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ТЕМАТИКА 

районного семинара учителей технологии 

 

                                                                                      Дата: 10.06.2015 г.      

                                                                                      Время: 11.00 – 13.00 часов     

                                                                                      Место: МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                      

 Тема: «Особенности преподавания технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО». 

 

 Цель: повышение уровня квалификации учителя для осуществления качественного 

образования  в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

 

11.00 - 11. 10 Организационный момент. Сообщение темы семинара, знакомство с 

планом проведения.  

                       Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

11.10 – 11.30 Системно-деятельностный метод  как основа реализации  ФГОС. 

                           Андрющенко В.А., МКОУ Новомарковская сош 

                                

 

11.30 - 11.45 Современный урок технологии в соответствии с требованиями ФГОС. 

Конструирование технологической карты урока 

                              Моисеева И.П., МКОУ Охрозаводская сош 

 

11.45 – 12.00 Требования к разработке рабочей программы по технологии.   

                              Матвеенко А.П., МБОУ «Кантемировский лицей» 

 

12.00 – 12.15 Проектная деятельность на уроках технологии. 

                          Михайличенко Л.В., МКОУ Кантемировская  сош № 2 

 

12.15 – 12.40 Мастер-класс 

Технология развивающего обучения на занятиях по декоративно-

прикладному творчеству 

                            Криуля Е.И., МКОУ Митрофановская сош 

                            Деревенцова С.И., МКОУ Митрофановская сош 

 

12.40 - 12.55 Формирование  у обучающихся исследовательских навыков в условиях 

ФГОС.  

                             Степанищенко Е.С., Кантемировский лицей 

                           

 

12.55 – 13.00 Выработка методических рекомендаций и ознакомление с ними 

учителей. 

                    Слюсарева М.В., методист отдела по образованию 

 

 

             Зав. ИМЦ отдела по образованию                          Т.Г. Плюха 

 



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

                                                                заседания районного семинара        

                                                                 учителей технологии 

                                                            по теме: «Особенности преподавания 

                                                            технологии в соответствии с  

                                                            требованиями ФГОС ООО».  

 

                                                                  10.06.2015г. 

                                                                 МБОУ «Кантемировский лицей» 

                                                                 методист ИМЦ Слюсарева М.В. 

 

 

    1.   Изучать нормативную документацию и передовой опыт учителей 

по введению ФГОС ООО, обратить внимание на  содержательный 

аспект учебного предмета «технология» в соответствии с новыми 

целями и технологическими подходами.  

 

                                                                                             Июнь-август. 

 

    2. При составлении рабочей программы руководствоваться 

нормативно-правовыми документами, учитывать возможности школы, 

контингент учащихся. 

                                                                                           Июнь - август.  

 

  3. В рамках учебной дисциплины при изучении различных тем 

обращаться к  краткосрочным и долгосрочным проектам, с целью  

реализации личностных, предметных и метапредметных результатов, и 

формирования всех видов универсальных учебных действий.  

                                                                         В течение  учебного года. 

 

  4. Проектная и учебно-исследовательская деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определенных учебных дисциплин, на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других. 

                                                                        В течение  учебного года. 

 

 

   5. Грамотно сочетать традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя 

технологии обучения и современные педагогические технологии. 

                                                                         В течение  учебного года. 

 

 

 

            Методист ИМЦ                                  М.В. Слюсарева 

  


