
Выписка из протокола  № 1 

МО «Технологии, эстетического и физического воспитания» 

От 28.08.2020 г 

ПРИСУТСТВУЮТ:  

Аулова Т.Л.,  

Иксанов Д.Г. 

Максимов В.А. 

Кострова Н.А. 

Кобылин Н.С. 

Стеблянская Л.В.,  

 Чурсина Т.Г.,  

Отсутствуют: нет 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Составление  плана МО на учебный год. 

2. Подведение итогов работы за 2019-2020уч. год в новых условиях  работы  РИП « 

Сетевое взаимодействие как механизм сотрудничества в рамках реализации проекта 

обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология»  и  

профориентации обучающихся школы». 

3. Рассмотрение рабочей программы  технологии 6  класса  и ее реализации. 

4. Рассмотрение  рабочих программ учителей  - предметников. 

5.Самосовершенствование учителей МО. 

 

             2. По второму вопросу слушали руководителя МО и учителя технологии  Аулову 

Т.Л.  Она рассказала, что в 2019-2020  учебном году   согласно Концепции преподавания 

учебного предмета  «Технология», утвержденная коллегией Минпро РФ 243.12.2018, 

Распоряжения Министерства образования Сахалинской области от 19.04.2019 №3.12-469-

р «Об обновлении содержания и методов обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей в образовательных организациях Сахалинской области»  

образовательная деятельность  по технологии в  5 классах основного общего образования, 

осуществлялась  по новым образовательным стандартам (ФГОС ООО). В соответствии с 

федеральным перечнем учебников от 28.12. 2018 г. при организации образовательной 

деятельности  мы работали по учебнику «Технология» Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др. .Под ред. Казакевича В.М.   Согласно этой программы не выделяют  

технологию на «Технологию ведения дома» и «Индустриальную технологию». И класс 

делился не по гендерному признаку, а по интересу. Новая программа  состоит из 11 

модулей: Методы и средства творческой и проектной деятельности, Производство, 

Технология, Техника, Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов, Технологии обработки пищевых продуктов, Технологии получения, 

преобразования и использования энергии, Технологии получения, обработки и 

использования информации, Технологии  растениеводства, Технологии животноводства, 

Социальные технологии. Предмет носит комплексный образовательный, универсальный 

политехнический характер. Также предусмотрены практические, лабораторные и 

проектные работы. Все дети 5 классов освоили всю программу.  С сентября 2019 г. на базе 

школы работала  РИП « Сетевое взаимодействие как механизм сотрудничества в рамках 

реализации проекта обновления содержания и методов обучения предметной области 

«Технология»  и  профориентации обучающихся школы».  В связи с этим практическая 

часть по  модулям   «Технология обработки пищевых продуктов» , « Основы 

производства» осуществлялась на базе СПЦ №3 и  по модулю «Техника» в ЦДТ с 



использованием их помещений и оборудований. Обучение проводилось на высоком 

профессиональном уровне. 

            По третьему вопросу учитель технологии Аулова Т.Л. представила программу по 

технологии 6 класса  по   новым образовательным стандартам (ФГОС ООО)    согласно 

Концепции преподавания учебного предмета  «Технология», утвержденная коллегией 

Минпро РФ 243.12.2018, Распоряжения Министерства образования Сахалинской области 

от 19.04.2019 №3.12-469-р «Об обновлении содержания и методов обучения предметной 

области «Технология» и других предметных областей в образовательных организациях 

Сахалинской области». В 6 классе будем  работать  по учебнику «Технология» Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. .Под ред. Казакевича В.М.   Программа 6 класса 

также состоит из 11 модулей, как и в 5 классе, только более усложненная. 

  Было решено продолжить взаимодействие с СПЦ №3 в 6 классе по модулю «Технология 

получения, обработки, преобразования и использования материалов по темам «Основные 

технологии обработки древесных материалов ручными инструментами» и «Основные 

технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами» 

 

 

 Решили: 1. Принять информацию к сведению.  

   В  5 классе  практическую часть по  модулям   «Технология обработки пищевых 

продуктов», « Основы производства» осуществлять на базе СПЦ №3 и  по модулю 

«Техника» в ЦДТ с использованием их помещений и оборудований.       

   В 6 классе по модулю «Технология получения, обработки, преобразования и 

использования материалов по темам «Основные технологии обработки древесных 

материалов ручными инструментами» и «Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами»  осуществлять на базе СПЦ №3 с 

использованием их помещений и оборудований 

 

 

Руководитель МО «Технологии, эстетического и физического воспитания»  Т.Л.Аулова 


