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«Дорожная карта» ОГБУ ДПО КИРО 

по реализации регионального проекта «Современная школа» на 2019 год 

 

Ответственное лицо – Шумакова Татьяна Владимировна, начальник управления проектами, ст.преподаватель кафедры управления развити-

ем образовательных систем 

 

№ п/п Наименование результата, ме-

роприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный исполни-

тель 

Вид  документа, 

подтверждаю-

щего выполне-

ние мероприятия 

Перио-

дич-

ность 

монито-

ринга 

 

Начало Окончание 

1. Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко-

оснащенныеученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» 

1.1. Проведение семинара-практикума для методистов 

РМК и учителей технологии 8 муниципальных об-

разований о переходе к реализации концепции 

предметной области "Технология" и изменении со-

держания учебной дисциплины "Технология", пе-

реходе на новые учебники. 

Февраль 

2019г 

Март 

2019 

Белова С.Н.,  

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения 

Информацион-

но-

аналитический 

отчет о прове-

денном меро-

приятии 

 

1.2. Мониторинг состояния материальной базы 8 муни-

ципальных образований по предметной области 

«Технология» и другим предметным областям 

1 марта 

2019г. 

31 марта 

2019г. 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения, 

Токарева О.Н., 

доцент кафедры РОС 

Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

 

1.3 Мониторинг состояния материальной базы 10 му-

ниципальных образований по предметной области 

«Технология» и другим предметным областям 

1 ноября 

2019 г. 

31 декаб-

ря 2019 г. 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения, 

Токарева О.Н., 

Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

 



доцент кафедры РОС 

1.4 Оказание помощи образовательным организациям 8 

муниципальных образований в разработке учебно-

методической документации и в создании библио-

теки видеоматериалов по программе «Технология» 

Апрель 

2019 г 

Май 2019 

г 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения 

Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

 

1.5 Создание электронной библиотеки видеоматериа-

лов по программе "Технология" на сайте КИРО в 

условиях реализации концепции предметной обла-

сти «Технология» 

Апрель 

2019 г 

Май 2019 

г 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения 

Вкладка на сайте 

КИРО 

 

1.6 Мониторинг состояния разработанности учебно-

методической документации 

Апрель 

2019 г 

Май 2019 

г 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения 

Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

 

1.7 Создание базы лучших практик преподавания 

предметной области "Технология" в условиях реа-

лизации концепции предметной области «Техноло-

гия» 

Сентябрь 

2019г. 

Декабрь 

2019г. 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения  

Размещение 

лучших практик 

в методическую 

копилку на сайте 

КИРО 

 

1.8 Подготовка инструктивного письма об обеспечении 

возможности изучать предметную область «Техно-

логия» на базе организаций, имеющих высокоос-

нащенныеученико-места, в т.ч. детских технопар-

ков «Кванториум» 

Апрель 

2019 г. 

Май 2019 

г. 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения, 

Токарева О.Н., 

доцент кафедры РОС 

Инструктивное 

письмо 

 

1.9 Организация и проведение ВКС для руководителей 

общеобразовательных организаций о возможности 

включения детей при организации обучения по 

программе «Технология» на базе детских технопар-

ков «Кванториум» 

Апрель 

2019 г 

Май 2019 

г 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения 

 

Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

 

1.10 Оказание консультативной и методической помощи 

руководителям общеобразовательных организаций 

по вопросам   обеспечения возможности изучать 

предметную область «Технология» и другие пред-

Апрель 

2019 

Декабрь 

2019 

Федотина Е.В., 

зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н. 

Инструктивные 

письма, реко-

мендации 

 



метные области на базе организаций, имеющих вы-

сокооснащенныеученико-места, в т.ч. детских тех-

нопарков «Кванториум» 

 

2. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптиро-

ванным общеобразовательным программам 

2.1. Модернизация содержания, методик и технологий 

преподавания предметной области «Технология», 

усиление воспитательного эффекта; изучение эле-

ментов как традиционных, так и наиболее пер-

спективных технологических направлений для де-

тей с ОВЗ 

1 января  

2019 г. 

