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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»



Приняли участие  150 человек
 учителя технологии, 

 учителя трудового обучения; 

 педагоги дополнительного 
образования детей; 

 представители методических 
служб муниципальных районов; 

 руководители образовательных 
организаций общего и 
дополнительного образования; 

 представители 
профессиональных 
образовательных организаций

 Ярославля

 Рыбинска

 Переславля-Залесского

 Большесельского МР

 Борисоглебского МР

 Гаврилов-Ямского МР

 Даниловского МР

 Некоузского МР

 Первомайского МР

 Переславского МР

 Рыбинского МР

 Ростовского МР

 Угличского МР

 Тутаевского МР

 Ярославского МР

Не были с нами учителя:

 Брейтовского МР

 Любимского МР

 Мышкинский МР

 Некрасовского МР

 Пошехонского МР



В рамках Ассамблеи проведены:

 Научно-практическая конференция 
«Предметная область «ТЕХНОЛОГИЯ»: 
региональный аспект»

 Выставка мастерства учителей технологии 
«ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА»

 Подведены итоги регионального конкурса 
методических разработок учителей технологии 
ЯО «МЕТОДИЧЕСКИЕ ГРАНИ МАСТЕРСТВА»



Научно-практическая конференция 
«Предметная область «ТЕХНОЛОГИЯ»: 

региональный аспект»

Секция 1. Школьный предмет «Технология» 
необходимый компонент в реализации Стратегии 
социально-экономического развития ЯО

Секция 2. Современные образовательные 
технологии в практике учителя технологии

Секция 3. Построение образовательных траекторий 
и планов в области профессионального 
самоопределения учащихся с учетом направлений 
социально-экономического развития ЯО



Секция 1. Школьный предмет «Технология» необходимый 
компонент в реализации Стратегии социально-экономического 

развития ЯО
Руководители: 

Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент кафедры ЕМД ГАУ ДПО ЯО ИРО

Чепурина Галина Алексеевна, учитель технологии МОУ СШ №12 им.П.Ф.Дерунова, 
руководитель городского методического объединения г.Рыбинска

1. Непрерывное технологическое образование как необходимое условие реализации 
Стратегии социально-экономического развития региона. 
Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент кафедры ЕМД ГАУ ДПО ЯО ИРО
2. Формирование гражданской идентичности ярославских школьников в социально-
образовательной среде средствами предметной области «Технология». 
Майорова Вера Александровна, МОУ СШ №88, г.Ярославль
3. Практика включения краеведческого содержание в технологическую подготовку 
школьников. 
Леонтьева Наталия Ивановна, МОУ Нагорьевская СОШ Переславский МР
4. Повышение интереса к изучению предмета «Технология» через внеурочную 
деятельность. 
Голованова Ирина Сергеевна, МОУ Дмитриевская СОШ, Даниловский МР
5. Образовательный проект "Ломоносовы XXI века"  (практика реализации 
муниципальной дистанционной викторины) 
Касаурова Валентина Викторовна, учитель технологии МОУ СШ №2, Ростовский 
МР
6. Системный подход в работе с одаренными детьми. 
Семенова Татьяна Викторовна, МОУ Нагорьевская СОШ Переславский МР
7. Практика подготовки учащихся к олимпиаде по технологии. 
Петров Антон Игоревич, МОУ Лицей №86, г.Ярославль





Секция 2. Современные образовательные технологии в практике 
учителя технологии

Руководители:
Жданов Андрей Михайлович, учитель технологии МОУ СШ №76, г.Ярославль
Двадненко Ольга Геннадьевна, учитель технологии МОУ СШ №23 г.Рыбинск

1. Проектирование уроков технологии на основе метода проектов.
Крылов Дмитрий Александрович, учитель технологии МОУ СШ №36, г.Ярославль
2. Практика применения технологии смыслового чтения на уроках технологии
Жданов Андрей Михайлович, учитель технологии МОУ СШ №76, г.Ярославль
3. Промежуточная аттестация учащихся 5-6-х классов по технологии. 
Двадненко Ольга Геннадиевна, учитель технологии МОУ СШ №23, г.Рыбинск
4. Практика использования формирующего оценивания на уроках технологии
Иванова Наталья Анатольевна, учитель технологии МОУ СШ №1 г.Данилов
5. Технология профессиональных проб на уроках технологии и во внеурочной 
деятельности. 
Денежкина Любовь Николаевна, Родинская Елена Александровна, учителя технологии 
МОУ СОШ №6, г.Тутаев
6. Робототехника как образовательная технология 
Кашина Оксана Валерьевна, зав. отделом технического творчества, МОУ ДО КОЦ 
ЛАД, г.Ярославль





