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от 07.10.2020 № ИМЦ-15-1537/0 

На №  от  

 
О заседании городского методического 

объединения учителей технологии 

 

Информируем, что 09 октября 2020 года в 15.00 состоится организационное 

заседание городского методического объединения учителей технологии (далее – ГМО 

учителей технологии). 

Программа заседания: 

№ Основные вопросы Ответственный 

1 О муниципальном и региональном 

августовском совещании педагогических 

работников. Приоритетные муниципальные 

проекты системы образования. 

 

Арсланова Ирина Викторовна, 

методист отдела сопровождения 

профессионального развития 

педагога МАУ «Информационно-

методический центр» 

2 Результаты деятельности ГМО учителей 

технологии в 2019/20 учебном году. 

 

Станкевский Николай Михайлович, 

руководитель ГМО учителей 

технологии, учитель технологии 

МБОУ СОШ № 7; 

Хрипун Ирина Борисовна, учитель 

технологии МБОУ СОШ № 1 

3 Рекомендации о преподавании предмета 

«Технология» в 5 классах, 6-8 классах в 

2020/21 учебном году. Ознакомление с 

нормативно-правовыми документами: 

 обновленная примерная основная 

образовательная программа по предметной 

области «Технология»; 

 методические рекомендации для 

руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций по работе с обновленной 

ПООП по предметной области 

«Технология»; 

 инструктивно-методическое письмо об 

организации образовательной 

Станкевский Николай Михайлович, 

руководитель ГМО учителей 

технологии, учитель технологии 

МБОУ СОШ № 7 
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деятельности в общеобразовательных 

организациях Ханты Мансийского 

автономного округа – Югры в 2020/21 

учебном году; 

 федеральный перечень учебников от 

20.05.2020 № 254. 

4 Подготовка к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

технологии в 2020/21 учебном году: 

 методические рекомендации по 

проведению школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии в 2020/21 

учебном году; 

 требования к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии на 

территории города Сургута в 2020/21 

учебном году. 

Станкевский Николай Михайлович, 

руководитель ГМО учителей 

технологии, учитель технологии 

МБОУ СОШ № 7; 

Хрипун Ирина Борисовна, учитель 

технологии МБОУ СОШ № 1 

5 Оснащение современным оборудованием 

кабинетов предметной области 

«Технология». 

Подловилина Ю.А., ведущий 

инженер МАУ «Информационно-

методический центр» 

 

Заседание ГМО учителей технологии будет организовано в режиме онлайн 

на платформе Skype for Business, ссылка на подключение будет направлена  

на адреса официальной почты образовательных учреждений за один час до начала 

мероприятия. 

Просим обеспечить своевременное подключение педагогов к началу заседания, 

при регистрации указывать образовательное учреждение. 

 

 

Директор  
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Арсланова Ирина Викторовна, 

тел. 8(3462) 52-56-70 