31 декаб-

ря  2019 г. 

Власов И.В., доцент ка-

федры СПО. к.п.н. 

информационно-

аналитический 

отчет о самооб-

следовании,  от-

чет о выполне-

нии государ-

ственного зада-

ния   

1 раз в 

год 

2.2 Разработка программы курсов повышения квали-

фикации «Формирование у обучающихся с ОВЗ 

культуры проектной деятельности, использование 

проектного метода во всех видах образовательной 

деятельности по предметной области «Техноло-

гия» 

Сентябрь 

2019 г. 

Декабрь 

2019 г 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Евдокимова Л.А., 

зав.кафедрой КП, к.п.н. 

Разработанная 

программа кур-

сов повышения 

квалификации 

 

2.3 Организация и проведение семинара, ВКС для ад-

министрации общеобразовательных организаций о 

формировании ключевых навыков у обучающихся 

с ОВЗ в сфере информационных и коммуникаци-

онных технологий в рамках изучения учебных 

предметов предметных областей «Технология» и 

«Информатика и ИКТ» и их использование в ходе 

изучения других предметных областей (учебных 

предметов) в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным програм-

мам;  

 

Сентябрь 

2019 г. 

Декабрь 

2019 г 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб. проф. само-

определения 

Евдокимова Л.А., зав. 

кафедрой КП, к.п.н., до-

цент, 

Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО, к.п.н., 

доцент 

Информацион-

но-

аналитический 

отчет о прове-

денном меро-

приятии 

 

2.4 Создание  банка лучших практик  педагогических 1 января  31 декаб- Власов И.В., доцент ка- информационно- 1 раз в 



 работников, осуществляющих образовательную 

деятельность исключительно по адаптированным 

общеобразовательным программам предметной 

области «Технология» 

2019 г. ря  2019 г. федры СПО, к.п.н.; 

Евдокимова 

Л.А.,зав.кафедрой КП,  

к.п.н.,  

Ермолова В.М., доцент 

кафедры КП, к.псих.н., 

Лебедева Ю.И., препода-

ватель кафедры КП  

аналитический 

отчет о самооб-

следовании 

год 

2.5 Организация и проведение семинара по подготов-

ке документов на участие в отборе на предостав-

ление субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на финан-

совое обеспечение мероприятий по обновлению 

материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

исключительно по адаптированным общеобразо-

вательным программам 

Март 2019 г. Сентябрь 

2019 г. 

Власов И.В., доцент ка-

федры СПО, к.п.н.; 

Евдокимова Л.А. 

зав.кафедрой КП,, к.п.н., 

Ермолова В.М., 

к.псих.н., Лебедева 

Ю.И., преподаватель ка-

федры КП, 

Литнарович С.Н., стар-

ший преподаватель ка-

федры КП 

Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

 

2.6 Организация работы региональных стажировоч-

ных площадок по совершенствованию содержания 

технологической подготовки  обучающихся с ОВЗ 

(ОКОУ «Льговская школа-интернат», ОКОУ 

«Школа «Ступени», ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат»). 

1 января  

2019 г. 

31 декаб-

ря  2019г. 

Власов И.В., доцент ка-

федры СПО, к.п.н.; 

Евдокимова Л.А., 

зав.кафедрой КП, к.п.н., 

 

информационно- 

аналитический 

отчет о самооб-

следовании 

1 раз в 

год 

2.7 Организация работы по оформлению заявки в 

Министерство просвещения Российской Федера-

ции на участие в отборе на предоставление субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на финансовое обеспе-

чение мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность исключитель-

но по адаптированным общеобразовательным 

программам 

1 сентября 

2019 г. 