Секция 3. Предметная область «Технология» как ресурс 
профессионального самоопределения школьников

Руководители: 
Березина Наталья Евгеньевна, заместитель директора по УВР, МОУ ДО 
«Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов»
Царик Галина Николаевна, учитель профессионально-трудового обучения ГОУ ЯО 
Ярославская школа-интернат №8, г.Ярославль

1. Профориентационная работа на уроках технологии как средство социализации 
учащихся. 
Горшкова Ирина Александровна, учитель технологии МОУ СШ №6, г.Гаврлов-Ям
2. Социализация учащихся с интеллектуальными нарушениями на уроках 
профессиональной подготовки в коррекционной школе. 
Елизарова Валентина Михайловна, учитель профессионально-трудового обучения 
ГОУ ЯО Ярославская школа-интернат №8, г.Ярославль
3. Взаимодействие с фермерским хозяйством по профессиональному самоопределению 
школьников. 
Березина Татьяна Леонидовна, учитель технологии МОУ «Семеновская СОШ» 
Первомайского МР
4. Профориентационная работа в учреждении дополнительного образования: опыт МОУ 
КОЦ «ЛАД». 
Наумова Алла Евгеньевна, зав. методическим отделом МОУ ДО КОЦ ЛАД, 
г.Ярославль
5. Практика «погружения» в профессии: Программа «Калейдоскоп профессий» 
Березина Наталья Евгеньевна, заместитель директора по УВР, МОУ ДО 
«Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов»





Итоги Конференции

 Отмечена значимость технологического образования, роль предмета 
«Технология» в экономическом развитии Ярославской области

 Представлена работа Региональных инновационных площадок:

 «Формирование гражданской идентичности ярославских школьников  в 
социально-образовательной среде средствами гуманитарных дисциплин» 
(МОУ СШ №88 г.Ярославль)

 «Региональная инженерная школа» (МОУ Лицей №87 г.Ярославль)

 «Разработка  и  реализация  сетевой модели непрерывного технологического  
образования  для профессионального самоопределения   и   развития 
обучающихся с учетом перспектив социально-экономического развития» 
(ГПОУ ЯО «Ярославский 

 градостроительный колледж» г.Ярославль) 

 Рассмотрены актуальные практики реализации требований ФГОС ОО

 Обозначена проблема непрерывности и преемственности технологического 
образования между уровнями общего образования и профессиональным 
образованием

 Обозначены проблемы  реализации предметного содержания и содержания 
региональной направленности,  достижения требований ФГОС, 
взаимодействия учителей технологии с руководителями образовательных 
организаций,  с социальными партнёрами



Предложения по итогам Конференции

 Популяризировать технологическое образование средствами 
предметной области «Технология»

 Включать в рабочие программы и качественно реализовывать 
региональную составляющую предметного содержания с учетом 
ПООП ООО и направлений социально-экономического 
развития Ярославской области, перспектив развития 
регионального рынка труда

 Обобщать и тиражировать лучшие практики учителей 
технологии Ярославкой области

 Включить в состав РМО «ТЕМП» учителей начальных классов, 
заинтересованных в развитии технологического образования 
младших школьников

 Расширять взаимодействие с социальными партнерами в 
решении задач ФГОС ОО

 Считать необходимым непрерывное  профессиональное 
развитие учителей технологии. Включить в планы работы РМО 
мероприятия образовательного туризма наряду с имеющимися 
формами деятельности профессионального сообщества



Выставка мастерства учителей 
технологии «ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА»

 Номинация «Наука, техника, технология» 
(1 участник)

 Номинация «ДПИ» (___ участников)

 Мастер классы (12 технологий)



Номинация «Наука, техника, технология» 

Настольная лампа из 
пластиковых труб
Петров Сергей 
Александрович, МБОУ СШ 
№2 г.Данилов



Номинация «Декоративно-прикладное 
искусство» 























