Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Ярославской области «Институт развития образования»
Кафедра естественно-математических дисциплин

Подготовка к региональной ассамблее учителей
технологии
ВЕБ-СОВЕЩАНИЕ

6 марта 2020 года

Приоритетные направления деятельности РМО учителей технологии
 Активное участие в реализации федеральных проектов
•
•
•
•
•

Современная школа
Успех каждого ребенка
Цифровая образовательная среда
Учитель будущего
Молодые профессионалы

 Активное участие в реализации мероприятий, направленных на
обеспечение внедрения ФГОС общего образования:
• реализация Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях
Российской Федерации
• реализация требований ФГОС ООО, ФГОС СОО
• разработка и реализация образовательных программ для 10-11 классов в рамках технологического профиля, в
том числе по учебному предмету «Технология»
• создание условий для развития современной образовательной среды (обновление содержания и технологий
обучения , совершенствования инфраструктуры образования, создание или использование имеющихся в МР
высокооснащенных ученико-мест, распространение инновационного опыта посредством стимулирования
создания инновационных методических сетей образовательных организаций)
• поддержка инноваций в сфере образования по актуальным проблемам
 повышение квалификации учителей технологии (неформальное и информальное
образование)
 совершенствование деятельности профессиональных сообществ (повышение
активности участников, установление прочных горизонтальных связей между ММО)

Мероприятия марта 2020

Региональный конкурс
учителей технологии
«МЕТОДИЧЕСКИЕ
ГРАНИ МАСТЕРСТВА»

РЕГИОНАЛЬНАЯ
АССАМБЛЕЯ
УЧИТЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ

Региональный конкурс учителей технологии
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ГРАНИ МАСТЕРСТВА»
02 - 31 марта 2020
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 (ФП «Современная школа», ФП «Учитель
будущего»)
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»

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

Оргкомитет
Смирнова А.Н.– проректор ИРО;
Головлева С.М. – зав. кафедрой естественноматематических дисциплин ИРО;
Цамуталина Е.Е. – доцент кафедры
естественно-математических дисциплин ИРО,
руководитель РМО учителей технологии
«ТЕМП»;
Совет РМО

Оргкомитет находится на кафедре
естественно-математических дисциплин ГАУ
ДПО ЯО ИРО по адресу г. Ярославль, ул.
Богдановича, 16 , оф. 316. тел. (4852) 23-05-97

tsamutalina@iro.yar.ru

Региональный конкурс учителей технологии
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ГРАНИ МАСТЕРСТВА»
02 - 31 марта 2020
Требования к конкурсной документации

Подведение итогов Конкурса

1. Заявка на конкурс предоставляется в Оргкомитет на
бумажном носителе (скан). Прочая конкурсная документация
предоставляется в оргкомитет конкурса в электронном виде на
диске или по электронной почте tsamutalina@iro.yar.ru. В случае
предоставления материалов по электронной почте Оргкомитет
обязуется подтвердить получение материалов.

1. Итоги Конкурса подводятся конкурсной комиссией, состав
которой утверждается Оргкомитетом. Состав Конкурсной комиссии
формируется из членов Совета РМО «ТЕМП».
2. Конкурсная
комиссия
устанавливает
критерии
оценки
представленных на Конкурс методических материалов.
3. Конкурсная комиссия определяет лауреатов Конкурса в каждой
номинации. В исключительных случаях допускается признание
лауреатами Конкурса в одной и той же номинации двух и более
участников.
4. Решения конкурсной комиссии принимаются конфиденциально
и не подлежат пересмотру.
5. Подведение итогов Конкурса проводится в рамках вебсовещания с членами совета и актива РМО «ТЕМП» 31 марта
2019г.
6. Лауреаты Конкурса награждаются почетными дипломами.
Участникам Конкурса, не вошедшим в число лауреатов Конкурса,
вручаются сертификаты об участии в Конкурсе.
7. Список лауреатов Конкурса подлежит опубликованию на
официальном сайте организатора Конкурса в сети Интернет:
www.iro.yar.ru

2. Прием конкурсной документации с 02.03.2020 до
27.03.2020 г. включительно. Предоставленные на Конкурс
методические материалы не возвращаются участникам конкурса,
но рецензируются.
3. Одновременно с методическими материалами, в отношении
которых участники Конкурса являются обладателями
исключительных прав в соответствии с действующим
законодательством РФ, организатору Конкурса на весь срок
действия исключительных прав передаются следующие права на
использование методических материалов:
права на использование методических материалов Конкурса
на основе простой (неисключительной) лицензии;
право на воспроизведение методических материалов любым
способом без ограничения тиража экземпляров. При этом
каждый экземпляр методических материалов должен
содержать имя автора методических материалов.

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

Региональный конкурс учителей технологии
«МЕТОДИЧЕСКИЕ ГРАНИ МАСТЕРСТВА»
02 - 31 марта 2020
В конкурсную комиссию от образовательной организации
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)
Заявка
на участие в конкурсе методических разработок учителей технологии
Фамилия, Имя, Отчество руководителя образовательной организации:
Название образовательной организации:
Юридический и почтовый адрес образовательной организации:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Фамилия, Имя, Отчество участника конкурса:
Должность:
Номинация:
Тема методической разработки:
Заявитель-участник конкурса подтверждает, что является автором представленных на
конкурс материалов и передает организаторам конкурса право на их использование в
ходе проведения конкурса и впоследствии в образовательной деятельности.
Руководитель
образовательной
организации

МП

________________________(______________________)
(подпись)

(Фамилия, И.О.)

