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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ОБНОВЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»         

В МБОУ «НОВОСОЛЯНСКАЯ СОШ №1» НА 2019-2020 ГОДЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметной области «Технология» 

1. Сбор рабочей группы. Обсуждение планов совместной 

деятельности. 

Август Зам. директора по УВР, 

учителя рабочей группы 

Определение главных направлений 

деятельности 

2. Заседание рабочей группы. Изучение «Концепции 

преподавания предметной области «Технология» на трех 

уровнях обучения: НОО, ООО, СОО. 

Сентябрь 

2019 

Зам. директора по УВР, 

учителя рабочей группы 

Разработка мероприятий «дорожной 

карты» 

3 Изучение методических рекомендаций по внедрению в 

образовательный процесс рабочих программ, 

контрольно-измерительных материалов, разработанных 

в  предметной области «Технология»  

 Август Зам. директора по УВР, 

учителя рабочей группы 

Рабочие программы 

4 Разработка адаптированных образовательных программ 

по технологии для обучающихся с ОВЗ с 

использованием инструментов преодоления 

индивидуальных трудностей обучающихся в 

предметной области «Технология» 

Август Зам. директора по УВР, 

учителя рабочей группы 

 

5 Участие в работе РМО учителей технологии по 

проблемам содержания предметной области 

«Технология» 

В т.г. Зам. директора по УВР, 

учителя рабочей группы 

Повышение квалификации 

6 Школьный семинар-практикум «Обновленный урок 

технологии от теории к практике». Содержание, 

акценты, различия. 

Ноябрь Зам. директора по УВР, 

учителя рабочей группы 

Повышение квалификации, развитие 

предметных и методических 

компетенций педагогов 

7 Организация и проведение Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии школьного этапа 

Октябрь Зам. директора по УВР Участие, анализ полученных 

результатов 

8 Участие во Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии муниципального этапа 

Ноябрь Зам. директора по УВР Участие 

9 Апробация образовательной области «Технология» в 

рамках системно-деятельностного подхода. Открытые 

уроки технологии учителей начальных классов и 

учителей технологии. 

Март-

апрель 

Зам. директора по УВР, 

учителя технологии и 

учителя начальных 

классов 

Повышение квалификации. Анализ 

проведенных уроков. 



10. Организация взаимодействия с КрасГАУ и Уярским с/х 

техникумом  и ООО «ОПХ Солянское» в рамках 

концепции (экскурсии, мастер-классы, практические 

занятия, проекты и исследовательская деятельность) 

В т.г. Директор школы, зам. 

директора по УВР 

Создание банка методических 

разработок 

11 Участие обучающихся ОВЗ в компетентностной 

олимпиаде. 

 Директор школы, зам. 

директора по УВР 

 

2. Развитие и совершенствование кадрового потенциала реализации предметной области «Технология» 

1  Повышении квалификации и профессиональной 

переподготовки. Развитие профессиональных 

компетенций учителей технологии в области разработки 

специальных курсов и программ в рамках профильного 

обучения.  

В т.г. Зам. директора по УВР Повышение квалификации. 

2. Знакомство учителей с практиками организации 

урочной и внеурочной деятельности в области народных 

художественных промыслов и ремесел в районном Доме 

ремесел с. Новая Солянка. 

В т.г. Зам. директора по УВР Посещение «Дома Ремесел». 

3. Участие в мероприятиях, направленных на развитие 

профессиональных компетентностей и повышение 

педагогического мастерства учителей предметной 

области «Технология». 

В т.г. Зам. директора по УВР  

4. Итоговый  фестиваль внеурочной деятельности. 

Выступления учителей и организация выставки и 

проведение мастер-классов учителей технологии, 

учителей начальных классов. 

Май Зам. директора по УВР  

3. Ресурсное обеспечение эффективной реализации предметной области «Технология» 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей 

достижение планируемых результатов основного общего 

образования в сфере технологического образования по 

мере финансирования.  

В т.г. Директор школы, 

зам.директора по АХЧ 

 

2. Приобретение оборудования и оснащение кабинетов и 

мастерских. 

В т.г. Директор школы, 

зам.директора по АХЧ 

 

4.Аналитическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания предметной области «Технология» 

1. Подведение итогов «дорожной карты» Июнь Состав рабочей группы Анализ достижения поставленных 

целей и задач. Анализ результатов 

работы  за 2019-2020 учебный год 

 