20 октяб-

ря 2019 г 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Евдокимова Л.А., 

зав.кафедрой КП, к.п.н., 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

 

  

2.8 Предоставление заявки в комитет образования и 

науки Курской области для предоставления ее в 

Министерство просвещения Российской Федера-

 20 октября 

2019 

30 октяб-

ря 2019 г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Евдокимова Л.А., 

заявка Курской 

области в Ми-

нистерство про-

 



ции на участие в отборе на предоставление субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на финансовое обеспе-

чение мероприятий по обновлению материально-

технической базы в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность исключитель-

но по адаптированным общеобразовательным 

программам 

зав.кафедрой КП, к.п.н., 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

 

свещения 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

2.9 Оказание консультативной и методической помо-

щи руководителям общеобразовательных органи-

заций по вопросам    обновления материально-

технической базы в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность исключитель-

но по адаптированным общеобразовательным 

программам 

Май 2019 Декабрь 

2019 

Евдокимова Л.А., 

зав.кафедрой КП, к.п.н., 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

 

Инструктивные 

письма, реко-

мендации 

 

3. Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитар-

ного профилей в расположенных в сельской местности и малых городах школах 

3.1 Мониторинг состояния готовности ОО к созданию 

материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразователь-

ных программ цифрового и гуманитарного про-

филей в расположенных в сельской местности и 

малых городах школах 

Февраль  

2019 г. 

Апрель 

2019г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Постоева Е.С., зав. каф. 

РОС, к.п.н., 

Евдокимова Л.А., 

зав.каф. КП, 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

1 раз в 

год 

3.2 Организация и проведение ВКС с руководителями 

образовательных организаций по подготовке до-

кументации регионального проекта "Современная 

школа" по созданию материально-технической 

базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гу-

манитарного профилей в расположенных в сель-

Апрель 

2019г. 

Май 

2019г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Постоева Е.С., зав. каф. 

РОС, к.п.н., 

Евдокимова Л.А., 

информационно-

аналитический 

отчет 

 



ской местности и малых городах школах зав.каф. КП, 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения  

3.3 Организация работы по оформлению заявки в 

Министерство просвещения Российской Федера-

ции на участие в отборе на предоставление субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на финансовое обеспе-

чение мероприятий по обновлению материально-

технической базы для реализации основных и до-

полнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в располо-

женных в сельской местности и малых городах 

школах 

1 сентября 

2019 г. 

20 октяб-

ря 2019 г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Постоева Е.С., зав. каф. 

РОС, к.п.н., 

Евдокимова Л.А., 

зав.каф. КП, 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения  

 1 раз в 

год 

3.4 Предоставление заявки в комитет образования и 

науки Курской области для предоставления ее в 

Министерство просвещения Российской Федера-

ции на участие в отборе на предоставление субси-

дий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на финансовое обеспе-

чение мероприятий по обновлению материально-

технической базы для реализации основных и до-

полнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в располо-

женных в сельской местности и малых городах 

школах 

 20 октября 

2019г. 

30 октяб-

ря 2019 г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Постоева Е.С., зав. каф. 

РОС, к.п.н., 

Евдокимова Л.А., 

зав.каф. КП, 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения  

заявка Курской 

области в Ми-

нистерство про-

свещения 

Российской Фе-

дерации в уста-

новленном по-

рядке 

1 раз в 

год 

3.5 Участие в работе по оформлению соглашения с 

Министерством просвещения Российской Феде-

рации о предоставлении субсидии из федерально-

го бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации на финансовое обеспечение мероприятий 

по обновлению материально-технической базы 

1 января  

2020 г. 

29 февра-

ля 2020 г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Постоева Е.С., зав. каф. 

РОС, к.п.н., 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской Фе-

дерации о 

предоставлении 

1 раз в 

год 



материально-технической базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразователь-

ных программ цифрового и гуманитарного про-

филей в расположенных в сельской местности и 

малых городах школах 

Евдокимова Л.А., 

зав.каф. КП, 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения  

субсидии 

3.6. Оказание консультативной и методической помо-

щи руководителям общеобразовательных органи-

заций по вопросам   создания материально-

технической базы для реализации основных и до-

полнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в располо-

женных в сельской местности и малых городах  

 

Март 2019 Февраль 

2019 

Федотина Е.В., 

зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н. 

Инструктивные 

письма, реко-

мендации 

 

4. Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций 

4.1. Подготовка методического пособия по методоло-

гии наставничества обучающихся общеобразова-

тельных организаций 

Май 2019г. Август 

2019г. 

