
Выписка из протокола  №1 

РМО «Технологии» от  15.09.20г. 

Присутствовали  14 учителей  технологии  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

           1.   Отчет о реализация   региональной инновационной программы «Обновление 

содержания и методов обучения предметной области «Технология» и профориентации 

обучающихся школы. 

            2. О внесении изменений в ООП ООО в контексте обновления федеральных 

требований к модульному изучению учебного предмета «Технология» 

 

           1.По первому вопросу выступила заместитель директора МБОУ СОШ №7 В.А. 

Косоверова, рассказав, 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»  были 

заключены соглашения о сетевом взаимодействии с ГБПОУ СПЦ №3, МБОУ ДО ЦДТ г. 

Поронайска, Автобазой ООО г. Поронайска,  Поронайским лесничеством,  ОГУ 

Сахалинским лесничеством. Разработаны рабочие программы по технологии 5 и 6 классов, 

составлены технологические карты уроков. 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.   В начале сентября проведены родительские собрания в 5х классах, на которых 

рассказано о новой программе, проведено анкетирование. 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 должны освоить всю программу.  С сентября 2019 г. на базе 

школы работала РИП « Сетевое взаимодействие как механизм сотрудничества в рамках 

реализации проекта обновлении содержания и методов обучения предметной области 

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

часть по некоторым модулям  осуществлялась на базе СПЦ №3 и ЦДТ с использованием их 

помещений и оборудований. 

        Проведено заседание МО учителей технологии с привлечением сетевых партнеров.   

Проведен районный семинар по теме «Сетевое взаимодействие». Учителя технологии 

участвовали в практических семинарах и мастер – классах. Даны открытые уроки по 

технологии 

 

       2. По второму вопросу слушали руководителя РМО и учителя технологии  Аулову Т.Л.    

Татьяна Леонидовна  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  классах основного 

общего образования, начиная  с 5 класса  осуществлялась по новым образовательным 

стандартам (ФГОС ООО). Примерная рабочая программа по курсу «Технология» основного 

общего образования для организаций общего образования разработана на основе 

Примерной основной образовательной программа основного общего образования по 

технологии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный 

реестр образовательных программ. 

           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.   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 должны освоить всю программу.  С сентября 2019 г. на базе 

школы работает   РИП «Сетевое взаимодействие как механизм сотрудничества в рамках 

реализации проекта обновлении содержания и методов обучения предметной области 

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

часть по некоторым модулям осуществлялась на базе СПЦ №3 и ЦДТ с использованием их 

помещений и оборудований.  

           Т.Л. Аулова рассказала, что проведен семинар «Как настроить корректировку ООП с 

учетом федеральных требований к изучению учебного предмета «Технология», где 

рассматривались ключевые вопросы: О внесении изменений в ООП ООО в контексте 

обновления федеральных требований к модульному изучению учебного предмета 

«Технология» (Примерная ООП ООО с изменениями от 04.02.2020г. Модульное 

построение рабочей программы учебного предмета «Технология» (инвариантные модули 

«Производство и технологии», «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов», 

«Робототехника», «Автоматизированные системы», «3D- моделирование, 

прототипирование и макетирование», Компьютерная графика, черчение»):проблемы 

проектирования и реализации 

 

          

 Решили: 1. Принять информацию к сведению. 

         

 

Руководитель РМО учителей технологии Т.Л. Аулова 


