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Новосибирск 

 2021 

 

 



Программа 

 городского методического объединения  

учителей технологии (заседание №2) 

 

14.00 – 14.30 - Встреча и регистрация участников заседания 

 

14.30 – 14.40 - Открытие заседания  

Строкова Т.А., старший методист МКУДПО «ГЦРО»,  

куратор ГМО учителей технологии.; 

Матвеева О. А., учитель технологии МБОУ ЭКЛ, 

руководитель ГМО учителей технологии; 

 

14.40 – 15.10 -  «Формирование проектно-технологических 

компетенций обучающихся средствами 

олимпиадной и конкурсной деятельности» 

Шуняева Т. Н., методист  МКУДПО «ГЦРО» ТГМ 

Октябрьского района; 

Римжа А, С., учитель технологии МБОУ СОШ №195, 

руководитель РМО Октябрьского района; 

Спиридонова О. Ю., учитель технологии МБОУ СОШ 

№ 13, руководитель РМО Центрального округа. 

 

15.10 – 15.25 - «Пути повышения профессиональной 

компетентности учителя технологии в условиях 

модернизации технологического образования» 

(информационное сообщение) 

Некрасова И. И., заведующая кафедрой техники и 

технологического образования  ФГБОУ ВО НГПУ. 

 

15.25 – 16.05 - «Обмен опытом по разработке и реализации 

модульных рабочих программ учебного предмета 

Технология» 

Ржевина Н. В., заместитель директора по УВР МБОУ 

«Лицей №159»; 

Лыкова Е. В., заместитель директора по УВР МБОУ 

гимназия № 9;          

Глыбочко О. В., заместитель директора по УВР 

МБОУ ЭКЛ. 

 

 

 

 

 

 

 

16.05 – 16.20  -  Круглый стол 

 Вопросы для обсуждения 

 

1. Обмен опытом по вопросам подготовки обучающихся к участию в 

предметной олимпиаде по технологии, НПК, конкурсах.  

 

2. Обсуждение вопроса о создании творческой группы учителей технологии 

с целью выявления затруднений по разным направлениям работы ГМО. 

 

3. Планирование содержания следующего семинара в рамках работы ГМО 

учителей   технологии. 

 

4. Разное. 

 

 

Ответственные за организацию и проведение мероприятия: 

 

Лигостаева Юлия Алексеевна, начальник  

отдела воспитательной работы и  

дополнительного образования департамента  

образования мэрии города Новосибирска 

 

Строкова Татьяна Александровна,      

старший методист МКУДПО «ГЦРО», 

куратор ГМО учителей технологии 

 

Матвеева Ольга Александровна,  

руководитель ГМО  учителей технологии  

 

Руководители методических  объединений 

                                             учителей технологии районов, округа. 

 

 

 

 

 

 

     