Дата « ____ » ______________ 2020 г.

Для руководителей МО
учителей технологии и
будущих участников
Конкурса

!

Просим руководителей
муниципальных методических
объединений учителей
технологии прислать список
участников Конкурса до 16
марта 2020 г.
по электронной почте
tsamutalina@iro.yar.ru
контактный телефон
8(4852) 23-05-97

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ УЧИТЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ 25 марта 2020 года
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»

ВМЕСТЕ

ОБСУЖДАЕМ

СОЗДАЕМ

РЕАЛИЗУЕМ

Цель : объединение учителей технологии посредством вовлечения их в активную творческую деятельность
через демонстрацию личных достижений.
Задачи:
 привлечение внимания педагогического сообщества к предметной области «Технология»;
 обсуждение вопросов развития технологического подготовки школьников в Ярославской области в
контексте социально-экономических направлений развития Ярославской области
 презентация достижений, обмена опытом, освоения новых технологий
 стимулирование развития творческой активности и повышение профессионального мастерства педагогов;
 создать условия для взаимодействия и сотрудничества учителей технологии, педагогов дополнительного
образования региона

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ УЧИТЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ 25 марта 2020 года
Тема региональной ассамблеи учителей технологии
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»»
─ Обновление содержания и методов обучения по предметной области «Технология» в практике
работы учителя в контексте реализации предметной концепции
─ Модели реализации предметного содержания в муниципальных районах и отдельных
образовательных организациях Ярославской области
─ Образовательная среда Ярославской области: возможности и практика использования
─ Сетевая форма реализации образовательных программ в практике образовательных организаций
─ Высокооснащенные ученико-места: практика создания, использования, необходимые условия
─ Новации в практике учителя технологии в проведении уроков технологии, внеурочных программ и
мероприятий
─ Эффективные практики взаимодействия с социальными партнерами для реализации предметного
содержания (ОО ДОД, СПО, ВПО, предприятия региона)
─ Практики подготовки и участия школьников в конкурсном движении (Всероссийская олимпиада
школьников, WorldSkillsRussiaJuniors)
─ Горизонтальное взаимодействие: потенциал профессиональных педагогических сообществ

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)

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

Слушатель - __________
Выступление (тема):
__________________________
Тезисы (тема)
__________________________

Внимание!!!
Для участия в Ассамблее необходимо оформить ЗАЯВКУ до 16 марта 2020
года и отправить её по адресу tsamutalina@iro.yar.ru

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 2020 года в электронном виде по адресу
tsamutalina@iro.yar.ru

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

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
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

• 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.



Для Оргкомитета данная информация
передается в электронном виде на CDдиске или по электронной почте:
tsamutalina@iro.yar.ru

Внимание!!!

Для участия в Выставке необходимо оформить ЗАЯВКИ до 16 марта
адресу tsamutalina@iro.yar.ru
ЗАЯВКА
на участие в региональной выставке
мастерства учителей технологии «ГРАНИ
ТВОРЧЕСТВА»

ЗАЯВКА
на проведение мастер-класса в рамках
региональной выставки мастерства учителей
технологии «ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА»

ФИО участника

ФИО учителя

Муниципальный
район/город

Муниципальный район/город

Полное наименование
ОУ

Полное наименование ОУ
Телефон

Телефон

E-mail

E-mail

Номинация

№
п\п

Номинация

2020 года и отправить их по

Направление/
Вид

Название
экспоната

Формат экспоната
(указать все
параметры)

Направление/Вид
Название мастер-класса
Оборудование (материалы,
инструменты, приспособления)
Условия места проведения

наименование
стол
стулья
ПК, проектор
Интерактивная доска
Документ-камера

количество

РЕГИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ УЧИТЕЛЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ 25 марта 2020 года
9.00 – 10.00

Регистрация участников Ассамблеи

10.00 – 10.40

Открытие Ассамблеи
Пленарное заседание

11.00 – 15.00

Работа региональной выставки
«Грани мастерства»

10.50 – 11.40

Работа секций

11.40 – 12.00

Кофе-пауза, работа кафетерия

11.40 – 12.30

12.00 – 12.40

Деловая встреча с преподавателями
детских технопарков «Кванториум»

Консультации представителя
ЦОиККО

11.40 – 13.00

Работа кафетерия

12.50 – 14.30

Работа мастер-классов

14.30 – 15.00

Подведение итогов. Закрытие
Ассамблеи

!

10.00 – 14.00 Работа книжного магазина ИРО

24.03.2020

15.00 – 17.00

Монтаж региональной
выставки «Грани мастерства»

25.03.2020

15.00 – 17.00

Демонтаж региональной
выставки «Грани мастерства»

Благодарю за участие в веб-совещании
Ждем предложения по проведению и участию Вас в мероприятиях
Ассамблеи и в конкурсе методических разработок

Контактное лицо: Цамуталина Елена Евгеньевна
8 (4852) 23-05-97, tsamutalina@iro.yar.ru

