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Региональная ассамблея учителей
технологии - это
Ассамблея (франц. assembleе) – собрание
мероприятие, направленное на профессиональное развитие
учителей технологии, поддержку творчески работающих
педагогов, распространение передовых практик,
совершенствование информационного и научно-методического
обеспечения предметной области «Технология»

Программа Региональной Ассамблеи
учителей технологии
• Научно-практическая конференция «Предметная
область «ТЕХНОЛОГИЯ»: региональный аспект»
• Выставка мастерства учителей технологии «ГРАНИ
ТВОРЧЕСТВА»
• Подведение итогов регионального конкурса методических
разработок учителей технологии Ярославской области
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ГРАНИ МАСТЕРСТВА»

Для участия в Ассамблее
• приглашаются:
–
–
–
–

учителя технологии
учителя трудового обучения и инструкторы по труду
педагоги дополнительного образования детей
представители органов управления образования
(департаментов, управлений, отделов)
– методисты ММС
– преподаватели СПО и ВПО
– студенты ЯГПУ (дополнительное и технологическое
образование)

Внимание!!!
Для участия в Ассамблее необходимо оформить
заявку до 2 марта 2018 года и отправить её по
адресу tsamutalina@iro.yar.ru

Заявка на участие в региональной ассамблее
учителей технологии
ФИО участника
Муниципальный
район/город
Полное наименование
ОУ
Телефон
E-mail
Участие в конференции

Секция №___
Выступление (тема): __________________________
Тезисы (тема) ______________________________

Внимание!!!
Заявки ждём в электронном виде до 2 марта 2018 года по адресу:
tsamutalina@iro.yar.ru

ЧАСТЬ 1. Региональная научнопрактическая конференция
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
«ТЕХНОЛОГИЯ»: РЕГИОНАЛЬНЫЙ
АСПЕКТ
Цель: обсуждение вопросов развития технологического
подготовки школьников в Ярославской области в контексте
социально-экономических направлений развития Ярославской
области

Направления работы конференции
Школьный предмет «Технология» необходимый компонент в
реализации Стратегии социально-экономического развития
Ярославской области «10 точек роста» (непрерывное технологическое
образование, модернизация содержания обучения учебному предмету «Технология» с учетом
направлений социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста»,
модели реализации нового предметного содержания, практика включения новых учебных
единиц в образовательный процесс, практики взаимодействия ОО и ОО ДОД, передовые
практики школьных и муниципальных методических объединений и служб)

Современные образовательные технологии в практике учителя
технологии (актуальность модернизации технологий обучения учебному предмету
«Технология», практика освоения и применения современные образовательные технологии в
практике учителя, методы контроля и оценки результатов ФГОС ОО, передовые практики
школьных и муниципальных методических объединений и служб)

Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения учащихся с учетом
направлений социально-экономического развития Ярославской
области, потребностей регионального рынка труда (проблема
реализации профориентационного содержание предмета «Технология» и пути её решения, роль
регионального содержания в профессиональном самоопределении учащихся, актуальные
практики формирования профессионального самоопределения и сопровождения школьников,
эффективные практики внутри- и межведомственного взаимодействия организаций, практики
взаимодействия ОО и ОО ДОД, передовые практики школьных и муниципальных методических
объединений и служб)

Материалы Конференции
• Требования к публикации: наличие оригинального авторского
текста, при необходимости цитирования в конце авторского
текста указывается источники цитирования
(библиографический список), в самом тексте делается ссылка
на источник.
• Требования к оформлению тезисов:
2-4 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14,
одинарный интервал с указанием названия публикации,
фамилии, имени и отчества автора / авторов, образовательной
организации, статья может включать таблицы, схемы,
подтверждающие идею автора
• Статья принимается до 30 марта 2018 года в электронном
виде по адресу tsamutalina@iro.yar.ru

ЧАСТЬ 2. Региональная
выставка мастерства учителей
технологии
«ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА»
интерактивная площадка для презентации
достижений, обмена опытом, освоения новых
технологий:
 Экспозиция работ учителей технологии
 Мастер-классы учителей технологии

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной выставки мастерства
учителей технологии «Грани творчества»
Цель : объединение учителей технологии посредством
вовлечения их в активную творческую деятельность через
демонстрацию личных достижений.
Задачи:
• привлечь внимание педагогического сообщества к предметной
области «Технология»;
• организовать обмен опытом между педагогами;
• стимулировать развитие творческой активности и повышение
профессионального мастерства педагогов;
• создать условия для взаимодействия и сотрудничества учителей
технологии, педагогов дополнительного образования региона;
• выявить и распространить опыт творческих педагогов.

Номинации выставки
• Номинация «Наука, техника, технологии»
включает работы по следующим направлениям:
механике, автоматике, электротехнике, электронике,
радиотехнике, робототехнике, IT технологиям,
рационализаторству и изобретательству.
• Номинация «Декоративно-прикладное искусство»
может быть представлена одеждой, мебелью,
художественным стеклом, керамикой и другими
художественными изделиями. Номинация включает
следующие виды декоративно-прикладного искусства:
батик, вышивку, вязание, плетение, гобелен,
ковроткачество, лоскутное шитье, художественную резьбу,
художественную роспись (по дереву, по металлу, по
керамике), художественную обработку кожи и др.

