
 

Семинар-практикум для школ – партнѐров ресурсного центра 

 
 14 января 2021 в нашей школе проходил семинар-практикум для школ-

партнѐров ресурсного центра «Разработка и реализация эффективной модели 

профессионального самоопределения обучающихся в условиях современной 

образовательной организации» по теме «Как настроить корректировку ООП 

ООО с учетом федеральных требований к изучению учебного предмета 

«Технология». 

В работе семинара приняли участие заместители директоров и учителя 

технологии из школ района:Маслянинской СОШ №3, Маслянинской СОШ № 5, 

Больше-Изыракской СОШ, Дубровской СОШ, МКОУ Мамоновской СОШ, 

МБОУ СОШ им П.П.Лановенчика, МКОУ Никоновской СОШ, МБОУ 

Александровской СОШ, Маслянинской ООШ №2, МКОУ Маслянинской ООШ 

№4. 

С приветственным словом к участникам семинара обратилась директор МБОУ 

СОШ №1 Деревнина И.А. Она познакомила гостей с итогами работы РРЦ за 

2019-2020 год. 

Ореализация федеральных требований к модульному преподаванию предмета 

«Технология» на уровне основного общего образования нашим гостям 

рассказала заместитель директора по УМР Шуклина Н.Н. 

Учитель технологии, Капишникова Т.А. дала рекомендации по изучению 

модулей и разработке модульной программы по предмету «Технология».  

Познакомила с учебниками и учебными пособиями, которые помогут в 

реализации модулей. А.В. Палкина показала, как можно реализовать модуль 

«Робототехника» в виртуальном формате. 

В связи с вступившими изменениями в ООП ОООв предметной области 

«Технология» в  2020 году остается актуальным вопрос «Как настроить 

корректировку ООП ООО с учетом федеральных требований к изучению 

учебного предмета «Технология». По этому вопросу с рекомендациями 

выступила О.А. Бубенщикова.  

Очень полезным для наших гостей оказался практикум по созданию модели 

рабочей программы.  

В ходе рефлексии от наших коллег мы услышали новые пожелания и 

предложения, появились вопросы, для решения которых требуется 

методическая помощь. 

Из отзывов коллег о семинаре: 

- информация, полученная на семинаре, очень полезна для дальнейшей 

работы; 

-получили полное представление по составлению рабочей программы по 

курсу        «Технология»; 

-внесена ясность в вопросах распределения часов по модулям и самих 

модулей; 

-ничего лишнего, только полезная и необходимая информация; 

-продуктивный, конкретный семинар. 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Программа ресурсного центра по разработке и реализации 

эффективной модели профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях современной образовательной организации 

в МБОУМаслянинской СОШ№1. 
Тема «Как настроить корректировку ООП ООО с учетом федеральных 

требований к изучению учебного предмета «Технология». 

Дата проведения: 14 января 2021 года. 

Участники: представители школьной администрации и учителя-

технологишкол-партнеров ресурсного центра по разработке и реализации 

эффективной модели профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях современной образовательной организации в МБОУ Маслянинской 

СОШ№1. 

Регламент работы. 

1. Организационная часть 

№ п\п Время Мероприятие 

1. 09.50 – 10.00 Встреча гостей, регистрация. 

2.  10.00 – 10.10 Открытие семинара, приветственное слово директора 

школы Деревниной И.А. План проведения семинара. 

Порядок проведения. 

2. Практическая часть 

Время Тема Вид 

организации 

деятельности 

Ответственный  

10:10 – 

10.25 

Реализация федеральных требований к 

модульному преподаванию предмета 

«Технология» на уровне основного 

общего образования 

мини-

конференция 

Шуклина Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УМР 

10.25 – 

10.45 

Рекомендации по изучению модулей и 

разработке модульной программы по 

предмету «Технология» 

мини-

конференция 

Капишникова 

Т.А., учитель 

технологии, 

высшей 

кв.категории 

Палкина А.В. 

10.45-

11.00 

«Как настроить корректировку ООП 

ООО с учетом федеральных требований 

к изучению учебного предмета 

«Технология».  

Практикум  Бубенщикова 

О.А., учитель 

технологии 

высшей 

кв.категории 

11.00 – 

11.45 

Практикум по созданию модели 

рабочей программы. 

практикум и 

открытый 

микрофон 

Бубенщикова 

О.А. 

11.45 – 

12.00 

Подведение итогов работы семинара рефлексия Шуклина Н.Н., 

заместитель 

директора по 

УМР 

 