Мастер-классы
1. Техническое творчество "Робототехника как образовательная технология"
Пушкин Данил Михайлович, педагог дополнительного образования, МОУ ДО КОЦ ЛАД, 
г.Ярославль
2. Украшение из фоамирана: «Браслет»
Романова Людмила Васильевна, педагог дополнительного образования МОУ ДО 
Первомайский Дом детского творчества, Первомайский МР
3. Бантики «Бабочки» - украшения для волос из атласных лент 
Веденеева Ольга Евгеньевна, учитель технологии МОУ СОШ №1, г.Рыбинск
4. Художественная обработка проволоки 
Муртаев Алишер Нурханжанович, учитель технологии МОУ СОШ №1, г.Рыбинск
5. Художественная резьба по яичной скорлупе 
Богданова Елена Владимировна, педагог дополнительного образования МОУ ДО 
Первомайский Дом детского творчества, Первомайский МР
6. Декор вазы 
Васильева Галина Станиславовна, учитель технологии МОУ Лицей №2, г.Рыбинск
7. Макраме: Приятные мелочи 
Шестиперова Татьяна Юрьевна, учитель технологии МОУ Ермаковкая СОШ, Рыбинский 
МР
8. Изготовление настенных часов из бросовых материалов 
Седешев Юрий Юрьевич, учитель технологии МОУ СШ №6, г.Переславль-Залесский
9. Коллаж в стиле «Раффала»
Грудинина Светлана Николаевна, учитель профессионально-трудового обучения ГОУ ЯО 
Ярославская шк-инт №8, г.Ярославль
10.Декупаж на ткани
Галкина Наталия Николаевна, учитель технологии МОУ СШ №37 г.Ярославль
11. Керамика «Мой сосуд»
Страдина Марианна Васильевна, педагог дополнительного образования МОУ ДО ЦВР 
Приоритет, г.Ярославль
12.Скрапбукинг. Изготовление мини-альбома 
Кочешкова Наталия Евгеньевна, учитель технологии МОУ СШ №58, г.Ярославль









Подведение итогов регионального конкурса 
методических разработок учителей технологии ЯО 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ ГРАНИ МАСТЕРСТВА»



ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе методических разработок 

учителей технологии Ярославской области 
«Методические грани мастерства»

Региональный конкурс методических разработок по 
предмету «Технология» проводится по инициативе ГАУ 
ДПО ЯО «Институт развития образования» и Регионального 
методического объединения учителей технологии «Темп» в 
связи с актуальностью модернизации технологий и 
содержания обучения предмету в соответствии с ФГОС

Приложения к приказу ГАУ ДПО ЯО ИРО от 13.02.2017 № 01-03/21



Цели и задачи Конкурса

Повышение качества технологического образования школьников 
через выявление и распространение передовых педагогических 
практик, способствующих формированию нового педагогического 
мышления и развитию профессионального потенциала учителей 
технологии
Задачи Конкурса:
 создание условий для профессионального развития педагогов, 

их методического мастерства;
 совершенствование научно-методического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса в  образовательных 
учреждениях;

 выявление и распространение оригинальных, инновационных, 
эффективных педагогических практик в преподавании 
технологии;

 формирование общедоступного для Ярославской области банка 
учебно-методических материалов (в электронном виде) по 
предмету «Технология»



Номинации Конкурса 2018 года:

• «Урок»

• «Мастер-класс»

• «Программа внеурочной деятельности»

• «Внеурочное мероприятие по технологии»



Конкурсная комиссия

• Дементьев В.И. (Ярославский МР, СШ п.Ярославка)

• Жданов А.М. (Ярославль, СШ №76)

• Золотарева А.В. (Ярославль, СШ №2)

• Климова А.В. (Ярославль, СШ №88)

• Майорова В.А. (Ярославль, СШ №88)

• Мерзлякова С.В. (Ярославль, СШ №52)

• Цамуталина Е.Е. (ГАУ ДПО ЯО ИРО)

• Царик Г.Н. (Ярославль, Ярославская шк-инт. №8)

• Чепурина Г.А. (Рыбинск, СШ №12)

• Шарапова Е.А. (Ярославль, СШ №36)



Участники



Победители Конкурса 2018 года

«Урок»

