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№ 

п/

п 

Дата 

проведения 

База 

проведен

ия 

Тема заседания Рассматриваемые вопросы и тематика диагностики 

1 Август 2015 г. СОШ № 4 Тема «Современное 

состояние, проблемы и 

перспективы преподавания 

предмета «Технология» в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

 

 

Теоретическая часть семинара 

1. Анализ деятельности ПДС учителей технологии технического труда  за 

2014-2015 учебный год. Публичный доклад. 

Лунгу М.П., руководитель ПДС, 

учитель технологии Новотаволжанской СОШ 

2. Особенности преподавание предмета «Технология» в 2015-2016 учебном 

году. 

Черник В.Р., методист ИМЦ, 

Подлегаев Владимир Георгиевич, учитель технологии Мешковской СОШ 

3. Учебно-методическое обеспечение преподавания предмета «Технология»                  

в условиях перехода на ФГОС основного общего образования. Использование  

учебников в учебном процессе (из опыта работы). 

         Голубов Владимир Вячеславович,  

учитель технологии  СОШ №1с УИОП 

Практическая часть семинара 

1. Практикум. Совершенствование содержания рабочей программы по 

технологии. Особенности оформления рабочих программ в условиях работы по 

ФГОС. 

Лунгу М.П., учитель технологии Новотаволжанской СОШ,                                  

Артемов Г.Г., учитель технологии Масловопристанской СОШ 

2. Разное. Подведение итогов семинара 

 

2 Январь 2016 г. Масловоп

ристанска

я СОШ 

Основные направления 

содержания предмета 

«Технология» в условиях 

реализации стандартов 

нового поколения в 

основной школе. 

 

 

1. Теоретическая часть  

1. Направление «Индустриальная технология». Цели образования области 

индустриальных технологий. 

 - раздел «Технология обработки конструкционных материалов»  

Линников С.Н., учитель технологии Ржевская СОШ 

2. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии.  

Лунгу М.П., руководитель ПДС, учитель технологии Новотаволжанской 



 

 

 

 

 

 

 

 

СОШ 

 

Практическая часть 

- раздел «Технология домашнего хозяйства» (обмен опытом);  

Подлегаев В.Г. Мешковская СОШ  

- раздел «Электротехника» (обмен опытом); 

Надьярдный С.П. Красноалександровская ООШ  

- раздел «Современное производство и профессиональное определение»                    

(обмен опытом);   

Селянин С.Г. Большетроицкая СОШ 

- раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

(обмен опытом);  

Лунгу М.П. Новотаволжанская СОШ  

1. Современный урок технологии. Особенности конструирования урока 

технологии в основной школе на основе системно-деятельностного подхода. 

(Открытый урок в 6 классе). 

Артемов Г.Г. Масловопристанская СОШ 

2. Масте-класс. Технологическая карта урока. 

Калашников В.П. Белоколодезянская СОШ 
 

3 Апрель 2016г. СОШ № 4 Организация внеурочной 

деятельности 

обучающихся в школе в 

свете требований ФГОС 

ООО.  

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

Теоретическая часть  

     1. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПИН ред.24.11.2015г.) 

 Черник В.Р., методист ИМЦ 

1. Организация внеурочной деятельности обучающихся в школе в свете 

требований ФГОС ООО.  

Сухорончак П.А. СОШ №3 

2.  Формирование профессиональной компетентности учителя технологии в 

условиях реализации ФГОС ООО 

 Выпирайлов А.А. Никольская ООШ  

Практическая часть  

1. Работа учащихся над проектом. Разработака критериев оценивания проекта. 

Колтунов С.А., учитель технологии  Красненская ООШ 

  2.  Мастер-класс. Сохранение здоровья обучающихся на уроках технологии. 

Давыдова О.Л. Большегородищенская СОШ 

   3.  Организация работы над проектом. Организация групповой и 

индивидуальной работы. Дневник работы над проектом. 



Жидков О.А. Дмитриевская СОШ 

 

Руководитель постоянно действующего семинара учителей технологии  Лунгу М.П. 


