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ПРОГРАММА 

Время Мероприятие Место 

проведения 

9.30-

10.00 

Регистрация участников заседания РМО (4-й этаж, 

рекреация) 

4-й этаж, 

рекреация 

10.00-

10.05 

Открытие заседания регионального методического 

объединения учителей технологии «ТЕМП» 

Ауд.408 

10.05-

10.25 

Итоги года: мероприятия, участники, результаты 
Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент кафедры ЕМД ГОАУ 

ЯО ИРО, руководитель РМО 

10.25-

10.35 

Итоги и перспективы конкурсов профессионального 

мастерства в технологической подготовке школьников 
Иванова Наталья Анатольевна, учитель технологии МОУ 

СОШ № 1, руководитель ММО учителей технологии 

Даниловского МР 

Скрыгитель Игорь Иванович, учитель технологии МОУ СОШ 

№ 1, руководитель ММО учителей технологии Даниловского 

МР 

10.35-

10.45 

Эффективные практики работы муниципального 

методического объединения учителей технологии: 

опыт, перспективы развития 
Кадысева Виктория Вениаминовна, руководитель МО 

учителей технологии Тутаевского МР 

10.45-

11.00 

Вручение благодарственных писем 

11.00-

11.30 

Кофе-пауза.  

Выставка – продажа учебной, учебно-методической 

литературы 

1-й этаж, 

столовая 

3-й этаж, 

магазин 

11.30-

12.10 

Концепция развития технологического образования в 

системе общего образования Российской Федерации. 

Перспективы деятельности регионального 

методического объединения учителей технологии 

«Темп» 
Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент кафедры ЕМД ГОАУ 

ЯО ИРО, руководитель РМО 

Ауд.408 

12.10-

12.30 

Обсуждение предложений в План РМО и Совет РМО. 

Выступления представителей групп 

Ауд.408 

12.30-

13.40 

Творческая встреча с педагогами дополнительного 

образования «Программирование, прототипирование 

и робототехника в образовании детей» 
Кригер Владимир Андреевич, заместитель директора по 

инновационной и методической работе ГОАУ ЯО ЦДЮТТ  

Горшков Роман Владимирович, педагог дополнительного 

образования детей ГОАУ ЯО ЦДЮТТ 

Ауд.408 

13.40-

13.50 

Закрытие заседания РМО учителей технологии.  Ауд.408 

 



ПЛАН-ПРОЕКТ 

регионального методического объединения учителей технологии 

Ярославской области «ТЕМП» 

2017 год 

Разделы плана Даты 

РАЗДЕЛ 1. Организационно-методическое сопровождение деятельности в 

сфере образования. Введение и реализация ФГОС общего образования 

Тематика семинаров  

Концепция развития технологического образования в РФ и ее 

реализация в Ярославской области 

 

Профессиональное развитие учителя как инструмент 

совершенствования качества технологического образования 

учащихся 

 

Техническое творчество – необходимый компонент 

технологического образования 

 

Профессиональная ориентация и профессиональная подготовка 

учащихся с ОВЗ 

 

Тематика вебинаров  

Требования органов надзора и контроля в сфере образования: 

Предмет «Технология» 

 

Инновационная деятельность учителя технологии  

Предметная область «Технология» как ресурс профессионального 

самоопределения школьников (содержание, формы, организация, 

механизмы взаимодействия с партнёрами) 

 

Предмет «Технология» и образовательный туризм  

Тематика веб-консультаций  

Аттестация учителя технологии  

РАЗДЕЛ 2. Организация и проведение мероприятий регионального 

методического объединения (РМО) и муниципальных методических 

объединений (ММО) учителей технологии  

Рабочая группа «Инженерный класс – шаг в будущее региона»   

Рабочая группа Предмет «Технология» и образовательный туризм  

Рабочая группа «Проблемы профессиональной подготовки лиц с 

ОВЗ» 

 

Проект «Карта опыта учителей технологии Ярославской области» 

(сбор и обработка информации) 

 

Региональная ассамблея учителей технологии  

Региональный конкурс методических разработок по предмету 22.03 



«Технология» 

Межрегиональная веб-конференция Проблемы и пути 

реализации региональной составляющей предмета «Технологии» 

(Ярославская область, КОМИ, Ивановская, Костромская область) 

 

Открытое заседание регионального методического объединения 

учителей технологии «Итоги года и перспективы развития РМО» 

14.12 

20.12 

Веб-совещания: 

   

 

 

Муниципальные и межмуниципальные мероприятия: 

 Проект «Карта опыта учителей технологии муниципального 

района» (сбор и обработка информации) 

 Межмуниципальный конкурс по черчению (организатор – 

ММО, ИОЦ г.Рыбинска) 

 Межмуниципальные конкурсы «Юная швея» и «Юный токарь»  

 

 

Актив и Совет РМО: 

  

 

 

РАЗДЕЛ 3. Подготовка и тиражирование информационных и 

методических материалов 

  

 

ПЛАН ГАУ ДПО ЯО ИРО на 2017 год 

Программы повышения квалификации учителей технологии 

Название программы 
Объем 

часов 

Финансиро

вание 

Профессиональное развитие учителя технологии 108 бюджет 

ФГОС ООО: особенности преподавания предмета. 

Технология 

18 бюджет 

ФГОС ООО: Система оценивания планируемых 

результатов обучения. Технология 

36 бюджет 

ФГОС ООО: Региональное содержание предмета 

«Технология» 

24 бюджет 

Материально-технические условия реализации ФГОС. 

Технология 

24 бюджет 

ФГОС ОО: Содержание и методика обучения предмету 

«Черчение»  

24 бюджет 

Развитие творческого потенциала учащихся: олимпиада 

по технологии 

48 бюджет 

Самопрезентация учителя технологии: мастер класс, 

открытый урок, портфолио, статья 

36 бюджет 

Современные виды рукоделия 24 внебюджет 

Ландшафтное проектирование пришкольных участков 48 внебюджет 

 


