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Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Ярославской области «Институт развития образования» 22 - 24 декабря 2021
года проводит Региональную ассамблею учителей технологии (далее - Ассамблея).
Ассамблея – собрание педагогического сообщества, направленное на
популяризацию технологического образования, профессиональное развитие учителей
технологии, поддержку творчески работающих педагогов, распространение передовых
практик, совершенствование информационного и научно-методического обеспечения
предметной области «Технология».
В рамках Ассамблеи состоятся следующие мероприятия:
22 – 23 декабря 2021 года (онлайн трансляция) (13.30 – 16.30)
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ
ШКОЛЬНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Аннотация. На Конференции будут рассмотрены следующие вопросы: реализация
Концепции преподавания предметной области «Технология»; введение обновленных
ФГОС начального общего и основного общего образования; механизмы обновления
предметной области «Технология»; роль учебного предмета «Технология» в
формировании функциональной грамотности обучающихся; роль Центров образования
«Точка роста» в достижении предметных результатов; практики использования
высокотехнологичного оборудования на уроках технологии; практические аспекты
реализации школьного технологического образования в условиях сетевого
взаимодействия; новые механизмы непрерывного профессионального образования.
24 декабря 2021 года (онлайн трансляция) (13.30 – 16.00)
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА
МЕТОДИЧЕСКИХ
РАЗРАБОТОК
УЧИТЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ГРАНИ МАСТЕРСТВА»
Аннотация. На онлайн встрече будет представлен опыт учителей технологии, педагогов
дополнительного образования по актуальным вопросам обновления содержания, методов
и форм обучения предметной области «Технология», отраженный в конкурсных
методических разработках по номинациям «Урок», «Мастер-класс», «Программа
внеурочной деятельности», «Внеурочное мероприятие по технологии».
22 декабря 2021 года (дистанционно)
ОТКРЫТИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ «ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА»

ВЫСТАВКИ

МАСТЕРСТВА

Аннотация. Выставка будет представлена экспозицией фотографий работ и видео мастерклассов, созданных учителями технологии с использованием доступных материалов и

технологий для их изготовления. Материалы Выставки будут размещены на сайте ГАУ
ДПО ЯО ИРО и будут доступны для просмотра всем участникам Ассамблеи.
К участию в мероприятиях Ассамблеи приглашаются: учителя технологии, учителя
трудового обучения и инструкторы по труду; педагоги дополнительного образования
детей; представители органов управления образования (департаментов, управлений,
отделов), методических служб муниципальных районов; руководители образовательных
организаций общего и дополнительного образования; представители профессиональных
образовательных организаций (СПО и ВПО), студенты.
Вы можете принять участие в работе Конференции, во встрече с победителями и
призерами регионального конкурса методических разработок учителей технологии
«Методические грани мастерства», посетить дистанционную выставку «Грани
творчества», пройти мастер-классы, познакомиться с передовыми практиками учителей
технологии.
ВНИМАНИЕ!
Для участия в Ассамблее необходимо пройти регистрацию
на сайте ГАУ ДПО ЯО ИРО
(ссылки для регистрации и подключения к мероприятиям
будут вставлены на сайте института)
Контакты:
Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент кафедры общего образования,
тел. 8(4852)23-06-93, tsamutalina@iro.yar.ru, tcamutalina@yandex.ru,
Морданова Татьяна Леонидовна, методист кафедры общего образования,
тел. 8(4852)23-06-93, mordanovatl@mail.ru

