
 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Межрегиональная научно-практическая конференция  
Непрерывное повышение профессионального мастерства 

педагогов: точки роста для повышения качества 
образования в регионе» 

11- 13 декабря 2019 г. 
 
 

 

Открытое заседание 
регионального методического объединения учителей 

технологии ТЕМП 
ПРЕДМЕТ «ТЕХНОЛОГИЯ» В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: 

ОБСУЖДАЕМ, ПРОЕКТИРУЕМ, РЕАЛИЗУЕМ 

13 декабря 2019 года 

Участники: руководители образовательных организаций, учителя технологии, 
педагоги дополнительного образования детей, представители организаций 
управления образования и методических служб Ярославской области 

Место проведения: ГПОУ ЯО Ярославский градостроительный колледж (г. 
Ярославль, ул. Чайковского, д. 55).  

 
 

 
 



ПРОГРАММА 

Время Содержание 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.10 Открытие заседания РМО учителей технологии «ТЕМП» 

Приветственное слово Зуевой Марины Леоновны, к.п.н., 

директора ГПОУ ЯО Ярославского градостроительного 

колледжа 

10.10-11.40 Пленарное заседание 

 Предметная область «Технология» в современной школе: 

векторы развития 

Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент кафедры 

естественно-математических дисциплин, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Сетевая форма реализации образовательных программ по 

технологии в практике школы 

Быкова Елена Михайловна, директор МОУ Средней школы 

№ 7 г. Ярославля 

Практика организации и проведения уроков технологии на 

базе Ярославского градостроительного колледжа 

Терешина Любовь Борисовна, руководитель центра 

доколледжной и профессиональной подготовки ГПОУ ЯО 

Ярославского градостроительного колледжа 

Инженерные каникулы в системе технологического 

образования школьников 

Большакова Ольга Владимировна, директор МОУ Лицея 

№ 86 г. Ярославля 

Профориентационные практики для школьников в 

Ярославском градостроительном колледже 

Терешина Любовь Борисовна, руководитель центра 

доколледжной и профессиональной подготовки ГПОУ ЯО 

Ярославского градостроительного колледжа 

Презентация комплекта профориентационных игр 

«Экономика региона» 

Тихонова Ирина Валентиновна, Кубикова Татьяна 

Евгеньевна, главные специалисты ГУ ЯО Центр 

профориентации и психологической поддержки «Ресурс» 



Исследование качества образования по предмету 

«Технология»: первый опыт, проблемы, результаты 

Климова Аделя Викторовна, Майорова Вера Александровна, 

учителя технологии МОУ Средней школы № 88 г. Ярославль 

Опыт участия во Всероссийском профориентационном 

форуме «ПроеКТОриЯ» 

Смирнова Надежда Анатольевна, учитель химии МОУ 

Средней общеобразовательной школы № 30 г. Рыбинска 

Практика участия в конкурсе «Учитель года» 

Тихомирова Наталья Сергеевна, преподаватель ГПОУ 

Борисоглебского политехнического колледжа 

Бизнес-марафон «Взлетная полоса. Школьники»: сущность, 

результаты, перспективы 

Иванчук Елена Васильевна, руководитель проекта по 

развитию наставничества в Ярославской области, 

директор по развитию АНО «Учебный центр», директор 

образовательных программ АНО ДПО «Высшая школа 

лидерства» г. Москвы 

Деятельность РМО учителей технологии - необходимое 

условие успешности школьного технологического 

образования в Ярославской области (итоги, планы) 

Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент кафедры 

естественно-математических дисциплин, ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

11.50-13.00 Работа групп 

Поток I Поток II 

11.50-12.20 Экскурсия по детскому 

технопарку «Кванториум»  

Проектирование деятельности 

РМО учителей технологии на 

2020 год  

12.30-13.00 Проектирование 

деятельности РМО 

учителей технологии на 

2020 год  

Экскурсия по детскому 

технопарку «Кванториум»  

13.10-13.40 Закрытие заседания РМО учителей технологии.  



Направления школьного технологического образования 

1. Изучение ПО «Технология» на базе организаций, имеющих 
высокооснащенные ученико-места (Кванториумы, 
образовательные организации ДОД, СПО, ВПО, предприятия ЯО) 

2. Региональная составляющая общеобразовательных программ 

3. МТБ для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
школах, расположенных в сельской местности и малых городах 
(Точки роста) 

4. Повышение квалификации на базе детских технопарков 
«Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам СПО и ВПО, 
предприятий реального сектора экономики 

5. Сетевая форма реализации общеобразовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования 

6. Цифровая образовательная среда школы, МР, региона 

7. Наставничество в образовании (дети, педагоги, социальные 
партнеры, родители) 

 

 

РМО учителей технологии «ТЕМП 

ПЛАНЫ на 2020 год 

О б с у ж д а е м ,  с о з д а е м ,  р е а л и з у е м  в м е с т е !  

Рабочие 
группы 

Региональ
ная 
ассамблея 
учителей 
технологи
и 

Региональ
ный 
конкурс 
методичес
ких 
разработок 

Выездные 
заседания 
РМО 

Образова-
тельные 
путешеств
ия 

Семинары, 
вебинары, 
МК, 
деловые 
встречи, 
совещания 

Муниципа
льные и 
межмуни-
ципальные 
мероприят
ия 

Направления развития профессионального сообщества, актуальные темы, 

формы взаимодействия и проведения мероприятий, социальные партнеры 

       

 
Контакты: 

  ГАУ ДПО ЯО ИРО 
Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент кафедры 
естественно-математических дисциплин 
тел. 8 (4852) 23-05-97 
tsamutalina@iro.yar.ru 

 

 

mailto:tsamutalina@iro.yar.ru

