
План мероприятий ГАУДПО ЛО «ИРО» по реализации Концепции
в Липецкой области («Дорожная карта») на 2020 год с участием ассоциации учителей технологии

Цели:
- повышение качества регионального образования по предметной области «Технология»;
- участие в модернизации системы технологического образования Липецкой области.
Задачи:
- совершенствовать профессиональные (предметные и методические) компетенции учителей технологии;
- повысить мотивацию учителей технологии к непрерывному самообразованию с учетом оценки их профессиональных 
компетентностей, к организации творческой, исследовательской деятельности, поиску новых эффективных путей 
совершенствования образовательного процесса предметной области «Технология»;
- создать методическое и дидактическое сопровождение образовательного процесса в помощь учителю при реализации 
основных положений «Концепции преподавания предметной области «Технология».

Рабочая группа для реализации «дорожной карты» повышения качества образования по предметной области 
«Технология»:
- Шкатов Александр Борисович, председатель «Ассоциации учителей технологии Липецкой области», учитель 
технологии МБОУ СОШ №2 с. Доброе Добровского района;
- Гончарова Алла Николаевна, координатор «Ассоциации учителей технологии Липецкой области, преподаватель 
кафедры информационно - технологического образования ГАУДПО ЛО «ИРО»;
- Слепокуров Александр Викторович, руководитель методического объединения учителей технологии Липецкого 
района, учитель технологии МБОУ СОШ с. Троицкое;
- Жданова Марина Николаевна, руководитель методического объединения учителей технологии Долгоруковского 
района, учитель технологии МБОУ лицей с. Долгоруково;

предметно
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- Распопов Сергей Владимирович, руководитель методического объединения учителей технологии Хлевенского района, 
учитель технологии МБОУ лицей села Хлевное;
- Дунаева Ольга Николаевна, руководитель методического объединения учителей технологии г. Липецка, учитель 
технологии МАОУ СОШ № 29.

«Дорожная карта» по реализации «Концепции преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы» Липецкой области

№ Наименование мероприятия Форма
предоставления

материала

Сроки
выполнения

Ответственные Участники Ожидаемые
результаты

1 Заседание рабочей группы. 
Обсуждение планов совместной 
деятельности, выработка 
механизмов сетевого 
взаимодействия

Проект
«дорожной
карты»

Январь Г ончарова А.Н. Учителя рабочей 
группы

Разработка проекта 
«дорожной карты».

2 Изучение изменений, внесенных в 
федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в предметной 
области «Технология»

Знакомство с 
новыми 
учебниками, 
внесенных в 
ФПУ по 
предметной 
области 
«Технология»

Январь Гончарова А.Н. Руководители
муниципальных
МО

Рекомендации по 
использованию УМК 
в ОУ по предметной 
области «Технология»

3 Формирование базы данных по 
кадровому составу учителей 
технологии на 2020 год

Состав
региональных
методических
объединений

Январь-февраль Г ончарова А.Н.,
руководители
РМО

Руководители
муниципальных
МО

База данных по 
кадровому составу 
учителей технологии 
Липецкой области



4 Проведение заседаний Совета 
ассоциации. Выработка 
инновационных направлений 
деятельности учителей по 
реализации «Концепции 
преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных 
организациях РФ, реализующих 
0 0  программы»

Протоколы
заседаний

Ежеквартально: 
январь, июнь, 
сентябрь, 
декабрь.

Г ончарова А.Н. Руководители
муниципальных
МО

Доработка проекта 
«дорожной карты»

5 Региональный конкурс «Лучшие 
практики реализации основных 
общеобразовательных программ с 
учетом ФГОС и Концепции 
преподавания предметной области 
«Технология»

Конкурсные
работы

Февраль -май Г ончарова А.Н.. Учителя
Липецкой
области

Повышение 
методической и 
предметной 
компетенции 
учителей. Создание 
банка методических 
разработок учителей 
технологии.
Сборник материалов 
конкурса

6 «Современные формы 
организации методической работы 
в школе»

Семинар Февраль Г ончарова А.Н. Руководители 
муниципальных 
и школьных МО

Повышение
методической
компетенции
учителей

7 Семинар по вопросам реализации 
«Концепции преподавания 
предметной области «Технология» 
в образовательных организациях 
РФ, реализующих 0 0  программы» 
в рамках мероприятий 4 ГП 
«Развитие образования»

Обмен опытом
учителей,
реализующих
образовательные
программы в
центрах «Точка
роста»

Март Г ончарова А.Н. Учителя центров 
«Точка роста» 
Липецкой 
области

Повышение 
методической и 
предметной 
компетенции 
учителей



8 Подготовка и проведение 
«Регионального Дня учителя 
технологии»

Семинар Апрель Г ончарова А.Н. Учителя
Липецкой
области

Обмен опытом 
учителей, организация 
выставки творческих 
работ и мастер- 
классов

9 Заседание Разработка 
методических рекомендаций 
преподавания предметной области 
«Технология» в 2020-2021 учебном 
году

Проект
методических
рекомендаций

Май -июнь Гончарова А.Н. Учителя рабочей 
группы

Корректировка и
утверждение
методических
рекомендаций.
Публикация на сайте
ИРО

10 Размещение планов работы 
муниципальных методических 
объединений учителей технологии

Страницы МО 
на Вики - сайте 
ИРО

Сентябрь Г ончарова А.Н. Руководители
МО

План работы 
муниципальных МО 
учителей технологии

11 Обобщение и трансляция лучших 
педагогических практик в области 
методического сопровождения 
образовательного процесса

Конференция Сентябрь Г ончарова А.Н. Руководители 
МО, учителя 
Липецкой 
области

Сборник материалов 
конференции

12 Мониторинг использования 
электронных пособий, УМК

Банк данных
наличия
электронных
пособий и
методической
литературы

Постоянно Г ончарова А.Н. Учителя-
предметники

Выявление
использования
учителями
имеющихся ресурсов

13 Региональный семинар 
«Проектирование современного 
урока в условиях реализации 
«Концепции преподавания 
предметной области «Технология» 
в образовательных организациях 
РФ, реализующих 0 0  программы» 
в рамках мероприятий 4 ГП 

1 «Развитие образования»

Банк данных 
методических 
материалов по 
использованию 
современных 
педагогических 
технологий и 
приемов

Октябрь Г ончарова А.Н. Учителя-
предметники

Развитие предметных 
и методических 
компетенций педагога



14 Региональный семинар 
«Реализация системно- 
деятельностного подхода на 
уроках технологии»

Обмен опытом
учителей
предметников

Ноябрь Г ончарова А.Н. Учителя-
предметники

Совершенствование 
учителями приемов 
системно
деятельностного 
подхода

15 Региональный семинар 
«Формирование функциональной 
грамотности обучающихся -  одна 
из основных задач ФГОС»

Содержательный 
и методический 
анализ сложных 
тем по предмету

Декабрь Гончарова А.Н. Учителя-
предметники

Освоение учителями 
учебных тем, 
вызывающих 
затруднения

16 Подведение итогов «дорожной 
карты»

Анализ 
результатов 
работы за 
2020 год

Декабрь Гончарова А.Н. Учителя рабочей 
группы

Анализ достижения 
поставленных целей и 
задач

Дорожная карта утверждена на заседании 
«Ассоциации учителей технологии Липецкой области», 

(протокол № 2 от 01.04.2020 г.).