Соболева О.В., прорек-

тор по научно-

исследовательской и ин-

новационной деятельно-

сти, д.п.н., 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения, 

Бабкина М.В., 

зав.кафедрой СГО, к.п.н.,  

Байбакова О.Ю., зав. ка-

федрой ДиНО, к.п.н.,  

Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО к.п.н., 

Евдокимова Л.А., 

зав.кафедрой КП, к.п.н., 

Постоева Е.С., 

зав.кафедроу РОС, к.п.н., 

Рагулина И.В., и.о. зав. 

кафедрой ЕМО, к.г.н.,  

Методическое 

пособие 

 



Федотина Е.В., 

зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н 

5. Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа 

5.1. Разработка программы повышения квалифика-

ции по вопросам реализации основных и допол-

нительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей для со-

трудников общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и поселках 

городского типа 

Сентябрь 

2019 

Декабрь 

2019 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, к.п.н. 

Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО, к.п.н., 

Бабкина М.В., 

зав.кафедрой СГО, к.п.н. 

Программа по-

вышения квали-

фикации 

 

6. Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

6.1 Рассмотрение и утверждение целевой модели 

функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях на заседа-

нии отделения педагогов-психологов региональ-

ного УМО  

 Сентябрь 

2019 г. 

Соболева О.В., прорек-

тор по научно-

исследовательской и ин-

новационной деятельно-

сти, 

Загуменных Н.А., доцент 

кафедры РОС, к.псих.н. 

  

6.2 Семинар для педагогов-психологов по вопросам 

внедрения целевой модели функционирования 

психологических служб в общеобразовательных 

организациях 

 Март 

2019 г. 

Соболева О.В., прорек-

тор по научно-

исследовательской и ин-

новационной деятельно-

сти, д.псих.н. 

Загуменных Н.А., доцент 

кафедры РОС , к.псих.н. 

 

  

6.3 Разработка методических рекомендаций «Орга-

низация психолого-педагогического сопровож-

дения детей в рамках реализации модели функ-

ционирования психологической службы в ОО» 

Апрель 2019 Октябрь 

2019 

Соболева О.В., прорек-

тор по научно-

исследовательской и ин-

новационной деятельно-

сти,, д.псих.н. 

Загуменных Н.А., доцент 

кафедры РОС,, к.псих.н. 

Краснова Н.П., ст. преп. 

  



кафедры РОС, к.п.н. 

6.4 Обучающий семинар для педагогов-психологов 

«Психолого-педагогическое сопровождение де-

тей 

с ОВЗ в рамках реализации модели функциони-

рования психологической службы в ОО» 

 Октябрь 

2019 

Соболева О.В., прорек-

тор по научно-

исследовательской и ин-

новационной деятельно-

сти,, д.псих.н. 

Загуменных Н.А., доцент 

кафедры РОС,, к.псих.н. 

Краснова Н.П., ст. преп. 

кафедры РОС,, к.п.н. 

Евдокимова Л.А., 

зав.каф. КП, к.п.н. 

  

6.5 Семинар  для педагогов-психологов «Актуаль-

ность развития психологической службы образо-

вания. Современное состояние детства: социаль-

ная ситуация развития, 

риски и пути их компенсации» 

 Ноябрь 

2019 г. 

Соболева О.В., прорек-

тор по научно-

исследовательской и ин-

новационной деятельно-

сти, д.псих.н. 

Загуменных Н.А., доцент 

кафедры РОС,к,псих.н 

Краснова Н.П., ст. преп. 

кафедры РОС, к.п.н. 

  

6.6 Освоение    30% от общего числа педагогов-

психологов Курской области модуля «Модель 

функционирования психологической службы в 

общеобразовательной организации» 

Январь 2019 Декабрь 

2019 

Соболева О.В., прорек-

тор по научно-

исследовательской и ин-

новационной деятельно-

сти, д.псих.н. 

Загуменных Н.А., доцент 

кафедры РОС, к.псих.н. 

  

6.7.       

7. Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятие решений по во-

просам управления общеобразовательными организациями 

7.1 Включение в состав регионального УМО руко-

водителей ОО Курской области  представителей 

общественно-деловых объединений  и иных ор-

ганизаций, действующих в системе образования, 

в т.ч. представители работодателей 

Февраль  

2019 

Апрель  

2019 

Федотина Е.В., 

зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н. 

Нащекина Н.В., доцент-

кафедры УРОС, к.п.н. 

Приказ об изме-

нении состава 

регионального 

УМО руководи-

телей ОО Кур-

ской области 

 

7.2  Инициирование проведения в ОО Курской обла- Апрель Декабрь Некрасова Л.В., доцент Инструктивно- Ежегод-



сти совместно с представителями работодателей 

и представителями общественно-деловых объ-

единений  следующих мероприятий:  

–– Всемирный День защиты прав потребителя; 

 – Международный день клиента; 

 – День финансиста (8 сентября);  

– мероприятий Программы повышения финансо-

вой грамотности 

2019 2019 кафедры ПО, к.э.н. 

 

методическое 

письмо 

ный 

монито-

ринг 

7.3 Анализ практики деятельности действующих ор-

ганов государственно - общественного управле-

ния в образовательных учреждениях 

 

Апрель 

2019 

Май 

2019 

Федотина Е.В., за.каф. 

УРОС, к.и.н. 

Информацион-

но-

аналитический 

отчет 

Ежегод-

ный мо-

нито-

ринг 

7.4 Разработка эффективных моделей управления 

общеобразовательными организациями с участи-

ем общественно-деловых объединений и про-

фессиональными образовательными организаци-

ями с участием представителей работодателей 

Июнь 

2019 

Декабрь 

2019 

Федотина Е.В., 

зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н. 

Нащекина Н.В., доцент-

кафедры УРОС, к.п.н. 

Травкина Н.Н. , 

зав.кафедрой ПО, к.п.н. 

Разработаны 

эффективные 

модели управле-

ния 

 (Концепция) 

 

8. Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся 

8.1 Освоение модуля «Использование диагностиче-

ских процедур для повышения качества образо-

вания» слушателями курсов ПК  ДПП ПК 

1 января  2019 

г. 

31 декаб-

ря  2019г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н. 

 

презентации  

8.2 Обучающий семинар «Использование результа-

тов международных исследований (PIRLS, PISA, 

TIMSS) для повышения качества  общего обра-

зования» 

 Сентябрь 

2019 г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н.,,  

Пшеничная Е.И., 

ст.препдаватель кафедры 

ЕМО, к.б.н. 

Программа се-

минара 

 

8.3. Организация консультативной и методической  

помощи учителям  и руководителям общеобра-

зовательных организаций по вопросам исполь-

зования практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся для оценки 

качества общего образования    

Март 2019 Декабрь 

2019 

Бабкина М.В., 

зав.кафедрой СГО, к.п.н.,  

Байбакова О.Ю., зав. ка-

федрой ДиНО, к.п.н.,  

Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО к.п.н., 

Евдокимова Л.А., 

зав.кафедрой КП, к.п.н., 

Методические 

рекомендации, 

инструктивные 

письма 

 



Постоева Е.С., 

зав.кафедрой РОС, к.п.н., 

Рагулина И.В., и.о. зав. 

кафедрой ЕМО, к.г.н.,  

 Федотина Е.В., 

зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н 

9. Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей 

на базе детских технопарков «Кванториум» 

9.1. Организация и проведение семинаров для учите-

лей технологии 25 общеобразовательных органи-

заций 8 муниципальных образований на базе ор-

ганизаций, имеющих высокооснащенныеучени-

ко-места, в том числе детских парков "Квантори-

ум" (по согласованию) 

Апрель 2019 

г. 

Июнь 

2019 г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Власов И.В., доцент ка-

федры СПО, к.п.н. 

 

 

Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

 

9.2 Привлечение педагогов-слушателей курсов по-

вышения квалификации к обмену опытом в 

предметной области «Технология» и других 

предметных областей в соответствии с планом-

графиком деятельности детского технопарка 

«Кванториум» 

1 января 2019 

г. 

