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

Кафедра естественно-математических  дисциплин 
Региональное методическое объединение учителей технологии «Темп»  



Состав РМО учителей технологии  
Тутаевского МР 

33 учителя:  

9 человек – имеют высшую 
квалификационную 
категорию, 19 человек – 
имеют первую 
квалификационную 
категорию, 

3 человека – награждены 
Почетной грамотой 
Министерства 
образования и науки РФ 

 

       



Основные вопросы,  
обсуждаемые на заседаниях ММО 

• реализация ФГОС; 
• подготовка и проведение  школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по технологии; 

• профориентация; 
• новые правила аттестации педагогических 

работников,  
• внедрение профессионального стандарта «Педагог»,   
• переход на эффективный контракт,  
• муниципальная программа «Развитие кадрового 

потенциала системы образования Тутаевского 
района» и другие. 



Темы семинаров: 

• «Подготовка к современному уроку технологии в соответствии с 
ФГОС», 2013; 

• «Организация внеурочной деятельности школьников средствами 
учебного предмета «Технология», 2014;  

• «Интерактивные методы обучения на уроках технологии в связи с 
реализацией ФГОС», 2015; 

• «Особенности преподавания предмета «Технология» в 
учреждении, реализующем общеобразовательную программу в 
специальных (коррекционных) классах 7 и 8 вида», 2016 



Интерактивные 
формы 

взаимодействия 
педагогов 

• деловые и ролевые игры;  
• тренинги;  
• дискуссии,   
• мастер-классы;  
• мозговой штурм;  
• семинар в диалоговом режиме 

(семинар - диалог); 
• разбор конкретных ситуаций;  
• круглые столы и т.д.  



Планы РМО  
учителей технологии Тутаевского МР, 2016 г. 

• Региональный форум профессионального  мастерства 
учителей технологии «Грани творчества» в г. Ярославле 
(25 марта).  

• Муниципальная выставка «Ярославский сувенир» в 
рамках XVII Региональных Романовских 
образовательных чтений (25 марта, СШ №6). 

• Творческий марафон учителей технологии ТМР 
(октябрь, СШ №6). 

 



Головицина Ю.Б., методист  

МУ ДПО «ИОЦ» Тутаевского МР  

Региональный семинар 
«Особенности преподавания предмета 

Технология в учреждении,  
реализующем общеобразовательную 

программу  
в специальных (коррекционных) классах VII и 

VIII видов» 

18.02.2016 г. 
г. Тутаев 



Мастер-класс «Батик»  

Е.А. Родинская, учитель  
технологии СШ №6 



Мастер-класс «Декупаж» 

С.В. Сарафанова, учитель 
технологии Левобережной СШ 



Мастер-класс «Кружевоплетение на 
коклюшках» 

Л.Н. Денежкина,  
учитель технологии 

СШ №6  



Мастер-класс 
«Ярославская 

кистевая роспись» 

С.В.Сарафанова, 
учитель технологии 
Левобережной СШ 



Мастер-класс 
«Инкрустирование по 

дереву» 

С.Б. Клеванова, 
учитель 

технологии 
Емишевской ОШ 



Мастер-класс «Георгиевские 
ленточки» 

В. Кадысева, учитель 
технологии 

МОУСОШ№4 «Центр 
образования» 



Мастер – класс  «Цветы на 
желатине» 

М.А. Новакова 
учитель  
технологии СШ 
№3 
  



Мастер-классы 

Н.С. Романов, учитель 
технологии  
СШ №7 им. адмирала 
Ф.Ф. Ушакова,  
мастер-класс 
«Плетение из газет»  

А.Ф. Малинов, учитель технологии лицея №1,  
мастер-класс «Деревянное кружево» 



Мастер-класс «Бумажная лоза»  

О.А. Данилова, учитель технологии 
МОУ СШ №7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова  



администратор сайта О.А. Данилова, учитель технологии МОУ СШ 
№7 им. адм. Ф.Ф. Ушакова  

Сайт РМО учителей технологии ТМР 



Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 

различного уровня  

• Всероссийский фестиваль «Вместе мы Россия» в г.Твери 
• Региональный форум мастерства учителей технологии «Грани 

творчества» 
• Областная агропромышленная ярославская ярмарка. 
•  Региональная выставка  «Ярославский базар» 
•  Областной этап Всероссийского конкурса «Русская красавица», 

г.Ярославль 
• Областной фестиваль «Мастер и ученик» 
• Областной конкурс детского творчества «Зимняя сказка» 
• Муниципальный этап областного конкурса детского творчества 

«Радуга» 



Родинская Е.А.,  Денежкина Л.Н., 
учителя технологии школы № 6, 
активные участники 
профессиональных конкурсов 



Сарафанова  
Светлана Викторовна,  

учитель технологии Левобережной СШ,  
финалист муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» - 2008,  

подготовила победителя регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии  



Клеванова  

Светлана Борисовна, учитель 
технологии Емишевской ОШ, 

финалист муниципального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» - 2016 



Будем сотрудничать! 