Волкова Елена 
Леонидовна, 
Топунова Елена 
Николаевна

Ростовский 
МР

МОУ СОШ №4

«Мастер-класс»
Калашникова 
Жанна Ивановна

г.Ярославль МОУ ДО ЦВР 
Приоритет

«Программа 
внеурочной 
деятельности»

Кудашова Елена 
Геннадьевна

г.Рыбинск МОУ Гимназия №8

Авторский 
коллектив

г.Ярославль МОУ ДО МУЦ 
Кировского и 
Ленинского районов

«Внеурочное 
мероприятие по 
технологии»

Гаспарян Игорь 
Сурикович, 
Смирнова Елена 
Геннадьевна

г.Ярославль МОУ СШ №58



Презентация логотипа

Региональное 
методическое 
объединение 
учителей 
технологии 
«ТЕМП»

2015 год – 2018 –…

Название профессионального 
сообщества «ТЕМП»
позиционируется как интенсивное 
движение вперед, направленное 
на развитие кадрового потенциала 
региональной системы 
образования и повышение её 
качества,  основанное на активной 
деятельности педагогов.

Цели РМО:
 развитие кадрового потенциала системы образования Ярославской 

области, непрерывное совершенствование профессионального и 
методического мастерства учителей технологии;

 повышение роли общественного участия в управлении процессами 
развития региональной системы образования, совершенствовании 
системы управления качеством образования 



Логотип РМО 
учителей 

технологии 
«ТЕМП»

ТЕхнологии
Методики
Практики



Презентация логотипа: НАШ ВЫБОР













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; мастер-классы)



Публикация материалов Ассамблеи

 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

 Требования к оформлению выставочных работ и мастер-
классов: наличие краткой аннотации, фотографии 
изделия, технологической карты, перечня 
информационных источников

 Публикации принимаются до 30 апреля 2018 года в 
электронном виде по адресу tsamutalina@iro.yar.ru

mailto:tsamutalina@iro.yar.ru


Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Ярославской области «Институт развития образования»

Кафедра естественно-математических дисциплин
Региональное методическое объединение «ТЕМП»

Региональная ассамблея учителей технологии 
завершена. Работа РМО «ТЕМП» продолжается:

11.04.2018 - Открытый урок по технологии в 8 классе «Изобретатели и их 
изобретения» (МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов 
естественно-математического цикла» г.Ярославль) Начало в 10.00
18.04.2018 - Выездное заседание РМО учителей технологии в г.Рыбинске по 
теме «ФГОС ООО. Сопровождение профессионального самоопределения 
обучающихся в рамках изучения предметной области «Технология»»
(открытые уроки, посещение регионального музейно – профориентационного центра им. 
П.Ф.Дерунова) (МОАУ СОШ № 12 им. П.Ф.Дерунова). Начало в 10.00.
25.04.2018 - Выездное заседание РМО учителей технологии «Возможности 
образовательной среды муниципального района для реализации 
региональной составляющей предметной области «Технология» (промтур в 
Первомайский муниципальный район: открытый урок, мастер-класс, посещение фермы, 
краеведческих музеев).

Уважаемые коллеги! Для организации мероприятий и решения вопросов с 
транспортом просим сообщить о Вашем участии до 08.04.2018 
по тел. 8(4852) 23-05-97 или электронной почте tsamutalina@iro.yar.ru.

mailto:tsamutalina@iro.yar.ru


ЗАЯВКА

участника выездных мероприятий РМО учителей технологии. Апрель 2018 года

Фамилия, Имя, Отчество

Организация (полное название)

Регион, муниципальный район, город

Должность

Контактный телефон, e-mail

Название мероприятия

Буду 

участвовать 

(да/нет)

Самостоятельный 

проезд (да/нет)

Необходим 

транспорт (да/нет)

11.04.2018 - Открытый урок по

технологии в 8 классе «Изобретатели и

их изобретения» (г.Ярославль)

да нет

18.04.2018 - Выездное заседание РМО

учителей технологии в г.Рыбинске по

теме «ФГОС ООО. Сопровождение

профессионального самоопределения

обучающихся в рамках изучения

предметной области «Технология»»

25.04.2018 - Выездное заседание РМО 

учителей технологии «Возможности 

образовательной среды 

муниципального района для 

реализации региональной 

составляющей предметной области 

«Технология» (Первомайский МР)



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