31 декаб-

ря 2019 г. 

Власов И.В., доцент ка-

федры ПО, 

Крыжская Н.А., мето-

дист лаб.проф. само-

определения, 

Токарева О.Н., 

доцент кафедры РОС 

Информацион-

но-

аналитическая 

справка 

 

9.3. Организация деятельности системы повышения 

квалификации для учителей предметной области 

«Технология» и других предметных областей на 

базе детских технопарков «Кванториум»; 

 

Октябрь 2019 Декабрь 

2019 

Бабкина М.В., 

зав.кафедрой СГО, к.п.н.,  

Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО к.п.н., 

 Рагулина И.В., и.о. зав. 

кафедрой ЕМО, к.г.н.,  

  Власов И.В., доцент 

кафедры ПО 

ДПП ПК  

       

10. Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

10.1 Проведение семинаров для общеобразователь-

ных организаций по вопросам внесенных изме-

нений в обновленные федеральные государ-

ственные образовательные стандарты общего 

образования 

Сентябрь 

2019 г. 

Декабрь 

2019 г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Бабкина М.В., 

зав.кафедрой СГО, к.п.н.,  

информационно-

аналитический 

отчет о самооб-

следовании 

1 раз в 

год 



Байбакова О.Ю., зав. ка-

федрой ДиНО, к.п.н.,  

Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО к.п.н., 

Евдокимова Л.А., 

зав.кафедрой КП, к.п.н., 

Постоева Е.С., 

зав.кафедроу РОС, к.п.н., 

Рагулина И.В., и.о. зав. 

кафедрой ЕМО, к.г.н.,  

 Травкина Н.Н., 

зав.кафедрой ПО, к.п.н., 

Федотина Е.В., 

зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н. 

10.2 Оказание консультативной помощи педагогам-

слушателям курсов повышения квалификации - 

по вопросам внесенных изменений в обновлен-

ные федеральные государственные образова-

тельные стандарты общего образования 

1 января  2019 

г. 

31 декаб-

ря  2019г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Бабкина М.В., 

зав.кафедрой СГО, к.п.н.,  

Байбакова О.Ю., зав. ка-

федрой ДиНО, к.п.н.,  

Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО к.п.н., 

Евдокимова Л.А., 

зав.кафедрой КП, к.п.н., 

Постоева Е.С., 

зав.кафедроу РОС, к.п.н., 

Рагулина И.В., и.о. зав. 

кафедрой ЕМО, к.г.н.,  

 Травкина Н.Н., 

зав.кафедрой ПО, к.п.н., 

Федотина Е.В., 

зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н 

информационно- 

аналитический 

отчет о самооб-

следовании 

1 раз в 

год 

10.3 Обновление ДПП ПК  Сентябрь 

2019 г. 

Декабрь 

2019 г 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

информационно-

аналитический 

 



Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Бабкина М.В., 

зав.кафедрой СГО, к.п.н.,  

Байбакова О.Ю., зав. ка-

федрой ДиНО, к.п.н.,  

Дурноглазов Е.Е., 

зав.кафедрой ИО к.п.н., 

Евдокимова Л.А., 

зав.кафедрой КП, к.п.н., 

Постоева Е.С., 

зав.кафедроу РОС, к.п.н., 

Рагулина И.В., и.о. зав. 

кафедрой ЕМО, к.г.н.,  

 Травкина Н.Н., 

зав.кафедрой ПО, к.п.н., 

Федотина Е.В., 

зав.кафедрой УРОС, 

к.и.н 

отчет 

10.4 Подготовка методического пособия «Конструи-

рование современного урока в условиях реализа-

ции ФГОС СОО» 

Апрель 2019 

г. 

Май 2019 

г. 

Белова С.Н, проректор 

по УМР, д.п.н.,  

Зимнева О.Н., начальник 

УМУ, к.ф.н., 

Постоева Е.С., зав. ка-

федрой РОС, к.п.н., 

Загуменных Н.А., доцент 

кафедры РОС, к.п.н. 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

 


