
Выписка из протокола  №2 

РМО «Технологии» от  19.04.2021г. 

Присутствовали  13 учителей технологии  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

       1.Итоги тестирования по профессиональным компетенциям. 

       2.Эффективность результата сетевого взаимодействия. 

       3. «Пиктографический прием как элемент знаковой системы» 

       4. «Инструкционные карты как эффективное средство уровня обучения на уроках 

профильного труда». 

       5 Реализация учебно – методических комплектов на практике. 

       6. Разное: 

- система заполнения АИС СГО «Сетевой город», итоги проверки, 

- семинар на базе мобильного кванториума в СОШ №2 в мае, 

- участие в конкурсном мероприятии «LEGO трек» на базе МБОУ СОШ с. Новое. 

            2.По второму вопросу «Эффективность результата сетевого взаимодействия» 

выступила  учитель технологии МБОУ СОШ №7 Аулова Т.Л. Она рассказала о 

практическом взаимодействии  школы с ГБОУ СПЦ №3 и ЦДТ, об эффективности уроков 

и высокой мотивации обучающихся на базе производственных цехов. 

                Образовательная деятельность  по технологии в  5х  и 6х классах основного 

общего образования, осуществлялась  по новым образовательным стандартам (ФГОС 

ООО).  

               Обучающиеся 5х классов изучая модуль «Основы производства» (тему: 

Естественная и искусственная окружающая среда. Труд как основа производства), 

познакомились с цехами СПЦ, ручными инструментами  и их оборудованием. На практике 

поработали с ручными инструментами 

               Изучая модуль « Технология обработки пищевых продуктов» ( тему: Первичная 

обработка овощей и фруктов), ребята на практике научились фигурной нарезки овощей  и 

украшению блюд. 

               Совместно с преподавателем ЦДТ Шаройкиным А.А. были проведены уроки по 

модулю «Техника» по теме: Конструирование и моделирование техники. Обучающиеся 

конструировали робота – приводную тележку и программировали ее на движение на работу 

с датчиками касания с использованием оборудования технокласса  МБОУ СОШ №7. 

  В 6 классах изучая модуль «Технология получения, обработки, преобразования и 

использование материалов» по теме: Основные технологии обработки древесных 

материалов ручными инструментами, ребята изучали чертежи и на практике собирали 

деревянную модель трактора. А по теме: Технологии соединения деталей и элементов 

конструкций из строительных материалов, обучающиеся теоретически изучили способы 

укладки керамической плитки, а на практике выполнили  из керамической плитки 

подставку под горячее в технике мозаика. 

Уроки прошли на высоком профессиональном уровне. 

 

          

 Решили: 1.  Информацию принять  к сведению 

                 2. Проработать возможность обучения школьников на базе организаций 

Поронайского городского округа в 2021-2022 учебном году. 

         

 

Руководитель РМО учителей технологии   В.Г. Азизмамадова 

 