Требования к выставочным работам и МК
Общие рекомендации
• экспонаты должны быть выполнены в выставочном
исполнении и отвечать эстетическим требованиям
• экспонаты должны иметь крепеж, подставки (при
необходимости)
• каждый экспонат оформляется этикеткой

Условия участия в выставке и в проведении
мастер-класса
Два этапа:
• I этап – отбор выставочных работ, подготовка МК,
оформление заявки проводится самостоятельно в
муниципальных районах;
• II этап – очное участие в мероприятии

ВНИМАНИЕ!!!
• Сроки подачи заявки на участие в выставке и
мастер-класса продляются до 2 марта 2018 года
в электронном виде по адресу tsamutalina@iro.yar.ru

Документация к экспонату(ам)
• Титульный лист (МР, ОУ, ФИО участника, номинация, вид
работы, название или творческое название)
• фотография(и) экспоната
• перечень необходимых материалов, инструментов,
оборудования
• технологическая карта, (возможно с иллюстрациями)
Документация (описание)к экспонату оформлена
скоросшивателем.
Для Оргкомитета данная информация передается в
электронном виде на CD-диске или по электронной
почте: tsamutalina@iro.yar.ru

Заявка на участие в региональной выставке
мастерства учителей технологии «ГРАНИ
ТВОРЧЕСТВА»
ФИО участника
Муниципальный район/город

Полное наименование ОУ
Телефон
E-mail
№ п\п

Номинация

Направление/Вид

Название экспоната

Формат экспоната
(указать все
параметры)

Заявка на проведение мастер-класса в рамках
региональной выставки мастерства учителей
технологии «ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА»
ФИО учителя
Муниципальный
район/город
Полное наименование ОУ
Телефон
E-mail
Номинация
Направление/Вид
Название мастер-класса
Оборудование
(материалы, инструменты,
приспособления)

Условия места проведения

наименование
стол
стулья
ПК
Проектор
Интерактивная доска
Документ-камера

количество

ЧАСТЬ 3. Подведение
итогов регионального
конкурса методических
разработок учителей
технологии Ярославской
области
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ГРАНИ
МАСТЕРСТВА»
• Презентация методических разработок
• Награждение победителей

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе методических разработок
по предмету «Технология»
Актуальность: модернизации технологий и содержания обучения предмету в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования
Конкурс проводится по инициативе ГАУ ДПО ЯО ИРО и РМО учителей технологии
«Темп»
Цель: повышения качества технологического образования школьников через
выявление и распространение передовых педагогических практик, способствующих
формированию нового педагогического мышления и развитию профессионального
потенциала учителей технологии
Задачи:
─создание условий для профессионального развития педагогов, их методического
мастерства;
─совершенствование научно-методического сопровождения учебновоспитательного процесса в образовательных учреждениях;
─выявление и распространение оригинальных, инновационных, эффективных
педагогических практик в преподавании технологии;
─формирование общедоступного для Ярославской области банка учебнометодических материалов (в электронном виде) по предмету «Технология»

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе методических разработок
по предмету «Технология»
Номинации Конкурса:
«Урок»
«Мастер-класс»
«Экскурсия»
«Программа внеурочной деятельности»
«Внеурочное мероприятие по технологии»
Пакет конкурсных материалов включает:
—заявка на участие в конкурсе;
—авторская разработка в соответствии с номинацией

Требования к конкурсным материалам
•

Конкурсные материалы по всем номинациям должны обеспечивать достижение
планируемых результатов ФГОС ООО.

•

Конкурсные материалы должны содержать
– по номинации «Урок»: технологическую карту и дидактический комплекс (карточки,
схемы, тесты, уровневые задания, технологическую документацию к практическим
заданиям, инструкции для проведения лабораторных работ, и т.д.);
– по номинации «Мастер-класс»: аннотацию, технологическую карту, дидактический
комплекс;
– по номинации «Экскурсия»: аннотацию мероприятия, сценарий, методические
материалы;
– по номинации «Программа внеурочной деятельности»: пояснительную
записку, общую характеристику программы, личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения программы; содержание, тематическое
планирование, условия реализации;
– по номинации «Внеурочное мероприятие по технологии»: аннотацию
мероприятия, сценарий, методические и дидактические материалы.

•

Заявка на конкурс предоставляется в Оргкомитет на бумажном носителе, авторская
разработка – в электронном виде по электронной почте tsamutalina@iro.yar.ru.

•

Материалы должны быть представлены в формате А4, Word, шрифт Times New Roman,
размер 14. На титульном листе конкурсной работы указать название образовательной
организации, предмет, номинацию, ФИО Конкурсанта.

•

Прием конкурсной документации осуществляется в период с 1 февраля до 10 марта 2017 г.
включительно.

Критерии оценки конкурсных
материалов
– Соответствие целям и задачам Конкурса
– Соответствие требованиям к конкурсным материалам
– Наличие педагогического новаторства и творческого
подхода
– Использование инновационных форм и методов
технологической подготовки школьников
– Возможность внедрения конкурсных материалов в
педагогическую деятельность учителей технологии

Прием конкурсной документации
17.01.2018 – 02.03.2018

По результатам
Региональной ассамблеи
учителей технологии
Сборник материалов региональной ассамблеи учителей
технологии:
 Раздел 1. Сборник тезисов конференции
 Раздел 2. Сборник материалов выставки (технологические
карты, фотографии, описание экспозиционных работ; мастерклассы)

Благодарю за внимание!
Заявки на участие, предложения,
возникшие вопросы просим
отправлять по адресу
tsamutalina@iro.yar.ru

