
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Самусьский лицей им. академ ика В.В. П екарского» 

п. Самусь 
ЗАТО Северск Томской области

П РИ К А З

от 04.04.2019г. № 38

Об утверждении комплексного плана мероприятий («дорожной карты») по 
обновлению содержания предметной области «Технология» 

в МБОУ «Самусьский лицей» на 2019-2020 годы

Во исполнение приказа Управления образования Администрации ЗАТО Северск от 
06.02.2019 г. № 41 «Об утверждении комплексною плана мероприятий («дорожной 
карты») по обновлению содержания предметной области «Технология» на территории 
ЗАТО Северск в системе общего образования на 2019-2020 годы», на основании 
распоряжения Департамента общего образования Томской области от 03.07.2018 г. № 
642-р «Об утверждении перечня базовых площадок по обновлению содержания 
предметной области «Технология» и распоряжения Департамента общего образования 
Томской области от 07.09.2018 г. № 763-р «Об утверждении комплексного плана 
мероприятий («дорожной карты») но обновлению содержания предметной области 
«Технология» на 2018-2020 годы», в целях организации работы по обновлению 
содержания предметной области «Технология»

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий («дорожной карты») по 
обновлению содержания предметной области «Технология» в МБОУ «Самусьский лицей» 
на 2019-2020 годы (далее - План).
2. Шадриной Е.В., заместителю директора по УВР, обеспечить выполнение мероприятий 
в соответствии с Планом.

3. Ромкиной М.В., ответственной за ведение сайта, разместить План на официальном 
сайте.;

П Р И К А З Ы В А Ю :

Директор О.Н. Иванов

С приказом ознакомлены:

Роткина М. В.

Шадрина Е.В.



УТВЕРЖДЕН 
Приказом МБОУ 
«Самусьский лицей» от 
04.04.2019г. № 38

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

в МБОУ «Самусьский лицей» 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 
«Самусьский лицей» на 
2019-2020 годы

Январь-
февраль

2019

Приказ по 
утверждению 

состава Рабочей 
группы

Зам. директора по УВР 
Шадрина Е.В., 
Учителя технологии 
Шатохина Р.Н., 
Шеховцова Е.А.

1.2 Организация разработки, 
апробации и внедрения новых 
элементов содержания 
образования (производство 
заготовок, их обработка с 
помощью комплекса мини 
станков, технологии 
нетрадиционного 
использования материалов)

Февраль-
октябрь

Аналитическая

справка

Учителя технологии 
Шатохина Р.Н., 
Шеховцова Е.А.

1.3 Организация сетевого 
взаимодействия с ВУЗами 
Северска и Томска по 
вопросам обновления 
содержания предметной 
области «Технология» 
образовательные события и 
ДР-)

В течение 
года

Аналитическая
справка

РЦО, базовые площадки по 
обновлению содержания 
предметной области 
«Технология»
(далее - МОУ) МОУ ЗАТО: 
83, 84, 196, СГ 
СТИ НИЯУ МИФИ

1.4 Организация Центра 
образования цифрового и 
Гуманитарного профилей 
«Точка роста» (в рамках 
федерального проекта 
«Современная школа»)

М ар т -
сентябрь

2019

Отчет Зам. директора по 
правовому воспитанию и 
социальной работе Куликов 
В.А.,
Замдиректора по АХР 
Полевечко Ю.В.,
Учитель информатики 
Шварц А.В.
Учитель технологии, 
Шеховцова Е.А.

2. Методическое обеспечение реализации мероприятий по обновлению содержания 
предметной области «Технология»

2.1 Разработка программ 
вариативных модулей 
технологической подготовки 
обучающихся

Июнь -  
август 2019

Рабочая программа Учителя технологии 
Шатохина Р.Н., 
Шеховцова Е.А.

2.2 Разработка программ Центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста»

Июнь -  
август 2019

Рабочая программа Кадровый состав центра

2.3 Апробация образовательных 
моделей по обновлению 
содержания предметной

Январь 
2019 - май 

2019

Трансляция опыта Учителя технологии 
Шатохина Р.Н., 
Шеховцова Е.А.



области «Технология»
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

Зам. директора по УВР 
Шадрина Е.В.,
Рабочая группа

2.5 Участие в проведении 
семинаров-совещаний с 
руководителями 
общеобразовательных 
организаций и специалистами 
Управления образования 
Администрации ЗАТО 
Северск по обновлению 
содержания предметной 
области «Технология»

ежегодно Формирование
единого

информационно
методического
пространства

Директор МБОУ 
«Самусьский лицей» 
Иванов О.Н.

