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ПОВЕСТКА ДНЯ 
1. Анализ работы методического объединения за 2017-2018 учебный год, 

планирование и организация работы на 2018-2019 учебный год. 
Андреева С.Г., руководитель секции, учитель технологии МБОУ СШ № 12 г. Волгодонска. 
2. «Основные направления и проблемы развития предметной области 

«Технология» как важнейшего элемента овладением компетенциями, в том 
числе метапредметными, в рамках освоения основных общеобразовательных 
программ в образовательных организациях. На примере интерактивной игры по 
технологии 5-6 класса «Рататуй». Творческая мастерская. 

Аникина Мария Андреевна, учитель технологии МБОУ СШ № 22 г. Волгодонска. 
3. «Современное технологическое образование в общеобразовательной школе». 

Представление педагогического опыта. 
Попова Ольга Ивановна, учитель технологии МБОУ СШ №9 им. И.Ф. Учаева 
г. Волгодонска. 
4. «Создание условий для интеграции графической и трудовой деятельности в 

процессе конструирования на занятиях в учреждении дополнительного 
образования». Мастер класс. 

Голикова Вероника Владимировна, педагог дополнительного образования МБУДО 
«Станция юных техников». 
5. Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников.  
Андреева С.Г., учитель технологии МБОУ СШ № 12 г. Волгодонска 
6. Разное. Объявления. 



Анализ работы методического объединения  
за 2017-2018 учебный год 

Состоялось 4 заседания МО учителей технологии: 

Приняло участие в среднем 22 педагога от 20 ОУ. 

Рассмотрено 18 вопросов по актуальным темам 
технологического образования. 

12 педагогов представили свой опыт работы. 

Подготовлены материалы к ВсОШ 2017-2018 уч. г. 

Проведено 3 мастер класса. 

Активно принимали участие в ВсОШ, различных 
городских и региональных конкурсах. 

 
 

 



«Концептуальные подходы к преподаванию технологии 
(модернизация технологий и содержания образования с учётом 
Концепции развития технологического образования в системе 
общего образования Российской Федерации)» 

«Обновление содержания и 
структуры технологического 
образования в 5-8 классах». 
Гнездилова Наталья Васильевна, 
учитель технологии МБОУ СШ № 7 
г. Волгодонска. 
 

«От трудового обучения к 
технологическому образованию 
младших школьников. 
Представление педагогического 
опыта работы». 
Скаргина Оксана Петровна, учитель 
технологии МБОУ «Гимназия 
«Шанс» г. Волгодонска. 

29. 
08. 

2017 



«Развитие творческих способностей на 
уроках технологии» 

«Развитие творческих способностей 
на уроках технологии». 
Представление педагогического 
опыта работы. 
Кузнецова Валентина Ивановна, 
учитель технологии МБОУ СШ № 1 
г. Волгодонска. 
 

«Проблемы технологического 
обучения (в рамках Концепции 
технологического образования)». 
Никанкин Сергей Викторович, 
учитель технологии МБОУ СШ № 21 
г. Волгодонска. 

23. 
11. 

2017 



«Учебно-исследовательская деятельность как способ 
развития одаренности в условиях внеурочного 
технологического образования» 

«Учебно-исследовательская 
деятельность как способ развития 
одаренности в условиях 
внеурочного технологического 
образования». 
Мелких Марина Викторовна, 
учитель технологии МБОУ СШ № 21 
г.Волгодонска. 
 

«Анализ участия в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии». 
Мастер-класс по декоративно-
прикладному искусству «Лоскутная 
техника «пицца». 
Шайкина Тамара Михайловна, 
учитель технологии МБОУ СШ №8 
«Классическая» г.Волгодонска. 

27. 
02. 

2018 



«Использование современных и традиционных 
технологий на творческих занятиях в системе 
дополнительного образования» 

«Новая техника рукоделия - «Пейп-
арт». Мастер-класс. 
Сколота Ирина Георгиевна, педагог 
дополнительного образования 
МБУДО «Пилигрим» г. Волгодонска. 

«Русская народная тряпичная кукла 
как средство приобщения к истокам 
народной культуры». 
Поволокина Юлия Андреевна, 
педагог дополнительного 
образования МБУДО «Пилигрим» г. 
Волгодонска. 

23. 
04. 

2018 



Всероссийская олимпиада 
школьников 2018-2019 









Спасибо за внимание! 


