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Управление образования администрации города Белгорода 
МБУ «Научно-методический информационный центр» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 11» г. Белгорода 

 
ПРОГРАММА 

 

Семинара - практикума 

 ММО учителей технологии 

 
Тема: «Реализация концепции преподавания учебного предмета 

«Технология» в УМК «Технология. 5-9 классы»  

под ред. В.М. Казакевича» 
 

«Технологии меняются каждые три года,  

каждые пять лет они полностью обновляются.  

В этой связи мы должны учить детей специальностям,  

которые еще не открыты» 

Аслан Саринжипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20.11. 2019 г.,  Белгород 

 

 

 

 

 



Цель: обмен педагогическим опытом по реализации концепции 

преподавания предметной области «Технология» средствами УМК 

«Технология. 5-9 классы» под редакцией Казакевича В.М. 5-9 класс 

в условиях перехода к новому содержанию технологического 

образования. 

Задачи:  

- трансляция педагогического опыта учителей  в данном 

направлении в педагогическое сообщество города, 

- рассмотреть особенности организации учебной деятельности 
обучающихся на уроках технологии с использованием 

возможностей УМК под редакцией Казакевича В.М., 

- рассмотреть пути совершенствования деятельности педагогов в 

контексте реализации концепции преподавания предметной 

области «Технология». 

План проведения: 

Время Мероприятие Место 

проведен

ия 

Ответственный 

09.00-

09.10 

Регистрация участников 

семинара. 

актовый 

зал 

Пуценко Н.П., 

заместитель 

директора  

09.10 

– 

09.15 

Приветственное слово к 

участникам семинара. 

актовый 

зал 

Махова О.В., 

директор МБОУ 

СОШ № 11 

09.15 

– 

09.20 

Открытие семинара. 

Формирование 

технологических 

компетенций у обучающихся, 

в рамках реализации 

концепции предметной 

области «Технология». 

актовый 

зал 

Бочарова А.П., 

старший 

методист отдела  

организационно-

методической 

работы МБУ 

НМИЦ 

09.20 

– 

09.30 

выступление «Новые 

методологические подходы в 

преподавании предмета 

«Технология» в современной 

школе» 

 

актовый 

зал 

Пуценко Н.П., 

заместитель 

директора 

МБОУ СОШ № 

11 

 

9.45 – 

10.25 

Урок технологии по теме 

«Графическая 

документация. Чтение и 

выполнение технического 

рисунка и эскиза детали», 

5 класс 

кабинет 

№17 

Проскурина Н.П., 

учитель технологии 

МБОУ СОШ № 11 10.40 – 

11.20 

9.45 – 

10.25 

Урок технологии по теме 

«Технологии 

механической обработки 

материала. Изготовление 

простых изделий из 

конструкционных 

материалов»,  5 класс 

кабинет 

№8 

Кучерявенко А.А., 

учитель технологии 

МБОУ СОШ № 11 10.40 – 

11.20 

11.30 – 

11.40 

выступление «Важность 

изучения предмета 

«Технология» в процессе 

становления личности 

обучающегося» 

актовый 

зал 

Никулин С.Ю., 

Ахраменко В.В., 

учителя технологии 

МБОУ «Лицей №10» 

11.40 – 

11.50 

выступление «Организация 

и проведение урока 

технологии по теме «Что 

такое технология»» 

актовый 

зал 

Скопец А.И, учитель 

технологии МБОУ 

«Гимназия № 3» 

11.50 – 

12.00 

Подведение итогов. 

Рефлексия. 

актовый 

зал 

Бочарова А.П., 

старший методист 

отдела  

организационно-

методической 

работы МБУ НМИЦ 

 

 

 

 