2.6 Участие в организации и 
проведении практико - 
ориентированных семинаров, 
вебинаров, круглых столов с 
педагогическими 
работниками
образовательных организаций 
ЗАТО Северск по 
обновлению содержания 
предметной области 
«Технология»

ежегодно Повышение 
квалификации 

учителей 
технологии, 

распространение 
лучших практик

Зам. директора по УВР 
Шадрина Е.В.,
Учителя технологии 
Шатохина Р.Н., 
Шеховцова Е.А.

2.7 Семинар-практикум 
«Современный урок 
технологии: от теории к 
практике» (в рамках 
Регионального конкурса 
«Прокачай свои skills»)

Март 2019 Обмен опытом по 
вопросам обновления 
предметной области 
«Технология», а также 
представление 
вариативных модулей, 
реализуемых на уроках 
технологии в 
образовательных 
организациях

Зам. директора по УВР 
Шадрина Е.В.,
Учителя технологии 
Шатохина Р.Н., 
Шеховцова Е.А.

2.8 Участие в работе ГМО 
учителей технологии по 
проблемам обновления 
содержания предметной 
области «Технология»

2 0 1 9 -2 0 2 0 Повышение 
квалификации 
учителей технологии

УО
РЦО
ГМО предметной области 
«Технология»

2.9 : Участие в площадке для 
учителей технологии в рамках 

II Всероссийского форума 
: образовательных практик

Ноябрь
2019

Формирования
единого
информационно 
методического 
пространства, обмен 
опытом

Учителя технологии 
Шатохина Р.Н., 
Шеховцова Е.А.

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

„ 1 . 1 .  . . Повышение квалификации 
педагогов в дистанционной и 

' очной форме в рамках 
подготовки кадрового состава 

Центра образования 
цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» и

Ежегодно
Согласно
графику

Свидетельство о 
повышении 

квалификации 
Отчет по 

программам 
переподготовки 

кадров

РЦО, ТОИПКРО 
Зам. директора по УВР 
Шадрина Е.В., 

Специалист по кадрам 
Рябинина О.Ю.



подготовки внедрения 
вариативных модулей 
предметной области 

«Технология»
4. Муниципальные, региональные мероприятия для обучающихся

4.1. Участие в XX открытом 
областном молодежном 

форуме «Новое поколение: 
кадровый резерв XXI века»

Март 2019 
Март 2020

Развитие 
творческих 

способностей и 
повышение уровня 
компетентностей 

обучающихся

МБОУ «Северская гимназия» 
Педагоги МБОУ

4.2 Участие в Городеком 
фестивале детского научно- 
технического, инженерно- 

конструкторского и 
дизайнерского творчества 

«Техно-мир»

Март 2020 Развитие 
творческих 

способностей и 
повышение уровня 
компетентностей 

обучающихся

МБОУ «Северская гимназия» 
Педагоги МБОУ

4.3 Экскурсии на
инновационные предприятия, 
в лаборатории вузов,
Детский технопарк 
«Кванториум»

2019-2020 Развитие 
творческих 

способностей и 
повышение 

уровня 
компетентностей 

обучающихся

Учителя технологии 
Шатохина Р.Н., 
Шеховцова Е.А.

... 4.4 - Всероссийская олимпиада
.....школьников по учебному

предмету «Технология»

Сентябрь 
2019 - 

апрель 2020

Участие в 
школьном, 

муниципальном, 
региональном 

этапах

Учителя технологии ......
Шатохина Р.Н., ..............
Шеховцова Е. А..

4.6 Открытые соревнования по 
образовательной 
робототехнике 
«РобоСеверск»

Декабрь
2019

Развитие 
творческих 
способностей и 
повышение уровня 
компетентностей 
обучающихся

УО
РЦО
Учитель информатики 

Шварц А.В.

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

5.1. Организация сбора данных о 
реализации Плана концепция 

преподавания учебного 
■ предмета «Технология» в 
МБОУ «Самусьский лицей»

Июнь,
декабрь

Аналитические

материалы

Зам. директора по УВР 
Шадрина Е.В.

5.2. Анализ результатов 
реализации Комплексного 

плана мероприятий 
(«Дорожная карта») по 

обновлению содержания 
предметной области 

«Технология»

ежегодно Аналитическая

справка

Зам. директора по УВР 
Шадрина Е.В.
Рабочая группа


