 

 

3. Всем ответственным исполнителям плана обеспечить выполнение мероприятий. 

 

4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

 

Директор МБОУ «Северская гимназия»                                   И.С. Мирошникова 

 

 

 

 



 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ  

«Северская гимназия» 

И.С. Мирошникова 

Приказ № 112 от 25.03.2019 

 

 

 

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

«Технология» в МБОУ «Северская гимназия» 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 

Март 2019 Приказ  Мирошникова И.С., директор 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР 

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 

Мирошникова И.С., директор 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР 

1.3. Организация сбора данных о реализации 

комплексного плана в гимназии 

Июнь, декабрь Аналитические 

материалы, отчет для УО 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР, Ермакова Л.Н. 

1.4. Организации разработки, апробации и 

внедрения новых элементов содержания 

образования (инженерная графика, 

прототипирование и моделирование, 

черчение и др.) в предметную область 

"технолгия"о 

Апрель- сентябрь Измененная 

образовательная 

программа НОО, ООО, 

учебные планы 

(внеурочная 

деятельность), рабочие 

программы по предмету 

«технология» 

Бердникова Т.В., заместитель 

директора по УВР (начальная 

школа); Сеина А.М. , учитель 

ИЗО ; Высоцкая С.В., 

заместитель директора по УВР 

(основная школа), Ермакова 

Л.Н., учитель ИЗО и черчения, 

Баранова Т.В., руководитель МО 

учителей технологии, ИЗО, 

музыки  



1.5. Организация разработки программ ПК, 

программ стажировки по тематике 

обновления предметной области  

«технология» 

Апрель - сентябрь Программы КПК, 

стажировок 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР, 

Сеина А.М. , учитель ИЗО ; 

Ермакова Л.Н., учитель ИЗО и 

черчения, Баранова Т.В., 

руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО, музыки 

1.6. Проведение заседаний МО учителей 

начальных классов, технологии, ИЗО и 

черчения по тематике обновления 

содержания преподавания предмета 

«технология» 

2019,2020 г.г. Повышение 

квалификации, 

формирование единого 

информационно-

методического 

пространства 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР, 

Бердникова Т.В., заместитель 

директора по УВР (начальная 

школа); Сеина А.М. , учитель 

ИЗО ; 

Ермакова Л.Н., учитель ИЗО и 

черчения, Баранова Т.В., 

руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО, музыки 

 2.Нормативно-методическое обеспечение реализации плана 

2.1. Разработка программ вариативных 

модулей технологической подготовки 

обучающихся 

Апрель –сентябрь  Рабочие программы 

модулей, курсов 

внеурочной деятельности 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР, 

Сеина А.М. , учитель ИЗО ; 

Ермакова Л.Н., учитель ИЗО и 

черчения, Баранова Т.В., 

руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО, музыки 

2.2. Апробация образовательных модулей Сентябрь 2019– май 2020 Мониторинг 

результативности 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР, 

Бердникова Т.В., заместитель 

директора по УВР (начальная 

школа); Высоцкая С.В., 

заместитель директора по УВР 

(основная школа), 

Сеина А.М. , учитель ИЗО ; 

Ермакова Л.Н., учитель ИЗО и 

черчения, Баранова Т.В., 

руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО, музыки 



2.3. Участие в разработке и апробации 

муниципальной модели сетевого 

взаимодействия по обновлению 

содержания предметной области 

«Технология» 

апрель 2019 -май 2020 Отработка системы 

взаимодействия 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР, 

Бердникова Т.В., заместитель 

директора по УВР (начальная 

школа); Высоцкая С.В., 

заместитель директора по УВР 

(основная школа), 

Сеина А.М. , учитель ИЗО ; 

Ермакова Л.Н., учитель ИЗО и 

черчения, Баранова Т.В., 

руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО, музыки 

2.4. Участие в разработке и апробации 

методических рекомендаций 

(положения) по организации проектно-

исследовательской деятельности в 

рамках обновления содержания 

предметной области «Технология» 

Апрель 2019- октябрь 

2019 

Подготовка единых 

критериев экспертизы 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР, 

Бердникова Т.В., заместитель 

директора по УВР (начальная 

школа); Высоцкая С.В., 

заместитель директора по УВР 

(основная школа), 

Сеина А.М. , учитель ИЗО ; 

Ермакова Л.Н., учитель ИЗО и 

черчения, Баранова Т.В., 

руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО, музыки 

2.5. Участие в семинарах-совещаниях, 

практических семинарах, вебинарах, 

круглых столах, Ассоциации учителей 

технологии, региональных и 

всероссийских форумах и конференциях 

( вт.ч. Семинаре-практикуме 

«Современный урок технологии», март 

2019 Северск, МБОУ СОШ 196; 

Всероссийском форуме 

образовательных практик , ноябрь 2019) 

2019-2020 г.г. Повышение 

квалификации, 

формирование единого 

информационно-

методического 

пространства 

Мирошникова И.С., директор 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР, 

Бердникова Т.В., заместитель 

директора по УВР (начальная 

школа); Высоцкая С.В., 

заместитель директора по УВР 

(основная школа), 

Сеина А.М. , учитель ИЗО ; 

Ермакова Л.Н., учитель ИЗО и 

черчения, Баранова Т.В., 

руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО, музыки 



 3.Кадровое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметной области «Технология» 

3.1. Участие педагогов в программах ПК, 

стажировках 

2019,2020 г.г. Повышение 

квалификации педагогов 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР, 

Сеина А.М. , учитель ИЗО ; 

Ермакова Л.Н., учитель ИЗО и 

черчения, Баранова Т.В., 

руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО, музыки; 

Грибченко И.В., учитель 

технологии, учителя начальных 

классов 

3.2. Разработка и реализации программ ПК, 

стажировок по данной тематике 

2019, 2020 г.г. Обобщение опыта Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР, 

Сеина А.М. , учитель ИЗО ; 

Ермакова Л.Н., учитель ИЗО и 

черчения, Баранова Т.В., 

руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО, музыки; 

Грибченко И.В., учитель 

технологии, учителя начальных 

классов 

4. Организация и участие в муниципальных, региональных мероприятиях для обучающихся согласно муниципального плана 

 Организация и участие в 

муниципальных, региональных 

мероприятиях для обучающихся 

согласно муниципального плана 

2019, 2020 Развитие у учащихся 

необходимых навыков и 

способностей. 

Бердникова Т.В., заместитель 

директора по УВР (начальная 

школа); Высоцкая С.В., 

заместитель директора по УВР 

(основная школа), 

Сеина А.М. , учитель ИЗО ; 

Ермакова Л.Н., учитель ИЗО и 

черчения, Баранова Т.В., 

руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО, музыки 

5. Проведение внутришкольной аналитики, предоставление аналитических материалов на муниципальный уровень 

 Проведение внутришкольной 

аналитики, предоставление 

аналитических материалов на 

муниципальный уровень 

2019, 2020 Получение 

аналитических 

материалов 

Мирошникова И.С., директор 

Егорова Н.Л., заместитель 

директора по МР, 

Ермакова Л.Н., учитель ИЗО и 



черчения, Баранова Т.В., 

руководитель МО учителей 

технологии, ИЗО, музыки 



  


