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от 12.05.2021 № ИМЦ-15-987/1 

На №  от  

 
О заседании городского методического 

объединения учителей технологии, педагогов 

дополнительного образования технической 

направленности 

 

Информируем, что 14 мая 2021 года в 15.00 состоится заседание городского 

методического объединения учителей технологии, педагогов дополнительного 

образования технической направленности (далее – ГМО учителей технологии). 

Программа 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); 

Станкевский Николай Михайлович, 

учитель технологии 

МБОУ СОШ № 7, руководитель 

ГМО учителей технологии 

mailto:cro@admsurgut.ru


 особенности проектирования рабочей 

программы по технологии – 6 класс 

4. Подведение итогов и анализ методической 

работы за 2020/21 учебный год. 

 

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 

 
Подписано электронной подписью 
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Арсланова Ирина Викторовна, 

тел. 8(3462) 52-56-70 


