
Мониторинг образовательных программ по 

предметной области «технология» 

Цель выбор и транслирование лучших практик реализации образовательных программ по 

предметной области «Технология» для обучающихся с умственной отсталостью, и 

программ профессионального обучения для обучающихся с умственной отсталостью. 

Для кого К участию приглашаются организации (далее – «Участники»), реализующие 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Формы мониторинга доступны для заполнения с «23» октября по «09» 

декабря 2019 г. 

Мониторинг проходит в 2 этапа  
На первом этапе необходимо заполнить регистрационную анкету. 

На втором этапе на адрес электронной почты technology@ikp.email направить презентацию 

рабочей программы по предмету «Технология» с использованием шаблона (скачивание) 

В рамках проведения мониторинга будут проходить образовательные вебинары. Для 

участия необходимо направить  заявку в установленной форме на адрес электронной 

почты technology@ikp.email . От одной организации-участника допускается только одно 

подключение. Ссылка на вебинар придет на адрес электронной формы, указанной в заявке. 

Обращаем вынимание Участников на сроки проведения мониторинга 
Календарь проведения мониторинга 

№ дата мероприятия 

1. 23 октября- 

01 ноября 

2019 г. 

Регистрация для участия в мониторинге 

2. 21 октября- 

27 октября 

2019 г. 

Регистрация для участия в вебинарах 

3. До 7 ноября Отправка ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ по предмету «Технология» с 



2019 г. использованием шаблона 

4. 11 ноября Вебинар 1: Установочный, для руководителей организаций – участников 

мониторинга с целью введения в правила и порядок представления 

материалов, сопровождения проведения мониторинга 

Вебинар 2: Результаты предварительной экспертизы программ по предмету 

«Технология»: экспертные рекомендации 

5. 11 ноября-25 

ноября 2019 г. 

Создание электронной базы материалов, с учетом экспертных заключений 

6. 25 ноября Вебинар 3: Транслирование лучших образовательных программ с 

приглашением разработчиков. 

7. 2 декабря Выездной семинар-вебинар 4: Ознакомление с лучшими практиками на базе 

образовательной организации-победителя 

8. 9 декабря 

2019 

Подведение итогов мониторинга «Лучшие практики реализации 

эффективных рабочих программ по предмету «Технология», для 

обучающихся с умственной отсталостью» (портал ИКП РАО) 

Лучшие организации-участники, авторы образовательных программ по предмету 

«Технология» для обучающихся с умственной отсталостью, будут 

награждены сертификатом Министерства Просвещения Российской Федерации и ФГБНУ 

«ИКП РАО». 

 

Государственное  казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Школа №3 Костромской области для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

ОКПО  29749492, ОГРН  1024400519538 

ИНН/КПП 4443003939/440101001 

156 000, г. Кострома, ул. Шагова, 9 

тел. 31-26-53, 31-30-16 
 

«_29_» октября 2019_г.  

№ ____ 
 

 

 

Простим Вас включить в число участников вебинара, проводимого в рамках 

мониторинга образовательных программ по предметной области «Технология», 

реализуемых для обучающихся с умственной отсталостью сотрудников _ГКОУ 

«Школа №3 Костромской области для детей с ОВЗ» 
(наименование организации полностью) 

 в количестве _6__ человек: 

Заместителю директора  

ФГБНУ «ИКП РАО» 

Д.А. Карповой 

 



№ ФИО Должность 

2. Яценко Светлана Анатольевна Зам.директора по УР 

3. Суринов Владимир Семёнович учитель переплётно-

картонажного дела 

4. Малова Елена Евгеньевна учитель швейного дела 

5. Пурис Ирина Николаевна учитель швейного дела 

6. Гоголинская Ольга Николаевна учитель декоративного 

цветоводства 

6.1. Иванова Светлана Леонидовна Учитель социально-бытовой 

ориентировки 

 

Контакты лица ответственного за участие в вебинаре – ФИО, должность, 

телефон, е-mail 

Яценко Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебной работе, (4942)312653;  

svetl-yace@yandex.ru 

 

 
 



 


