
 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З 
 

« 25 »  марта  2022 года        № 287 

 

О проведении муниципального 

методического    объединения 

учителей      технологии  

 

В соответствии с планом работы муниципального методического 

объединения учителей технологии на 2021 – 2022  учебный год  и  с  целью  

повышения   профессионального   мастерства   педагогических   работников, 

информирования о задачах и требованиях к профессиональной 

компетентности педагогических работников   п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 29 марта  2022 года в 10.00 часов на базе МБОУ «СОШ 

№1 г. Строитель» заседание муниципального методического  объединения 

учителей технологии  (программа прилагается). 

2. Директору МБОУ «СОШ № 1 г. Строитель» (Булгаковой Т.И.) 

обеспечить необходимые условия для проведения семинара (помещения, 

мультимедийное сопровождение). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить явку 

участников семинара. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить главного 

специалиста управления образования администрации Яковлевского 

городского округа Сергееву Е.В. 

 

Руководитель управления образования Т.А. Золотарева 

 

 

Исп. Сергеева Е.В. 

8(47244)5-75-66



                                                                                                                                      Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Яковлевского городского округа 

от 25 марта 2022 года № 287 

 

План проведения 

 методического объединения учителей технологии  

Яковлевского городского округа 

на 2021 – 2022  учебный год 

 

ММО № 3 

Форма проведения Заседание 

 

Место проведения МБОУ «СОШ №1 г. Строитель Яковлевского городского округа»   

 

Сроки проведения 29 марта  2022 г. 

 

Время  10.00 

 

№ 

п/п 

Тема  Ответственные 

1 Примерная рабочая программа "Технология" и УМК: 

сравнение, анализ, выводы" 

 

Полищук Т.Н.,  
методист Белгородского 

межмуниципального 

методического центра ОГАОУ 

ДПО "БелИРО" 

2 Рассмотрение результатов профессионально-

общественного обсуждения проектов примерной 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

Лычева С.Г., учитель технологии 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 

 

3 Урок технологии – новые требования и новые 

возможности 

 

Ларионова Т.М., учитель 

технологии МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель 

4 Мастер-класс «Обучающий и воспитательный 

потенциал уроков технологии как условие позитивной 

социализации для детей с ОВЗ» 

 

Тертычная О.Н., учитель 

технологии МБОУ «СОШ №1 г. 

Строитель 

 

5 Мастер-класс «Приготовление натуральных 

тонирующих пропиток из природных материалов и их 

влияние цвет древесины различных пород» 

 

Жуков П.Д., учитель технологии 

МБОУ «СОШ №1 г. Строитель 

 

6 Мастер-класс по сухому валянию цветов из шерсти 

 

Пикалова М.И.,  учитель 

технологии МБОУ «Бутовская 

СОШ» 

7 Итоги регионального этапа всероссийской  олимпиады 

школьников по технологии 

Лычева С.Г.,  учитель 

технологии МБОУ «СОШ №2 г. 

Строитель 

 

 


