
 

О заседании городского методического объединения  

учителей технологии, педагогов дополнительного 

образования технической направленности 

 

Информируем, что 4 февраля 2022 года в 15.00 состоится заседание городского 

методического объединения учителей технологии, педагогов дополнительного 

образования технической направленности (далее – ГМО) в режиме онлайн на платформе 

Teams. 

В повестке заседания: 

Организация работы с одаренными обучающимися. 

1. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по технологии. Арсланова И.В., методист МАУ «Информационно-методический центр», 

Хрипун И.Б., учитель технологии МБОУ СОШ № 1; 

2. Подготовка к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников 

по технологии в 2021/22 учебном году: 

 cостав участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по технологии в 2021/22 учебном году. Арсланова И.В., методист МАУ «Информационно-

методический центр». 

 требования к организации и проведению регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии в 2021/22 учебном году (порядок проведения 

соревновательных туров). Арсланова И.В., методист МАУ «Информационно-

методический центр». 

 из опыта работы в составе жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии в 2020/21 учебном году. Хрипун И.Б., учитель технологии 

МБОУ СОШ № 1. 

Особенности реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования по технологии в 2021/22: 

1. Перечень учебников и учебных пособий, необходимых для организации 

образовательной деятельности педагогическими работниками на 2021/22 и 2022/23 

учебные годы. Станкевский Н.М., руководитель ГМО, учитель технологии 

МБОУ СОШ № 7. 

2. Формирование функциональной грамотности обучающихся как итоговый 

образовательный результат. Станкевский Н.М., руководитель ГМО, учитель технологии 

МБОУ СОШ № 7. 

3. Ресурсы платформы «Цифровой образовательный контент». Арсланова И.В., 

методист МАУ «Информационно-методический центр». 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР»  

(МАУ «Информационно-методический центр») 
ул. Декабристов, 16, г. Сургут, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 628416 

Тел. (факс)52-56-57 
E-mail: cro@admsurgut.ru 

 

  

 Директорам  

общеобразовательных  

учреждений 

 

 

 

 

 

 

от 24.01.2022 № ИМЦ-15-79/2 

На №  от  

mailto:cro@admsurgut.ru


Анонс вебинаров, профессиональных конкурсов для педагогов. Арсланова И.В., 

методист МАУ «Информационно-методический центр». 

Ссылка на подключение: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTY2ODU4ZWYtZTE5MC00MWNiLTllNjQtODZlOWI2ZGM2NDBh%4

0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a9b070e-f829-4d48-a924-

eb6e93016ea7%22%2c%22Oid%22%3a%2261fff291-7cbe-4707-b21b-d6450dd1df3a%22%7d. 

Просим обеспечить участие педагогов в заседании ГМО в режиме онлайн. 

Обращаем внимание, что выступающих на заседании ГМО педагогов необходимо 

обеспечить видеокамерой и микрофоном. 

 

 

Директор Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
2DB582423FBD384C74DD76C596656674D38B2849 
Владелец: 
 Гончарова  Светлана Петровна 
Действителен: 03.02.2021 с по 03.05.2022 

С.П. Гончарова 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: Арсланова Ирина Викторовна,  
методист МАУ «Информационно-методический центр» 

тел. (3462) 52-56-70 
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