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ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

№ Основные вопросы Ответственный 

1 Итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии в 2020/21 учебном году: краткая 

информация об участии г. Сургута 

Арсланова Ирина Викторовна, 

методист МАУ «Информационно-

методический центр» 

Павлова Светлана Павловна,  

учитель технологии 

МБОУ СОШ № 29 

2 Индивидуальный образовательный маршрут как эффективная 

форма реализации проектной и исследовательской деятельности 

с обучающимися 

Ненько Ирина Николаевна, 

учитель технологии 

МБОУ СОШ № 44 

3 Особенности проектирования рабочей программы учебного 

предмета «Технология» на 2021/22 учебный год в соответствии с 

обновленной Примерной основной образовательной программой 

основного общего образования (в редакции от 04.02.2020): 

- учебники для предметной области «Технология» (основное 

общее образование). Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников… от 20 мая 2020 

г. № 254» (зарегистрирован 02.03.2021 № 62645); 

- особенности проектирования рабочей программы по 

технологии – 6 класс; 

- формирование функциональной грамотности у обучающихся 

на уровне 5 – 6 класса. 

Станкевский Николай Михайлович, 

учитель технологии 

МБОУ СОШ № 7,  

руководитель ГМО учителей 

технологии 

4. Подведение итогов и анализ методической работы за 2020/21 

учебный год. 



 С 20 марта по 30 апреля 2021 года в 15 регионах Российской Федерации состоялся 

заключительный этап всероссийской олимпиады школьников 

 9 учащихся Сургута завоевали право участвовать в заключительном этапе по 12 

общеобразовательным предметам (химия, история, русский язык, литература, 

право, биология, информатика, математика, английский язык, немецкий язык, 

технология, география) – это рекордное количество участников для города 

Сургута. 

 Дударь Анастасия Владимировна – призер заключительного этапа по русскому 

языку, ученица 11 класса МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова». 

 Ельпин Дмитрий Анатольевич – призер заключительного этапа по географии, 

ученик 11 класса МБОУ средней общеобразовательной школы № 10 с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 



• http://prouniver.ru/pro-olimpiady/vseros_olimp/ 
• https://vos.olimpiada.ru/news/3136 

 видеоразборы заданий 

видеозаписи защиты проектов 
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